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родный институт развития бизнеса и карьеры. Совместная работа открывает для наших участни-
ков новые возможности и перспективы личного и профессионального роста. 
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учреждений, лучших учащихся.
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«Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребован-
ность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, 
чтобы дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, успешной стра-
не, которая выходит на новые рубежи развития».

Путин Владимир Владимирович,
Президент Российской Федерации
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«Учитель новой формации – это духовно развитая, социально зрелая, творческая 
личность, компетентный специалист, профессионально владеющий всем арсеналом 
педагогических средств, стремящийся к постоянному самосовершенствованию...

ХXI век становится веком конкуренции идей и информационных технологий. 
Поэтому если в обществе достаточно образованных людей, то любые ноу-хау до-
стижимы для всех. Способность генерировать новые идеи – вот что будет опреде-
лять место той или иной страны в условиях глобализации».

       Назарбаев Нурсултан Абишевич,
Первый Президент Республики Казахстан
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«Любая нация формируется в течение веков как духовный организм, получаю-
щий жизненную силу от культурного наследия, традиций, языка. Социальный ком-
понент нации не менее важен. Без социального единства невозможна общность в 
понимании целей и устремлений народа»

Президент Республики Казахстан
Токаев Касым Жомарт
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Уважаемые герои и читатели Международной энциклопедии  
«Лучшие люди»! 

Вы держите в руках очередной выпуск ежегодного энциклопедического издания 
некоммерческого проекта «Лучшие люди», страницы которого посвящены героям со-
временности — коллективам предприятий и организаций разных отраслей, государ-
ственным и общественным деятелям, представителям науки, культуры, спорта и биз-
неса, чьи профессиональные достижения и участие в социальной жизни высоко оце-
нены обществом, служат вдохновляющими примерами трудовых успехов, служения 
людям и государству. С момента выхода первого тома энциклопедии памятной меда-
ли и диплома участника проекта удостоились уже более 300 000 выдающихся граж-
дан многих стран.

Постоянно растущая популярность энциклопедии убедительно доказывает вер-
ность выбранной нами информационной и социальной концепции и одновремен-
но является стимулом для дальнейшего совершенствования. Сегодня некоммерческий 
проект «Лучшие люди» объединяет Международную энциклопедию «Лучшие люди» 
и благотворительный фонд «Международный орден милосердия», призванный ока-
зывать адресную поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ини-
циировать и реализовывать программы, связанные с социальной реабилитацией ин-
валидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействовать 
в получении качественного образования, повышении профессионального уровня и 
освоении новых компетенций, развитии бизнеса и предпринимательства.
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Круг стран, представляющих для участия в некоммерческом проекте «Лучшие люди» сво-
их героев, год от года увеличивается, что не только позволяет многомиллионной аудитории 
печатной и электронной версий энциклопедии узнавать о личностях и трудовых коллекти-
вах, которые стали лидерами в своей сфере деятельности, о богатстве человеческого капита-
ла и эффективности каждой из стран-участниц, но и демонстрирует для общества важность 
персонального вклада в экономическое и социальное процветание государств, даёт положи-
тельные ценностные и профессиональные ориентиры, способствует укреплению междуна-
родного сотрудничества, популяризации и расширению благотворительной деятельности.

Председатель общественно-консультационного совета энциклопедии
 Антон Валентинович Бруй
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Наша Родина Казахстан за годы независимости, суверенности прошёл путь, рав-
ный столетиям, снискав огромный авторитет в современном мире и создав усло-
вия для демократического развития общества. За более чем четверть века сфор-
мировано сильное государство с новой экономикой и новым единым обществом.

В своих Посланиях народу Казахстана Президент Нурсултан Абишевич Назар-
баев главными ценностями нашей страны называет независимость, национальное 
единство, мир и согласие в обществе. Благодаря им мы всегда побеждали, укрепля-
ли страну, множили наши великие успехи. В этих общенациональных ценностях 
заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма. 

Международная энциклопедия «Лучшие люди» на протяжении многих лет выпу-
скает книги об успешных людях разных профессий и разного социального поло-
жения, об опыте учителей и врачей, деятелей культуры и спорта, производственни-
ков, сельских тружеников, бизнесменов и руководителей. Редакция издания ищет 
талантливых детей, выявляет лучшие школы, лицеи, центры дополнительного об-
разования и детские сады, которые готовят будущую интеллектуальную элиту Ка-
захстана. 

Мы, люди искусства, как никто, знаем, насколько важно вовремя заметить ода-
ренность в ребенке, помочь ему развить талант, чтобы он не только выучился про-
фессии, но и овладел мастерством. Я приветствую редакцию энциклопедии, вы-
бравшей для себя такую благородную миссию: рассказывать о юных дарованиях, 
о центрах образования, внедряющих оригинальные образовательные програм-
мы, называть имена лучших людей страны, создающих и приобщающих молодое 
поколение к богатствам казахской национальной и мировой культуры, о тех, кто 
стремится вывести Казахстан в мировые лидеры. 

В статье Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи», ставшей логическим 
продолжением программы «Рухани жаңғыру», четко сформулированы цели и задачи 
проектов, реализация которых в современной экономической и политической 
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ситуации поможет сохранить нашу национальную идентичность, фундаментальные 
основы мировоззрения, выполнение которых в руках молодого поколения: нынешних 
школьников, студентов, магистрантов и докторантов. Именно им предстоит представлять 
национальное искусство, образование, спорт и научные достижения на международном 
уровне. 

Я, как ректор одного из ведущих высших учебных заведений страны, Казахского на-
ционального университета искусств, уверена, что будущее страны в надежных руках, а 
молодые казахстанцы могут гордиться своими корнями.

А.К. Мусахаджаева,  
ректор Казахского национального университета искусств, профессор,  

«Қазақстанның Еңбек Ері»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ПЕРСОНА •

Директор ТОО «Коксуский сахарный завод». Ответственный 
руководитель, начавший трудовой путь с работы на стройке, 

компетентный специалист, внимательный наставник. В 2016 и 
2017 годах отмечен грамотами акима области. Награждён орденом 

«Құрмет».

Республика Казахстан, Алматинская обл.,  
Коксуский р-н, с. Балпык Би

 Алтынбек Абатов честно трудится 
уже 23 года. Родился в 1964 го-
ду посёлке Уил Актюбинской 

области, ступил на трудовой путь по 
окончании обучения и получении ди-
плома о высшем образовании и про-
шёл через самые разные профессии. 
Начинал с работы на стройке по ком-
сомольской путёвке. Был бетонщиком, 
каменщиком, плиточником, монтажни-
ком... Позднее – бригадиром комплекс-
ной бригады, мастером, прорабом. И 
наконец, начальником строительного 
участка на сахарном заводе в посёл-
ке Бурундай (АО «Алматы Канты»), 

начальником мехмастерской, главным 
механиком завода. Это были уже пер-
вые шаги в сахарной отрасли, ставшие 
основой для дальнейшего роста с пол-
ным пониманием тонкостей производ-
ства. А до того, как Алтынбек возгла-
вил Коксуский сахарный завод, он ра-
ботал главным инженером АО «Алма-
ты Канты» и Ескельдинского сахар-
ного завода. 

Алтынбек рассказал, что столь бо-
гатый опыт работы ему очень приго-
дился на заводе. В 2015 году при за-
пуске предприятия не хватало специа-
листов, и он вместе с механиками, тех-

нологами и слесарями за-
нимался восстановлением 
и ремонтом технологиче-
ского оборудования. Чтобы 
решить проблему с кадра-
ми, обучал молодых ребят 
всему, что знает сам. И по-
прежнему старается поддер-
живать работников профес-
сиональным советом, под-
сказкой. Наставничество на 
заводе с лёгкой руки руко-
водителя активно практи-
куется и сейчас. Теперь уже 
сами работники обучают и 
готовят молодых специали-
стов на местах. По словам 
Алтынбека, достаточное ко-
личество способных ребят – 
юноши и девушки – оста-
ются трудиться на сахар-
ном заводе и дальше осваи-
вать профессию сахаровара. 

Директор А. Абатов 
не просто компетентный 
специалист и ответствен-

ный руководитель. Этот человек по-
настоящему болеет за свое дело. Уви-
дев в модернизации предприятия боль-
шие перспективы для развития произ-
водства – повышения качества сахара, 
увеличения его выхода и уменьшения 
технологических потерь, – он не стал 
откладывать важные преобразования. 
За годы его работы на Коксуском са-
харном заводе был полностью автома-
тизирован технологический процесс, 
установлено современное оборудова-
ние. Мероприятия по улучшению про-
изводства осуществляются постоян-
но. Например, за последние годы бы-
ла проведена большая реконструкция 
и модернизация за счёт собственника, 
что привело к облегчению труда ра-
ботников, к уменьшению потерь саха-
ра. Завод перешёл на природный газ, 
а это экономия расходов только на то-
пливо на 25%. В целом же к 2017 году 
оборудование предприятия было об-
новлено на 80%. 

Всё это отвечает поставленной Пре-
зидентом Казахстана Н.А. Назарбаевым 
задаче развития глубокой переработки 
аграрной продукции, делается под чут-
ким руководством Алтынбека Абатова 
и приносит ожидаемый результат. Се-
годня завод почти полностью покры-
вает потребность региона в сахаре, а на 
будущее планируется увеличить про-
изводство.

Для любого человека важен тыл – 
семья, люди, которые всегда поддержат. 
Алтынбек, достигнув профессионально-
го успеха, является счастливым семья-
нином, отцом двух дочерей и двух сы-
новей, любимым дедушкой. 

АБАТОВ АЛТЫНБЕК 

Алтынбек Абатов, его жена Айгуль и внук Адиат
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• ПЕРСОНА

Индивидуальный предприниматель, руководитель ИП 
«Абдрахманова А.Г.». Удостоена звания «Лучшая женщина-
предприниматель» (2017). Отмечена благодарственным письмом 
акима Жарминского района (2018).

070600. Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Жарминский р-н,  
с. Калбатау, ул. Серикпаева, д. 13а.

 Абдрахманова Арайлым Галым-
рашитовна – руководитель ИП 
«Абдрахманова А.Г.» и магази-

на «Достык» в селе Калбатау Жармин-
ского района Восточно-Казахстанской 
области.

Арайлым Галымрашитовна роди-
лась 26 июня 1982 года в селе Георги-
евка Жарминского района Семипала-
тинской области. Окончила Семипа-
латинский государственный универ-
ситет имени М.О. Ауэзова по специ-
альности «бухгалтерский учёт и ау-
дит». Прошла дополнительные кур-
сы в фонде ДАМУ и Палате предпри-
нимателей по бухгалтерскому учёту и 
бизнесу. Молодой талантливый специ-

алист, кем являлась Арайлым Галым-
рашитовна, успешно продвигалась по 
служебной лестнице: бухгалтер, бух-
галтер по государственным закупкам в 
государственных учреждениях, бухгал-
тер по налогам в ТОО, помощник на-
чальника отдела по административно-
хозяйственной части ГУ «Отдел по де-
лам обороны Жарминского района».

С мая 2015 года Арайлым Галым-
рашитовна Абдрахманова – руково-
дитель ИП «Абдрахманова А.Г.» и ма-
газина «Достык». Оказывает полигра-
фические услуги: изготовление грамот, 
дипломов, сертификатов, брошюр, бу-
клетов, бланков, журналов, книг и т.д.

Когда возникли сложности в фи-
нансовой сфере, не-
оценимую поддерж-
ку оказали фонд 
ДАМУ и Палата 
предпринимателей 
по Жарминскому 
району Восточно-
Казахстанской об-
ласти. С их помо-
щью Арайлым Га-
лымрашитовна пре-
одолела все трудно-
сти и благодарна за 
поддержку. В 2016 
году она прошла 
обучение по про-
грамме «Повыше-
ние квалификации 
руководящих ра-
ботников и менед-
жеров в сфере эко-

номики по реализации проекта «Де-
ловые связи» в рамках единой про-
граммы поддержки и развития бизне-
са «Дорожная карта бизнеса – 2020».

Цели на будущее у Арайлым Га-
лымрашитовны – осваивать новые тех-
нологии, расширять масштабы бизне-
са, удовлетворять запросы клиентов. 
Для этого она изучает и внедряет в 
работу элементы современных техно-
логий по ведению предприниматель-
ской деятельности, что позволяет эф-
фективно действовать и совершенство-
вать функционирование ИП, старается 
достичь высокого уровня мастерства 
во взаимодействии с государственны-
ми структурами. Этих успехов она су-
мела добиться за счёт долгого и упор-
ного труда.

Арайлым Галымрашитовна грамот-
ный специалист, прекрасный организа-
тор, ответственная, трудолюбивая и це-
леустремлённая личность с высокими 
моральными качествами. Она успешно 
справляется не только с ролью руково-
дителя, но и с ролью жены и матери. 
У Арайлым Галымрашитовны дружная 
крепкая семья, в которой царят любовь 
и согласие. Муж Ербол Турсынханович 
Абдрахманов – пенсионер МВД, помо-
гает жене в семейном бизнесе. Сы новья 
Әлихан и Нұрәли – учащиеся средней 
школы имени Маяковского.

Впереди у Арайлым Галымрашитов-
ны много дел и новых начинаний. Од-
но ясно безусловно – она обязатель-
но справится, и в этом ей поможет её 
семья.

АБДРАХМАНОВА  
АРАЙЛЫМ ГАЛЫМРАШИТОВНА
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Абыканов Ахмет Толегенович, учитель математики. Отличник 
народного просвещения Казахской ССР. Удостоен многочисленных 

грамот областных и районных отделов образования.

Республика Казахстан, г.Алматы

В 2019 году Ахмету Толегено-
вичу Абыканову — Педаго-
гу с большой буквы, талант-

ливому учителю математики, знатоку и 
ценителю казахского языка, вдохновен-
ному поэту, автору книги «Математи-
ческие загадки» и множества научных 
статей и докладов, исполняется 70 лет, 
сорок из которых он посвятил одной 
из самых важных и благородных мис-
сий на земле — воспитанию и обуче-
нию школьников.

Педагогическую практику Ахмет 
Толегенович начал в 1971 году после 
окончания физико-математического 
факультета Алма-Атинского педагоги-
ческого института имени Абая, позже 
проходил службу в армии, а затем в 
разные периоды времени работал учи-
телем, завучем и директором в школах 
Семипалатинской области. С 1998 го-
да он в течение 14 лет преподавал ма-
тематику в средней школе № 8 Илий-
ского района Алматинской области. 
А. Т. Абыканов — не только компетент-
ный и опытный педагог, использующий 
на своих уроках неординарный подход 
к подаче материала, умеющий доходчи-
во объяснять ученикам самые сложные 
математические истины, задачи и фор-

мулы, но и учитель, обладающий даром 
по-настоящему заинтересовать школь-
ников изучением «царицы наук», за-
жечь в них искру творческого любопыт-
ства и научного дерзания. Кроме того, 
будучи истинным патриотом своего на-
рода и талантливым поэтом, он сумел 
передать любовь к красоте родного сло-
ва и богатой казахской национальной 
культуре не одному поколению мальчи-
шек и девчонок. В 2002 году его доклад 
на областной научной конференции по 
теме «Актуальные вопросы совершен-
ствования преподавания политехниче-
ских предметов» («Политехникалық 
пәндерді оқытуды жетілдірудің өзекті 
мәселелері») был отмечен специальной 
грамотой и удостоен номинации «Са-
мый ценный доклад».

В 2012 году Ахмет Толегенович вы-
шел на заслуженный отдых, но и се-
годня, как и на протяжении всей сво-
ей долгой, яркой и плодотворной педа-
гогической деятельности, он щедро де-
лился бесценным профессиональным 
опытом с коллегами на страницах жур-
нала «Математика и физика», где ре-
гулярно публикует статьи по различ-
ным вопросам преподавания матема-
тики и современного школьного обра-

зования. Внося свой вклад в сохране-
ние лучших традиций и процветание 
национальной культуры, Ахмет Толе-
генович выступает с докладами и по-
свящает стихи проблемам развития ка-
захского языка.

Во всех делах, радостях и заботах 
А. Т. Абыканова поддерживает его 
большая дружная семья. Вместе с лю-
бимой и любящей супругой Кулиёй, 
так же как и он, посвятившей много 
лет преподаванию математики, они вос-
питали шестерых замечательных детей, 
многие из которых продолжили дело 
родителей и стали педагогами.

Ахмет Толегенович пользуется 
огромным уважением и признанием 
своих коллег и учеников. Его много-
летний труд в сфере образования отме-
чен знаком «Отличник народного про-
свещения Казахской ССР», грамотами 
и благодарностями.

АБЫКАНОВ АХМЕТ ТОЛЕГЕНОВИЧ
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Глава ФХ «Жигер-Кокше». Награждён грамотой «Почётный 
гражданин района», почётными грамотами и благодарственными 
письмами акимов района имени Габита Мусрепова и Северо-
Казахстанской области.

150425, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл.,  
район им. Габита Мусрепова 

С апреля 2002 года в ауле Ток-
ты работает фермерское хо-
зяйство «Жигер-Кокше», 

которое создал и возглавляет уважа-
емый всеми Е.Н. Алимжанов. Енши-
бай Назымбекович начал трудовую де-
ятельность в 1980 году заведующим 
сельским клубом, а также руководи-
телем музыкального ансамбля «Жи-
гер». Земляки говорят о нём как о му-
жественном, целеустремлённом, силь-
ном человеке. Судьба постоянно ис-
пытывает его на прочность: когда Ен-
шибай был подростком, свет померк в 
его глазах. Но, оставаясь оптимистом и 
преодолевая невзгоды, только он знает, 
каким трудом это достаётся.

Деятельность КХ «Жигер-Кокше» 
начиналась с обработки 447 га, а сегод-
ня площадь увеличилась почти втрое, 
до 1680 га. Несмотря на то что Енши-
бай Назымбекович является инвалидом 
первой группы, хозяйство процветает. 

Ежегодно обновляется техника. Толь-
ко за последние годы были приобре-
тены два комбайна «Вектор», новый 
МТЗ-892. Е.Н. Алимжанов – активный 
участник государственных программ по 
развитию сельскохозяйственной отрас-
ли Казахстана, в том числе «Егинжай»; 
«Мурабах», по которой в 2015 году че-
рез ФФПХ были приобретены новые 
сеялочные агрегаты; «Сыбага», по ко-
торой был получен кредит на сумму 5 
850 000 тенге и через ТОО «КТ «Бир-
лик» закуплены 30 голов КРС и два 
быка-производителя. 

Семейное фермерское хозяйство 
«Жигер-Кокше» принимает самое ак-
тивное участие в жизни родного аула 
и округа, на социальное развитие ко-
торых ежегодно выделяются средства. 
В 2018 году Е.Н. Алимжанов награж-
дён дипломом районного смотра худо-
жественной самодеятельности «Аста-
на – біздің Отанымыз, Астана – біздің 
тағдырымыз! (Астана – Родина наша, 
Астана – наша судьба!)» в номина-
ции «Постоянный участник конкур-

са». Считая спорт и организацию про-
ведения свободного времени молодё-
жи очень важными аспектами, хозяй-
ство оказывает постоянную матери-
альную помощь школе, создаёт необ-
ходимые условия для функциониро-
вания объектов социальной сферы, 
медпункта, проводит плановые ра-
боты по благоустройству родного ау-
ла. Силами предприятия в селе Ток-
ты отремонтировано здание бывшего 
магазина «Алма-Ата» и переоборудо-
вано под клуб, где молодёжь прово-
дит свой досуг. Двери клуба всегда 
открыты, в праздничные дни здесь 
проходят различные мероприятия. 
На протяжении последних несколь-
ких лет Е.Н. Алимжанов – постоян-
ный спонсор всех спортивных меро-
приятий, которые проходят в округе 
и за его пределами. 

Еншибай Назымбекович пользуется 
заслуженным авторитетом не только у 
руководства района и области, к нему 
идут люди за советом и помощью, и он 
старается сделать всё, что в его силах. 

АЛИМЖАНОВ ЕНШИБАЙ НАЗЫМБЕКОВИЧ
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Артемук Максим Фёдорович, директор ТОО «Железнодорожное-
АМФ». Ветеран труда. Награждён орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почёта», «Курмет», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», «За освоение целинных земель», «50 лет 
целине», «10 лет независимости РК», «20 лет независимости РК», 

«25 лет независимости РК».

111015, Республика Казахстан, Костанайская обл., Карасуский р-н, 
с. Железнодорожное, ул. Воронежская, д. 16. 
Тел.: +7 (71448) 92-5-08, +7 (71448) 92-5-22

 Вся трудовая деятельность Макси-
ма Фёдоровича Артемука, дирек-
тора ТОО «Железнодорожное-

АМФ» и известного в Карасуском рай-
оне мецената, связана с сельским хо-
зяйством. Малая родина Максима Фё-
доровича – деревня Збураж Малорит-
ского района Белоруссии. После шко-
лы он несколько лет работал тракто-
ристом Малоритской МТС, а затем 
служил в армии на Балтийском фло-
те. В 1965 году, получив к тому време-
ни диплом инженера-механика в Бе-
лорусской сельхозакадемии, М.Ф. Ар-
темук переехал в Казахстан, где про-
должил профессиональную биографию 
механиком-контролёром Николаевско-
го совхоза, позже трудился главным 
инженером Буйрелтайского совхоза, 
главным инженером и с 1972 года ди-
ректором Совхоза имени Ушакова, со-
вхоза «Железнодорожный», без отры-
ва от работы окончил экономический 
факультет Целиноградского сельско-
хозяйственного института. В 1995 году 
он занялся предпринимательством, а в 
1997-м по просьбе коллектива возгла-
вил ТОО «Железнодорожное-АМФ».

Благодаря профессиональному опы-
ту и высокой управленческой компе-

тентности Максима Фёдоровича това-
рищество смогло без потерь пережить 
кризисные годы рыночных реформ и 
не только сохранить, но и расширить 
социальную и производственную ин-
фраструктуру.

Сегодня ТОО «Железнодорожное-
АМФ» – многопрофильное высоко-
рентабельное агропредприятие, спе-
циализирующееся на растениеводстве 
и животноводстве. Компания распола-
гает более чем 38,9 га земли, 34 из ко-
торых пашни, и мощной материально-
технической базой, включающей ма-
стерскую, машинный двор, тёплую 
стоянку для спецтехники, три меха-
низированных тока, семь складов для 
зерна, мини-цехи по переработке мя-
са и молока, мельницу, хлебопекарню, 
кондитерский цех. В автопарке хо-
зяйства – 37 комбайнов «Есиль-740» 

и «Есиль-760», 51 автомобиль и 80 
тракторов, в том числе 35 новых 
К-744, укомплектованных посевны-
ми комплексами «Кузбасс». Обнов-
ление МТП позволяет весь комплекс 
посевных работ производить в опти-
мальные агротехнические сроки и до-
биваться роста объёмов производства 

продукции, которая пользуется боль-
шим спросом.

Большое внимание М.Ф. Артемук 
уделяет развитию социальной сферы 
района. Под постоянным вниманием 
товарищества находятся Дом культуры, 
Дом быта и средняя школа. За послед-
ние годы на средства предприятия отре-
монтировано 57 квартир, на восстанов-
ление Дома творчества и ремонт боль-
ницы в селе Октябрьское хозяйство 
выделило 10 млн тенге, на строитель-
ство социальных объектов в посёлке 
Карасау – 13 млн тенге, в обществен-
ные фонды «Милосердие – Костанай» 
и «Наш город» – 14 млн тенге. За счёт 
ТОО «Железнодорожное-АМФ» уча-
щихся школы обеспечивают горячим 
питанием, а отличники учёбы ежеме-
сячно получают стипендию в размере 
2,5 тыс. тенге.

АРТЕМУК МАКСИМ ФЁДОРОВИЧ
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Асаев Дин-Магомед Адамович, директор ИП «Асаев Д-М.А» и ТОО 
«Иман 777». Председатель чечено-ингушского этнокультурного 
центра «Вайнах» Атбасарского и Сандыктауского районов. 
Награждён Министерством здравоохранения Акмолинской области. 
Удостоен почётных грамот и благодарственных писем акимов 
района и области. Представлен к награждению золотой медалью 
«Бірлік».
020400, Республика Казахстан, 
Акмолинская обл., г. Атбасар, ул. 
Мукушева, д. 4. 
Тел.: +7 (71643) 5-44-28. 
E-mail: asaev1962@mail.ru

Асаев Язмагомед Адамович, 
брат Дин-Магомеда Адамовича.

 Предпринимательская деятель-
ность никогда не была лёгкой. 
Открытие и развитие собствен-

ного бизнеса требует инициативности, 
целеустремлённости, ответственности, 
лидерских навыков, огромного труда и 
самоотдачи, умения работать не толь-
ко на ближайшую, но и на дальнюю 
перспективу. Всеми этими качества-
ми, несомненно, обладает директор ИП 
«Асаев Д-М.А» Дин-Магомед Адамо-
вич Асаев.

Родина Д.-М. Асаева – село Сер-
новодск Сунженского района Чечено-
Ингушской АССР. Окончив школу, 
он поступил в железнодорожный тех-
никум и до призыва в армию тру-
дился помощником машиниста элек-
тровоза. После демобилизации не-
сколько лет жил в Восточном Казах-
стане, работал в строительной отрас-
ли, женился, а затем вместе с семьёй 
вернулся на родину, но, как оказа-
лось, ненадолго. С 1990 года его судь-
ба связана с Атбасаром, где в 1994-м  
он организовал ИП «Асаев Д-М.А»,  
специализирующееся на переработке 
пшеницы и реализации муки. Сегодня 
помимо мельницы в структуру пред-
приятия входит пекарня и ТЦ «Де-
ли», который объединяет магазин, пе-
карню и кулинарию. Руководит тор-
говым центром супруга Д.-М.А. Аса-
ева Малика Адамовна. 

Компания реализует муку в Ка-
захстане, Узбекистане, Таджикиста-
не, Афганистане и РФ. В планах Дин-
Магомеда Адамовича – открытие фа-

брики макаронных изделий, что по-
зволит создать новые рабочие места. 
Будучи человеком неравнодушным, 
он оказывает благотворительную по-
мощь нуждающимся землякам, меди-
цинским и образовательным учреж-
дениям, спортивным организациям. 

– С первых дней работы самым важ-
ным для меня было и остаётся высо-
кое качество продукции. Сложности на 
производстве, конечно, бывают, но бла-
годаря терпению и воспитанию, кото-
рое дали мне родители, и помощи мо-
ей семьи все проблемы решаются. Бок 
о бок со мной трудится и вносит боль-
шой вклад в развитие нашего бизнеса 
мой младший брат Язмагомед Адамо-
вич Асаев. Он тоже счастливо женат, 
и вместе с супругой Хедой воспиты-
вает четверых детей. Его старшая дочь 
Асет – студентка медицинской акаде-
мии в Астане, сын Саид-Магомед и 
дочь Айшат учатся в школе, а сын Абу-
бакар ходит в детский сад», – говорит 
Дин-Магомед Адамович.

Предпринимательство Д.-М.А. Аса-
ев совмещает с общественной дея-
тельностью. На протяжении 20 лет 
он работал заместителем председа-
теля чечено-ингушского этнокультур-
ного центра «Зама» (ныне «Вайнах») 
Атбасарского и Сандыктауского рай-
онов, а с 2017 года возглавляет его. 
Организация принимает участие во 
всех мероприятиях региона, помога-
ет ветеранам войны и труда, афган-
цам, малоимущим семьям. На базе 
центра функционирует национальный 

ансамбль «Вайнах», которым руково-
дит Юнус Вышегуров.

Во всех делах и начинаниях Дин- 
Маго меда Адамовича поддерживает 
его большая любящая семья. «У нас 
с женой, – рассказывает он, – пять 
дочерей. Старшая дочь Аминат по-
лучила высшее юридическое обра-
зование и вместе с супругом Ахме-
дом развивает собственный бизнесс, 
воспитывает сына Мовсара. Вторая 
дочь Хадижат окончила факультет 
информационно-вычислительных си-
стем, вместе с мужем и сыном Ада-
мом живёт в Чечне. Средняя – Пе-
тимат имеет два высших образова-
ния, работает учителем математики, 
химии и биологии. В её семье растёт 
дочка Жейна. Четвёртая дочь Асет 
окончила юридический факультет, 
воспитывает дочек Марьям и Ясми-
ну. Младшая дочь Марьям – ученица 
5 класса, отличница, призёр различ-
ных конкурсов и олимпиад». 

Д.-М.А. Асаев пользуется огромным 
уважением бизнес-партнёров, жителей 
и руководства района и области. Под-
тверждением предпринимательских и 
общественных заслуг Дин-Магомеда 
Адамовича стало его представление в 
2017 году к награждению золотой ме-
далью «Бірлік». Твёрдый характер, са-
моотверженный труд, железная воля 
сочетаются с человечностью и откры-
тым сердцем Дин-Магомеда Адамо-
вича. Все эти качества поистине дают 
право называть его человеком с боль-
шой буквы.

АСАЕВ ДИН-МАГОМЕД АДАМОВИЧ
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Ахметов Куат Сатжанович, руководитель крестьянского хозяйства 
«Бірлестік», занимающегося животноводством и растениеводством. 

За успехи в развитии отрасли Куат Сатжанович награждён 
орденом «Құрмет», медалью «25 лет независимости Республики 

Казахстан», представлен к награждению ведомственной наградой – 
нагрудным знаком «Отличник сферы сельского хозяйства».

Республика Казахстан, Карагандинская обл.,  
Жанааркинский р-н, п. Атасу

 Крестьянское  хозяйство 
«Бірлестік» расположено очень 
удобно и для выпаса скота, и 

для заготовки кормов на зиму – вокруг 
раздольная степь, богатая травостоем. 
Хозяйство работает в мясном направ-
лении и сейчас благодаря вдумчивой 
стратегии руководителя может похва-
стать большим поголовьем овец, коров, 
лошадей. А в начале пути, в 1998–2000 
годах, КХ «Бірлестік» занималось 
разведением птицы (держали 5000 
голов кур и уток) и реализацией 
яиц. В основном из-за террито-
риального фактора (ближайший 
крупный рынок в 200 км) расхо-
дов оказалось больше, чем дохо-
дов. И Куат Сатжанович продал 
птицу и переориентировался на 
разведение крупного рогатого ско-
та, овец, лошадей. 

Хозяйство за прошедшие годы вы-
росло. Угодья, составлявшие когда-то 
всего 300 га, теперь занимают 57 500 
га, из которых посевная площадь – 220 
га, пастбища – 5280, а сенокосное по-
ле – 12 200 га. За год заготавливают 
в среднем 100–120 т зерна, 800–850 т 
сена, что позволяет обеспечивать скот 
кормами и снижает зависимость от по-

годных условий. Приобрели технику, 
необходимую для эффективной рабо-
ты – четыре трактора МТЗ-82 и МТЗ-
1221, «Газель-3302». Построены гараж, 
новые помещения для скота площадью 
7512 кв. м, скотоубойный пункт. В ито-
ге качественное мясо реа лизуется в Ка-
раганде и Астане.

Работа в сельском хозяйстве – не 
из простых. Для того чтобы сотруд-

ники могли трудиться с полной само-
отдачей, не беспокоясь о быте, Куат 
Сатжанович создал для людей достой-
ные условия жизни. Построены четы-
рёхквартирный, трёхквартирный и два 
двухквартирных жилых дома специаль-
но для скотников и механизаторов. За 
работников оплачиваются расходы на 
воду, свет, дрова, их обеспечивают лет-
ней и зимней спецодеждой. Получив по 

программе «Дорожная карта бизнеса» 
льготный кредит, предприятие провело 
19 км линий электропередачи – теперь 
ни в хозяйстве, ни в жилье нет перебо-
ев с электричеством.

Занимается предприниматель и бла-
готворительностью, постоянно оказыва-
ет материальную помощь малообеспе-
ченным семьям. Каждый год для этой 
цели выделяется 20 овец, 8 коров и 10 
лошадей. Но для Куата Сатжановича 
важно не только материальное состо-
яние земляков – и любовь к родному 
краю для него не пустые слова. На соб-
ственные средства он построил мечети 
в сёлах Орынбай и Бидайык, полагая, 
что это его посильный вклад в воспи-
тание молодого поколения.

КХ «Бірлестік» – самое крупное в 
Жанааркинском районе, его значение 
в сельском хозяйстве региона отмечает 
аким района, но К.С. Ахметов не оста-
навливается на достигнутом и, с уве-
ренностью глядя в будущее, планиру-
ет на перспективу дальнейшее развитие 

хозяйства. В ближайших планах – до-
вести поголовье овец до 5000, круп-
ного рогатого скота – до 400, лоша-
дей – до 600 голов. А для выпаса ско-
та и заготовки кормов будут расши-
рять территорию. 

Всё это, безусловно, возможно бла-
годаря добросовестному труду работ-
ников, передовиков производства, 
среди которых Хабыл Куанар, Це-
рен Сезимхан, Шынгыс Жылкыба-
ев, Думан, Кайрат, Бейбит Шекиро-
вы, Алдияр Аманов, Орикбай Нурма-
ганбетов, Дуйсенбай, Жексенбай Ку-
дияр и другие.

АХМЕТОВ КУАТ САТЖАНОВИЧ
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• ПЕРСОНА

Баешева Динагуль Аяпбековна, заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней АО «Медицинский университет Астана», 
главный специалист РК по детским инфекциям, председатель 
национальной консультативной комиссии по иммунизации РК. 
Врач высшей категории. Доктор медицинских наук, профессор. 
Отличник здравоохранения РК. Удостоена гранта МОиН 
РК «Лучший преподаватель 2012 года», многочисленных 
государственных и отраслевых наград.

020000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Бейбитшилик, д. 94а. 
Тел.: +7 (7172) 53-94-24. 
E-mail: rektorat@amu.kz

 Более тридцати семи лет замеча-
тельный врач, учёный и препо-
даватель Динагуль Аяпбековна 

Баешева посвятила делу сохранения 
здоровья маленьких казахстанцев, со-
вершенствованию системы инфекци-
онной службы РК, подготовке моло-
дых специа листов. «Я выросла на при-
мерах подвигов героев-комсомольцев, 
на таких принципах, как правда, честь 
и достоинство, и всю жизнь училась и 
работала под девизом «Светя другим, 
сгораю сам», – говорит она.

Динагуль Аяпбековна родилась 4 
февраля 1959 года в Кургальджинском 
районе Целиноградской области РК. 
После окончания Целиноградского го-
сударственного медицинского институ-
та, откликнувшись на призыв «Все в се-
ло!», который был опубликован в газете 
«Комсомольская правда», она в 1982-м 
по собственному желанию начала вра-
чебную деятельность в одном из самых 
отдалённых населённых пунктов обла-

сти – ауле Совхоза имени XXII парт-
съезда. «В селе, – рассказывает Д.А. Ба-
ешева, – жили в основном чабаны и та-
бунщики, в каждой семье было по семь-
восемь детей. Именно люди из нашего 
простого казахского аула помогли мне 

по-новому взглянуть на избранную про-
фессию, вырасти духовно. У меня по-
явилось стремление учиться дальше и 
сделать всё, чтобы сельские ребятиш-
ки могли получать высококвалифици-
рованную медицинскую помощь. Поз-
же я прошла обучение в клинической 
ординатуре, защитила кандидатскую и 
докторскую диссертации, неоднократ-
но стажировалась в учебных заведе-
ниях Европы и ближнего зарубежья».

Динагуль Аяпбековна – автор 
210 научных работ, девяти учебно-
методических пособий, обладатель трёх 
научных патентов, выступала руково-
дителем двух кандидатских и пяти ма-
гистерских диссертаций, консультан-
том четырёх докторских PhD. Многие 
её бывшие студенты входят в плеяду 
ведущих специалистов Казахстана. В 
разные периоды Д.А. Баешева совме-
щала врачебную, научную и препода-
вательскую деятельность с работой на 
постах главного внештатного детского 
инфекциониста МЗ РК, эксперта Цен-
тра судебной медицины МЗ РК, при-
нимала участие в формировании стан-
дарта инфекционной службы и клини-
ческих протоколов МЗ РК. В 2018 го-
ду она входила в состав комиссии по 
борьбе с менингококковой инфекцией 
в РК, благодаря деятельности которой 
были спасены десятки детских жизней.

Как главный детский инфекционист, 
председатель национальной консульта-
тивной комиссии по иммунизации РК и 
регионального ОО «Общество врачей-
инфекционистов» Динагуль Аяпбеков-
на регулярно проводит республикан-
ские и международные профильные 
конференции, участвует в мероприяти-
ях ВОЗ, консультирует детей с тяжё-
лой инфекционной патологией в реги-
онах РК, много внимания уделяет про-
блеме снижения детской смертности и 
вопросам вакцинации в РК, просвети-
тельской работе. Д.А. Баешева убежде-
на: «Высококвалифицированными вра-
чами не рождаются, ими становятся. 
Это долгие годы учёбы, упорного тру-
да, преданности профессии».

БАЕШЕВА ДИНАГУЛЬ АЯПБЕКОВНА
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Организатор и глава КХ «Жайсан». Член правления палаты 
предпринимателей «Атамекен» Акмолинской области.  

Председатель Союза фермеров Казахстана  
по Зерендинскому району. Неоднократно отмечался  

почётными грамотами и благодарственными  
письмами акимов района и области.  

Награждён орденом «Гордость народа»,  
медалями «Еңбек даңқы III», «За особые успехи». 

Республика Казахстан, Акмолинская обл.,  
Зерендинский р-н, с. Серафимовка

 Если спросить сотрудников кре-
стьянского хозяйства «Жайсан», 
как им удаётся добиваться успе-

хов, они, не задумываясь, ответят: бла-
годаря упорному труду и грамотному 
руководству Е. Е. Беккожина. В кол-
лективе Ербатыр Есентаевич пользу-
ется заслуженным авторитетом и ува-
жением. Он обладает организаторски-
ми способностями, огромным профес-
сиональным опытом, глубокими зна-
ниями, в том числе структуры рынка, 
и способностью успешно вести бизнес. 
Это позволяет Е. Е. Беккожину нала-
живать обширные связи с поставщика-
ми и товаропроизводителями. 

Ербатыр Есентаевич организовал хо-
зяйство «Жайсан» в январе 1998 года 
на землях производственного коопера-
тива имени М. Габдуллина. Предприя-
тие занимается и растениеводством, и 
животноводством. Выращивают зер-
новые, зернобобовые – чечевицу, мас-
личные – лён и рапс, а также кормо-
вые культуры. Под пашни занято 670 
гектаров, а общая площадь пастбищ 

составляет сегодня 1061,4 гектара. В 
целях дивер сификации сельскохозяй-
ственного производства создана база 
для содержания крупного рогатого ско-
та на 500 голов. 

– Наш коллектив небольшой – 11 
человек. Средняя заработная плата 56-
60 тысяч тенге. В хозяйстве проводится 
целенаправленная политика по улучше-
нию культуры земледелия, внедряются 
современные технологии выращивания, 
проведения агротехнических мероприя-
тий по сохранению плодородия почвы, 
защите от водяной эрозии и соблюде-
нию севооборота. Постоянно обновля-

ется парк техники, – подчёркивает Ер-
батыр Есентаевич. – Большое внима-
ние уделяем кадрам. На производство 
привлекаются молодые специалисты, 
которые под руководством опытных 
сотрудников становятся профессиона-
лами высокого уровня. Для повыше-
ния качества знаний и квалификации 
приглашаем специалистов из крупных 
фирм «СТ Агро», «Агро-бизнес», кото-
рые непосредственно в поле дают необ-
ходимые инструкции. Таким образом, 
мы добиваемся увеличения урожайно-
сти и качества продукции. 

По признанию Ербатыра Есентае-
вича, главное в работе мужчины – это 
тыл. Спутница жизни, любимая супру-
га Маржангуль Советовна не только 
хранит семейный уют, но и является 
бухгалтером в крестьянском хозяйстве 
«Жайсан». Сын Жайсан со своей супру-
гой Асель – дипломированные юристы, 
помогают при заключении договоров и 
совершении сделок, а внучка Аделя ра-
дует дедушку с бабушкой детскими ша-
лостями. Дочь, Альбина Ербатыровна, 
учится в Евразийском национальном 
университете по специальности «меж-
дународные отношения», владеет тре-
мя языками, по окончании вуза будет 
заниматься налаживанием сотрудниче-
ства с иностранными организациями.

Сегодня специалисты КХ «Жайсан» 
ведут переговоры с российскими кол-
легами по закупке племенного репро-
дуктора КРС породы Герофорд. Ведь в 
ближайшее время здесь планируют от-
крыть племенной репродуктор, а также 
откормочную площадку на 500 голов.

БЕККОЖИН ЕРБАТЫР ЕСЕНТАЕВИЧ
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Болтабаев Джанат Кабилкаирович, основатель и руководитель 
ИП «Болтабаев». Награждён грамотой акимата Ерейментауского 
района в номинации «Лучший предприниматель», благодарственным 
письмом Палаты предпринимателей Акмолинской области. 

020800, Республика Казахстан, Акмолинская обл.,  
Ерейментауский р-н, г. Ерейментау. 
Тел.: + 7 (716) 332-39-11  

 Когда предприниматель начина-
ет своё дело, очень важно, что-
бы люди ценили его труд. По 

словам Джаната Кабилкаировича Бол-
табаева, главное для него – слова бла-
годарности людей, которые покупают 
свежий хрустящий хлеб, выпеченный 
в небольшой семейной пекарне. На-
чиная в 2012 году собственное дело, 
он понимал, что предстоит преодолеть 
немало трудностей – наладить работу 
пекарни, выработать оригинальную ре-
цептуру, а также завоевать рынок и до-
верие людей. 

Д.К. Болтабаев решил заняться биз-
несом, имея большой опыт работы: вы-
пускник Целиноградского сельскохо-
зяйственного института по специально-
сти «ветеринарный врач», он с 1992 по 
1994 год работал в совхозе «Ермента-
уский» ветеринарным врачом, в 1999–
2002 годах трудился заместителем дирек-
тора по производственной части мельни-
цы ТОО «Белка-1», с 2005 по 2007 год 
занимал должность главного механика 
ТОО «ВЭН». Однако после двух пере-
несённых инсультов Джанат Кабилкаиро-
вич получил инвалидность II группы. Но, 
несмотря на болезнь, целеустремлённый, 
упорный и трудолюбивый мужчина ре-
шил открыть своё дело, чтобы ни от кого 
не зависеть и чтобы никто его не жалел.

– Первые 100 булок испекли сила-
ми всего трёх пекарей, а по магазинам 
их развёз сам, – вспоминает Джанат 
Кабилкаирович. – Рядом были верные 
люди, такие как моя любимая супруга 
Алмагуль Аяпбековна Баешева, техно-
лог Татьяна Васильевна Манушкина и 

пекарь Светлана Талгатовна Нугума-
нова. Они не только поддерживали в 
трудную минуту, но и поверили в ме-
ня – и сегодня продолжают работать. 
Это больше любого капитала.

Сегодня в пекарне трудятся 15 че-
ловек. Здесь выпекают различные ви-
ды хлебобулочных изделий, славящие-
ся своими вкусовыми качествами. Хлеб 

поставляют на прилавки магазинов го-
рода и района. В апреле 2018 года был 
открыт розничный магазин.

Стабильное финансовое положе-
ние позволяет небольшому коллек-

тиву ИП «Болтабаев» выделять сред-
ства на благотворительность, оказы-
вать поддержку пенсионерам, инва-
лидам и общественным организаци-
ям. Неоднократно о работе пекарни 
и опыте основания и ведения бизнеса 
публиковали статьи в районных, об-
ластных и республиканских газетах 
и демонстрировали сюжеты на теле-
канале «Хабар 24». Кроме того, про-
дукция пекарни в 2017 году с успе-
хом была представлена на празднике 
хлеба в городе Астане, организован-
ном Департаментом сельского хозяй-
ства области.

Д.К. Болтабаев поделился своими 
планами на ближайшее время, в кото-
рые входит дальнейшее совершенство-
вание новых рецептур выпечки, внедре-
ние передовых технологий и оборудо-
вания. В перспективе он намерен по-
ставлять хлебобулочные изделия в го-
род Астану. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «БОЛТАБАЕВ»
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 «АвтоМаг»

090302, РК, ЗКО, Бурлинский р-н, г. Аксай, ул. Дружбы Народов, д. 6/3. 
Тел.: +7 (71133) 7-55-44.                                                                                    

E-mail: galieva_71@mail.ru;  pr_manager@avto-mag.kz

 Сегодня жизнь предъявляет к 
женщине повышенные требо-
вания, ведь ей приходится при-

нимать самое активное участие в про-
изводственной и общественной жизни, 
успевать заниматься домашним хозяй-
ством и уделять время воспитанию де-
тей. Для жителей города Аксай настоя-
щим примером для подражания стала 
Фирия Салаватовна Галиева – успеш-
ный бизнесмен, прекрасная мать тро-
их детей, любящая и любимая супруга. 

К ней нередко обращаются за советом, 
идут за помощью в сложных ситуациях. 

Без малого двадцать лет назад су-
пруги Галиевы – Эдгар Жакслыкович 
и Фирия Салаватовна, решив основать 
своё дело, столкнулись с большими 
трудностями, ведь не хватало элемен-
тарных знаний по ведению бизнеса и 
негде было научиться этому. Но благо-
даря упорному труду они преодолели 
все трудности. И открытая в октябре 
1999 года небольшая витрина, взятая 
в аренду в недавно построенном мага-
зине, выросла до одной из лучших тор-
говых точек в городе – универсально-
го магазина автозапчастей «АвтоМаг». 
Это подтверждено многочисленными 
благодарственными письмами руко-
водителей района, победами в конкур-
сах «Народное признание» в номина-

ции «Лучший магазин по продаже ав-
тозапчастей», а наиболее значимой ста-
ла награда республиканского конкурса 
«Парыз» в номинации «Лучший соци-
ально ответственный бизнес».

– Поначалу работали вдвоём, супру-
га Фирия Салаватовна продавала, – с 
теплотой в голосе рассказывает Эдгар 
Жакслыкович. – Делали всё: закупа-
ли, разгружали товар, наводили поря-
док и обслуживали клиентов. Фирия, 
по специальности бухгалтер и ауди-

тор, вела бухгалтерию, сдавала налого-
вую отчётность. Ей, дипломированному 
специалисту, вновь пришлось учиться 
и окончить школу владельцев бизнеса.

Это позволи-
ло расширить 
бизнес, создать 
новые рабочие 
места для про-
давцов, водите-
лей. Коллектив 
из трёх человек 
увеличился, и 
сегодня в компа-
нии трудятся бо-
лее 50 человек. 

Кроме успехов 
в бизнесе Галие-
вы гордятся до-
стижениями сво-

их обожаемых детей –старшей доче-
ри Альбины, выпускницы Универси-
тета Оксфорд Брукс (Oxford Brookes 
University), и младших двойняшек Да-
нияла и Даяны, учащихся в третьем 
классе. Сегодня целеустремлённая и 
дружная семья Галиевых уверена, что 
вместе они преодолеют любые препят-
ствия и смогут воплотить планы по раз-
витию своей компании.

По признанию Фирии Салаватов-
ны, она за системное ведение бизне-
са, улучшение сервиса, усиление со-
трудников и формирование слажен-
ной команды профессионалов, чтобы 
компания служила стандартом для 
других, стала настоящим националь-
ным брендом. Ф.С. Галиева удостое-
на чести стать членом Совета деловых 
женщин ЗКО, Национальной ассоци-
ации по связям с общественностью 
РК. Как сертифицированный бизнес-
консультант международного уров-
ня она постоянно делится опытом с 
коллегами и начинающими предпри-
нимателями.

ГАЛИЕВА ФИРИЯ САЛАВАТОВНА
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Гуттер Александр Анатольевич, генеральный директор  
ООО Рудник «Дуэт». Награждён орденом Министерства 
экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) 
за добросовестный труд. Отмечен почётными грамотами 
Министерства промышленности Республики Саха (Якутия),  
глав Оймяконского и Томпонского районов, благодарственным 
письмом администрации муниципального района  
«Усть-Майский улус (район)». 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),  
678623, Усть-Майский улус, п. Югоренок, ул. Ленина, д. 28.  
Тел.: (41140)2-73-66.

 Рассматривая золотое украшение, 
как правило, оценивают работу 
ювелира, изящество линий, ори-

гинальность дизайна. Но о том, сколь-
ко труда вложено в добычу этого дра-
гоценного металла, мало кто задумыва-
ется. А между тем это сложный и тру-
доёмкий процесс. 

Так, одно из немногих предприятий 
в Якутии, ООО Рудник «Дуэт» занима-
ется подземной добычей горнорудной 
массы. И это только первый цикл. За-
тем начинается её переработка на обо-
гатительной фабрике до выпуска золо-
та. И завешает процесс обработка на 
шлих-обогатительном участке и плав-
ка слитков. 

Руководит этим сложным процес-
сом генеральный директор ООО Руд-
ник «Дуэт» Александр Анатольевич 
Гуттер. Профессия горняка была вы-
брана им не случайно. Иного пути он 
и не представлял, так как и дед, и отец 
– горняки. И продолжить их путь по-

чётно. Потому он получил образование 
и вот уже почти 30 лет – в профессии. 

Первые шаги трудовой биографии 
сделал в Кузбассе горным мастером в 
угольной промышленности, с тех пор 
прошёл множество карьерных ступеней 

в разных должностях. С 1995 года за-
нимал руководящие посты на предпри-
ятиях, связанных с производством гор-
ных работ. А с 2007 года работал в рай-
онах Крайнего Севера, а это не только 
уникальная красота природы, но и су-
ровые морозы, а значит, тяжёлые усло-
вия труда и особая их организация.

Дуэтское золоторудное месторожде-
ние было открыто в 1950 году, тогда же 
был создан рудник «Дуэтский». Исто-
рия его работы не простая. За несколь-
ко десятилетий балансовые запасы исто-

щились, наступил пе-
риод простоя. В 2006 
году деятельность сно-
ва закипела. В насто-
ящее время рудник 
«Дуэт» успешно ве-
дёт освоение нижних 
горизонтов золоторуд-
ного Дуэтского место-
рождения. Под руко-
водством А. А. Гутте-
ра здесь трудятся 180 
человек. 

– Для  достижения успеха  необходима 
слаженная работа кол лектива, – отмеча-
ет руководитель ООО Рудник «Дуэт» А. 

Как правило, в горной отрасли нет 
случайных людей, здесь трудятся те, кто 
много лет посвятил профессии, среди 
них: А. В. Осадчий, бригадир проходчи-
ков комплексной бригады, с полным ра-
бочим днём под землёй, Д. В. Невоструев, 
проходчик, с полным рабочим днем под 
землей, А. Н. Полозов, начальник золо-
тоизвлекательной фабрики, В. В. Байм-
лер, горный мастер, с полным рабочим 
днём под землёй. А. А. Гуттеру удаётся 
сплачивать коллектив, который успешно 
выполняет поставленные задачи. 

Семья Александра Анатольевича под-
держивает его не только дома, но и на 
работе. Супруга Марина Юрьевна – ин-
женер по снабжению в ООО Рудник 
«Дуэт», дочь Мария работает на пред-
приятии инспектором отдела кадров, 
сын Денис продолжил семейную ди-
настию и трудится горным инженером.

Одним из приоритетных направ-
лений в управленческой стратегии 
А. А. Гуттера является модернизация 
производства. Большое внимание ру-
ководитель уделяет и социально ори-
ентированной деятельности. Так, кол-
лектив рудника занимается возрож-
дением поселка Югорёнок, оказыва-
ет благотворительную помощь детям 
Усть-Майского района, участвующим 
в различных конкурсных программах, 
нуждающимся в лечении. 

Жизненное кредо А. А. Гуттера: 
«Движение вперед». Потому и зада-
чи предприятия перспективные – уве-
личение объёмов добычи, расширение 
предприятия, а главное – благополу-
чие коллектива. 

ГУТТЕР АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
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Ельгундиев Сагинтай, заместитель главы крестьянского хозяйства 
«Наз-Гүлім». Семейный бизнес вместе с Сагинтаем ведёт его 

супруга Марзия Мурзаловна Абишева. Вехи развития «Наз-Гүлім» 
отмечены наградами: сначала грамотами районного и областного 

уровней, в 2015 году Сагинтай получил грамоту Министерства 
сельского хозяйства, в 2016 году Марзия Мурзаловна удостоена 

медали «25 лет независимости Казахстана», в 2018 году Сагинтай 
награждён орденом Трудовой Славы.

060506, Республика Казахстан, Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, 
с. Мукыр, аул 6, д. 21. 

Тел.: +7 (701) 670-43-77.  
                                             E-mail: asaghintaiev@mail.ru 

 Сделав первый шаг в бизнесе, не-
обходимо постоянно двигаться 
вперёд, чтобы достичь замет-

ных результатов. Этот семейный биз-
нес начался с открытия чайханы в по-
селке Жамансор в 2002 году. Чайхана 
в Казахстане – это не просто чай со 
сладостями, но и полноценный обед. 
А значит, для хозяев постоянная за-
бота – обеспечение заведения свежи-
ми продуктами. Решили, что мясом 
чайхану вполне может снабжать соб-
ственное хозяйство.

В 2003 году в Кызылкогинском рай-
оне Атырауской области было создано 
крестьянское хозяйство «Наз-Гүлім». 
Во главе его встала решительная жен-
щина Марзия Мурзаловна Абишева, а 
её бессменным замом стал супруг Са-
гинтай Ельгундиев.

Приобрели овец эдильбаевской по-
роды – выносливых, неприхотливых 
к корму, скороспелых и дающих мно-
го высококачественного мяса и кур-
дючного жира. Постепенно увеличи-
ли пого ловье, обзавелись и другими 
видами скота.

Поначалу «Наз-Гүлім» производи-
ло и продавало только мясное сырьё. 
Следующий шаг – готовая продукция. 
В 2013 году в селе Мукыр построили 
площадку для забоя скота, затем пель-
менный цех. Стали обеспечивать про-
дукцией население своего сельского 
округа. Сейчас говядина, баранина, ко-
нина, казы-карта, фарш, полуфабрика-
ты, произведённые в Кызылкогинском 
регионе, вывозятся и за его пределы.

Пока развивалось мясное направле-
ние, неутомимая Марзия Мурзаловна 
задумалась над переработкой молока. 

Поизучала, поработала – и в 2015 году 
зарегистрировала в соавторстве с вну-
ком Ансаганом Сагинтаевым и доче-
рью Гулим Ельгундиевой патент «Ме-
тод производства ферментного препа-
рата заквашиваемого молока», а проще 
говоря, метод закваски сыра. А уже в 
2016 году Марзия Мурзаловна по спе-
циальному приглашению заинтересо-
ванных голландских сыроделов поеха-
ла в Королевство Нидерланды: их хо-

зяйства посмотреть, себя показать. По-
бывала и на ферме, и на заводе, про-
изводящем сыр.

Хозяевам «Наз-Гүлім» за шестьде-
сят, но Марзия Мурзаловна горит но-
выми идеями, не собираясь останав-
ливаться на достигнутом. «Наз-Гүлім» 
проводит работы по улучшению эдиль-
баевской мясо-курдючной породы, в 
ближайших планах – получение ста-
туса племенного хозяйства. Заплани-
ровано строительство под Атырау пол-
ноценного агрокомплекса. Расширяется 
ассортимент мясной продукции. А хо-
зяйку дополнительно вдохновляет по-
желание Президента страны, получен-
ное при личной встрече с ним в 2015 
году. Нурсултан Абишевич тогда ска-
зал: «У вас сейчас маленький цех, но 
пусть он станет большим комбинатом».

Вот так шаг за шагом под умелым 
руководством мудрой женщины и силь-
ного мужчины крестьянское хозяйство 
с красивым названием «Наз-Гүлім» уве-
ренно растёт и развивается.

ЕЛЬГУНДИЕВ САГИНТАЙ
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Еркегулов Бауржан Курмантаевич, аким села Сенек Каракиянского 
района. Награждён благодарственными письмами Президента РК 
Н. А. Назарбаева (2001, 2005), акимов Мангистауской области 
и Каракиянского района, почётной грамотой Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. Отмечен 
Национальным сертификатом «Лучший специалист».

Республика Казахстан, 130306, Мангистауская обл., Каракиянский р-н, с. Сенек

В марте 2018 года поздравления 
с юбилейной датой, 60-лети-
ем, принимал всеми уважа-

емый аким села Сенек Каракиянского 
района – Б. К. Еркегулов. Для земляков 
слова с пожеланиями крепкого здоровья, 
активных и долгих лет жизни были не 
простой формальностью, их произноси-
ли искренне, с большим почтением. Ведь 
Бауржан Курмантаевич за свой много-
летний и безупречный труд внёс огром-
ный вклад в улучшение жизни односель - 
чан. 

Он –  прекрасный семьянин, с лю-
бимой супругой Бибигул Темиргал иев-
ной вырастил шестерых детей: троих 
дочерей (Карлыгаш, как и мать, тру-
дится педагогом, Карлыға  – экономист, 
Дарига – инспектор) и троих сыновей 
(Рахымжан, Кайыржан, Бакытжан ра-
ботают в нефтяной отрасли). 

Свой трудовой путь Б. К. Еркегу-
лов начал в 1980 году по окончании 
математического факультета Казах-
ского педагогического института име-
ни Абая (г. Алматы). Первые шаги в 

профессии молодой специалист де-
лал учителем математики в Сенекской 
средней школе Каракиянского района 
Мангистауской области. Спустя шесть 
лет он был назначен на должность за-
местителя директора школы по воспи-
тательной работе, а с 1989 по 2007 год 
возглавлял педагогический коллектив 
учебного заведения. 

Высшей степенью доверия одно-
сельчан стало избрание Бауржана Кур-
мантаевича депутатом сельского со-
вета (1989–1994). С 2013 года ответ-
ственного, честного, обладающего не-
заурядными организаторскими каче-
ствами, опытного управленца назна-
чили акимом села Сенек Каракиян-
ского района.

За время руководства Б. К. Еркегу-
лова 300 домов в селе были обеспече-
ны водопроводом. Общая протяжён-
ность созданной системы водоснабже-
ния составила 14 километров. Кроме 
того, возведены сооружение для опре-
снения мощностью 48 000 литров воды 
в сутки и резервуар водохранилища на 
1000 кубических метров. Был произве-
дён капитальный ремонт школы и до-

ма культуры, заасфальтировано 17 ки-
лометров дорог районного значения.

Проведена реконструкция электри-
ческих сетей села, установлены 287 но-
вых уличных светильников. В населён-
ном пункте проложены тротуары, по-
строены открытые спортивные и дет-
ские игровые площадки, разбит сквер, 
ставший любимым местом отдыха жи-
телей села. Развиваются малый и сред-
ний бизнес, возводятся торговые цен-
тры и аптеки.

За значительные достижения в раз-
витии социальной сферы в 2017 году 
аппарат акима был удостоен 2-го ме-
ста в областном конкурсе «Лучшее се-
ло», награждён дипломом акима обла-
сти, отмечен сертификатом на 7,5 млн 
тенге, благодарственными письмами и 
грамотами руководства района.

По словам Бауржана Курмантаеви-
ча Еркегулова, сегодня перед сотруд-
никами аппарата акима стоят задачи 
произвести капитальный ремонт более  
11 километров существующих дорог, 
заасфальтировать 8  километров вновь 
созданного полотна, а также обновить 
сеть Интернета.

ЕРКЕГУЛОВ БАУРЖАН КУРМАНТАЕВИЧ
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Руководитель ИП «Есенбаева Ш.З.» (с. Суюндик Курмангазинского 
р-на Атырауской обл.). Шакар Зинетуллаевна, получившая 

ещё в молодости диплом Талгарского техникума механизации и 
электрификации сельского хозяйства, не боится открывать новое 

для себя и сегодня. 
 
 
 

Республика Казахстан, Атырауская обл., Кзылкогинский р-н  
 

 Окончив экспресс-курс предпри-
нимательства по «Дорожной 
карте бизнеса – 2020» Фонда 

развития предпринимательства «Даму», 
эта целе устремлённая женщина в 2003 
году основала ИП «Есенбаева Ш.З.», 
успешно развивающееся по сей день 
на благо не только близких людей, но и 
общества: благодаря деятельности этого 
ИП, в частности магазина «Актолкын» 
(заведующая в нём, кстати, сноха хозяй-
ки Самал Балмагамбетова), односельча-
не Есенбаевой круглый год обеспечены 
необходимыми продуктами, в том чис-
ле свежими овощами. Казалось бы, что 
сложного в доставке продуктов питания 
в XXI веке? Но для отдалённых районов 
с неважным транспортным сообщением, 
каким является село Тасшагил, это по-
рой жизненно важный аспект. 

Впрочем, доставка в район продуктов 
питания – лишь одно из направлений, 
по которым работает семья Шакар Зи-
нетуллаевны. Её муж Марат Сагинба-
ев и сын Нурлан Сагинбаев занимают-

ся крестьянским хозяйством «Думан». 
Марат – директор КХ «Думан», а Нур-
лан – заведующий хозяйством. «Думан» 

разводит крупный рога-
тый скот мясных пород, 
лошадей и овец. Трудо-
любие и настойчивость 
этой семьи позволяют ей 
стабильно обеспечивать 
местное население про-
дуктами животноводства.

На и это не всё. Дочь 
Ш.З. Есенбаевой Гулден 
Сагинбаева заведует пе-
карней, которая функцио-
нирует независимо от со-

стояния подъездных дорог и круглый 
год выпекает разнообразные хлебобу-
лочные изделия: буханки, булочки, тор-
ты, рогалики, рулеты и др.

В 2012 году прошёл форум ма-
лого и среднего бизнеса «Стартап-
форум КАЗКА», организованный 
Казахстанской ассоциацией пред-
принимателей, на котором, отмеча-
ется в СМИ, был представлен весь 
спектр информации, необходимой 
для открытия и развития собствен-
ного бизнеса. Успешные отечествен-
ные предприниматели делились 
опытом организации бизнеса – на-
чиная с планирования и заканчивая 
премудростями маркетинга. В чис-
ле 1500 участников из 40 районных 
центров была и Ш.З. Есенбаева.

Среди человеческих досто-
инств Шакар Зинетуллаевны сле-
дует назвать её доброжелатель-

ность, честность и умение держать 
слово. А её бизнес-качества неодно-
кратно отмечены на разных уровнях. 
Так, она удостоена звания «Предпри-
ниматель года» в конкурсах 2009, 
2012 и 2015 годов. Ей принадлежит 
награда «Лучшие товары Казахста-
на – 2015». В 2012 году она получила 
награду «Кәсіпкер әйел» («Женщина-
предприниматель»), в очередной раз 
доказав принцип гендерного равен-
ства в бизнесе. Диплом «Самая де-
шёвая торговая точка – 2014» и бла-
годарственное письмо «Дешёвые ме-
ста общественного питания – 2014» 
подтверждают приверженность Ша-
кар Зинетуллаевны личному девизу: 
«Моё большое желание – делать до-
брые дела». 

ЕСЕНБАЕВА ШАКАР ЗИНЕТУЛЛАЕВНА
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Игнатенко Сергей Яковлевич, руководитель крестьянского хозяйства 
«Игнатенко С. Я.». Награждён медалями «Ерен еңбегі үшiн», «За 
трудовые заслуги», юбилейными медалями, нагрудным знаком 
Министерства сельского хозяйства РК ««Енбек данкы». Отмечен 
почётными грамотами и благодарственными письмами акимов 
области и района.

020200, Акмолинская обл., Апшалынский р-н, с. Белоярка,  
ул. Набережная, д. 20. 
Тел.: + 7 (777) 050-20-90

 Идёт страда! Рабочий день Сер-
гея Яковлевича Игнатенко, ру-
ководителя крестьянского хо-

зяйства, начинается ещё до первого 
крика петуха, который возвещает о вос-
ходе солнца. Заканчивается уборочный 
день, когда светило уже закатилось за 
горизонт. В пору сбора урожая каж-
дый час труда – это зерно в закромах, 
а потом и хлеб в домах казахстанцев.

Насыщенна жизнь хлебороба не 
только в страду. Хлебный батон начи-
нается с зёрнышка, более тысячи их 
требуется для выпечки одной хлебной 
буханки. А вот для того, чтобы зёр-
нышко стало хлебом, нужен труд. И 
труд этот не знает выходных и графи-
ка. Посевная – также один из важных 
этапов. Но ведь и к ней нужно загодя 
подготовиться. Подготовленная земля, 
щедрое солнце – и трудолюбивый хле-
бороб взрастит пшеничное поле, собе-
рёт урожай. 

Крестьянское хозяйство «Игнатен-
ко С.Я.» родилось в 1992 году. В те 
самые 90-е, которые теперь называют 
сложными и лихими, совхоз прекратил 
своё фактическое существование. Тогда 
Сергей Яковлевич решил хозяйствовать 
на земле самостоятельно. После армии 
он работал в совхозе водителем, лесни-
чим, заместителем директора по хозяй-
ственной части. С трудом на земле зна-
ком, а трудности только закаляют. Его 
земельный надел на тот момент состав-
лял всего 300 га. Рассчитывал только на 
себя и свои силы. 

В настоящее время площадь посе-
ва зерновых и зернобобовых (пшени-
ца, ячмень, чечевица) ежегодно состав-

ляет более 5500 гектаров. Всего сель-
хозугодий – 7800 гектаров, в том чис-
ле 5780 –пашни. Средняя урожайность 
зерновых – 15–20 центнеров, чечеви-
цы – 20 центнеров с 1 гектара. 

Крестьянское хозяйство занимает-
ся и животноводством. В хозяйстве 

320 голов мелкого рогатого скота, 150 
лошадей, 147 голов крупного рогато-
го скота и 100 свиней. Ежегодная реа-
лизация мяса составляет 3–4,5 тонны, 
молока – 12–18 тонн.

Постоянно обновляется и техниче-
ский парк. За последние годы приоб-
ретены 12 новых высокопроизводи-
тельных комбайнов классов «Вектор» 
и «Есиль», два опрыскивателя «Ава-
гро», два рулонных пресс-подборщика 
для заготовки кормов, шесть тракторов 
класса МТЗ, мехток для очистки зер-
на БЦС-100 и два ангара для хранения 
зерна и стоянки техники.

Сергей Яковлевич отмечает: «Для 
развития крестьянского хозяйства мы 

получаем огромную государственную 
поддержку. Субсидируется приобрете-
ние семян, гербицидов, удобрений, но-
вой техники, племенного скота». 

Про социальную ответственность 
своего дела Сергей Яковлевич тоже 
не забывает.

– Моя задача – внести свой посиль-
ный вклад в развитие района, а также 
своего родного села, – говорит С.Я. 
Игнатенко.

Крестьянское хозяйство оказывает 
спонсорскую помощь местной школе, 
принимает участие в благоустройстве 
села, очистке и ремонте дорог район-
ного значения. 

Сегодня в крестьянском хозяйстве 
трудятся 25 рабочих. Созданы все усло-
вия для жилья и работы. В планах ру-
ководителя КХ – увеличить производ-
ство и открыть цех по переработке про-
дукции как растениеводства, так и жи-
вотноводства.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ИГНАТЕНКО С.  Я.».
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Идиятов Сержан Серикович, глава КХ «Теректі», президент 
частного благотворительного фонда «Горячее сердце». Удостоен 
медалей «550 лет Казахскому ханству», «25 лет независимости 

РК», почётной грамоты Западно-Казахстанской области, диплома 
«Лучший предприниматель – 2017».

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, пр-т 
Евразии, д. 66. 

Тел.: +7 (701) 333-37-33. 
E-mail: terekti.kz@gmail.com

 Глава крестьянского хозяйства 
«Теректі», президент частного 
благотворительного фонда «Го-

рячее сердце» Сержан Серикович Иди-
ятов убеждён: «Успех приходит тогда, 
когда человек выбирает ту нишу де-
ятельности, в которой сможет макси-
мально реализовать свои знания, стрем-
ления и способности, приносить поль-
зу обществу, помогать профессиональ-
ному становлению молодёжи. И это ка-
сается не только открытия собственно-
го дела. Ведь далеко не каждый может 
стать бизнесменом, однако каждый мо-
жет стать хорошим специалистом в сво-
ей сфере».

Первый опыт предприниматель-
ства Сержан Серикович приобрёл 
ещё в школьные годы, занимаясь 
куплей-продажей. А к тому време-
ни, когда он поступил в Западно-
Казахстанский аграрный универ-
ситет, который успешно окончил в 
1997 году по специальности «агро-
ном», у него уже было немало жду-
щих своего воплощения перспектив-
ных бизнес-идей. На втором кур-
се, сэкономив деньги из стипен-
дии, С.С. Идиятов купил фото-
аппарат и организовал небольшой 
фотосалон, позже открыл виде-
осалон и некоторое время зани-
мался реализацией мобильных 
телефонов. В 2002 году он по-
лучил второе высшее образова-
ние на юридическом факультете 
Западно-Казахстанского государ-

ственного университета имени М. Уте-
мисова и несколько лет работал специ-
алистом по таможенному оформлению 
ТОО «Broker Service», а затем возглав-
лял ТОО «Universal Customs Services». 
Параллельно с этим в 2004 году Сержан 
Серикович зарегистрировал ИП «Идия-
тов С.С.» (с 2016 года – КХ «Теректі») 
и начал развивать бизнес в сфере сель-
ского хозяйства.

Сегодня КХ «Теректі», расположен-
ное в селе Фёдоровка, занимается зем-
леделием, строит животноводческий 
комплекс, ведёт строительство оздо-
ровительного комплекса с обществен-
ной баней, бассейном, кофейней с ка-
раоке, парком отдыха, организовало 
внутри села Фёдоровка маршрут пас-
сажирских автоперевозкок с современ-
ными остановочными павильонами, ко-
торые передаются начинающим пред-
принимателям на безвозмездной осно-
ве для реализации стартап-проектов. В 
ближайшее время Сержан Серикович 
планирует запуск районного новост-

ного онлайн-телеканала. Кроме того, 
он открыл в Уральске оздоровитель-
ный комплекс «Ренессанс», занимает-
ся производством ЖБИ, скоро состо-
ится открытие детского кафе, которое 
будет расположено внутри корпуса на-
стоящего самолёта.

В компании Сержана Сериковича 
трудятся 50 человек. Особенно высо-
ко он отмечает вклад в развитие биз-
неса своих заместителей Мансура Му-
сагалиевича Тулегенова и Тарбии Бу-
латовны Сариевой, менеджера контро-
ля по направлениям и отраслям хозяй-
ства Мурата Муфтахимовича Шинбае-
ва, инженера КХ «Теректі» Аскара Ану-
аровича Арыкова.

Главное достижение, считает С.С. 
Идиятов, – это его семья: супруга Жа-
миля, владелец собственного дела; сын 

Ислам, студент КазНУ 
имени Аль-Фараби; 
дочь Томирис, учащая-
ся Уральской СШ.

И з в е с т е н  С . С . 
Идиятов в Западно-
Казахстанской обла-
сти не только как пре-
успевающий бизнесмен, 
но и как меценат. Осно-
ванный им благотвори-
тельный фонд «Горячее 

сердце» оказывает по-
мощь многодетным се-
мьям, мало имущим и 
нуждающимся граж-
данам, учебным заве-
дениям, спонсирует 
проведение различ-
ных спортивных ме-
роприятий.

ИДИЯТОВ СЕРЖАН СЕРИКОВИЧ

Семья Сержана Сериковича 
(слева направо и вниз):  

Сержан Серикович Идиятов, дочь Томирис Сержановна,  
супруга Жамиля Кутубаевна Акдавлетова,  

сын Ислам Сержанович,  
папа Сержана Сериковича Серик Султанович,  

племянники Аскар Жанибекович Жауыров и Алимжан Жанибекович, 
младшая сестра Сержана Сериковича  

Майя Сериковна Жауырова, зять Жанибек Оракович Жауыров, 
мама Сержана Сериковича Айжан Баязовна,  
племянница Амели Жанибековна Жауырова
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Исмайлов Жанибек Аманбекулы, директор филиала «Таукент 
Корган-Казатомпром» ТОО «Корган-Казатомпром». Депутат 
Сузакского районного маслихата IV созыва. Заслуженный 
работник атомной отрасли РК. Награждён грамотами АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына», ТОО «Корган-
Казатомпром».

161003, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Сузакский р-н, п. 
Таукент, рудник Канжуган. 
Тел.: +7 (72546) 6-07-00. 
E-mail: zhismailov@sauran.kazatomprom.kz

 Всего за 12 лет деятельно-
сти филиал «Таукент Корган-
Казатомпром» ТОО «Корган-

Казатомпром», образованный в 2006 го-
ду, завоевал репутацию одной из наи-
более профессиональных и надёжных 
охранных структур ЮКО РК.

Достигнутые компанией успехи – 
во многом результат организаторско-
го таланта и компетентности Жанибе-
ка Аманбекулы Исмайлова, который 
работает в филиале со дня его осно-
вания. Трудовую биографию он на-
чал в 1989 году сторожем участ-
ка центральной промплощадки СМУ 
Киргизского ГК (с 1990-го – СМУ-9  
ЧУС ПО «Южполиметалл»), позже ра-
ботал на этом предприятии учеником 
монтажника стальных и железобетонных 
конструкций, рабочим участка №1, сле-
сарем 4 разряда и машинистом башен-
ного крана отдела главного механика. 
С 1991 года на протяжении 15 лет тру-
дился в ЦР ПО «Южный полиметал-
лический комбинат» (ЗАО «НАК Ка-
затомпром»), где прошёл путь от ма-
шиниста крана пятого разряда участка 
погрузочно-разгрузочных и складских 
работ, машиниста крана шестого разряда 
базы МТС, машиниста башенного кра-

на шестого разряда с опасными усло-
виями труда погрузочно-разгрузочного 
участка до заместителя начальника – 
инспектора бюро пропусков отряда ве-
домственной военизированной охра-

ны. В 2006 году Ж.А. Исмайлов занял 
пост замначальника Таукентского отря-
да охраны ТОО «Корган-Казатомпром», 
а в 2009-м, окончив к этому времени 
Центрально-азиатский университет по 
направлению «юриспруденция», воз-
главил филиал. С 2006 по 2011 год он 
представлял интересы земляков в де-
путатском корпусе Сузакского район-
ного маслихата.

Гордость Жанибека Аманбекулы, его 
опора и надёжный тыл – большая и 
дружная семья: любящая и любимая 
супруга, шесть дочерей, сын и двух-
летний внук. Старшая дочь Айгерим 
окончила КазНУ имени Аль-Фараби 
по специальности «инженер-технолог», 
работает техником ТОО «ИВТ», доч-
ка Айдана получила степень бакалавра 
общественного здравоохранения в Каз-
НУ имени С.Д. Асфендиярова и сей-
час учится в магистратуре, Жанерке – 
студентка КА МВД РК имени Д. Бай-
сеитова по направлению «Следствен-
ная криминалистика», дочери Динара 
и Мерей учатся в 11 и 9 классах шко-
лы, сын Нурислам – учащийся 3 класса.

Сегодня под охраной организации 
находятся объекты АО «СП «Зареч-

ное», ТОО «Казатомпром-SaUran», 
ТОО «СП «Катко», рудников Канжу-
ган, Мойынкум и Торткудук. Под ру-
ководством Ж.А. Исмайлова в филиа-
ле сложился крепкий и дисциплини-
рованный трудовой коллектив – более 
400 человек. Среди лучших сотрудни-
ков директор отмечает специа листа-
делопроизводителя Руслана Турсуна-
лиевича Бабаджанова, заместителя ди-
ректора, менеджера по БСПиВ Куатбе-
ка Налибаевича Оспанова, охранни-
ка, ветерана охранной службы Берика 
Жаксыбайулы Софиева.

Для предотвращения правонару-
шений, укрепления производствен-
ной и трудовой дисциплины регуляр-
но вместе с представителями заказчи-
ков услуг и районного РОВД специа-
листы филиала осуществляют рейды 
по охраняемым объектам. Ежеквар-
тально преподаватели ЮКОФ ТОО 
«СУЦ АОО» РК для работников фи-
лиала проводят курсы повышения ква-
лификации.

Жанибек Аманбекулы пользует-
ся большим уважением в коллективе 
компании, у руководства и сотрудни-
ков предприятий – заказчиков охран-
ных услуг, местных исполнительных и 
правоохранительных органов власти.

ИСМАЙЛОВ ЖАНИБЕК АМАНБЕКУЛЫ
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Камшибаев Ермек Есимбекович, генеральный директор ТОО 
«Kaz-American Business Capital Company», ответственный 

преподаватель по международному сотрудничеству кафедры 
«Финансы и учет» ВКГУ им. С. Аманжолова. Заслуженный 

деятель науки и образования РАЕ, профессор РАЕ, профессор 
Российской академии гуманитарно-прикладных наук, профессор 
(Full Professor) Региональной академии менеджмента, почётный 

доктор наук (Doctor of Science, Honoris Causa) РАЕ и РАМ, 
академик Международной академии естествознания, Московской 
академии кстествознания и Нью-Йоркской Академии наук, член-

корреспондент РАМ, член American Association of University 
Professors. Удостоен золотой медали им. Н. Тесла «За вклад  

в развитие техники и технологии», золотой медали  
«За новаторскую работу в области высшего образования», 

серебряной медали им. акад. В. И. Вернадского, юбилейной медали 
«20 лет инженерным войскам РК», медалей «Kazakhstan Scientist», 

«Қазақстанның Ұлағатты Ұстазы», медали Адама Смита, 
знаком МГУ им. М. Ломоносова. Победитель Международного 

педагогического конкурса «Преподаватель года 2018» (Россия).

Республика Казахстан, 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, д. 36. 
Тел.: +7 (7232) 91-03-82  

kaz.american.business.capital@gmail.com 

 Успех! Путь к нему у каждо-
го свой! У кого-то это долгая 
и упорная дорога, у кого-то – 

резкий взлет благодаря случайной уда-
че. Секрет успеха Ермека Есимбекови-
ча Камшибаева – в качественном об-
разовании, в которое он вложил мно-
го сил и труда. Свой багаж знаний Ер-
мек Есимбекович начал формировать в 
1996 году. Первой освоил профессию 
оператора ЭВМ. Затем получил выс-
шее образование по экономическому 
направлению. Параллельно прошел об-
учение по военно-учетной специально-
сти «Финансовое обеспечение и эконо-
мика боевой и хозяйственной деятель-
ности  войск» с присвоением воинского 
звания офицера запаса ВС РК. 

Цели перед собой ставил Е. Е. Кам-
шибаев амбициозные, потому осво-
ить предстояло многое. В 2004 году 
он окончил ВКГУ им. С. Аманжо-
лова по специальности «экономист-
менеджер», затем магистратуру Алма-
тинской академии экономики и ста-
тистики и стал магистром экономики. 

Научно-преподавательскую дея-
тельность начал в 2006 году с долж-
ности преподавателя, затем старше-
го преподавателя, начальника отдела 
менеджмента качества, заместителя 
декана факультета экономики и ин-
новационных технологий по научной 
работе. Окончил докторантуру PhD 
Казахстанско-Американского свобод-

ного университета по специальности 
«менеджмент». Прошел научную ста-
жировку в МГУ им. М. В. Ломоно-
сова по направлению «Экономика и 
управление».

Сегодня Ермек Есимбекович воз-
главляет ТОО «Kaz-American Business 
Capital Company» и параллельно ра-
ботает ответственным преподавате-
лем по международному сотрудни-
честву кафедры «Финансы и учет» 
ВКГУ им. С. Аманжолова. Его общий 
стаж работы в академической сфере 
более 12 лет.

Экономика в целом и в частности 
интересует Е. Е. Камшибаева – эко-
номика разных отраслей и сфер. Им 
написаны десятки работ об экономи-
ке и управлении в народном хозяй-
стве, механизмах создания специаль-
ных экономических зон.

Ермек Есимбекович разработал и 
читает лекции на казахском, русском 
и английском языках. Он – автор ти-
повых учебных программ, среди них: 
«Экономика недвижимости», «Эконо-
мика отрасли», «Экономическая поли-
тика». В своей педагогической деятель-
ности активно использует инновацион-
ные методы обучения с примене нием 
компьютерных технологий.

Кроме того, Е. Е. Камшибаев – 
автор более 70 научных и научно-
методических публикаций, в том чис-
ле книги, монографии. Им разработа-

ны три электронных учебных пособия 
и выпущены восемь учебных пособий, а 
также научные и научно-методические 
статьи в тематических научных жур-
налах и сборниках научных докла-
дов международных и республикан-
ских конференций. Его учебное посо-
бие «Финансовый анализ» отмечено на 
международном конкурсе научной ли-
тературы «Золотой Корифей» (Россия). 
Е. Е. Камшибаев – постоянный участ-
ник НПК различных уровней, посвя-
щенных проблемам экономики и фи-
нансов в вузах РК, а также за рубежом. 

Много лет он работал для пополне-
ния своего интеллектуального багажа, 
теперь знания позволяют успешно воз-
главлять ТОО «Kaz-American Business 
Capital Company» и эффективно раз-
виваться, как управленец.

Возглавляемая им фирма оказывает 
консалтинговые услуги в сфере налого-
обложения, бухгалтерского учета, фи-
нансов и инвестиций. В своей профес-
сиональной управленческой деятельно-
сти успешно совмещает теорию и прак-
тику, консультирует и участвует в экс-
пертизе бизнес-проектов по различным 
научным специальностям.

«Вместе с коллективом способство-
вать цивилизованному развитию рын-
ка и повышению финансовой культу-
ры ответственного потребления» – так 
формулирует Е. Е. Камшибаев миссию 
предприятия.

КАМШИБАЕВ ЕРМЕК ЕСИМБЕКОВИЧ
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• ПЕРСОНА

Камшимбаева Рауиля Кангожиновна, заведующая отделением общей 
практики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №18». Награждена 
нагрудным знаком «Алтын дәрігер», отмечена почётными 
грамотами акима Ауэзовского района, ППО «Нур Отан», 
администрации поликлиники. 

Республика Казахстан, Карасайский район, п. Кемертоган, ул. Наурыз, д.19. 
E-mail: roza.195786@gmail.com                                                                                                                           

 

 Мечта – это действие! В этом 
уверена Рауиля Кангожи-
новна Камшимбаева. Поэ-

тому детские игры в боль-
ницу вскоре воплотились в 
осознанное поступление в 
Семипалатинский государ-
ственный медицинский ин-
ститут. Его Р.К. Камшим-
баева успешно окончила в 
1981 году по специальности 
«лечебное дело». И вот уже 
более 36 лет белый халат – 
это основаная форма одеж-
ды Рауили Кангожиновны.

Первый рабочий день в качестве 
врача-терапевта прошёл в Белтерек-
ской врачебной амбулатории, спустя 
13 лет она возглавила учреждение.  В 
1996 году была принята на должность 
председателя ПС «Дәрігер». 

В ГКП на ПХВ «Городская поли-
клиника №18» работает с 2005 года, с 
2014-го возглавляет отделение общей 

практики. В коллективе поликлини-
ки трудятся 196 человек. Здесь важен 
каждый специалист, ведь от его рабо-
ты зависит качество медуслуг, а значит, 
жизнь и здоровье людей. Рауиля Канго-
жиновна умеет работать в команде, она 
коммуникабельный и трудолюбивый 
сотрудник. Постоянно повышает свой 
профессиональный  уровень, посещая 
курсы и тренинги, помогает молодым 
специалистам. Она – один из храните-
лей традиций учреждения. 

История поликлиники начина-
лась со строительства в 1978 году 
фельдшерско-акушерского пункта в со-
вхозе Таугуль по международной про-
грамме ВОЗ. В 1993 году амбулатория 
стала одним из подразделений город-
ской поликлиники №6. Пережив ряд 
переименований, и смен форм собствен-
ности, в 2006-м обрела нынешнее имя.

В 2018 году медицинскому учереж-
дению исполнилось 40 лет. В настоя-

щее время городская поликлиника №18 
расположена в четырёх зданиях в раз-
ных микрорайонах. Поликлиника ока-
зывает первичную медико-санитарную, 
консультативно-диагностическую, в 
том числе специализированную, по-
мощь взрослому, детскому и жен-
скому населению. В состав учрежде-
ния входят 19 участков ВОП, жен-
ская консультация, отделение специ-
ализированной помощи, где работа-
ют высококвалифицированные спе-
циалисты: хирург, эндокринолог, оку-
лист, оториноларинголог, невропато-
лог, онколог-маммолог, фтизиатр, кар-
диолог; клинико-диагностическое от-
деление, отделение профилактики и 
социально-психологической помощи, 
дневной стационар. 

Поликлиника обслуживает насе-
ление Ауэзовского и Наурызбайско-
го районов. Это более 38 тысяч чело-
век, из них детей – 13 тысяч. В поли-
клинике функцио нируют обучающие 
школы для пациентов: «Школа диа-
бета», «Школа артериальной гипер-
тонии и ишемической болезни серд-
ца», «Астма школа», «Школа инсуль-
та», «Школа будущих мам», «Каби-
нет планирования семьи», «Кабинет 
здорового ребёнка» и  оздоровитель-
ный социально-психологический клуб 
«Шамшырақ». 

Дружный коллектив, высококвали-
фицированные специалисты, современ-
ное техническое оснащение позволяют 
поликлинике оказывать качественные 
медицинские услуги.

КАМШИМБАЕВА РАУИЛЯ КАНГОЖИНОВНА
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 ТОО «Жаркаин», занимающееся 
растениеводством и животно-
водством, существует 21 год, с 

24 декабря 1997 года, и вот уже 20 лет 
бессменный директор в нём – Виталий 
Петрович Камышанский. 

Большую часть земли, около 7200 
гектаров, тут занимают пашни, около 
220 гектаров – пастбища, 19 гектаров 
– сельскохозяйственные угодья. Управ-
лять площадью почти в 7,5 тысяч гекта-
ров непросто. Но для Виталия Петро-
вича эта задача выполнима – к добро-
совестной работе он привык с детства. 

Родился он в селе Каратугай Актю-
бинской области, в школу пошёл в со-
вхозе «Львовский» Державинского рай-
она Целиноградской области, переехав 
туда с родителями. После восьмого клас-
са поступил в Целиноградский техникум 
транспортного строительства, где полу-
чил специальность техника-механика. 
Сразу после техникума, с 1974 по 1976 
год, – служба в рядах Советской Армии.  

Вернувшись во «Львовский», ра-
ботал механизатором и механиком, а 
вскоре был назначен главным инже-
нером совхоза имени Костычева. За 
десять лет работы вник во все тонко-
сти сельскохозяйственного производ-
ства, заочно закончил Целиноград-
ский сельхозинститут по специально-
сти «инженер-механик» и в итоге воз-
главил  это хозяйство. Восемь лет про-

работав директором ПК «Костычево», 
в 1998 году он заступил на пост руко-
водителя ТОО «Жаркаин».

Кроме предпринимательских талан-
тов Виталий Петрович отличается не-
равнодушием к социальным вопросам. 
Он активно борется за права и льготы 
участников Великой Отечественной 
вой ны, пенсионеров, многодетных се-
мей, одиноких матерей, малоимущих 
граждан, отстаивает интересы сельских 
товаропроизводителей.

Виталий Петрович управляет обще-
ственным фондом «Жаркаин-Агро», ко-
торый делает много добрых дел: оплачи-
вает обучение студентов в медицинских 
вузах, чтобы привлекать в район спе-
циалистов; оказывает финансовую под-
держку местным бюджетным организа-
циям; помогает в проведении культурно-
массовых мероприятий райо на и других. 

В. П. Камышанский – депутат рай-
онного маслихата третьего созыва, а в 
настоящей время – депутат Акмолин-
ского областного маслихата. 

Виталий Петрович ставит перед со-
бой и другие амбициозные планы: ре-
конструкция плотины для обеспечения 
села Костычево питьевой и техниче-
ской водой. Большое внимание уделяет 
школам, детским садам, фельдшерским 
пунктам, развитию спорта и досуга мо-
лодёжи, содействует внедрению в сёло 
Костычево  современных технологий. 

Среди побед и достижений: восста-
новление дороги Костычево – Дон-
ское – Кенское протяжённостью 26 ки-
лометров, решение вопросов по суб-
сидиям для сельхозпроизводителей, по 
регулировке закупочных цен на зерно, 
по проблемам водоснабжения отдален-
ных населённых пунктов района. 

Большая работа проведена по бла-
гоустройству села Костычево: улицы 
заасфальтированы на 80%, сделано со-
временное ограждение в центре села, 
вос становлен Дом культуры силами 
ТОО имени Костычева (руководитель 
Б. Ж. Каб жанов). Работают детский 
сад, фельшерско-акушерский пункт, 
кафе, пекарня и другие социальные 
объекты. 

Своими силами В. П. Камышанский 
ведёт строительство спортивного зала 
ангарного типа при средней школе име-
ни 50 лет Октября.

Виталий Петрович признан почёт-
ным граж данином Жаркаинского рай-
она. Он внёс серьёзный вклад в разви-
тие местного агропромышленного ком-
плекса. Вся жизнь этого человека по-
священа труду на родной земле, фор-
мированию социальной и экономиче-
ской политики района.

Помимо всего этого, Виталий Пе-
трович Камышанский – счастливый 
семьянин. У него двое детей, пять вну-
ков и внучка.

КАМЫШАНСКИЙ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Директор ТОО «Жаркаин», руководитель общественного 
фонда «Жаркаин-Агро». Депутат районного маслихата 

Жаркаинского района Акмолинской области.  
Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1980), 

юбилейными медалями в честь 10-летия  
и 20-летия независимости Республики Казахстан,  

50-летия освоения целинных и залежных  
земель, 20-летия маслихата, благодарностью  

Президента РК (2011), почётным знаком героя 
энциклопедии «Лучшие люди» (2011).  

Почётный гражданин Жаркаинского района (2016).

Республика Казахстан, Акмолинская обл.,  
Жаркаинский р-н, с. Костычево, ул. Московская, д. 19

MP_8_book.indb   35 01.04.2019   1:16:01

be
stp

eo
ple

.na
me



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
36

• ПЕРСОНА

Индивидуальный предприниматель. Отмечена почётными 
грамотами и благодарственными письмами акимов района и 
области, сертификатом и благодарностями ОБСЕ.

Республика Казахстан, 060400, Атырауская обл.,  
Курмангазинский р-н, с. Ганюшкино

 Менди Кумаровна Киматова 
объединила в своём харак-
тере, казалось бы, несовме-

стимые вещи. Она – чуткая и любящая 
жена и мать. А также напористая, целе-
устремлённая и сильная бизнес-леди. 

Первые шаги в индивидуальном 
предпринимательстве она сделала де-
сять лет назад. Именно тогда у учи-
теля казахского языка и литературы 
возникла идея собственного дела. Для  
М. К. Киматовой всегда важен первый 
шаг – идея, и она была оформлена, цель 
поставлена, а дальше – упорный труд 
и формирование коллектива.

Начинающая бизнес-леди, филолог 
по образованию, прошла ряд курсов по 
управлению и специфике малого биз-
неса, имеет сертификаты. Сегодня она 
трудится в сфере общественного пита-
ния и, можно сказать, свадебной инду-
стрии: Менди Кумаровна – руководи-
тель свадебного салона. В нём учиты-
ваются как модные тенденции, так и 
предпочтения невест. В салоне всегда 
есть выбор: здесь и платья с  фатой и 
по-королевски длин ным шлейфом – эти 
классические детали подвенечной моды 
практически никогда не теряют своего 
веса, здесь же и современные укорочен-
ные, приталенные варианты.

М. К. Киматова постоянно разви-
вается, стремится ловить современные 
тенденции, быть креативной. В пла-
нах на будущее – открыть собствен-
ный ресторан. 

Особое внимание Менди Кумаровна 
уделяет подбору коллектива. 

– На работе должна царить атмо-
сфера «единой цели», только тогда, 

с та  кой коман-
дой единомыш-
ленников можно 
достичь успеха, 
– говорит пред-
приниматель. 

Один из важ-
ных моментов 
в собственном 
бизнесе – стрес-
соустойчивость: каким бы ни был рабо-
чий график, но женщина остаётся жен-
щиной, и дома её ждут муж и дети, а 
приносить домой стрессы и неприятно-
сти не стоит, считает Менди Кумаровна. 

Её супруг Хайрбек – это сила дома 
Киматовых. Он работает учителем физ-
культуры, является кандидатом в масте-
ра спорта по вольной борьбе. 

Старший сын Жомарт – оператор 
ДНГ по нефтяной промышленности, 
Дочь Айнур – студентка медицинско-
го университета в КНР.  Младший сын 

Мирас – учитель физкультуры и НВП, 
мастер спорта по таэк вандо, имеет два 
высших образования.

Мудрый совет всегда даст бабушка 
Мугазима, поможет словом и делом не-
вестка Алина. 

Вся семья Киматовых – целеустрем-
ленная и спортивная, все поддержи-
вают хранительницу домашнего очага 
и бизнес-леди в одном лице, а ей эта 
поддержка помогает двигаться вперёд 
и ставить новые цели.

КИМАТОВА МЕНДИ КУМАРОВНА
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Основатель и директор ИП «Милихан» и ТОО 
«KazAutoSpecServices». Награждён грамотами и благодарностями.

020400, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Атбасарский р-н, г. Атбасар, 
ул. Мукушева, д. 46. 

Тел.: +7 (701) 387-34-46. 
E-mail: ip-milixan@mail.ru

 Фундамент развития и процве-
тания любого современного 
государства – это люди дела, 

те, кто открывает собственные малые 
и средние предприятия, создаёт новые 
рабочие места, участвует в обществен-
ной жизни своих регионов, вносит су-
щественный вклад в улучшение их со-
циального микроклимата, укрепление 
межнационального согласия, мира и 
благосостояния. К числу таких людей 
принадлежит и Арби Алиевич Кукаев, 
директор мукомольной компании ИП 
«Милихан» и автотранспортной фирмы 
ТОО «KazAutoSpecServices».

По образованию А.А. Кукаев педа-
гог. За его плечами 30 лет трудового 
стажа, 13 из которых он занимается 
бизнесом. «Мукомольню, – рассказы-
вает Арби Алиевич, – мы с братом от-
крыли в 2004 году. До этого времени 
поставляли муку из Турции, а потом 
решили приобрести в Атбасаре недей-
ствующую мукомольню, восстановить 
её и организовать собственное пере-
рабатывающее производство». 

В 2012 году ИП «Милихан» одним 
из первых в Атбасарском районе ста-
ло участником программы «Дорожная 
карта бизнеса – 2020» и получило гос-
субсидии на приобретение импортно-
го мельничного оборудования, стро-
ительство и оснащение лаборатории 
для контроля качества зерна и выпу-
скаемой продукции. «Новое обору-
дование позволило увеличить объём 
переработки с 30–35 до 
70–75 тонн зерна в сут-
ки. Сейчас мы реализу-
ем качественную муку 
первого, второго и выс-
шего сортов во всех ре-
гионах Казахстана. Госу-
дарственная поддержка 
даёт нам возможность 
более эффективно ре-
шать текущие задачи, 

строить планы на будущее», – отме-
чает А.А. Кукаев.

Девиз Арби Алиевича: «Ид-
ти вперёд!» Вслед за мукомоль-
ным производством он создал ТОО 
«KazAutoSpecServices», специализи-
рующееся на автотранспортных услу-
гах. Первоначально в компании было 
всего четыре КамАЗа, а сегодня она 
обладает постоянно обновляющим-
ся и расширяющимся парком совре-

менной строительной техники, хоро-
шим кадровым ресурсом. В составе 
коллектива международного консор-
циума «TengizChevroil» бригады то-
варищества участвуют в крупномас-
штабном проекте модернизации про-
изводственной и социальной инфра-
структуры нефтедобывающего ком-
плекса «Тенгиз».

ИП «Милихан» и ТОО «Kaz Auto-
SpecServices» – интенсивно развиваю-
щиеся, финансово успешные предпри-
ятия. На мукомольне трудятся 15 че-
ловек, в автотранспортной фирме – 
16. Все рабочие проблемы в компа-

ниях решаются безот-
лагательно и коллектив-
но. С огромным уваже-
нием директор говорит 
о высоком профессио-
нализме Галины Серге-
евны Мезенцевой, ко-

торая много 
лет руководит 
бухгалтерией 
предприятия. 
Большое вни-
мание он уде-
ляет обеспече-
нию комфорт-
ных условий 

труда и отдыха сотрудников, участву-
ет в решении социальных вопросов 
региона, оказывает благотворитель-
ную и спонсорскую помощь образо-
вательным учреждениям, ветеранам, 
малообеспеченным семь ям. За пред-
принимательскую и общественную де-
ятельность А.А. Кукаев отмечен гра-
мотами и благодарностями.

Вдохновение и 
силы для реализа-
ции новых бизнес-
планов Арби Али-
евич черпает в 
кругу своей боль-
шой дружной се-
мьи, в которой ца-
рят любовь, пони-
мание и взаимоу-
важение.

КУКАЕВ АРБИ АЛИЕВИЧ
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Кыстаубаев Абдижаппар Огизбаевич, директор ТОО «Бирлик». 
Депутат маслихата Алматинской области III, IV и V созывов. 
Почётный депутат областного маслихата, почётный профессор 
Казахского национального аграрного университета. Награждён 
орденами «Құрмет» и «Парасат», медалями «Ерең еңбегі үшін», 
«10 лет независимости РК», «Астана», знаком Минсельхоза РК 
«Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», почётными грамотами 
и дипломами Республики Казахстан. Почётный гражданин 
Балхашского района и Алматинской области.

040308, Республика Казахстан, Алматинская обл., Балхашский р-н, с. Бирлик, 
ул. Бутешова, д. 8. 
Тел.: +7 (72773) 9-36-16. 
E-mail: afbirliktoo@yandex.kz

 Без малого 20 лет товарищество с 
ограниченной ответственностью 
«Бирлик» (ранее – АО «Бир-

лик», ТОО «Агрофирма «Бирлик»), 
специализирующееся на растениевод-
стве и животноводстве, входит в чис-
ло наиболее динамично развивающих-
ся малых предприятий агропромыш-
ленного комплекса Алматинской об-
ласти. Коллектив компании удостоен 
награды Международного конгресса 
промышленников и предпринимате-
лей лидеров бизнеса и культуры «Зо-
лотой ягуар». Свои успехи и достиже-
ния работники и специалисты товари-
щества в первую очередь связывают 
с трудолюбием, огромным професси-
ональным и управленческим опытом 
А.О. Кыстаубаева.

Первые шаги своего профессиональ-
ного пути Абдижаппар Огизбаевич сде-
лал в 1976 году сельским разнорабо-
чим. Позже он трудился бухгалтером, 
а затем заведующим отделом растени-
еводства рисоводческого совхоза «50 
лет Октября», одновременнно учился 
в Талгарском сельскохозяйственном 
техникуме, где получил специальность 
«агроном». В 1999 году А.О. Кыстауба-
ев возглавил АО «Бирлик», которое на 
тот момент находилось в сложном фи-
нансовом положении. Однако благода-
ря компетентности и бесспорным ли-
дерским качествам Абдижаппара Огиз-
баевича предприятие не только вышло 
из кризиса, но и вскоре стало одним из 
ведущих рисоводческих хозяйств реги-
она. На протяжении ряда лет А.О. Кы-
стаубаев совмещал должность директо-
ра агрофирмы с деятельностью на по-
сту депутата маслихата Алматинской 
области. За общественную работу и до-

стижения на посту руководителя агро-
фирмы отмечен высокой международ-
ной наградой «Лавры славы», многими 
другими наградами, в том числе зва-
ниями «Почётный депутат областного 
маслихата», «Почётный гражданин Ал-
матинской области», «Почётный граж-
данин Балхашского района».

Сегодня ТОО «Бирлик» – совре-
менная многопрофильная компания, в 
которой сформирован сплочённый вы-
сокопрофессиональный трудовой кол-
лектив, создана хорошая материально-
техническая база, внедряются новей-
шие агротехнологии. Товарищество рас-
полагает 5447 га посевной земли, а ста-
до крупного рогатого скота хозяйства 
насчитывает 296 племенных животных 
породы герефорд. В 2017 году с по-
севных площадей предприятие полу-
чило 5850 т риса, 2488 т пшеницы, 15 
646 т многолетних и 188 т однолетних 
трав. При этом средняя урожайность 
риса составила 42,8 ц с 1 га, пшеницы 
– 19, многолетних трав – 77, однолет-
них трав – 19,4.

Наряду с обеспечением роста про-
изводства, повышением качества про-
дукции, кадровым и техническим укре-
плением хозяйства Абдижаппар Огиз-
баевич уделяет много внимания закре-
плению молодёжи на селе, оказанию 
адресной благотворительной помощи 
малоимущим гражданам региона, раз-
витию социальной инфраструктуры 
района и области.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БИРЛИК»
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Директор ТОО «ЕвразияИнвест Ltd». Кандидат экономических 
наук. Кавалер ордена «Құрмет». Удостоен званий «Почётный 

энергетик Республики Казахстан», «Құрметті жолшы», «Құрметті 
автокөлікші».

010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, р-н Есиль,                    
пр. Кабанбай батыра, 6/1, БЦ «Каскад», офис 22. 

Тел.: +7 (7172) 92-51-00; +7 (7172) 92-52-00.
E-mail: infokpk@mail.ru

 Возглавляемое К.К. Мейрамбеко-
вым товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Еврази-

яИнвест Ltd» – единственный в Казах-
стане производитель сухого сублими-
рованного кобыльего молока. Завод ра-
ботает в Карагандинской области и яв-
ляется увеличенной копией аналогич-
ного немецкого предприятия. 

– Мы производим SAUMAL – бе-
лый порошок сухого вещества цельно-
го кобыльего молока, получаемый ме-
тодом сублимации (сушки). Это уни-
кальный продукт широкого спектра 
действия. Благодаря неповторимому 
природному составу SAUMAL позво-
ляет укрепить иммунитет, нормали-
зовать пищеварение, улучшить работу 
печени и даже предупредить заболева-
ния, оказывающие воздействие на фи-
зическое состояние организма и пси-
хическое здоровье, – рассказывает ди-
ректор Кадырбек Какуевич.

К.К. Мейрамбеков возглавил кол-
лектив «ЕвразияИнвест Ltd», бу-
дучи специалистом высокого клас-
са и имея громадный опыт руково-
дящей работы. Трудовой путь начал 
в 1969 году, по окончании Караган-
динского политехнического инсти-
тута в должности старшего инжене-
ра НОТ, затем работал главным ин-
женером таксопарка №2, возглавлял 
таксопарк №1 города Караганды, за-
нимал должность начальника произ-
водственного управления Минавто-
транспорта Казахской ССР (Алма-
ты). На протяжении четырёх лет за-
нимался общественно-политической 
работой в местных представитель-
ных органах власти. С 1993 года воз-
главлял областной департамент транс-
порта, торгово-экономический союз 

«Австрия – Казахстан», РГП «Алтын 
Аскер» КНБ РК. В 2003 году пришёл 
в бизнес на должность генерального 
директора холдинга «Казахстанская 
промышленная корпорация», состоя-
щего из 30 компаний, в которых ра-
ботали более 2,5 тыс. человек. 

– Сегодня перед коллективом това-
рищества «ЕвразияИнвест Ltd» стоит 
задача по внедрению в производство 
нового продукта – детского питания 
на основе саумала, которое будет по со-
ставу самым близким к грудному ма-
теринскому молоку. Кроме того, пла-
нируется с помощью государства изу-
чить полезные свойства саумала и про-
двинуть на мировой рынок. Это насто-
ящий экспортоориентированный наци-
ональный бренд Казахстана, – подчёр-
кивает К.К. Мейрамбеков.

По признанию Кадырбека Какуеви-
ча, одним из главных его увлечений ста-
ло развитие чистокровной ахалтекин-

ской породы лошадей, которых разво-
дят на конезаводе «Ахал-Теке». Он яв-
ляется президентом Ассоциации ахал-
текинцев Казахстана. Из рук президен-
та Туркмении господина Бердымухаме-
дова получил сертификат за №7 чле-
на мировой ассоциации ахалтекинцев.

– Секрет моего успеха – это надёж-
ная поддержка семьи. С любимой су-
пругой Рысты мы воспитали прекрас-
ных четверых сыновей, которые пода-
рили обожаемых 16 внуков и внучек и 
троих правнуков. И наша задача – вос-
питывать младшее поколение достой-
ными гражданами страны, – говорит 
Кадырбек Какуевич.

МЕЙРАМБЕКОВ КАДЫРБЕК КАКУЕВИЧ
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Мирзоева Рена Балакиши-гызы, основатель и руководитель ИП 
«Мирзоева», кафе «Ассоль». Удостоена благодарственных писем 
местных органов власти.

021100, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Жаркаинский р-н, г. 
Державинск, ул. Мира, д. 93. 
Тел.: +7 (71648) 9-14-27, +7 (71648) 4-01-36. 
E-mail: rena-18@mail.ru

 Сейчас уже мало кто сомневает-
ся, что женщины в современном 
мире добиваются не меньших ре-

зультатов в бизнесе, чем мужчины, успе-
вая при этом и получать дополнительное 
образование, и воспитывать детей, и соз-
давать уют и тепло в доме. «Возможно, 
когда-нибудь мои сын и дочь спросят, в 
чём секрет моего успеха. И я отвечу, что 
никогда не поздно сделать правильный 
выбор профессии и стать мастером своего 
дела. Главное – верить в себя, быть поря-
дочным и не бояться шторма, даже если 
ты и не прирождённый моряк», – говорит 
успешный предприниматель, основатель 
кафе «Ассоль» Рена Балакиши-гызы.

Родилась Р.Б. Мирзоева в Держа-
винске в дружной семье Балакиши 
Агабала-оглы и Светланы Григорьев-
ны Мирзоевых, которые счастливо про-
жили вместе 48 лет. Родители Рены 
Балакиши-гызы всю жизнь много тру-

дились. В 1995 году они одними из пер-
вых основали собственное дело – от-
крыли мини-пекарню, продукция кото-
рой пользуется неизменным спросом у 
горожан. Отец Р.Б. Мирзоевой ушёл из 
жизни в 2015 году, а мама, несмотря на 
свой преклонный возраст, до сих пор 
возглавляет производство.

Трудолюбие, ответственность, чест-
ность и коммерческая предприимчивость 
родителей стали для Рены Балакиши-
гызы лучшим примером. После школы 
она окончила ЕГУ имени Л.Н. Гумилё-
ва по специальности «учитель истории», 
вышла замуж и, уже будучи домохозяй-
кой, решила открыть кафе «Ассоль». 

– Первоначально отец не поддер-
жал мою идею, говорил: «Ты ведь пе-
дагог, а не продавец!» – рассказывает 
Рена Балакиши-гызы. – Но я упорно 
шла к своей мечте и окончила Куста-
найский ко оперативный техникум по 
профилю «бухгалтер-претензионист», а 
затем, получив одобрение папы, откры-
ла небольшое кафе на 12 мест, оформ-
ленное в морском стиле. 

Развитие бизнеса потребовало но-
вых знаний, поэтому в 2012 году Рена 
Балакиши-гызы защитила магистер-
скую диссертацию по направлению «пе-
дагогика и психология» в университете 
«Туран-Астана». С 2014 года она совме-
щает пост руководителя кафе и долж-
ность школьного психолога.

Сегодня кафе «Ассоль» объединяет 
просторный зал на 120 мест, летний зал, 
стилизованный под корабельную палу-
бу, бар «EL» и vip-кабину, оформлен-
ную в виде каюты корабля. К услугам 
посетителей здесь и комплексные обе-
ды, и самые изысканные блюда евро-
пейской и казахской кухни, приготов-
ленные искусными поварами и конди-
терами. В ближайших планах Р.Б. Мир-
зоевой – открытие зала с фонтаном на 
200 мест, зала в национальном стиле, 
строительство второго этажа здания с 
гостиничными номерами.

У Рены Балакиши-гызы любящая 
семья: дочь Милана учится в шко-
ле и готовится поступать в медицин-
ский вуз, сын Рустам – старший лей-
тенант, полиграфолог МВД РК. Вме-
сте с супругой Лолой, которая трудит-
ся врачом-стоматологом, он воспитыва-
ет сына Эмира. «Моё жизненное кре-
до, – делится Р.Б. Мирзоева, – рабо-
тать творчески, любить жизнь и радо-
ваться тому, что от твоего труда хоро-
шо окружающим».

МИРЗОЕВА РЕНА БАЛАКИШИ-ГЫЗЫ
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Директор ТОО «Ар-Рауан», базы отдыха «Алтын Эбi».  
Участница Казахстанской международной туристической 

выставки «Astana Leisure 2016». Удостоена юбилейной медали «90 
лет Маканчинскому пограничному отряду Пограничной службы 

КНБ Республики Казахстан»,  
диплома АО «ForteBank», звания «Туризм саласының үздігі», 

благодарственного письма ТОО «Бласт».

Республика Казахстан, 040200, Алматинская обл.,  
Алакольский р-н, г. Ушарал, ул. Кабанбай Батыра, д. 255. 

Тел.: (72833) 2-25-04. 
E-mail: indira.3010@mail.ru

О таких людях, как как Зу-
ра Жанешовна Молдаха-
нова,  директор ТОО «Ар- 

Рауан», обычно говорят: человек с 
боль шим сердцем. Жители Алаколь-
ского района знают З. Ж. Молдаха-
нову не только как успешного пред-
принимателя, но и как благотворителя.

Малая родина Зуры  Жанешовны – 
город Панфилов Талды-Курганской об-
ласти. Она родилась 9 сентября 1965 
году в большой и дружной семье, сре-
ди 5 братьев и 5 сестёр. В 1982 году, 
после учёбы в средней школе имени 
Н. К. Крупской, она несколько лет ра-
ботала в секторе учёта Панфиловско-
го райкома комсомола, а затем труди-
лась освобождённым секретарём коми-
тета комсомола Панфиловского педу-
чилища, которое окончила по специ-
альности «Дошкольное образование». 

В 1990 году Зура Жанешовна вышла 
замуж и переехала в  Алакольский рай-
он, город Ушарал. Первые шаги в пред-
принимательской деятельности сделала 
в 2002 году, открыв ИП «Магазин Зу-
ра». Через несколько лет, решив осво-
ить активно развивающуюся в респу-
блике туристическую  сферу, она окон-
чила курсы «Организация гостинично-
го бизнеса в туризме» и учредила това-
рищество с ограниченной ответствен-

ностью «Ар-Рауан», в структу ре кото-
рого впоследствии  открыла базу отды-
ха «Алтын Эбi». В 2018 году, совершен-
ствуя свои знания, Зура Жанешовна 
прошла семинар-тренинг «Улучшение 
качества обслуживания в местах засе-
ления Алакольского района». 

– В процессе работы, конечно, было 
очень много разных трудностей, в том 
числе и финансовых. Но благодаря по-
мощи и поддержке близких все труд-
ности удалось преодолеть. Спасибо и 
АО «Фонд развития предприниматель-
ства “Даму”», где мы получили кредит, 
благодаря чему смогли достроить трёх-
этажный гостиничный комплекс, – рас-
сказывает она. 

Сегодня база отдыха «Алтын Эбi» 
признана одной из лучших на 
побережье Алаколя. В распо-
ряжении гостей – вежливый 
обслуживающий персонал, 
ком фортабельные гостинич-
ные номера, трёхразовое пи-
тание, кафе с разнообразной 
кухней, русская баня, караоке, 
бильярд, настольный теннис, 
кинозал, детская площадка,  
охраняемая автостоянка, экс-
курсии в музей природы го-
рода Ушарала, поездки в го-

ры и на озеро Жаланашколь, дискоте-
ки и детские праздники. По инициа-
тиве Зуры Жанешовны здесь регуляр-
но бесплатно отдыхают дети-сироты из 
детских домов области и ветераны тру-
да из Алакольского района. В 2013 го-
ду ТОО «Ар-Рауан» удостоилось зва-
ния «Лучший налогоплательщик Ал-
матинской области», а в 2015-м – ди-
плома Департамента государственных 
доходов по Алматинской области «За 
весомый вклад в процветание и разви-
тие страны, пополнение государствен-
ного бюджета». 

Однако самой важной оценкой сво-
его труда З. Ж. Молдаханова считает 
желание гостей приехать на базу отды-
ха вновь. По словам Зуры Жанешовны, 
достигнутые успехи – это успехи всей 
её дружной семьи: мужа Саята Каме-
товича, сына Арнура, который окончил 
КазНУ им. аль-Фараби по специально-
сти «гидрология суши» и помогает в се-
мейном бизнесе, сына Рауана – выпус-
ника военного училища, а в настоящее 
время военнослужащего, двух замеча-
тельных невесток и внука.

МОЛДАХАНОВА ЗУРА ЖАНЕШОВНА
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Генеральный директор холдинга «Kazlider». Заслуженный тренер 
Республики Казахстан. Награждён юбилейной медалью «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», благодарственным письмом президента 
РК, знаками «Почётный деятель спорта Республики Казахстан» 
и «За заслуги в развитии туризма», кавалер Серебряного ордена 
Международной федерации борьбы FILA. Удостоен звания 
«Почётный гражданин Уланского района». Избирался депутатом 
Восточно-Казахстанского областного маслихата. 
 

Республика Казахстан, 070014, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Воронина, д. 81а 
Тел.: +7 7232 514550

 Известный итальянский поэт, 
писатель и литературовед А. 
Граф писал: «Настоящий па-

триот не тот, который суетится и чва-
нится в торжественные минуты, а тот, 
который ежедневно и неутомимо забо-
тится об общем благе и не бахвалится 
этим». Именно такие слова как нельзя 
лучше характеризуют успешного биз-
несмена, мецената, постоянного спон-
сора турниров областного, республи-
канского и международного уровней, 
спортивных мероприятий, которые про-
водятся в Уланском районе, начиная с 
дворовых турниров и заканчивая игра-
ми народного спорта на призы акимов 
района и Восточно-Казахстанской об-
ласти – уважаемого Марата Омирбе-
ковича Музапарова.

Марат Омирбекович родился 17 
апреля 1965 года в селе Васильевка 
(ныне – Мамай Батыр) Уланского рай-
она Восточно-Казахстанской области. 
По окончании средней школы имени 
М.В. Ломоносова поступил в Восточно-
Казахстанский сельскохозяйственный 
техникум на отделение ветеринарии. 
В техникуме начал заниматься воль-
ной борьбой, получил разряд кандида-

та в мастера спорта. В то время юный 
Марат и не подозревал, что спорт ста-
нет для него не просто увлечением, а 
делом всей жизни. 

Трудовую деятельность молодой 
специалист начал в совхозе «Красно-
алтайский» Уланского района ВКО в 
должности ветеринарного техника. По-
сле развала совхозов занялся предпри-

нимательской деятельностью в должно-
сти заместителя директора акционерно-
го общества «Адиль». 

М.О. Музапаров получил два выс-
ших образования, окончив Восточно-
Казахстанский государственный уни-
верситет по специальности «государ-
ственное и муниципальное управле-
ние» и Академию туризма, физической 
культуры и спорта в городе Алматы. 

С 1996 года Марат Омирбекович 
стал президентом Федерации греко-
римской, вольной и женской борьбы 
ВКО. В 1996–2000 годах оказал содей-
ствие в приобретении борцовских ков-
ров для всех райцентров области. На 
протяжении двух лет возглавлял на-
циональную молодёжную сборную ко-
манду Республики Казахстан по воль-
ной борьбе.

Земляки с неизменным уважением 
говорят о делах Марата Омирбекови-
ча – человека, обладающего большим 
отзывчивым сердцем и огромной любо-
вью к людям. Помощь в издании книг 
к 80- и 90-летию Уланского района, 
публикации произведений писателей-
земляков; создании фильма «Восточ-
ный Казахстан – 25 лет мира и сози-
дания», снятого студией «Арт Медиа 
Групп», посвящённого 25-летию неза-
висимости РК; финансовая поддержка 
молодых талантов и заслуженных спор-
тсменов, чемпионов мира и Азии; по-
мощь в открытии детских садов, мини-
центров, школ, оборудовании спортив-
ных залов; участие в ежегодных акци-
ях «Дорога в школу» и «Подари де-
тям книгу», мероприятиях, проводи-
мых ОО «Ассоциация деловых жен-
щин», Советом ветеранов, отделом со-
циальной защиты Уланского района и 
города Усть-Каменогорска; строитель-
ство мечетей в родном селе и селе Бо-
занбай, Центральной мечети и Андре-
евского кафедрального собора в горо-
де Усть-Каменогорске – это далеко не 
полный перечень помощи, которую ока-
зывает меценат. В общей сложности 
М.О. Музапаров выделяет на эти це-
ли 20 млрд тенге в год. 

МУЗАПАРОВ МАРАТ ОМИРБЕКОВИЧ
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Мукашев Кайрат Алпысбаевич, президент акционерного общества 
«Алтын-Дэн». Награждён медалями «25 лет независимости 

РК», имени генерал-майора авиации Т. Бигельдинова, почётными 
грамотами акимов области и района.

Республика Казахстан, Акмолинская обл., Есильский р-н, с. Ковыльное, 
ул. Маяковского, д. 2.

В Акмолинской области пре-
зидента АО «Алтын-Дэн» 
Кайрата Алпысбаевича Му-

кашева знают не только как успешно-
го менеджера, под руководством кото-
рого компания стала обладателем зва-
ния «Лучшее предприятие Казахстана 
– 2018» с присвоением почётной на-
грады «Звезда качества – 2018» и была 
удостоена грамоты «За значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса области и высокие произ-
водственные показатели», но и как че-
ловека, для которого слова о социаль-
ной ответственности бизнеса не пустой 
звук. «В селе, где расположено наше 
производство, – говорит он, – прожи-
вают чуть более 500 человек. Поэто-
му наряду с развитием предприятия 
и повышением благосостояния работ-
ников одной из прио ритетных задач я 
считаю социальную поддержку мест-
ных жителей».

К.А. Мукашев родился 8 июля 
1967 года в Караганде. После оконча-

ния школы поступил в Карагандинский 
политехнический институт, совместив 
учёбу со службой в армии. Получив по-
сле завершения учёбы диплом инжене-
ра по организации перевозок и управ-
лению на транспорте, трудился специ-
алистом по лицензированию ГВК «Ка-
захстан Сауда», заместителем дирек-
тора в частных компаниях, руководи-
телем частной компании, региональ-
ным менеджером ТОО «Алтын-Бидай 
2000». В АО «Алтын-Дэн» Кайрат Ал-
пысбаевич работает 15 лет и с 2015 го-
да возглавляет его.

АО «Алтын-Дэн», инфраструктура 
которого объединяет элеватор, мель-
ничный комплекс и зернохранилище 
объёмом 24 600 т, общий объём хране-
ния составляет 167 628 т.  АО «Алтын-
Дэн» занимается приёмкой, очисткой, 
сушкой, хранением и отгрузкой зерно-
вых и масличных культур, производ-
ством и реализацией высшего, перво-
го и казахстанского сортов муки. На 
предприятии внедрена система менед-

жменте качества СТ РК ISO 9001-2016, 
поэтапно внедряется АСУ, своевремен-
но обновляются технологии и обору-
дование. Помимо полного социально-
го пакета компания предоставляет сво-
им сотрудникам уголь, дрова, строй-
материалы, сено и отходы зерновых 
для личного скота, при необходимо-
сти выделяет материальную помощь. 
За счёт акционерного общества в се-
ле Ковыльное отремонтировано и пе-
редано району здание клуба, построе-
на гостиница, содержатся пекарня, об-
щественная баня, медпункт и столовая. 
По инициативе К.А. Мукашева оказы-
вается финансовая поддержка Ковыль-
ненской СШ, организовано горячее пи-
тание школьников, проводится турнир 
по мини-футболу на кубок президента 
АО «Алтын-Дэн» и другие спортивные 
мероприятия. Особую заботу получа-
ют пенсионеры, труженики тыла и ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны. Предприятие организует для них 
праздники и концерты, обеспечивает их 

сезонными овощами, годовой подпи-
ской на периодику, выплачивает де-
нежные премии.

У Кайрата Алпысбаевича любя-
щая и дружная семья: супруга Ай-
гуль, врач-стоматолог; сын Елдар, на-
чальник отдела работ и услуг службы 
материально-технического снабжения 
ТОО «Kazakhmys Energy» корпора-
ции «Казахмыс»; невестка Самал, ин-
женер группы анализа и технической 
оценки материального обеспечения 
ТОО «Kazakhmys Energy» корпора-
ции «Казахмыс»; маленькая внучка.

МУКАШЕВ КАЙРАТ АЛПЫСБАЕВИЧ

MP_8_book.indb   43 01.04.2019   1:17:16

be
stp

eo
ple

.na
me



44

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• ПЕРСОНА

Управляющий крестьянским хозяйством «Бірлік» села Буркутты 
Каркаралинского района Карагандинской области. Отмечен 
почётными грамотами, награждён медалями «Еңбек данқы». 

Республика Казахстан, 100809, Карагандинская обл., с. Буркутты

 Вказахской культуре жизнь че-
ловека поделена на жизненные 
циклы – мушел жас, каждый 

из которых исчисляется в 13 лет. Свой 
четвёртый такой период проходит ка-
рагандинец Мереке Елубаевич Мур-
салимов. В возрасте 49 лет он успеш-
но управляет большим крестьянским 
хозяйством, продолжая дело предков, 
обеспечивает рабочими местами де-
сятки сельчан. 

Мереке Елубаевич родился в семье 
известного советского пастуха Елубая 
и матери-героини Загимы Мурсалимо-
вых. Занимавшийся с детства живот-
новодством, его отец был трижды на-
граждён медалью «Победитель социа-
листического соревнования», удосто-
ен нагрудного знака «За доблестный 
труд» и ордена Трудового Красного 
Знамени. Сплочённые во всех начи-
наниях супруги воспитали девятерых 
детей, каждый из которых нашел своё 
место в жизни.

Продолжая дело отца, Мереке Елу-
баевич в 1985 году поступил в Мичу-
ринский сельскохозяйственный кол-
ледж города Караганды. Получил ди-
плом агронома и вернулся в родное 

село, чтобы помочь семье развивать 
большое хозяйство. В 2002 году со-
вместными усилиями была открыта 
ферма «Бірлік». Спустя 13 лет управ-
ление её было доверено Мереке Елу-
баевичу. 

Для полноценной работы хозяйства, 
которое сегодня ориентировано как на 
животноводство, так и на растение-
водство, необходимо было закупить 
новейшую сельскохозяйственную тех-

нику и обучить рабо-
чих. Чтобы воплотить 
эти планы в жизнь, Ме-
реке Елубаевич вос-
пользовался поддерж-
кой государства, полу-
чив субсидии по спе-
циальным программам 
развития села. 

М. Е. Мурсалимов, 
как и его отец, являет-
ся главой большой се-
мьи. Вместе с супругой 

Назым они воспитывают четверых де-
тей. Старшая дочь Айымгуль – востре-
бованный специалист в области эконо-
мики, дочери Айдана и Диана – сту-
дентки. А сын Тлектес учится в школе. 

Наш герой был удостоен Почётной 
грамоты акима села Буркутты и дирек-
тора сельской школы, получил серти-
фикат с отличием о прохождении кур-
сов в ходе научно-практического се-
минара в городе Балхаш. В 2014 году 
награждён медалью проф союза работ-
ников сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан «Еңбек данқы» («Трудо-
вая слава») ІІІ степени, а в 2018 году  
– медалью «Еңбек данқы» II степени.

Мереке Елубаевич поставил пе-
ред собой долгосрочную цель – раз-
вивать племенное скотоводство стра-
ны, а в ближайших планах – обно-
вить и модернизировать технику сво-
его хозяйства.

МУРСАЛИМОВ МЕРЕКЕ ЕЛУБАЕВИЧ
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Мусин Кайрат Маратович, генеральный директор Группы КМ 
компаний. Член партии «Нур Отан», регионального совета 

Палаты предпринимателей ВКО. Награждён грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, орденом «Красная Звезда», медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», 
орденами «Звезда Содружества», «Королева Виктория», «Кұрмет», 
медалью «20 лет независимости РК», орденом «Қазақстан даңқы», 

золотой медалью ассоциации SEIN «За достижения в сфере оптово-
розничной торговли». Почётный гражданин Уланского района.

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 20, офис 201. 

Тел.: +7 (7232) 22-14-85. 
E-mail: kairat_musin.m@mail.ru 

 Созданная успешным предприни-
мателем и общественным дея-
телем Кайратом Маратовичем 

Мусиным Группа КМ компаний, объ-
единяющая более 20 предприятий, в 
числе которых ТОО «Центральный ры-
нок «Дина», ТОО «Канжар» и «Поли-
сертико», издательство «Рекламный 
Дайджест», ТД «Зангар», известна в 
Казахстане не только реализацией эф-
фективных бизнес-проектов, но и ак-
тивным участием в решении социально-
экономических проблем ВКО. Пред-
приятия Группы КМ компаний рабо-
тают в аграрном секторе, полиграфии, 
сфере оптовой и розничной торговли и 
других кластерах экономики РК. Пред-
ставительства организации открыты в 
Алматы, Астане, Семее, странах ближ-
него и дальнего зарубежья.

Кайрат Маратович родился и вырос 
в селе Тас-Уткель Таврического района 
ВКО, в 1979−1981 годах выполнял ин-

тернациональный долг в составе 
ОКСВ в Афганистане, после де-
мобилизации в разные периоды 
времени окончил ВКГТУ имени 
Д. Серикбаева, ВКГУ имени С. 
Аманжолова, РАТК. С 1986 го-
да он несколько лет работал ин-
женером по безопасности дви-
жения и ТБ «УК транспортно-
экспедиционного предприя-
тия», позже трудился мастером 
Усть-Каменогорского управле-
ния материально-технического 
снабжения, а затем занялся пред-
принимательством и в 1999 го-
ду основал ТОО «EXW-TA», под 
эгидой которого образовал Груп-

пу КМ компаний.
«Концепция развития нашей органи-

зации, – говорит К.М. Мусин, – заклю-
чается в технологическом рывке, одним 
из инструментов осуществления кото-
рого может служить франчайзинг, по-
этому Группа КМ компаний стала чле-
ном Ассоциации франчайзинга». В на-
стоящее время в ТОО «Канжар», вхо-
дящем в структуру Группы КМ компа-
ний, завершается создание современно-
го мини-кластера по забою скота. На 
основе финских технологий специали-
сты товарищества разработали иннова-
ционный проект внедрения первого в 
РК передвижного забойного комплек-
са, производственные линии которого 
сертифицированы по системе СЕ и со-
ответствуют стандартам качества ISO.

Кайрат Маратович – президент 
Ассоциации выпускников УКСДИ – 
ВКГТУ –РГКП – ВКГТУ имени Д. 
Серикбаева «Алтын бесік», председа-

тель ОО «ВКО СВВА» и благотвори-
тельного фонда «Кетбұқа-Төлегетай». 
Руководство бизнесом он совмещает 
с общественной и благотворительной 
деятельностью. Как депутат областно-
го маслихата К.М. Мусин внёс немало 
успешно реализованных предложений 
по решению проблем безработицы и за-
крепления молодых кадров на селе, раз-
витию экономики, улучшению экологи-
ческой ситуации и социальной инфра-
структуры в регионе. На собственные 
средства он построил в посёлке имени 
Касыма Кайсенова мечеть и мемори-
альную стеллу «Журавли», посвящён-
ную воинам Великой Отечественной 
войны и войны в Афганистане. Обще-
ственная и предпринимательская дея-
тельнось Кайрата Маратовича способ-
ствует расширению международного 
сотрудничества и упрочению позиций 
Казахстана на рынках стран СНГ и 
дальнего зарубежья, укреплению друж-
бы между народами.

МУСИН КАЙРАТ МАРАТОВИЧ
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Генеральный директор ТОО «Каз Гидро Спас», инициативный, 
ответственный руководитель, для которого главное в работе – 
качество. Имеет богатейший опыт в строительной сфере. За 
заслуги отмечен многочисленными наградами государственных 
органов и общественных организаций. Удостоен званий «Почётный 
гражданин Казахстана», «Почётный гражданин Талгарского 
района». Член-корреспондент Международной академии 
информатизации. Кавалер ордена Александра Невского III степени и 
ордена «Слава Казахстана», обладатель многочисленных медалей.
041600, Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Алмалык, 
ул. Райымбек-батыра, уч. 107.  
Тел.: +7 (72774) 4-47-14, +7 (727) 308-99-65, +7 (771) 474-67-01. 
E-mail: kaz.gidro.spas@mail.ru

 Инженер-гидротехник-строитель 
– так называется профес-
сия, которую Бахыт Ал-

данович получил в Джамбулском 
гидромелиоративно-строительном ин-
ституте. Сегодня, спустя 36 лет после 
начала его трудовой деятельности, оче-
видно, что для него это не просто про-
фессия, а настоящее жизненное при-
звание. 

С первых шагов в качестве дипло-
мированного специалиста он имел дело 
с обузданием водной стихии: поначалу 
вполне «ручной» – в мелиорации (от 
мастера до начальника участка ПМК-
51 треста «Иссыкводстрой», ПСМО 
«Алматымелиорация» Главриссовхоз-
строя при Минводхозе СССР), после 
непредсказуемой – в селезащите (от 
мастера до начальника отдела стро-
ительства РГКП «Селденкоргау ку-
рылыс» МЧС РК), а с 2006 года Ба-
хыт Алданович руководит специали-
зированными организациями, занимаю-
щимися ликвидацией последствий ЧС 
природного и техногенного характера, 
строительством и проектированием ги-
дротехнических объектов в Казахстане 
(ТОО «НК Регион ГидроСтрой», ТОО 
«Каз Гидро Спас»). 

Уже по местам работы и ступеням 
служебной лестницы можно заклю-

чить, что Бахыт Алданович – ответ-
ственный, добросовестный, энергич-
ный человек. ТОО «Каз Гидро Спас», 
которое он возглавляет сегодня, зани-
мается строительством объектов раз-
ного уровня сложности – от традици-
онных инженерно-строительных под-
рядов до требующих привлечения са-
мых современных строительных и ин-
женерных технологий, выполняет ра-
боты и по крупным государственным 
или международным проектам, и по 
заказу частных лиц. Например, пред-
приятие является участником строи-
тельства гидротехнических сооруже-
ний магистрального газопровода Ка-
захстан – Китай.

В постоянно меняющихся услови-
ях приоритетное направление разви-
тия компании её директор видит в со-
вершенствовании технологии строи-
тельства – использовании новейших 
материалов, обеспечивающих надёж-
ность объектов в эксплуатации, осна-
щении современными инструментами 
и механизмами, – а также в улучше-
нии отношения рабочих и инженеров 
к своему труду. 

Какого бы масштаба ни был про-
ект, Бахыт Алданович умеет орга-
низовать работу так, чтобы достичь 
наилучшего результата. Многие из 

сотрудников ТОО «Каз Гидро Спас» 
обладают солидным опытом, явля-
ются настоящими профессионалами 
своего дела. Закалённый в совмест-
ной оперативной работе коллектив 
выполняет поставленные задачи сла-
женно, оперативно и, главное, каче-
ственно. В одном из интервью Бахыт 
Алданович так описал суть своей ра-
боты: «Нам, строителям, судьбой дана 
уникальная возможность делать лю-
дей счастливыми, работать во благо 
окружающих».

За трудовые заслуги Б.А. Нурма-
нов отмечен неоднократно и на раз-
ных уровнях. Однако его энергии хва-
тает на гораздо большее. Подтверж-
дение тому – медаль «25-лет незави-
симости Республики Казахстан», вру-
чённая Президентом РК Н.А. Назар-
баевым, орден Святого князя Алек-
сандра Невского III степени за боль-
шой личный вклад в развитие друж-
бы и сотрудничества России и Ка-
захстана, орден «Слава Казахстана» 
как свидетельство признания лич-
ного вклада в развитие экономики 
страны, медали «Патриот», «Батыр 
Шапағаты» (РОО «Ветераны Во-
оружённых сил РК»), «Защитник 
Отечества», имени генерала армии 
С.К. Нурмагамбетова.

НУРМАНОВ БАХЫТ АЛДАНОВИЧ

MP_8_book.indb   46 01.04.2019   1:17:44

be
stp

eo
ple

.na
me



47

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ПЕРСОНА •

Нурхожаев Ербол Сапарбаевич, председатель правления АО 
«Костанайские минералы», – личность уникальная, как и минерал, 

который добывает руководимое им предприятие. Награждён 
орденом «Звезда славы. Экономика Казахстана», медалями «Ерен 

еңбегі ушін», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

110700, Республика Казахстан, Костанайская обл.,  
г. Житикара, ул. Ленина, д. 67. 

Тел.: +7 (71435) 2-10-01

 АО «Костанайские минералы» –
единственная компания в Ка-
захстане, занимающаяся добы-

чей и обогащением хризотила, редкого 
минерала. Его применяют как в стра-
тегических отраслях – космической, 
авиационной, автомобильной, – так и 
в жилищном и дорожном строитель-
стве. Джетыгаринское месторождение 
занимает четвёртое место в мире по 
объёмам запасов хризотила и входит 
в тройку действующих производите-
лей хризотила на территории стран – 
членов ЕАЭС.

С т о я т ь  у  р у л я  г о р н о -
обогатительного предприятия – дело 
непростое. Ербол Сапарбаевич Нур-
хожаев – мене джер-управленец но-
вого поколения, способный быстро 
интегрировать полученные знания и 
навыки с требованиями современных 
реалий. Приехав в Житикару 16 лет 
назад молодым и неопытным специ-
алистом, он довольно быстро вник во 
все тонкости производственной дея-
тельности. 

Освоить все ступени горно-
обогатительной отрасли помогли 
стартовый капитал знаний в виде не-
скольких образований, а ещё роди-
тельское воспитание и собственное 
неудержимое стремление.

– Всегда ставлю перед собой не-
сколько целей, – говорит он. – Нуж-
но упорно двигаться вперёд, пре-
одолевать препятствия, которые в ми-
ре бизнеса возникают постоянно, тем 
более в такой сфере, как наша. Я по-
нимаю, что от моей деятельности за-
висит судьба и жизнь многих людей. 
Я хочу способствовать тому, чтобы их 
жизнь стала лучше, чтобы они жили 

в уютном городе. Это и есть мощная 
мотивация, которая впоследствии де-
лает человека счастливым, успешным. 
И это не просто слова, это фундамент 
философии всего предприятия. 

Сегодня уютный моногород Жи-
тикара – пример социальной ответ-
ственности бизнеса. Построенные 
предприятием объекты – предмет гор-
дости горожан: плавательный бас-
сейн «Алма-Ата», мечеть, православ-
ный храм, городской фонтан радуют 
жителей и гостей города. Благодаря 
АО «КМ» здесь не только стабиль-
ный социально-экономический кли-
мат, но и атмосфера постоянного ро-
ста. Ежегодно АО «КМ» инвестирует  
в проекты социальной направленно-
сти. В этом году в социальное и ин-
фраструктурное развитие Житикары 
будет вложено более 700 млн тенге, 
включая расходы по меморандумам 
с областным и районным акиматами. 
В рамках государственно-частного 
парт нёрства реализован крупный про-
ект по строительству остро необхо-
димого в городе нового детского са-
да «КМ Бөбек» на 120 мест. 

По инициативе Ербола Сапарбае-
вича в «КМ» внедрена стратегия раз-
вития, посыл которой: «Мы обязаны 
стать лидерами отрасли!» И страте-
гия реально работает! Объём произ-
водства растёт, внутренняя эффектив-
ность процессов повышается. 

– Согласно стратегии, – расска-
зывает Ербол Сапарбаевич, – в 2017 
году была утверждена пятилетняя 
«дорожная карта» технологической 
модернизации. Сегодня АО «КМ» в 
мировом масштабе шагнуло даль-
ше всех своих конкурентов, добы-

вающих хризотил.  Здесь пошли по 
пути ускоренной технологической 
модернизации и сделали ставку на 
цифровизацию, внедряют элементы 
программы «Индустрия 4.0.». Циф-
ровая фабрика, цифровой рудник, 
цифровой офис – и это только на-
чало. Именно здесь успешно реа-
лизован уникальный, единствен-
ный в мире  проект по модерниза-
ции обогатительного комплекса с 
переходом на однокаскадную схе-
му обогащения и применён пер-
вый в СНГ горный электровоз но-
вого поколения с рекуперативным 
торможением. 

Ербол Сапарбаевич личным при-
мером показывает, как добиваться ре-
зультата не только в производстве. 
Он сам увлечён спортом и стиму-
лирует к этому персонал. Команды 
предприятия успешно выступают на 
соревнованиях различного уровня, а 
собственная школа хоккея и футбо-
ла готовит им достойную смену. Не 
остаются в стороне талантливые ра-
ботники – самодеятельный коллектив 
предприятия уже не раз заявил о се-
бе в творческих конкурсах.

На предприятии действует обшир-
ная система социальных выплат. Кол-
лективный договор предприятия при-
знан одним из лучших. В 2018 году 
АО «Костанайские минералы» при-
знано победителем республиканского 
конкурса «Золотой Гефест» в номи-
нации «Лидер года по инновациям». 
Подобных наград впереди немало – 
стратегия лидерства не позволяет ид-
ти по заурядному пути. В таком же 
духе Ербол Сапарбаевич воспитыва-
ет и своих детей – у него их шестеро.

ЕРБОЛ САПАРБАЕВИЧ НУРХОЖАЕВ
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Глава ТОО «Торговый центр «Аймак», ранее – ТОО «Торговый 
центр «Ялян» (г. Алматы). Лидер года по версии Национального 
бизнес-рейтинга в 2012–2018 гг. Депутат областного маслихата, 
обладатель звания и медали «Лучший депутат». Почётный 
гражданин Енбекшиказахского района Алматинской области, 
награждён почётным знаком района «Жомарт жүрек». Кавалер 
VIP-ордена «Экономика мақтанышы» («Гордость экономики»), 
орденов «Халық мақтанышы» («Гордость народа»), «Құрмет». 
Отмечен почётным дипломом I степени в номинации «Персона» 
Международной энциклопедии «Лучшие люди» с вручением ордена.

050058, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 9. 
Тел.: + 7 (7272) 45-00-82.

 Осан Жанкелді Кошимбайұлы – 
истинный патриот, любящий 
свою Родину, знающий её 

историю и уважающий её традиции. 
Для него это высокое понятие означа-
ет и землю предков, и родительский 
дом, и людей, живущих рядом с ним. 
Жанкелді Кошимбайұлы убеждён, 
что патриотизм должен быть деятель-
ным. Он ответственный гражданин: 
его компании были включены в зо-
лотой список Национального бизнес-
рейтинга по показателям, связанным 
с расчётами с бюджетом, а сам он 
на протяжении нескольких лет был 
удостоен высокого статуса «Лидер-

руководитель».  При-
верженность малой 
родине – селу Жана 
Шаруа Енбекшиказах-
ского р-на Алматин-
ской обл., где он ро-
дился 1 января 1962 
года, – выражается в 
ежедневных порой не-
заметных, но важных 
делах: строительстве мечети в род-
ном ауле, ремонте школы, матери-
альной помощиземлякам.

Семья, самые близкие люди – это 
тоже родина. Карашаш Нұрсапақызы, 
супруга Жанкелді Кошимбайұлы, за-

нимается частным предприниматель-
ством. В семье Осан двое детей: дочь 
Аида и сын Алиби – надёжная опо-
ра для родителей и достойные про-
должатели их дела. 

Порядочность, умение выслушать 
и помочь, способность сопережи-
вать – так характеризуют Жанкелді 
Кошимбайұлы окружающие. Но в 
его отношении к людям – не толь-
ко доброта, он видит в них истин-
ную движущую силу. «Люди – это 
важная часть успеха, так как они 
являются носителями идей, опреде-
лённых взаимоотношений, которые 
приводят к желаемым результатам», 
– говорит он.

Бизнесом Жанкелді Кошимбайұлы 
Осан начал заниматься с самого его 
зарождения в Казахстане. Шаг за ша-
гом осваивал бизнес-науку и в июле 
2007 года стал руководителем торго-
вого центра «Ялян» – одного из са-
мых крупных по сей день рынков. 
Жанкелді Кошимбайұлы обладает 

ОСАН ЖАНКЕЛДІ КОШИМБАЙҰЛЫ 
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настоящей деловой хваткой – необ-
ходимым для предпринимателя каче-
ством, которое предполагает умение 
найти и занять свою нишу на рын-
ке, спрогнозировать ситуацию, раз-
работать гибкую стратегию, чтобы 
достичь успеха и оставаться на вы-
соте. В 2015 году, когда произошли 
организационные изменения в ТЦ 
«Ялян», Ж.К. Осан возглавил но-
вое ТОО «Торговый центр «Аймак», 
продолжившее работать на террито-
рии «Яляна». Коллектив, собранный 
Ж.К. Осаном, благодаря вниматель-
ному и доброжелательному отноше-
нию руководителя к каждому работ-
нику сохраняется с 2007 года прак-
тически в том же составе – стабиль-
ный, работоспособный, грамотный.

Сегодня в «Яляне» более тысячи 
торговых мест, где работают част-
ные предприниматели, среди кото-
рых много казахстанцев. Более 25 
тысяч человек из разных регионов 
Казахстана и стран ближнего зару-
бежья приходят сюда каждый день, 
так как здесь самые демократичные 
цены на товары народного потребле-
ния и бытовую технику. Как любой 

рынок, «Ялян» подвержен влиянию 
внешних факторов, однако он оста-
ётся на должном уровне и во многом 
выигрывает по сравнению с подоб-
ными рынками. Компания отличает-
ся тем, что с большим уважением от-
носится к общечеловеческим ценно-
стям, учитывает нужды и потребно-
сти предпринимателей, создаёт соб-
ственный профиль работы, берёт на 
себя определённые социальные обя-
зательства по отношению к сотрудни-
кам и жителям Алматы. Безусловно, 
большая заслуга в этом руководите-
ля – Жанкелді Кошимбайұлы Осана. 

Умелое руководство столь непро-
стым бизнес-организмом, как тор-
говый центр, привело сначала ТОО 
«Торговый центр «Ялян» (2012–2015, 
критерий «Налог на добавленную 
стоимость»), а затем и ТОО «Тор-
говый центр «Аймак» (2016– 2018, 
«Динамика развития расчётов с бюд-
жетом») в золотой список Нацио-
нального бизнес-рейтинга. В 2018 го-
ду ТЦ «Аймак» вошёл в топ-15 ком-
паний, заняв восьмое место среди 
предприятий Республики Казахстан 

и второе среди алматинских пред-
приятий.

Организаторские способности, 
врождённые коммуникативные дан-
ные Жанкелді Кошимбайұлы и его 
умение ответственно работать ока-
зались востребованы и оценены и 
в других сферах. Являясь депута-
том областного маслихата, Ж.К. Осан 
по итогам рейтинга газеты Федера-
ции профсоюзов Республики Казах-
стан за 2017 год был отмечен в но-
минации «Лучший депутат» и на-
граждён медалью «Лучший депу-
тат» («Үздік депутат»). Аким Ен-
бекшиказахского района Алматин-
ской области вручил предпринимате-
лю почётный знак «Жомарт жүрек» 
(«Щедрое сердце») – «за весомый 
вклад и спонсорскую помощь в 
развитии экономики и социально-
к у л ьт у р н о й  с ф е р ы  р а й о н а » .  
Необходимо отметить неоднократ-
ную спонсорскую и благотворитель-
ную помощь Жанкелді Кошимбайұлы 
Обществу слепых города Алматы, 
детям-инвалидам, КГУ «Специаль-
ная мужская школа-лицей-интернат 
«Жас Улан»», спортивным организа-
циям, его участие в программе «Циф-
ровой Казахстан» (в школе №1 по-
сёлка Шелек Енбекшиказахского 
района он в 2018 году полностью 
оборудовал за свой счёт IT-класс).

Из поколения в поколение пере-
даются рассказы о важнейших со-
бытиях и ярких личностях родной 
земли, об их подвигах и делах. Каж-
дый из нас способен оставить свой 
след в истории, но не все готовы 
делать что-то для этого. Жанкелді 
Кошимбайұлы Осан – из тех, кто 
вносит большой вклад в развитие и 
процветание многонациональной Ро-
дины – Республики Казахстан.
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Глава КХ «Асар-1». Награждён медалью «За освоение целинных 
земель», юбилейными медалями «50 лет целине»,  «20 лет 
независимости РК», «25 лет независимости РК», нагрудными 
знаками «Ударник XI пятилетки», «Отличник образования РК», 
«Заслуженный работник сельского хозяйства».

110307, РК, Костанайская обл., г. Аркалык, с. Восточное, ул. Советская, д. 19. 
Тел.: +7 (777) 583-42-27. 
E-mail: martynvostok@mail.ru

 Жить полной жизнью – это 
значит заниматься люби-
мым делом, растить детей, 

воспитывать внуков, трудиться для 
процветания родной страны. Для Ни-
колая Сергеевича Поспелова это не 
просто слова – ему нравится работать в 
поле, видеть, как поднимаются всходы, 
наливается колос, как золотые зёрна 
пшеницы заполняют кузов автомобиля.

Николай Сергеевич, уроженец села 
Троицкое Жарминского района Семи-
палатинской области, вместе с тремя 
старшими сёстрами – Любой, Лидой и 
Валей – вырос в крепкой трудолюбивой 
крестьянской семье: отец Сергей Сер-
геевич, участник Великой Отечествен-
ной войны, дошёл до Берлина, награж-
дён тремя орденами и семью боевыми 
медалями, демобилизовавшись, работал 
в колхозе водителем; мать,Агрофина 
Ефимовна в том же колхозе пекла хлеб, 
возглавляла огородную бригаду. Имен-
но поэтому перед юным выпускником 
школы не стоял вопрос, куда пойти 
учиться. Ни минуты не сомневаясь, 
Н. Поспелов подал документы в Семи-
палатинский зоо ветеринарный инсти-
тут на специальность «ветеринария». В 
1973 году молодой специалист был на-
правлен во вновь образованную Тургай-
скую область, где начал трудовую дея-
тельность главным ветврачом совхоза 

«Ярославский» Жаксынского района. В 
разные годы он работал главным вет-
врачом района, заместителем началь-
ника районного сельхоз управления, а 
также областного управления по жи-
вотноводству, которое со временем бы-
ло реорганизовано в агропромышлен-
ный комитет, затем руководил Совхо-

зом имени 60-летия СССР. С 2004 по 
2008 год было организовано новое ТОО 
«Возрождение-2004», освоено 16 тыс. 
га брошенных земель.

– Сегодня я руковожу крестьянским 
хозяйством «Асар-1», в обработке ко-
торого находится 2965 га пашни. Тех-
нический парк укомплектован полно-
стью, на балансе хозяйства находятся 
по четыре колёсных трактора К-701 и 
новых комбайна «Есиль-740», два трак-
тора «Беларус» и другая сельхозтех-
ника, – рассказывает Николай Серге-
евич. – Сотрудникам созданы все усло-
вия для работы: функционируют пере-
движная столовая, баня, общежитие. В 
хозяйстве получают достойную зарпла-
ту, текучести кадров нет. Сейчас став-
ку делаем на молодёжь. 

Николай Сергеевич – 
человек с активной граж-
данской позицией: неод-
нократно избирался чле-
ном райкома партии, де-
путатом областного тур-
гайского маслихата, был 
членом Ассамблеи наро-
да Казахстана, в 1995 го-
ду принимал непосред-

ственное участие в принятии Консти-
туции Республики Казахстан.

– Я благодарен людям, с которыми 
рядом работал, которые многому ме-
ня научили. Это первый директор со-
вхоза «Ярославский» Толек Алимбае-
вич Шубаев, начальник Жаксынского 
РСХУ Борис Александрович Путинцев, 
председатель Тургайского  областного  
агропромышленного комитета Кенес 
Аманович Ауба киров, первый секре-
тарь Тургайского обкома партии Еркин 
Нуржанович Ауель беков, – подчёрки-
вает Николай Сергеевич. – Настоящей 
поддержкой и опорой стала моя люби-
мая семья. Супруга Лариса Петровна 
всю жизнь проработала в школе; стар-
шая дочь Оксана Николаевна Лялько 
– тоже учитель (сегодня – завуч шко-
лы); средняя дочь Наталья Николаев-
на Лысенко – бухгалтер (в настоящее 
время – глава  КХ «Эмба»); младшая 
дочь Надежда Николаевна Поспелова 
– юрист. Муж старшей дочери Сер-
гей Станиславович Лялько – глава КХ 
«Надежда-К»; муж средней дочери Ва-
силий Анатольевич Лысенко – подпол-
ковник МЧС Костанайской области; 
муж младшей дочери Артём Тимофе-
ев – повар. Старший внук Игорь Ляль-
ко окончил колледж и трудится с от-
цом и дедом в крестьянском хозяйстве. 

Осенью 2018 года хозяйства, воз-
главляемые Поспеловыми, готовились 
к уборке урожая, планируя собрать с 
каждого гектара по 8–10 центнеров 
пшеницы четырёх сортов: раннеспе-
лых «Любава-5» и «Казахстанская», 
среднеспелой «Любава» и улучшенной 
позднеспелой «Шортандинская-95». К 
уборке подготовили технику, пять скла-
дов вместимостью 5 тыс. т, завезли диз-
топливо. Глава КХ «Асар-1» не собира-
ется останавливаться на достигнутом, у 
него множество планов по развитию хо-
зяйства, и вместе с коллективом и род-
ными Николай Сергеевич будет тру-
диться над их воплощением в жизнь.

ПОСПЕЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
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Руководитель крестьянского хозяйства «Елдос», предприниматель. 
Отмечен многочисленными почётными грамотами акима 

села Урджар, акима Урджарского района и акима Восточно-
Казахстанской области, благодарственными письмами  

Президента РК, партии «Нұр Отан». Удостоен звания «Меценат 
года – 2013». Награждён юбилейными медалями «20 лет 

Конституции Казахстана», «25 лет Независимости Республики 
Казахстан», «20 лет маслихатам Казахстана».

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., с. Урджар

 Айдын Нурбекович после шко-
лы окончил строительный тех-
никум в г. Усть-Каменогорске. 

Отслужив в армии в Ленинграде, при-
ехал в село. В трудные годы становле-
ния независимого государства не опу-
стил руки, а основал в 1995 году кре-
стьянское хозяйство «Алма» – занялся 
выращиванием масличных культур. Не 
остановившись на этом, в 2000 году от-
крыл в селе Урджар АЗС «Айдос». А в 
2005 году запустил построенный им же 
маслоперерабатывающий завод. Новые 
задачи требовали новых знаний, и Ай-
дын получил высшее юридическое об-
разование в Казахском аграрном уни-
верситете в г. Алматы. 

Крестьянское хозяйство «Елдос», 
которое ныне возглавляет Айдын Нур-
бекович, было образовано вследствие 
расширения КХ «Алма» и занимается 
производством и реализацией масложи-
ровой продукции. Взяв в аренду землю, 
предприниматель полностью обеспечи-
вает своё производство сырьём: чуткая 

к хозяйскому отношению, плодородная 
земля даёт хорошие урожаи. Более по-
лусотни человек, обеспеченных работой 
в хозяйстве, добросовестно трудятся на 
полях и на производстве. 

Люди, подобные А. Н. Саматееву, 
ответственные, целеустремлённые, с 
успехом решают важную государствен-
ную задачу – развитие малого и сред-
него бизнеса на селе. Однако Айдын 
Нурбекович не только хороший хо-
зяйственник, но и активный гражда-
нин. В 2012 году он был избран депу-
татом Урджарского районного маслиха-
та и за значительный вклад в форми-
рование и развитие местного государ-
ственного управления и самоуправле-
ния награждён медалью «20 лет масли-
хатам Казахстана». 

Истинный патриот, Айдын Нурбе-
кович заботится о благополучии зем-
ляков: принимает участие в ремонте 
школ, строительстве мостов, работ на 
плотинах. Неотъемлемой частью его 
жизни является благотворительность, 

он регулярно оказывает спонсорскую 
помощь Науалинскому детскому до-
му, малоимущим семьям, интернатам, 
МСУ «Шапағат», районной мечети. В 
2013 году за эту деятельность он удо-
стоен звания «Меценат года».

Достижения А. Н. Саматеева в про-
фессиональной области, активная жиз-
ненная и гражданская позиция отмече-
ны многочисленными наградами: по-
чётными грамотами акима села, акима 
Урджарского района и акима Восточно-
Казахстанской области, благодарствен-
ными письмами Президента РК, партии 
«Нұр Отан», вручёнными за большой 
вклад в развитие физкультуры и спор-
та в районе, спонсорскую поддержку в 
проведении спортивных мероприятий, 
за вклад в формирование и становления 
страны, развитие и процветание эконо-
мики района и многое другое. 

Айдын Нурбекович, старший из че-
тырёх детей в семье, родился в Семи-
палатинске. Его отец, Саматеев Нурбек 
Кажыбекович, был акимом села Бес-
терек Урджарского района Восточно-
Казахстанской области, а мать, Апло-
танова Куншай, – учителем казахско-
го языка в Бестерекской средней шко-
ле. Сейчас у него самого трое сыновей, 
а жена Айнур для него всегда остаёт-
ся верной спутницей и надёжной под-
держкой во всех начинаниях. Как для 
юного Айдына примером для подража-
ния был его отец, так и сам он для сы-
новей является образцом во всём: здо-
ровом образе жизни, отношении к сво-
ему делу, стремлении быть полезным 
родной стране.

САМАТЕЕВ АЙДЫН НУРБЕКОВИЧ
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После 40 лет работы на станции скорой и неотложной медицинской 
помощи вышла на заслуженный отдых, но остаётся активным 
членом общества, планирует серьёзный социальный проект и 
всегда рада проконсультировать бывших пациентов. За время 
работы участвовала во множестве конкурсов. За заслуги отмечена 
многочисленными грамотами и благодарственными письмами.

040000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган

 Гаухар Нурбековна – медик 
по призванию, лидер по жиз-
ни. Окончив в 1975 году Тал-

дыкорганский медицинский колледж, 
с первых дней она стала работать сна-
чала фельдшером-окулистом, а затем 
фельдшером-акушером в роддоме в 
сельской местности, получая бесценный 
практический опыт. Будучи уже старшим 
фельдшером в отделении скорой и неот-
ложной медицинской помощи, одновре-
менно она занималась и общественной де-
ятельностью – была председателем рай-
кома профсоюза медработников. На пен-
сию Гаухар Нурбековна ушла, достигнув 
высшей квалификационной категории в 
своей профессии и успев создать благо-
творительный фонд. Таков уж характер 
этой удивительной женщины: быть в гу-
ще событий, никогда не стоять в стороне, 
помогать людям как только возможно.

Но вернёмся к периоду работы. На 
посту старшего фельдшера Гаухар Нур-
бековна показала себя как умелый и тре-
бовательный руководитель, хороший ор-
ганизатор. Вспоминая прошедшие го-
ды, Гаухар Нурбековна может с уверен-
ностью сказать, что всё делала правиль-

но, ведь со стороны больных не было 
ни одной жалобы, а бывшие пациенты 
до сих пор звонят ей за консультацией. 
Безусловно, такое признание – высшая 
награда для опытного фельдшера. За за-
слуги она отмечена и многочи сленными 
благодарственными письмами и грамо-
тами руководства.

Почти 40 лет непрерывного стажа на 
станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи – это не просто годы еже-
дневной напряжённой работы на своём 
месте. Поняв однажды, что может дать со-
гражданам гораздо больше, Г.Н. Сатаева 
в 2001 году, не оставляя работы, открыла 
благотворительный общественный фонд 
«Мейірбұлақ» («Источник добра» – так 
переводится это слово 
на русский), арендова-
ла здание в Талдыкор-
гане и стала помогать 
нуждающимся пожи-
лым людям, осущест-
вляя таким образом 
свою давнюю мечту. 

Гаухар Нурбековна 
вспоминает яркий слу-
чай, когда фонд помог 
человеку, лишившему-
ся зрения после авто-
мобильной аварии, в 
которой погибла вся его семья, и к то-
му же оставшемуся без крыши над го-
ловой и без документов. Фонд профи-
нансировал операцию – и зрение верну-

лось, помогли ему также восстановить 
документы и оформить пенсию. Без вы-
соких слов спасённый человек выразил 
благодарность через городскую газету в 
статье «Свет в конце туннеля». 

Увы, работа фонда была приостанов-
лена в связи с финансовыми затрудне-
ниями. Однако теперь, на пенсии, Гау-
хар Нурбековна поставила перед собой 
новую цель: открыть дом для одиноких 
престарелых людей. «За свою сорока-
летнюю трудовую деятельность я уви-
дела столько одиноких людей преклон-
ного возраста… Это меня и натолкнуло 
на мысль о создании благотворительно-
го общественного фонда «Мейірбұлақ». 

Остаётся отметить, что Гаухар Нурбе-

ковна вырастила троих достойных детей, 
а сейчас у неё уже девять внуков, которым 
она, несомненно, даст урок активной жиз-
ненной позиции на собственном примере. 

САТАЕВА ГАУХАР НУРБЕКОВНА

Семья дочери Мадины

Семья старшегоо сына Саята Семья младшегоо сына Аята
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Степанов Максим Васильевич, генеральный директор ООО 
«Артель старателей «Дражник». Награждён почётной грамотой 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

678627, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский р-н, 
п. Звёздочка, ул. Дражников, д. 4. 

Тел.: +7 (41140) 2-55-24. 
E-mail: asdra@sol.sakha.ru

 Формирование золотодобы-
вающего комплекса в Усть-
Майском районе Республи-

ки Саха (Якутия) стартовало в 1962 
году, когда Российский комитет по за-
пасам представил на утверждение но-
вое месторождение россыпного золота 
для дражной отработки в бассейне реки 
Аллах-Юнь. В 1965-м первая 250-ли-
тровая драга №147 участка «Звёздочка» 
начала добывать здесь золото. Вскоре 
участок передали в управление карье-
ра «Бриндакитский», который в конце 
1970-х реорганизовали в карьер «Драж-
ный» с центром в посёлке Звёздочка. В 
1991 году в связи с новыми экономиче-
скими реалиями на базе карьера «Драж-
ный» была создана артель старателей 
«Дражник». Председателем артели еди-
ногласно избрали Василия Павлови-
ча Степанова. Благодаря его огромно-
му профессиональному опыту, лидер-
ским и человеческим качествам, уме-
нию работать не только на текущий ре-
зультат, но и на перспективу ООО «АС 
«Дражник» за прошедшие 26 лет стало 
одним из крупнейших золотодобываю-
щих предприятий Якутии. Коллектив 
артели удостоен благодарности Прези-
дента Республики Саха (Якутия), по-
чётных дипломов «Лучший налогопла-
тельщик России», «За вклад в эконо-
мическое развитие России».

С 2017 года ООО «АС «Дражник» 
возглавляет сын В.П. Степанова Мак-
сим Васильевич Степанов. После окон-
чания Сибирского института бизнеса, 
управления и психологии (2010) он 
несколько лет работал ведущим эко-
номистом, а затем главным экономи-
стом ГК «Мая». С 2012 года его про-
фессиональная биография связана с 

артелью «Дражник», где до назначе-
ния на пост руководителя он трудил-
ся ведущим экономистом, заместите-
лем генерального директора по эконо-
мике и финансам.

Изучив производственную специфи-
ку каждого участка компании и опыт 

деятельности других профильных пред-
приятий, Максим Васильевич в сотруд-
ничестве с ведущими специалистами-
горняками разработал детальный план 
мероприятий по укреплению финансо-
вой дисциплины и рациональному ис-
пользованию трудовых, энергетических 
и материальных ресурсов артели. Реа-
лизация этих мероприятий позволила 
снизить себестоимость продукции, уве-

личить производительность труда и бо-
лее чем на 18% повысить зарплату со-
трудников. АС «Дражник» полностью 
выполняет ежегодные планы МПиГ 
РС(Я) по золотодобыче, а налоговые 
и неналоговые платежи артели в бюд-
жеты разных уровней выросли на 55%.

Уважение и авторитет среди земля-
ков и сотрудников ООО «АС «Драж-
ник» Максим Васильевич завоевал не 
только благодаря своим профессио-
нальным качествам и управленческо-
му таланту. Под его руководством на 
предприятии принят коллективный до-
говор, он много времени уделяет рабо-
те с молодыми специалистами, участву-
ет в общественной жизни артели и по-
сёлка. Компания во главе с М.В. Степа-
новым вносит ощутимый вклад в раз-
витие золотодобывающего комплек-
са и социально-экономической сфе-
ры района.

СТЕПАНОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
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Руководитель ИП «Султанова А.», заместитель директора 
магазина строительных материалов «Каратал» при 
предприятии ИП «Бласов». Награждена почётными грамотами и 
благодарственными письмами различного уровня за вклад в развитие 
района, активное участие в благотворительных акциях, проводимых 
общественными фондами, в акции «Дорога в школу», помощь 
духовным организациям, детям с ограниченными возможностями, 
социально незащищённым землякам.

041000, Республика Казахстан, Алматинская обл., Каратальский р-н, г. Уштобе, 
ул. Гагарина, д. 7, кв. 2. 
Тел.: +7 (72834) 2-15-21, +7 (771) 443-83-68. 
E-mail: beket_89@mail.ru

 По словам руководителя ИП 
«Султанова А.» Альфии Ами-
ровны, наблюдая, как люди от-

зываются с благодарностью и тепло-
той за возможность приобретать нуж-
ные материалы, не выезжая за пределы 
своего района, экономя при этом вре-
мя и финансы, она не только чувству-
ет значимость своей деятельности, но 
и стремится улучшить её.

– Начинать работу строительного ма-
газина «Каратал» было очень нелегко. 
Такого бурного строительства, как сей-
час, не было, а необходимый для ремон-
та материал жители нашего небольшо-
го городка завозили из областного цен-
тра. И из-за нескольких мешков сухих 
смесей или цемента, пары банок водо-
эмульсионной или масляной краски, 
гвоздей, шифера, кирпича, деревянных 
или металлических изделий приходи-
лось ехать 50–60 км туда и столько же 
обратно. Именно с такой проблемой мы 
с супругом столкнулись, когда затеяли 

дома ремонт. Так и пришло решение 
организовать торговую точку. В 2006 
году выкупили пустовавший тогда от-
крытый торговый рынок «Каратал» на 
улице Гагарина, переоборудовали его в 
строительный магазин. Сначала завоз-
или маленькими партиями, затем рас-
ширили ассортимент и под заказ стали 
привозить окна, двери, деревянные за-
готовки, – рассказывает Альфия Ами-
ровна. – Всё необходимое для строи-
тельства и ремонта поставляем напря-
мую от производственных компаний го-
родов Талдыкорган и Алматы, а также с 
оптовых строительных рынков. В дан-
ное время заключены договоры с ком-
паниями и заводами по выпуску цемен-
та, асбестовых листов шифера, деревоо-
брабатывающими комбинатами Казах-
стана и рядом российских предприятий.

Вместе с мужем Альфия Амировна 
прилагает все усилия для развития и 
расширения бизнеса. В 2018 году они 
ввели в эксплуатацию новый комму-

нальный рынок «Жайлау», отвечаю-
щий современным стандартам: пави-
льоны и торговые бутики обеспече-
ны отоплением, водоснабжением, ка-
нализацией, охранной сигнализацией, 
видеонаблюдением, удобно располо-
жены недалеко от железнодорожного 
и автовокзала. В ближайших планах 
– расширение магазина, открытие но-
вой точки в западном районе города, 
далеко от центра, за железной доро-
гой, чтобы было удобнее жителям от-
далённых кварталов. Сегодня там уже 
работают автоматизированный супе-
маркет «Дияр», цех по производству 
сплиттерных блоков. 

«Не останавливаться на достигну-
том и двигаться в ногу со временем!» 
– девиз этой семьи. Альфия Амиров-
на убеждена, что добиться поставлен-
ных целей можно только совместны-
ми усилиями с милым супругом и за-
ботливым отцом Жайлаубеком Бласо-
вым, призёром республиканского кон-
курса «Сауда уздиги – 2017» в номи-
нации «Лучший руководитель года», 
сестрой Раисой, зятем Казбеком, пле-
мянником Диазом, сыном Бекетом со 
снохой Ляззат и сыновями Алматом и 
Нуралем. Кстати, 2018 год стал для се-
мьи особым. Любящие супруги отмети-
ли 30 лет совместной жизни, а Альфия 
Амировна – ещё и свой 50-летний юби-
лей. В тот день прозвучало много тё-
плых слов любви, а дети и обожаемые 
внуки Дияр и Айсултан словами песни 
«Ана Аке» пожелали праздника в доме, 
счастья в семье, мира, добра и успехов.

СУЛТАНОВА АЛЬФИЯ АМИРОВНА
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Частный предприниматель, директор сети ресторанов «Улпан» и 
«Зере», глава мараловодческого хозяйства «Зару».  

Награждена медалью «За труд во благо общества и поддержку идей 
женского движения», приуроченной к 20-летию Ассоциация деловых 

женщин Казахстана. Неоднократно отмечалась  
благодарственными письмами и грамотами акимов области 

и города. В 2018 году в канун дня Независимости Республики 
Казахстан Президент страны Н. А. Назарбаев наградил медалью  

«Ерен еңбегі үшін».

Республика Казахстан, Актюбинская обл.,  
Мартукский р-н, с. Казан

 Более 25 лет назад, в 1993 году, 
супруги Тлегеновы, оказавшись 
в непростой материальной ситу-

ации после развала большой страны, от-
важились заняться бизнесом. Бану Жу-
вангалиевна вместе с супругом, Ертар-
ганом Байнозоровичем, совершали чел-
ночные поездки, закупали мелкие пар-
тии товаров в Алматы и даже в России. 
Поначалу реализовывали их на рынке, 
но, понемногу становясь на ноги, уста-
новили киоски в центре города, а затем 
и в других районах Актобе. 

— Наш первый магазин появился в 
11-м микрорайоне Актобе в 1993 году. 
Спустя четыре года открыли ТОО «Ба-
ну», предоставлявшее парикмахерские 
услуги населению, благодаря чему орга-
низовали более 30 рабочих мест. В 2000 
году, купив старый маленький магазин 
на краю города, отремонтировали его и 
переоборудовали под кафе «Улпан» на 
50 мест, которое спустя пять лет вы-
росло в комплекс на 120 мест, — рас-
сказывает Б. Ж. Тлегенова. — Предме-
том особой гордости для меня являет-

ся то, что в процессе работы я обучала 
сотрудников, повышала их квалифика-
цию. Мастеров отправляли на обучение 
в Москву в центр «WellaDolores», а так-
же в Алматы. Выпустила не один деся-
ток квалифицированных мастеров па-
рикмахерского дела, специалистов ре-
сторанного дела.

В 2013–2018 годах супруги Тлегено-
вы открыли гостинично-ресторанный 
комплекс «Зере». Благодаря усилиям 
Бану Жувангалиевны в Западный Ка-
захстан впервые были завезены мара-
лы и открыто мараловодческое хозяй-
ство в селе Казан, а также единствен-
ный в регионе современный санаторий-
пантолечебница «Зару» на базе хозяй-
ства, ставший лучшим в регионе в сво-
ей сфере. Эта работа получила наивыс-
шую оценку правительства станы: Пре-
зидент РК Н. Назарбаев наградил Б. Ж. 
Тлегенову медалью «Ерен еңбегі үшiн».

Много слов благодарности от земля-
ков звучит в адрес Бану Жувангалиев-
ны за благотворительную помощь ве-
теранам, пожилым, детям, малообеспе-

ченным семьям. Вот уже пять лет еже-
годно 14 марта для семей, в которых 
воспи тываются дети-инвалиды, прово-
дится праздник с подарками и большой 
концертной программой.

Бану Жувангалиевна с теплотой го-
во рит о своей семье — главной под-
держке, вдохновляющей на новые свер-
шения: любимом супруге, главе семей-
ства Ертаргане Байнозоровиче, двух 
взрослых состоявшихся сыновьях — 
Есенейе и Асмире (в настоящее время 
находятся на государственной службе), 
дочери Улпан (выпускница «Назарба-
ев Интеллектуальной Школы», сту-
дентка 1 -го курса Almaty Management 
University факультета «Ресторанное де-
ло и гостиничный бизнес») и шестерых 
обожаемых внуках.

Бану Жувангалиевна Тлегенова не 
только образцовая жена, прекрасная 
мать, бабушка и успешный предпри-
ниматель, она имеет активную граж-
данскую позицию. 

В Актюбинской области Бану Жу-
вангалиевна возглавляет Ассоциацию 
гостинично-ресторанного бизнеса, яв-
ляется членом палаты предпринима-
телей «Атамекен», правления Ассоци-
ации деловых женщин Казахстана в 
городе Актобе, общественного совета  
г. Актобе. Она — куратор Мартукского 
района от клуба «Женщин-политиков» 
области, член попечительского совета 
СШГ № 51, председатель попечитель-
ского совета и экзаменационной комис-
сии технического колледжа г. Актобе, 
учредитель район ного Общественного 
объединения «Центр оказания помо-
щи инвалидам и пожилым гражданам 
«Қамқорлық Мәртөк». 

ТЛЕГЕНОВА БАНУ ЖУВАНГАЛИЕВНА
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Толенгутова Мирбану Николаевна, индивидуальный 
предприниматель в сфере общественного питания и гостиничных 
услуг, директор комплекса «Рахат». Отмечена дипломом 
акима района в номинации «Лучший предприниматель в сфере 
общественного питания», благодарственным письмом за активное 
участие в реализации государственной программы молодёжной 
политики Восточно-Казахстанской области от первого 
заместителя ВКОФ НДП «Нур Отан». 

070600, Республика Казахстан, ВКО, Жарминский р-н, с. Калбатау, квартал 1, д. 4. 
Тел. +7 (72347) 6-52-01 

 Политический деятель XX ве-
ка Маргарет Тэтчер за воле-
вой характер и умение управ-

лять получила прозвище «железная 
леди». Она стала первой женщиной – 
премьер-министром Великобритании. 
История знает немало при-
меров представительниц пре-
красного пола, умеющих ру-
ководить, вести политиче-
ские баталии, реформирова-
ние, создавать бизнес. 

Порой за такими приме-
рами не нужно заглядывать в 
учебники, а стоит осмотреть-
ся вокруг. Мирбану Никола-
евна Толенгутова – один из 
таких примеров. Она созда-
тель масштабного успешного 
бизнеса, в который сегодня входят ресто-
ран, торговый дом и гостиничный ком-
плекс «Рахат».

Девиз женщины-руководителя пре-
дельно прост – «Сказано – сделано»! Учи-
тель английского языка по образованию, 
она начала свой предпринимательский 
путь в 1992 году. Тогда Мирбану Никола-

евна стала соучредителем предприятия по 
реализации хозяйственных товаров и бы-
товой техники. В первые годы был при-
обретён бесценный опыт: пришло уме-
ние оценивать потребительский спрос и 
оправданно рисковать.

В 2003 году был построен ресторан 
«Рахат», в котором одновременно мо-
гут разместиться до 300 гостей, с днев-
ным обеденным залом «Восточная кух-

ня». Умелый руководитель ориентирова-
ла коллектив ресторана и на социальную 
деятельность – кроме торжественных бан-
кетов здесь организуют питание участни-
ков детских конкурсов, ЕНТ, участников 
Великой Отечественной войны, ежемесяч-
но проводят фармацевтические кампании. 

За 15 лет работы ресторан заслужил 
доверие своих посетителей благодаря веж-
ливому обслуживанию и замечательной 
кухне. «За отличную работу хотелось бы 
поблагодарить шеф-повара ресторана Л.С. 
Багринцеву, администраторов Г.А. Мусата-
еву, Ш.К. Ельчибекову, М.С. Бекетова», – 
говорит М.Н. Толенгутова. Как опытный 
управленец она понимает: успех любо-
го дела – заслуга всей команды, которая 

помогает идти вперёд и развиваться. 
Так, в 2007 году был построен 

торговый дом «Рахат», где началась 
реализация промышленных товаров 
и автозапчастей. Спустя год начал 
работу гостиничный комплекс пло-
щадью более 800 квадратных метров. 
К услугам посетителей – обеденный 
зал, бильярдный зал, сауна. В соста-
ве гостиничного комплекса – СТО, 
автомойка, шиномонтаж, техосмотр, 
автострахование. 

Расширение сфер деятельности, 
развитие бизнеса не уменьшило социаль-
ную ответственность Мирбану Николаев-
ны. Так, в гостинице обеспечивается про-
живание по сниженной цене спорт сменам, 
участника форумов и трудовым коллек-
тивам. И здесь рядом члены коллектива, 
которые помогают организовать сервис 
на высшем уровне: И.Ф. Дауткина, Г.Б. 

Толенгутова.
«В работе главное обеспечить по-

купателям и посетителям качество, 
удобство и безопасность», – отмечает 
Мирбану Николаевна. Она совмеща-
ет в себе качества умелого управлен-
ца, заботливой дочери, жены и мате-
ри. Вместе с супругом Нурланом они 
вырастили сына Азамата, которому 
сейчас – 27, три года назад в семье 
родился еще один сын. Как отмеча-
ет Мирбану Николаевна, он дает сти-
мул развиваться дальше.

ТОЛЕНГУТОВА МИРБАНУ НИКОЛАЕВНА
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Директор ТОО «Ныш-Ер» (г. Туркестан). Ерболат Нышанбайұлы 
сразу после школы в 1985 году поступил в Семипалатинский 
технологический институт, по окончании которого получил 

специальность инженера-технолога. Отслужил в армии, пройдя 
мужскую школу взросления. В 1992 году возглавил частное 

предприятие «Сапа» в городе Туркестане, с 2000 по 2006 
год был коммерческим директором АО «Түркістанқұрылыс», 

участвуя таким образом в семейном бизнесе, а с 2006 года стал 
директором собственного ТОО «Ныш-Ер», правопреемника АО 

«Түркістанқұрылыс».

В управлении предприятием 
мало просто иметь деловую 
хватку – необходимо виде-

ние перспектив и гибкость мышления, 
умение налаживать бизнес-контакты, 
ответственность перед работниками, 
поставщиками и заказчиками. Обла-
дая этими качествами, Е.Н. Турежа-
нов уверенно ведёт ТОО «Ныш-Ер» 
к успеху, постепенно всё более рас-
ширяя сферу деятельности. Первона-
чально предприятие позиционирова-
лось как производящее товарный бе-
тон. Сегодня в составе товарищества 
действуют завод по производству же- лезобетонных конструкций для граж-

данского строительства в городе Тур-
кестане и завод по производству кир-
пича, расположенный в Сауранском 
сельском округе. Заметим, продукция, 
произведённая на заводах, давно вы-
шла за пределы города и использует-
ся при строительстве объектов Тур-
кестанской (до 2018 года – Южно-
Казахстанская область), Жамбылской, 
Кы зылординской областей. 

ТОО «Ныш-Ер» занимается не 
только производством, но и ведёт 
строительно-монтажные работы, что 
обеспечивает уже внутри предприятия 
обратную связь потребителей (строите-
лей) с производителем стройматериа-
лов и закономерно оказывает влияние 
на организацию производства. 

Большое внимание Е.Н. Турежанов 
уделяет выполнению государствен-

ных стратегических планов, активно 
участ вуя в возведении социальных 
объектов в областном масштабе. Так, 
построены детские сады в трёх сель-
ских округах и в городе, три объек-
та образования, семь многоэтажных 
60-квартирных жилых домов, проде-
лана большая работа по обеспечению 
населения и школ города Туркестана 
чистой питьевой водой. Поддерживая 
государственные инициативы, ТОО 
«Ныш-Ер» в 2018 году открыло пер-
вый в Туркестане детский сад, возве-
дённый по программе государственно-
частного партнёрства. При этом важ-
нейшей, всегда актуальной задачей 
Ерболат Нышанбайұлы считает ка-
чественное ведение строительно-
монтажных работ и категорическое 
недопущение ошибок и брака.

Инициативный руководитель, хо-
роший организатор, Е.Н. Турежа-
нов неоднократно был отмечен по-
хвальными грамотами акимов Южно-
Казахстанской области и города Тур-
кестана, в 2011 году награждён ме-
далью «20 лет Республике Казах-
стан», в 2014-м – медалью «За заслу-
ги в процветании города Туркестан» 
(«Түркістан қаласына сіңірген еңбегі 
үшін»), в 2015-м – медалью «Ерен 
еңбегі үшін» («За доблестный труд») 
от Президента Республики Казахстан, 
в 2017-м – медалью «25 лет Республи-
ке Казахстан».  

ТУРЕЖАНОВ ЕРБОЛАТ НЫШАНБАЙҰЛЫ
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Турсынгазина Марал Сериккуловна, руководитель ИП «Турсынгазина М». 
Член партий «Нур Отан» и республиканской ассоциации «Асыл бала». 
Удостоена премии и дипломов конкурса «Лучший предприниматель года». 
Отмечена благодарственными письмами акимов района и области.

070600, Республика Казахстан, ВКО, Жарминский р-н, с. Калбатау, ул. Достык, 
д. 93а. 
Тел.: +7 (7234) 76-56-65, +7 (7715) 40-27-08. 
E-mail: Maral19_74@mail.ru

 3  декабря 1974 года в семье Турсын-
газиных родилась дочь. Имя ей 
дали Марал, что означает «Лань». 

В Казахстане это животное считается 
священным, а казахи сравнивают кра-
соту женщин с красотой лани. Имя до-
чери выбирал отец Сериккул Турсын-
газинович. Он – пример трудолюбия и 
надёжного мужского плеча. Всю жизнь 
вместе с женой Гульжанат Сейтбеков-
ной трудился в совхозе. В семье цари-
ла любовь к детям и друг другу. Ма-
рал Сериккуловна считает, что вели-
кодушие и стремление помогать лю-
дям, честность, ответственность и це-
леустремлённость передались ей от му-
дрых родителей.

Будучи старшей из шестерых детей, 
она по традиции росла в доме дедушки 
Турсынгазы и бабушки Нурили-Дукен, 
которые воспитали в ней терпение, ми-
лосердие и самостоятельность. «Следуй 
за своей мечтой и оставайся верен ей во 
что бы то ни стало» – так определяет 
своё жизненное кредо М.С. Турсынга-

зина. Она получила диплом товароведа-
организатора, затем окончила СФЭИ 
по специальности «экономика и мар-
кетинг». «Верность любимому делу ве-
дёт к вознаграждению, а маленькие еже-
дневные улучшения – к масштабно-
му успеху», – отмечает Марал Серик-
куловна. И теперь она стала хозяйкой 
небольшой торговой сети. В структуру 
компании входят социальный магазин 
«Камшат» – здесь реализуются това-
ры повседневного спроса по демокра-
тичным ценам, магазин «Дастархан» с 
широким ассортиментом товаров и ма-
газин «Витаминка», где продаются ово-

щи и фрукты по сниженным ценам. В 
коллективе трудятся 25 человек. Глав-
ной своей наградой руководитель счи-
тает уважение и благодарность покупа-
телей и членов коллектива.

 Марал Сериккуловна всегда на греб-
не волны маркетингового дела. Это та 
сфера, которая просто не может стоять 
на месте. Потому она постоянно совер-
шенствует качество товаров, учитывает 

потребности клиентов, меняет техноло-
гию, создаёт и реализует новые проекты.

«Стремление к лучшему, сдержанный 
характер, умение работать в команде, уве-
ренность в себе – эти качества я приоб-
рела за годы труда», – отмечает Марал 
Сериккуловна.

Сегодня супруг М.С. Турсынгазиной, 
за плечами которого два высших образо-
вания и большой стаж работы в АО «Ка-
захтелеком», руководит вместе с ней се-
мейным бизнесом.

Но главный их семейный успех – это 
дети. Их достижения – вдохновение ро-
дителей и стимул для развития. Марал 
Сериккуловна – пре успевающая бизнес-
леди, хранительница домашнего очага 
большой и дружной семьи, мама тро-
их детей.

Старшая дочь Асема – владелица соб-
ственного социального магазина. С му-
жем Русланом, следователем УВД рай-
она, воспитывает дочь Айзере. 

 В семье подрастают двойняшки 
Амирлан и Аружан. Они радуют родите-
лей и любимую бабушку Гульжамал сво-
ими достижениями и успехами в школе. 
Аружан, участница научно-практических 
конференций, занимается танцами, фи-
гурными катанием и учится на «отлич-
но». Амирлан – лидер как в учёбе, так 
и в спорте.

 Бизнес-леди осознаёт и свою социаль-
ную ответственность и поэтому занимает-
ся благотворительностью. Ежегодно она 
оказывает материальную помощь малоо-
беспеченным семьям, участвует в респуб-
ликанских акциях «Дорога в школу», 
«Забота», «От сердца к сердцу». 

Казахстану нужны смелые, инициа-
тивные, умные и обязательно честные 
предприниматели, а предпринимателя-
ми не рождаются – ими становятся лю-
ди, которые хотят нести добро и пользу 
согражданам, и Марал Турсынгазина – 
именно такой человек.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТУРСЫНГАЗИНА МАРАЛ  СЕРИККУЛОВНА

MP_8_book.indb   58 01.04.2019   1:19:14

be
stp

eo
ple

.na
me



59

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ПЕРСОНА •

Председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Шекшек Ата» (г. Актобе). Амантай Умбетайулы 
занялся частным предпринимательством в 2003 году, а до этого 

прошёл хорошую трудовую школу: работал сначала в сфере 
газообеспечения – слесарем, водителем, сварщиком, диспетчером, 

затем ведущим специалистом в комитете по транспортному 
контролю Актюбинской области. Получил высшее образование в 

Актюбинском университете имени С. Байешева, стал магистром 
по специальности «международные экономические отношения». 

Местное управление, которым Амантай занимался до 2016 года, 
связано со строительными работами. 

030000, РК, г. Актобе, Курсантское ш., 41-й разъезд. 
  Тел.: +7 (7132) 94-75-81 

 Когда Амантай Умбетайулы на-
брался опыта и почувствовал, 
что пришло время отдать дань 

почтения предкам и родной земле, он в 
апреле 2015 года учредил, а с октября 
возглавил общественный фонд «Қабақ 
баба», построивший в посёлке Зареч-
ный города Актобе мечеть «Қабақ Ба-
ба». Возведением мечети дело не за-
кончилось – фонд продолжает актив-
но участвовать в благотворительной и 
общественной жизни города Актобе. 
Ставя перед собой цель быть полез-
ным обществу, вносить вклад в разви-
тие региона, страны, Амантай Умбетай-
улы заботится и о духовном, и о мате-
риальном. В 2016 году он организовал 

сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Шекшек Ата». Свое-
образие природы Актобе диктует свои 
требования к животноводству, и «Шек-
шек Ата», как можно понять из назва-
ния кооператива, сделал ставку на раз-
ведение коз и производство товарной 
продукции из козьего молока. (Шек-
шек ата по народным поверьям явля-
ется покровителем коз.).

Кооператив объединил 17 мелких 
хозяйств, и совместно справиться с 
трудностями сельскохозяйственного 
предпринимательства оказалось зна-
чительно проще. Закупили племенных 
коз из других регионов Казахстана и из 
России. При доении используют аппа-

раты, рассчитанные одновременно на 
восемь животных. Приобрели совре-
менное оборудование для переработ-
ки молока. В целом сумели выстроить 
полный производственный цикл – от 
заготовки кормов до выпуска товар-
ной продукции. 

А производит СПК «Шекшек Ата» 
действительно уникальные продук-
ты, причём поставляет их в магазины 
уже в фасованном виде. Так, коопера-
тив делает из козьего молока айран, 
сметану, творог, сыр. Местным брен-
дом стал козий кумыс «Қуат» – уди-
вительно полезный напиток, который 
используют не только в профилакти-
ческих целях, но и в лечебных – при 
заболеваниях дыхательных путей и 
желудочно-кишечного тракта. Думает 
глава кооператива Амантай Умбетайу-
лы уже о расширении производства – 
выходе на мясное направление.

Уже в первый год существования 
СПК «Шекшек Ата» Амантай Умбетай-
улы Умбетай получил благодарствен-
ное письмо от акима г. Актобе И. Ис-
панова за особый вклад в обеспечение 
сельскохозяйственной продукцией жи-
телей города Актобе, а в 2017 году бла-
годарственное письмо коллективу СПК 
«Шекшек Ата» направил аким области 
Б. Сапарбаев – за активное участие в 
сельскохозяйственных ярмарках в це-
лях развития межрегиональной коопе-
рации в рамках международной выстав-
ки ЭКСПО-2017. 

УМБЕТАЙ АМАНТАЙ УМБЕТАЙУЛЫ 
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Глава крестьянского хозяйства «Уразбекова». Награждён медалью 
«20 лет независимости Республики Казахстан». Неоднократно 
отмечен благодарственными письмами, почётными грамотами 
акимов района и области за добросовестный труд, высокие 
производственные показатели, вклад в развитие агропромышленного 
комплекса области.

111602, Республика Казахстан, Костанайская обл., Сарыкольский р-н, 
п. Большие Дубравы

У каждого успешного пред-
принимателя своя история 
достижений. Для одних это 

долгий и тернистый путь проб и ошибок, 
а для других – служение однажды из-
бранному делу, упорный труд всей жиз-
ни, целеустремлённое и настойчивое сле-
дование поставленной цели.

Мурат Курлеутович родился 25 ян-
варя 1965 года в поселке Большие Ду-
бравы Урицкого р-на Кустанайской об-
ласти. Окончив СШ, поступил в Уриц-
кий сельскохозяйственный техникум по 
специальности «зоотехник». В 1983 г. 
был призван в ряды Советской армии, 
по окончании службы вернулся домой, 
в совхоз. Поступил в Кустанайский сель-
скохозяйственный институт. Мурат Кур-
леутович рос в многодетной рабочей се-
мье. Отец – участник и ветеран Великой 
Отечественной войны. Так как родители 
были уже в преклонном возрасте, он не 
стал продолжать учёбу, решив помочь 
родителям, устроился бригадиром жи-
вотноводства, занимающегося доращи-
ванием КРС.

В связи с изменением формы соб-
ственности государства и получени-
ем земельных паёв в 1996 г. Мурат 
Курлеутович решил организовать кре-
стьянское хозяйство, которым руково-
дит по настоящее время. Так в Уриц-
ком районе Кустанайской области по-
явилось любимое детище и гордость 
рода Уразбековых – крестьянское хо-
зяйство «Уразбекова». Он – руководи-
тель с большой буквы, жесткий в ре-
шении серьёзных вопросов, коммуни-
кабельный в переговорах, надёжный в 
реализации производственных задач, а 

главное, преданный своей профессии. 
С детских лет Мурат Курлеутович знал 
ценность труда. Так как он родился на 
этой земле, вырос, получил образова-
ние, здесь похоронены его предки, ро-
дители, – считает своим долгом рабо-
тать с полной отдачей на этой земле 
и посвятить свою жизнь земледелию, 
служить родной земле, ценить и чтить 
традиции своего народа.

В первые годы работы КХ основной 
культурой служила пшеница. Под руко-
водством Мурата Курлеутовича успешно 
решаются самые сложные и трудоёмкие 
задачи, хозяйство динамично развивает-
ся, увеличилась посевная площадь, при-
держивается севооборот, присутствует па-
ровой клин. На сегодняшний день кро-
ме пшеницы посевную площадь засеива-
ют ячменём и многими видами маслич-
ных культур. Практически все свобод-
ные средства вкладываются в обновление 
материально-технической базы предпри-
ятия. За последнее время был обновлён 
машинно-тракторный парк, восстанов-
лен мехток, строятся склады для хране-
ния урожая. Хозяйство приобрело три 
новых комбайна «Енисей», сеялки, зер-
ноочистительную машину. 

Сам Мурат Курлеутович как глава КХ 
уделяет большое внимание профессио-
нальной деятельности, прислушивается 
к совету опытного агронома, часто вы-
езжает в крупные хозяйства на террито-
рии Казахстана и РФ. Перенимает опыт, 
ищет новые знания и изюминку для сво-
его бизнеса, постоянно интересуется но-
винками техники и технологии земле-
делия. Многие начинающие предприни-
матели обращаются к нему за советом.

Говоря о Мурате Курлеутовиче как о 
первом руководителе, хочется особо от-
метить, что он человек дела: если ска-
зал, то сделал. Честный, надёжный, поря-
дочный, трудоголик, не умеет отдыхать, 
для него отдых – это его поля. В рабо-
те уделяет большое внимание решению 

проблем и нужд коллектива, старается 
по мере возможности находить пути ре-
шения поднимаемых вопросов, идти на-
встречу и оказывать помощь. Работни-
ки хозяйства ежемесячно получают за-
работную плату. По достижении резуль-
татов выплачиваются премиальные. Кол-
лектив хозяйства трудоспособный, друж-
ный, стабильный, текучка кадров отсут-
ствует, есть механизаторы, которые ра-
ботают со дня основания КХ. 

Мурат Курлеутович уделяет большое 
внимание социальному развитию села, 
выделяет средства для ремонта социально 
значимых объектов. Активно занимается 
благотворительностью: помогает ветера-
нам, малообеспеченным гражданам. Не-
смотря на принадлежность к мусульман-
ской вере, Мурат Курлеутович оказыва-
ет помощь не только мечети, но и церк-
ви. Выделяются средства на проведение 
различных мероприятий – спартакиады, 
конкурсов и т.д. В зимний период оказы-
вает помощь по очистке дорог от снега.

Мурат Курлеутович заслуженно поль-
зуется уважением у руководства района. 
Его неоднократно отмечали государствен-
ными наградами, почётными грамотами.

У Мурат Курлеутовича крепкая друж-
ная семья. Он уверен: семейные тради-
ции – залог благополучия и процвета-
ния общества. Вместе с супругой Ан-
ной Касперовной вырастили и воспита-
ли двоих детей. Дочь Сания имеет выс-
шее экономическое образование, рабо-
тает в банковской сфере. Сын Алишер 
окончил Назарбаев университет и полу-
чил степень магистра в Барселоне. На 
данный момент работает консультантом 
в KPMG по Казахстану и Центральной 
Азии в городе Астане.

Самое главное для семьи Уразбеко-
вых – это любовь к родной земле, нелёг-
кий труд, благодаря которому богатеет и 
становится краше казахская земля, живёт 
и уверенно смотрит в будущее крепкий 
крестьянский род.

УРАЗБЕКОВ МУРАТ КУРЛЕУТОВИЧ
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Частный предприниматель. Обладатель почётного звания 
«Үздік әйел кәсіпкер», «Лучшая женщина-предприниматель» 

2016 года, награждена благодарственным письмом от 
Сообщества Ассоциаций деловых женщин по Атырауской 

области за вклад в социально-экономическое развитие, 
а также почётными грамотами и сертификатами.

060000, Республика Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-н, г. Кульсары 
ул. Мира, д. 17-2 

Тел.: + 7 (71237) 50492.

 Общество привыкло представ-
лять себе, что успешные люди 
– это в первую очередь муж-

чины. Такой стереотип довольно лег-
ко развеять, особенно если привести 
примеры успешных женщин, у кото-
рых сначала не было ничего. Да, имен-
но Акмарал Самигуллаевна Халелова – 
успешная женщина, которая смогла до-
стичь больших высот. Высот, которых 
достигла с очень большим трудом. Ро-
дилась Акмарал 23 октября 1979 года 
в городе Кульсары Жылыойского рай-
она Атырауской области.

 Карьерный рост начала в строи-
тельной компании «Булан» с рабо-
ты на месторождении Тенгиз в каче-
стве секретаря-референта. Проработав 
в этой компании на протяжении пяти 
лет, она дослужиласть до главного ме-
неджера. Благодаря строгому руковод-
ству и усердной работе в этой компании 
приобрела опыт в сфере строительства. 

Её личная история успеха нача-
лась в 2007 году, когда она уже смог-
ла открыть свою компанию «ШынДар». 
По её словам, в названии компании 
«Шын» означает «вершина»: «У ме-
ня была цель, цель добраться до этой 
вершины – и я сделала 
всё, чтобы компания 
соответствовала сво-
ему названию». Бла-
годаря своему опыту 
она постепенно начала 
продвигаться вперёд. 
На больших нефтяных 
месторождениях полу-
чила объёмы работ по 
строительству заводов, 
таких как «Карабатан», 
«Кашаган», «Тенгиз». 

Трудоустроила жителей по всему Аты-
раускому региону, тем самым внесла 
свой вклад в уменьшение безработи-
цы, усердно старалась протянуть ру-
ку помощи каждому. 

Параллельно всему этому смогла 
открыть в городе Кульсары торгово-
развлекательный комплекс «Маэстро». 

Эта удивительная храбрая женщина 
исключительно благодаря своему харак-
теру смогла подняться в жизни, стать 
успешной. Акмарал – не только деловая 
женщина, предприниматель, но и пре-
успевающая хозяйка своего очага и за-
ботливая мать для своего сына Даниала. 

И ещё также стоит отметить, что 
она  участвовала в различных спортив-
ных конкурсах, соревнованиях и благо-
творителных мероприятиях и была их 
организатором. Очень часто органи-
зует благотворительные мероприятия 
для детей из малообеспеченных семей, 
для инвалидов, для матерей-одиночек и 
для матерей, которые заботятся о своих 
больных детях. Награждена различны-
ми благодарственными и похвальными 
грамотами и сертификатами за участие 
в спортивных конкурсах и за организа-
цию благотворительных мероприятий.

Также она первая женщина-
предприниматель, которая поддержа-
ла и организовала акцию в городе Куль-
сары «Парасыз болашаққа бірге» – «В 
будещее без взяток вместе». 

В настоящее время под её руковод-
ством в компании ТОО «Жас Ұрпақ 
– Құрылыс» трудоустроили более 200 
работников, из них 80% – местное на-
селение, то есть жители Жылыойско-
го района, в ТОО «Industrial Supplies 
and Services» – более 100 работников, в 
ТРК «Маэстро» – более 20 единиц ад-
министративного и рабочего персонала, 
а также некоторое число сотрудников 
в транспортной компании «Ержанова».

На  достигнутом эта сильная жен-
щина не останавливается – у неё ещё 
очень много идей и целей, которые она 
планирует осуществить во благо наро-
да. Одна из важных и главных из них 
– открытие в будущем школы для де-
тей с умственной отсталостью, инва-
лидов и для детей из малообеспечен-
ных семей.

– Я считаю, что не только государ-
ство должно заботиться о детях с огра-
ниченными возможностями, но и все 
мы должны приложить все возможные 
усилия и помочь каждому из них, – 
уверена Акмарал Самигуллаевна.

Не зря говорят, что там, где рабо-
тает женщина, – порядок, дисципли-
на и ответственность. Женщина мо-
жет преуспеть во всём – быть домохо-
зяйкой, матерью для детей, лидером в 
своём деле, опорой для родных, а са-
мое главное, оставаться при этом Че-
ловеком везде! 

ХАЛЕЛОВА АКМАРАЛ САМИГУЛЛАЕВНА
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• ПЕРСОНА

Хусайнов Хасанали Нусипович, глава крестьянского хозяйства 
«Хусайнов Х.Н.». Неоднократно награждён почётными грамотами 
акимов района и области за существенный вклад в исполнение 
программ развития агропромышленного комплекса района и области.

Республика Казахстан, Алматинская обл., Саркандский р-н, с. Бакалы, крестьян-
ское хозяйство «Хусайнов Х.Н.» 

 Село Бакалы, где базируется 
крестьянское хозяйство «Ху-
сайнов Х.Н.», расположено 

в живописном Саркандском районе. 
Длинное жаркое лето, короткая хо-
лодная зима, расположение между 
горами и пустыней создают в регио-
не особый климат, диктующий свои 
условия к ведению сельского хозяй-
ства. И кому, как не местным жите-
лям, знать особенности хозяйство-
вания. Земледелием в Саркандском 
районе занимаются с XIX века, спе-
циализируясь в основном на техниче-
ских культурах. Сегодня тут реализу-
ется государственная программа раз-
вития агропромышленного комплек-
са, и рачительные хозяева на родной 
земле добиваются многого.

Хасанали Нусипович родился 13 де-
кабря 1977 года в селе Бакалы и здесь 
же начал свой трудовой путь в 1995 го-
ду по окончании средней школы. Из 
прошедших с тех пор 23 лет работы 
уже 18 лет он руководит крестьянским 

хозяйством – вдумчиво, ответственно, 
с внимательным отношением к земле 
и к людям, работающим у него.

Изучив рынок сельскохозяйственной 
продукции и ориентируясь на местные 
природные условия, глава хозяйства 
сделал ставку на выращивание пше-
ницы, подсолнечника, сои, клевера, са-
харной свёклы. И не прогадал. Ежегод-
но КХ «Хусайнов Х.Н.» достигает дей-
ствительно высоких показателей. Се-
годня предприятие является одним из 
самых крупных в регионе. 

Безусловно, не только выбор куль-
тур делает хозяйство успешным. Уме-
лый руководитель и хороший органи-
затор, Х.Н. Хусайнов учитывает все 
факторы. Объём посевной земли со-
ставляет уже более 6000 га, позволяя 
варьировать посадки. На полях рабо-
тают десять тракторов, три комбайна, 
три автомобиля КАМАЗ, обеспечивая 
свое временную и качественную обра-
ботку земли и сбор урожая. В хозяй-
стве на постоянной основе трудятся 
40 человек, а в летнее время для ухода 
за сахарной свёклой привлекают ещё 
около 20 человек. Помимо того, что та-

ким образом решается вопрос обеспе-
чения фермы рабочей силой, надо от-
метить и социальную составляющую: 
односельчане получают возможность 
работать и зарабатывать.

Трудолюбие и вовлечённость руко-
водителя в рабочий процесс не могут 
не вызывать уважения. А глядя на гла-

ву хозяйства, и работники относятся 
к своим обязанностям ответственно и 
добросовестно.

Хасанали Нусипович Хусайнов 
больше чем только руководитель кре-
стьянского хозяйства. Это достойный 
гражданин своей страны, истинный па-
триот казахской земли. Он не может 
оставить нуждающихся соотечествен-
ников в беде и оказывает благотвори-
тельную помощь и поддержку малои-
мущим семьям. Кроме того, он активно 
участвует в общественной жизни села. 

Своим трудом, своим отношением 
к окружающим Хасанали Нусипович 
Хусайнов заслужил искреннее уваже-
ние односельчан и добился признания 
на государственном уровне. За значи-
мый вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса региона крестьянское 
хозяйство «Хусайнов Х.Н.» неодно-
кратно отмечено почётными грамота-
ми акимов района и области.

ХУСАЙНОВ ХАСАНАЛИ НУСИПОВИЧ
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ПЕРСОНА •

Чубакбаев Наурызбек Джумабаевич, директор ИП 
«Чубакбаев Н.Д.». Награждён медалями «20  лет 

независимости РК», «25  лет независимости РК», 
почётными грамотами партии «Нур Отан» и акима 

района, благодарностями Президента РК Н.А.  Назарбаева, 
акима Жамбылской области и Рыскуловского района.

080913, Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т. Рыскуловский р-н, 
с. Луговой, ул. А. Даутлетулы, д. 37.  

Тел.: +7 (72631) 2-27-82. 
E-mail: rza27c@mail.ru 

 Создание и динамичное разви-
тие компаний малого и сред-
него бизнеса – важнейшая со-

ставляющая прочного экономическо-
го базиса любого современного госу-
дарства. Более 20 лет на казахстанской 
земле успешно ведёт предприниматель-
скую деятельность Наурызбек Джума-
баевич Чубакбаев – учредитель и гла-
ва ИП «Чубакбаев Н.Д.».

Родина Н.Д. Чубакбаева – Турк-
менистан. С юных лет, следуя однаж-
ды избранным принципам идти толь-
ко вперёд, никого не обманывать, не 
красть, не обижать слабых, воздержи-
ваться от вредных привычек, он много 
работал и всегда добивался поставлен-
ных целей. Его общий трудовой стаж 
насчитывает 40 лет, свыше 20 из кото-
рых Наурызбек Джумабаевич посвя-
тил железнодорожной отрасли, и уже 
почти столько же лет он занимается 
бизнесом. В 1990-е годы, когда все 

страны постсоветского пространства 
испытавали жесточайший экономиче-
ский кризис, он переехал в Казахстан, 
где продолжил профессиональную ка-
рьеру на Луговской железнодорожной 
станции. Предпринимательскую дея-
тельность Н.Д. Чубакбаев начал с вы-
ращивания и продажи помидоров, а в 
1999-м зарегистрировал ИП и открыл 
автозаправочную станцию. На совре-
менном этапе помимо АЗС в структу-
ру ИП «Чубакбаев Н.Д.» входят ре-
сторан «Наурыз», центр ТО, магазин 
автозапчастей, станция ГСМ, центр 
отдыха, гостиница и три бассейна, 
доступных по стоимости посещения 
для населения региона. В коллекти-
ве ИП трудятся 50 человек. Особен-
но высоко директор отмечает работу 
водителя Қ. Нидерханова.

По мнению Наурызбека Джумабае-
вича, обеспечение социальных гаран-
тий сотрудникам и участие в улучше-

нии жизни населения региона – неот-
ъемлемая часть предпринимательской 
активности. ИП «Чубакбаев Н.Д.» ре-
гулярно оказывает благотворитель-
ную помощь организациям и нуж-
дающимся гражданам села Кулан и 
Т. Рыскуловского района.

И в радостях, и в заботах Н.Д. Чу-
бакбаева поддерживает его большая 
семья. Вместе с супругой Седепгул 
Сисеновной Акбердиевой, которая 
руководит собственным ИП, он вос-
питал пятерых детей: трое сыновей 
создали и возглавляют свои бизнес-
организации, старшая дочь работает 
врачом, а младшая учится в Астане на 
переводческом факультете КазГЮУ.

«Для того чтобы добиться успеха, 
главное – верить в Бога и свои силы, 
не бояться ответственности, стремить-
ся быть конкурентоспособным, ак-
тивно использовать инновации, IT-
технологии и площадки. Наша казах-
станская земля славится деятельны-
ми и умными людьми, природными 
ресурсами и удобной для организа-
ции производства местностью. Нужно 
только уметь рационально и эффек-
тивно использовать всё это, честно ра-
ботать и преумножать богатства стра-
ны на благо народа», – убеждён На-
урызбек Джумабаевич. За свою тру-
довую и общественную деятельность 
он отмечен медалями «20 лет незави-
симости РК», «25 лет независимости 
РК», грамотами и благодарностями 
Президента РК, партии «Нұр Отан», 
акимов района и области.

ЧУБАКБАЕВ  НАУРЫЗБЕК   
ДЖУМАБАЕВИЧ
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• ЮБИЛЯРЫ

Сковбель Сергей Александрович, директор муниципального 
предприятия «Эксплуатационная генерирующая компания» 
муниципального образования «Городское поселение Приобье». 
Награждён грамотами и благодарственными письмами глав 
Октябрьского района и городского поселения Приобье, руко водства 
Департамента ЖКК и энергетики ХМАО – Югры.

628126, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский р-н, пгт Приобье, пер. Телевизионный, д. 2. 
Тел.: +7 (34678) 3-30-91

В  какой бы сфере и на каком бы 
посту ни работал Сергей Алек-
сандрович Сковбель, директор 

МП «Эксплуатационная генерирую-
щая компания» муниципального об-
разования «Городское поселение При-
обье», – его всегда отличали профес-
сионализм, честность, ответственность, 
умение максимально чётко и с полной 
самоотдачей выполнять поставленные 
перед ним задачи, объединять вокруг 
себя людей и эффективно организовы-
вать работу, находить верные решения 
в самых сложных ситуациях и дости-
гать всех намеченных целей.

Малая родина Сергея Александрови-
ча – посёлок Новый Свет Старобешевского 
района Донецкой области. Трудовую био-
графию он начал плотником, а последние 
15 лет его профессиональная деятельность 
связана с жилищно-коммунальным ком-
плексом. В 2003 году С.А. Сковбель был 
назначен начальником участка №1 При-
обского МП «ЖКХ», позже работал на 
этом же предприятии начальником участ-

ка теплохозяйства и начальником ТВС. В 
2009 году, окончив к этому времени фа-
культет автомобиле- и тракторостроения 
Уральского государственного универси-
тета, он стал руководителем Центрально-
го отопительного комплекса. С 2011 года 

С.А. Сковбель трудится на посту дирек-
тора МП «ЭГК» муниципального обра-
зования «Городское поселение Приобье».

Возглавив МП «Эксплуатационная ге-
нерирующая компания», Сергей Алексан-
дрович сосредоточил усилия на повыше-
нии профессионализма и материальной 
заинтересованности работников, модер-
низации и реконструкции устаревшего 
оборудования, строительстве новых ин-
женерных сетей, применении ресурсо-
сберегающих технологий, снижении про-
изводственных издержек и тарифов, обе-
спечении высокого качества услуг. Под 
его руководством осуществлена установка 
современных электродвигателей, частот-
ных преобразователей, датчиков давле-
ния и приборов учёта, успешно реализует-
ся программа внедрения энергоэффектив-
ных технологий. Проведённые мероприя-
тия дают ощутимую экономию тепла, во-
ды и электричества, что выгодно как пред-
приятию, так и потребителям, которые те-
перь меньше платят за услуги. 

– Безусловно, – говорит директор, – 
проблем в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве немало: это и нехватка квалифи-
цированных кадров, и сложности в об-
служивании старых теплотрасс, водопро-
водов, водоочистных сооружений, ветхо-
го жилого фонда. Однако все эти вопро-
сы мы стараемся максимально результа-
тивно решать.

11 сентября 2017 года С.А. Сковбе-
лю исполнилось 45 лет. Сделано и до-
стигнуто им немало, но планов и заду-
мок на будущее ещё больше. А отдых от 
трудовых будней и силы для реализации 
перспективных планов и задач он нахо-
дит в кругу своей любящей семьи. Вме-
сте с женой Мариной, которая работает 
главным бухгалтером Приобской СОШ, 
Сергей Александрович воспитал двоих 
детей: сын Леонид – выпускник Югор-
ского государственного университета, в 
настоящее время работает в ОГИБДД 
ОМВД России по Октябрьскому райо-
ну; дочь Елизавета учится в общеобра-
зовательной школе, в свободное от уро-
ков время занимается в детской музы-
кальной школе по классу фортепиано, 
увлекается вокалом и танцами.

Директор МП «Эксплуатацион-
ная генерирующая компания» неод-
нократно награждён за безаварийную 
и бесперебойную работу вверенных 
ему объектов в осенне-зимний пери-
од. Его многолетний добросовестный 
труд, компетентность, профессиона-
лизм, большой вклад в обеспечение 
стабильного функционирования и со-
вершенствование деятельности пред-
приятия отмечен грамотами и благо-
дарственными письмами глав город-
ского поселения Приобье и Октябрь-
ского района, руководства Департа-
мента жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики ХМАО – Югры.

СКОВБЕЛЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ЮБИЛЯРЫ •

Мирошниченко Ирина Михайловна, 
14.02.1983 

Начальник юридического отдела МП 
«Эксплуатационная генерирующая компания» 
муниципального образования «Городское поселение 
Приобье». На предприятии трудится с января 
2011 года. Трудовой стаж – 11 лет. Руководит 
правовой работой, участвует в подготовке и 
проведении мероприятий по укреплению договорной, 
финансовой и трудовой дисциплины. Ведёт работу 
с квартиросъёмщиками, направленную на снижение 
задолженности за потреблённые энергоресурсы. 
Отличается коммуникабельностью, ответственностью, 
исполнительностью, пунктуальностью.

Мокроусова Елена Петровна, 
26.06.1964 

Начальник планового экономического отдела МП 
«Эксплуатационная генерирующая компания» 
муниципального образования «Городское 
поселение Приобье». Общий трудовой стаж – 36 
лет. С момента создания МП «ЭГК» занимается 
ценовой и тарифной политикой предприятия 
для снижения затрат и повышения качества 
предоставляемых населению услуг. Ведёт 
анализ финансовой деятельности предприятия 
и разрабатывает программы энергосбережения. 
Награждена благодарственными письмами Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и администрации Октябрьского района ХМАО – 
Югры. Елена Петровна – профессионал, искренне 
любящий своё дело и отлично разбирающийся во 
всех нюансах работы. Её предприимчивость, деловая 
хватка, точность прогноза, разумность риска и 
пунктуальность помогают осуществлять задуманное. 

Тарасова Светлана Владимировна, 
15.06.1978

Главный бухгалтер МП «Эксплуатационная 
генерирующая компания» муниципального 
образования «Городское поселение Приобье». На 
предприятии трудится с 2011 года. Общий стаж – 
16 лет. Участвует в мероприятиях, направленных 
на укрепление финансовой дисциплины и 
устойчивости предприятия в рыночной экономике. 
Обеспечивает единство методики при организации 
и ведении бухгалтерского учёта и достоверность 
всех видов отчётности организации – оперативной, 
бухгалтерской, статистической. Награждена 
благодарственным письмом главы городского 
поселения Приобье в честь празднования 50-летнего 
юбилея г.п. Приобье. Отличается педантичностью, 
организованностью, дисциплинированностью, 
стрессоустойчивостью, ответственностью. 

Зырянова Ольга Николаевна,  
05.08.1990

Начальник отдела реализации МП «Эксплуатационная 
генерирующая компания» муниципального 
образования «Городское поселение Приобье». 
На предприятии трудится с апреля 2013 года. 
Трудовой стаж – 5 лет. Работает непосредственно 
с квартиросъёмщиками по начислению и 
перерасчёту платы за жилищно-коммунальные 
услуги, подготавливает ответы на письменные 
обращения граждан и проводит консультации 
с населением. Выдаёт справки и выписки 
квартиросъёмщикам для получения ими социальной 
поддержки. Взаимодействует с государственными и 
негосударственными организациями и предоставляет 
им отчётные документы по реализации услуг. 
Качества Ольги Николаевны – сдержанность, 
вежливость, ответственность, дисциплинированность.

Лучшие сотрудники
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• ЮБИЛЯРЫ

Соколова Тамара Жакеновна, учредитель и президент ТОО «ОЛВИ». 
Обладатель звания «Человек года», медали «К 20-летию Независимости 
Республики Казахстан», кавалер ордена «Слава Казахстана». Отмечена 
благодарственными письмами республиканской премии «Алтын жүрек» и 
президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева – за значительный 
вклад в укрепление национального единства и общественного согласия, 
последовательное служение гуманистическим идеалам добра, духовное 
развитие общества, а также наградами за участие в благотворительных 
акциях разного уровня. 

110300, Республика Казахстан,  
г. Аркалык, ул. Маясова, д. 40. 
Тел.: +7 (714) 307-00-35. 
E-mail: too-olvi@mail.ru

К коммерции Т.Ж. Соколова 
обратилась, имея за плеча-
ми 16 лет трудового стажа 

в Торгайском бокситовом рудоуправле-
нии и специальность горного инженера-
геолога. В 2003 г., уже будучи предпри-
нимателем, получила диплом о выс-
шем юридическом образовании в Ко-
станайском государственном универ-
ситете и по сей день остаётся ведущим 
юристом, причём не только на своих 
предприятиях.

Детище Соколовой ТОО «ОЛВИ» 
занимается оптово-розничной торгов-
лей товарами народного потребле-
ния – от игрушек до строительных то-
варов – и ориентировано на снабже-
ние населения Аркалыка и близлежа-
щих районов. По итогам Националь-
ного бизнес-рейтинга 2014–2017 го-
дов входило в топ-100 лучших пред-
приятий в номинации «Лидер отрас-

ли». Отличительная черта предприя-
тия – реализация социальных проек-
тов. Из недавних – открытие социаль-
ного супермаркета «Томирис», в ко-
тором стабильно удерживаются ми-
нимальные цены. 

Бок о бок с главой предприятия ра-
ботают её родные – это действительно 
семейный бизнес. Супруг Леонид Пи-
манович решает все технические вопро-
сы. Сыновья Виктор и Сергей занима-
ются в основном снабжением и сбытом, 
их супруги заведуют торговыми объек-
тами. Все с высшим образованием и до-
статочной квалификацией для дости-
жения намеченных целей. Подрастает 
и младшее поколение – дети Виктора 
Даниил, Радмир и внучка Томирис; у 
Сергея – сын Мирон.

Для Тамары Жакеновны семья – 
это главное. Но никогда не забывает 
она об окружающих: поддержка вете-

ранов, оказание помощи нуждающимся 
детям – это её естественное состояние.

В стремлении сделать жизнь в Ар-
калыке лучше Т.Ж. Соколова не боит-
ся говорить вслух об общих проблемах. 
Так, о социально-экономической обста-
новке в Торгайском регионе она расска-
зывала перед Президентом РК на VI 
Форуме предпринимателей Казахстана. 
В 2000 и 2004 годах была кандидатом в 
депутаты мажилиса парламента РК. Её 
активная социальная позиция не оста-
лась незамеченной: в 2010-м Соколо-
вой присвоено звание «Человек года», 
в 2011-м ей вручили медаль «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 
жыл», в 2012-м отметили благодарствен-
ным письмом ежегодной премии «Ал-
тын жүрек», в 2013-м наградили орденом 
«Слава Казахстана». В 2016 году Тамара 
Жакеновна получила благодарственное 
письмо, подписанное Н.А. Назарбаевым, 
за значительный вклад в укрепление на-
ционального единства и общественного 
согласия, последовательное служение гу-
манистическим идеалам добра, духовное 
развитие общества.

К 25-летию ТОО «ОЛВИ» и свое-
му 60-летию Тамара Жакеновна идёт 
уверенно, с высоко поднятой головой. 
«Век живи – век учись. Твори добро. 
Стремись к совершенству» – вот «ки-
ты», на которых держится бизнес это-
го успешного предпринимателя, мате-
ри семейства, неравнодушного челове-
ка, патриота своей земли.

ТОО «ОЛВИ»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

НАУКА •

Кененбаев Серик Барменбекович, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. Академик АСХН 

РК, Академии аграрных наук Монголии. Почётный доктор 
сибирского отделения РАН, СФНЦА РАН, профессор Синьцзянской 
академии сельскохозяйственных наук (Китай). Отличник отрасли 
сельского хозяйства РК, почётный агрохимик. Награждён орденом 
«Слава Казахстана», удостоен многочисленных государственных, 

отраслевых и общественных наград и званий.

040909, Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, п. 
Алмалыбак, ул. Ерлепесова, д. 1. 

Тел.: +7 (727) 388-39-25. 
E-mail: kazniizr@mail.ru

 Без малого четыре десятилетия 
Серик Барменбекович Кенен-
баев служит процветанию Ка-

захстана на научном поприще. Учё-
ный внёс огромный вклад в развитие 
аграрной науки, в том числе разрабо-
тал инновационные ресурсосберегаю-
щие технологии возделывания сельско-
хозкультур, обеспечивающие оптимиза-
цию плодородия почв, технологии диф-
ференцированного применения удобре-
ний, получения экологически чистой 
продукции в адаптивно-ландшафтных, 
органических и геоинформационных 
(цифровых) системах земледелия, ме-
тодику диверсификации растениевод-
ства. Любовь к родной земле и уваже-
ние к крестьянскому труду Серик Бар-
менбекович впитал с детства. Родил-
ся он 29 ноября 1954 года в селе Бел-
басар Шуйского района. После завер-
шения учёбы в школе С.Б. Кененбаев 
начал свою трудовую деятельность в 
колхозе, а затем, с отличием окончив 
Казахский сельскохозяйственный ин-
ститут, поступил в очную аспирантуру 
при Казахском НИИ земледелия имени 
В.Р. Виль ямса. В 1984 году он успеш-
но защитил кандидатскую и в 2002-м – 
докторскую диссертацию. В Казахском 
НИИ земледелия имени В.Р. Виль ямса 
прошёл путь от старшего лаборанта до 
заместителя директора по науке. Позже 
возглавлял филиал НПЦ земледелия и 
растениеводства МСХ РК – КазНИИ-
КОХ, а также собственно НПЦ земле-
делия и растениеводства. Руководил 
научно-исследовательской организаци-
ей, в том числе был исполнительным 

директором НПЦ земледелия и расте-
ниеводства АО «КазАгроИнновация», 
вице-президентом АО «КазАгроИнно-
вация», президентом, председателем 
правления АО «Каз АгроИнновация» 
МСХ РК. С 2012 года по октябрь 2018-
го руководил ТОО «Казахский НИИ 
земледелия и растение водства». На раз-
ных этапах профессиональной биогра-
фии основную трудовую деятельность 
С.Б. Кененбаев совмещал с научно-
производственной и общественной ра-
ботой в качестве соруководителя ря-
да международных проектов в сфере 
сельского хозяйства, члена различных 
отраслевых и государственных сове-
тов и комиссий. Работу на нынешнем 
посту Серик Барменбекович сочета-
ет с деятельностью учёного секрета-
ря отделения земледелия Академии 
сельскохозяйственных наук РК, члена 
президиума Казахского общества поч-
воведов, Международного содружества 

учёных – агрохимиков и агроэкологов, 
редакционного совета журнала «Сибир-
ский вестник сельскохозяйственной на-
уки» Сибирского отделения РАН. Он 
лауреат премии имени А.И. Бараева, ав-
тор 340 научных трудов, 16 книг и ката-
логов, 44 рекомендаций и четырёх мо-
нографий, имеет 10 патентов и автор-
ских свидетельств на изобретения и се-
лекционные достижения. Под его руко-
водством защищены три докторские и 
семь кандидатских диссертаций, а так-
же три PhD докторов. С.Б. Кененбаев 
удостоен медалей «Академик А.И. Ба-
раев. 100 лет со дня рождения», «20 лет 
независимости Казахстана», «25 лет не-
зависимости Казахстана», «90 лет неза-
висимости Монголии», «Лучший учё-
ный», званий почётного гражданина 
стран Таможенного союза, Шуйского 
района Жамбылской области и Кара-
сайского района Алматинской области 
Республики Казахстан.

КЕНЕНБАЕВ СЕРИК БАРМЕНБЕКОВИЧ
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• НАУКА

Амиров Бахытбек Мустафаулы, врио генерального директора ТОО «КазНИИКО».

040917, Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайскийр-н, с. Кайнар, ул. Наурыз, д. 1. 
Тел.: +7 (72771) 3-75-33 
E-mail: kazpotato@mail.ru  
www.kazniiko.kz

 Казахский НИИ картофелевод-
ства и овощеводства  головной 
научный центр, обеспечиваю-

щий научное и методическое сопрово-
ждение устойчивого развития карто-
фелеводства, овощеводства и бахчевод-
ства в Республике Казахстан. Основные 
миссии института  создание конкурен-
тоспособных сортов и гибридов карто-
феля, овощных и бахчевых культур, их 
первичное семеноводство, пропаган-
да и внедрение инновационных тех-
нологий в производство. После распа-
да СССР и централизованной системы 
селекции и семеноводства были пере-
смотрены отечественные программные 
работы и переориентированы на рас-
ширение селекционных исследований 
по приоритетным и новым овощным 
культурам научные направления. За 
период суверенитета страны ассорти-
мент овощных культур расширился до 
25 ботанических видов растений. В ре-
зультате плодотворной селекционно-
семеноводческой работы в настоящий 
момент в Казахстане к использованию 
допущено более 150 сортов и гибридов 
картофеля, овощных и бахчевых куль-
тур. За годы независимости страны в 
институте был создан разнообразный 
и уникальный генофонд из 2200 образ-
цов картофеля из 40 стран мира, а кол-
лекция генофонда овощных и бахчевых 
культур сегодня насчитывает 12 500 об-
разцов 157 видов овощных культур из 
100 стран мира.

Достижения в области селекции и се-
меноводства, а также технологические 
разработки коллектива учёных КазНИ-
ИКО, ядром которого в настоящее вре-
мя являются Б.М. Амиров, Т.Е. Айтба-
ев, С.А. Бабаев, В.Ф. Красавин, В.С. Аб-

дильдаев, Ж.А. Токбергенова, С.К. Джан-
тасов, В.О. Алпысбаева, А.О. Нусупова, 
Ж.С. Амирова, Н.А. Киселева, Ж.Ж. Ма-
мырбеков, Э. Тайшибаева, Э.А. Нурбаева 
и другие ведущие специалисты, находят 
применение на картофельных и овощных 
плантациях как крупных хозяйствующих 
субъектов, так и средних и мелких кре-
стьянских хозяйств, арендаторов, а так-
же у огородников и владельцев домаш-
них подсобных хозяйств во всех регио-
нах Казахстана. КазНИИКО разработа-
ны прогрессивные водосберегающие тех-
нологии, интегрированные системы удо-
брения и защиты растений, приёмы со-
хранения и воспроизводства плодоро-
дия почв, оптимизированы структуры 
овощных и картофельных севооборотов 
для орошаемого овощеводства.  

КазНИИКО имеет биотехнологиче-
ский комплекс производительностью до 
150 тыс. штук безвирусных пробироч-
ных растений и до 1,5 млн штук микро- 
и мини-клубней картофеля, который по-
зволяет ускорить получение оздоровлён-
ного элитного семенного картофеля, сни-
зить расходы семенных клубней в питом-
никах первичного семеноводства в 7–10 
раз, повысить продуктивность картофе-
ля на 30–40%.

Институт производит до 1 тыс. т се-
менного картофеля и 3–3,5 т семян ово-
щных и бахчевых культур высших репро-
дукций. Впервые в Казахстане получены 
новые сорта и гибриды столовой морко-
ви, столовой свёклы, сладкого и остро-
го перца, овощных бобовых и зеленных 
культур, а также сорта и гибриды томата, 
огурца, перца, баклажана для защищён-
ного грунта. Отечественные сорта и ги-
бриды обладают высокой урожайностью, 
конкурентными качествами, устойчиво-

стью к жаре, засухе и основным вредонос-
ным грибным и бактериальным заболева-
ниям. Они богаты минеральными элемен-
тами, витаминами, антиоксидантами, не 
склонны к накоплению нитратов, пригод-
ны к промышленной переработке и кон-
сервированию. Их устойчивость к стрес-
совым факторам внешней среды и вредо-
носным заболеваниям позволяет сокра-
тить пестицидную нагрузку на продук-
цию и окружающую среду. Семена со-
ртов картофеля и овоще-бахчевых куль-
тур казахстанской селекции в несколько 
раз дешевле иностранных. Низкие цены 
на семена и щадящее использование хи-
мических средств при возделывании от-
ечественных сортов значительно снижа-
ют себестоимость овощной и бахчевой 
продукции и риск загрязнения природы. 
Возделывание собственных сортов карто-
феля и овоще-бахчевых культур не толь-
ко служит залогом экономической устой-
чивости отрасли, но и обеспечивает про-
довольственную безопасность страны.

За годы существования института 
изданы сотни книг и сборников науч-
ных трудов, более 300 брошюр и реко-
мендаций. Тысячи научных статей учё-
ных опубликовано в различных изда-
ниях в стране и за рубежом.

КазНИИКО награждён дипломом 
МСХ РК и золотой медалью «Алтын 
белгі» на выставке «Караоткель-2010» 
за активное участие в развитии меж-
дународного научного сотрудничества, 
почётной грамотой WVC-AVRDC за 
вклад в исследование внедрения сель-
скохозяйственных достижений в про-
изводство и плодотворное сотрудни-
чество.

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 
картофелеводства и овощеводства»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ И ОТРАСЛИ •

Баев Сергей Николаевич, председатель правления ТОО 
«Бухтарминская цементная компания». Ведёт активную работу 
с профсоюзами Восточно-Казахстанской области, в том числе по 

решению социальных вопросов работников коллектива ТОО «БЦК» и 
членов их семей, жителей посёлков Новая Бухтарма и Октябрьский. 

Оказывает большую поддержку воспитанникам детских домов. 
Удостоен звания «Лучший предприниматель по производству 

строительных материалов ВКО» (2010), государственной награды 
– ордена «Слава Казахстана» (2015). 

070818, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
Зыряновский р-н, п. Октябрьский. 

Тел.: +7 (72335) 3-06-06, +7 (72335) 3-06-07. 
E-mail: info_bccag@heidelbergcement.kz

 Завод с историей... Сегодня таких, 
к сожалению, осталось немного – 
более чем с полувековым успеш-

ным функцио нированием, сохранившим-
ся при смене общественного строя, руко-
водства, принципов организации произ-
водства. А этот выстоял и вышел в ли-
деры отрасли.

Конец 50-х – начало 60-х. По всей 
Стране Советов идёт стройка, а для неё 
необходимы материалы. 

На базе недавно разведанных Сажа-
евского месторождения известняков и 
Урунхайского месторождения суглинков 
принято решение строить цементный за-
вод: в 1958 году выбрана площадка с учё-
том особенностей производства (большое 
потребление воды, энергоёмкость и зна-
чительный объём грузоперевозок), разра-
ботан проект завода мощностью 200 тыс. 
тонн портландцемента в год, в 1962 году 
начато строительство, и уже в конце 1964 
года, в ночь под Новый год, выдана пер-

вая продукция. Социалистическое про-
изводство набирало обороты. К 1972 го-
ду была достигнута полная проектная 
мощность первой и второй линий заво-
да, начато освоение производства напря-
гающего цемента. В 1981–1989 годах про-
ведена техническая реконструкция, фак-
тическая мощность завода увеличена до 
1–1,6 млн тонн в год. 

В 1993 году уже в независимом Ка-
захстане завод преобразован из государ-
ственного предприятия в акционерное 
общество, а после приватизации 1995–
1996 годов организовано ЗАО «Бухтар-
минская цементная компания» (с 1997 го-
да – ОАО, с 2005-го – АО). Начался но-
вый период развития завода – в условиях 
рынка, конкуренции, финансовой неста-
бильности. В 2005-м Бухтарминская це-
ментная компания вошла в состав меж-
дународной группы «HeidelbergCement», 
что позволило ей внести в производство 
стандарты европейского качества и систе-

мы экологического менеджмента СТ РК 
ISO 14001-2016.

Основным видом деятельности ТОО 
«БЦК» сегодня является производство 
высокомарочных (М500) и специальных 
цементов (сульфатостойкий, быстротвер-
деющий, напрягающий), портландцемен-
тов. Проектная мощность завода состав-
ляет теперь 1,4 млн тонн в год, объём про-
изводства в 2017 году – 1 209 847 тонн. 
Сеть цементных терминалов предпри-
ятия охватила Астану, Алматы, Усть-
Каменогорск, Актау, Атырау. 

Бухтарминский цемент имеет высо-
кое качество, приближающееся к миро-
вым стандартам. Обусловлено это це-
лым рядом объективных факторов – 
начиная с уникальной сырьевой базы и 
заканчивая проверенным временем тру-
довым коллективом. Среди глобальных 
целей предприятия – защита природы, 
ведение производства без вреда эколо-
гии, использование отходов в качестве 
ресурсов. Социальная защита работни-
ков и охрана труда – ещё одна важней-
шая составляющая деятельности ком-
пании, которая последовательно вне-
дряет европейские стандарты техники 
безопасности и мер пожарной безопас-
ности. В компании внедрена и серти-
фицирована интегрированная система 
менеджмента.

ТОО «Бухтарминский цементный 
завод» на протяжении многих лет со-
храняет репутацию стабильной компа-
нии с высокими конкурентными пре-
имуществами на отечественном рынке 
цемента и, занимая достойное место в 
экономике Казахстана, продолжает пи-
сать свою историю.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БУХТАРМИНСКАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»
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• ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ И ОТРАСЛИ 

Давлетяров Нуралы Абдирахимович, директор ТОО «Проектно-
строительный институт Каз Нур». Почётный гражданин 
Казахстана. Удостоен орденов, один из которых получил в городе 
Женеве (Швейцария), «Звезда славы. Экономика Казахстана», 
«Гордость экономики», медалей «За заслуги и достижения», «За 
заслуги в строительстве», «За профессиональные заслуги», «За 
заслуги в развитии Южно-Казахстанской области», сертификатов 
«Специалист года – 2014», «Лучший руководитель года – 2015», 
«Лидер года – 2016».

160009, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, пл. Аль-
Фараби, д. 3. 
Тел.: +7 (7252) 39-33-27, +7 (7252) 39-33-31. 
E-mail: kaznur_d@mail.ru

 Профессионализм и опыт со-
трудников, ответственность и 
безупречное качество выпол-

нения всех этапов работ, индивиду-
альный подход к проектным решени-
ям – фундамент, на котором строит 
свою деятельность ТОО «Проектно-
строительный институт Каз Нур».

«Облик зданий определяют ар-
хитекторы, а их прочность и надёж-
ность – конструкторы архитектурно-
строительного отдела, – говорит осно-
ватель и руководитель товарищества 
Нуралы Абдирахимович Давлетяров. – 
Выполняя все профильные работы сво-
евременно и на высоком уровне каче-
ства, наша компания вносит существен-
ный вклад в укрепление стратегически 
важных отраслей экономики и повыше-
ние конкурентоспособности Казахста-
на, содействует модернизации и разви-
тию проектной отрасли как основопола-
гающего этапа промышленной и строи-
тельной индустрии РК». Окончив ин-
ститут, Нуралы Абдирахимович начал 
профессиональную карьеру в 2008 году 
проектировщиком по конструктивной 
части проектов ТОО «Архкомплекс», 
позже несколько лет руководил ТОО 
«ГеоНурПроект». В 2013-м он органи-
зовал и возглавил ТОО «Проектно-
строительный институт Каз Нур», ко-
торое за прошедший период продемон-
стрировало впечатляющую динамику 
развития, блестяще выполнило нема-

ло сложных проектов и завоевало ре-
путацию одного из лидеров среди от-
раслевых организаций региона.

«Успехи товарищества были бы 
невозможны без интеллектуально-
го потенциала и слаженной работы 
всего нашего коллектива – команды 
единомышленников-специалистов, 
объединяющей 44 человека», – 
убеждён Нуралы Абдирахимович. 
С огромным уважением и благодар-
ностью он отзывается о вкладе в 
развитие и стабильную работу ком-
пании главного бухгалтера Инди-
ры Алхановны Мектепбаевой, ко-
торая трудится в ТОО «Проект но-
строительный институт Каз Нур» 
со дня основания, вы-
сочайшей компетентно-
сти и профессиональной 
самоотдаче главного ин-
женера Аскара Садуа-
касулы Албая, главного 
специалиста-энергетика 
Ермека Бекенбайулы 
Усенбаева, главного спе-
циалиста по части ВК 
Кыдыра Аманбаевича 
Рысдаулетова.

По инициативе дирек-
тора товарищество еже-
годно оказывает благо-
творительную помощь 
обществу родного язы-
ка, библиотеке слабови-

дящих и незрячих людей, детскому 
дому-интернату.

За отраслевые и общественные за-
слуги Н.А. Давлетяров отмечен мно-
гочисленными орденами, медалями, 
сертификатами, дипломом «Лучший 
архитектор года» акима города Арысь 
ЮКО. В 2016 г. он удостоен звания 
«Почётный гражданин Казахстана».

Достигнутые коллективом ТОО 
«Проектно-строительный институт 
Каз Нур» успехи – это, безуслов-
но, лишь начало долгого и продук-
тивного трудового пути, старто-
вая площадка для покорения но-
вых высот.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ КАЗ НУР»
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ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ И ОТРАСЛИ •

Калиев Серик Ахметович, управляющий директор Капшагайской 
ГЭС АО «АлЭС».

040800, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай. 
Тел.:  +7 (727) 592-05-30, +7 (727) 391-61-08. 

E-mail: 31_00_01_P01@kapges.ales.kz

 Анекдоты – как известно, кон-
центрация жизни в ёмком вы-
ражении. Так вот один из со-

временных:  
– Я самая умная! – сказала Вики-

педия.
– Я найду что угодно! – ответил 

Google.
– Я главный в мире! – провозгла-

сил Интернет!
– Ну-ну, – сказало электричество 

и… моргнуло.
И в этом «ну-ну» от электричества – 

его неоспоримая значимость. Электро-
энергия сопровождает человека повсю-
ду. Бытовая техника, банкомат, компью-
тер, гаджеты – все эти и многие дру-
гие привычные каждому вещи не спо-
собны функционировать без постоян-
ного электроснабжения или регуляр-
ной подзарядки. 

В добыче электроэнергии во всём 
мире работают гидроэлектростанции. 
Как Полярную звезду называют путе-
водной за её постоянство на небоскло-
не и освещение пути странникам, так 
и ГЭС – постоянные источники света 
и тепла, а значит, комфорта на Земле. 
Одна из них – Капшагайская ГЭС в Ре-
спублике Казахстан. Почти полвека она 
выполняет свои задачи по выработке и 
отпуску качественной электрической 
энергии. ГЭС – градообразующее пред-
приятие и флагман казахстанской энер-

гетики. Всё дело в том, что собствен-
ный расход электроэнергии незначи-
тельный и её себестоимость низкая, при 
аварийных ситуа циях Капшагайская 
ГЭС служит палочкой-выручалочкой 
для энергосистемы как мобильный ре-
зерв генерирующей мощности и явля-
ется залогом финансового благополу-
чия энер госистемы. В 2007 году ГЭС 
вошла в состав компании АО «Алма-
тинские электрические станции» как 
производственный департамент «Кап-
шагайская ГЭС АО «АлЭС». 

С 2014 года возглавляет станцию 
Серик Ахметович Калиев. Нужно ска-
зать, что энергетик он потомственный, 
его отец Ахмет Жуламанович – ветеран 
энергетики, возглавлял отраслевой Ка-
зэлектропрофсоюз с 1990 по 2016 год. 
Но всё же Серик Ахметович со школь-
ной скамьи грезил романтикой неба. И, 
получив школьный аттестат, поступил в 
Минское авиационно-техническое учи-
лище гражданской авиации. Но лёт-
чиком так и не стал. Окончив первый 
курс, был призван в армию, и вот во 
время армейского отпуска на семей-
ном совете было решено, что профессия 
энергетика – настоящее его призвание. 
Получив образование, Серик Ахметович 
отправился в профессиональное плава-
ние, и длится оно уже почти 24 года.

Азы энергетики постигал на Алма-
тинской ТЭЦ-2. Начинал электромон-

тёром, затем был назначен старшим ин-
спектором по технической эксплуата-
ции, позже – заместителем начальни-
ка электрического цеха по эксплуата-
ции. В энергетике он прошёл все сту-
пени карьерного роста: был и главным 
инженером, и начальником управления, 
директором технического департамента. 
Профессиональный опыт стал ключе-
вым в стилистике управленческой ра-
боты С.А. Калиева.

– Руководитель должен быть в пер-
вую очередь профессионалом, специ-
алистом, во-вторых – принципиаль-
ным в производственных вопросах, 
в-третьих – справедливым, – расска-
зывает директор Капшагайской ГЭС.

Своими лучшими личными дости-
жениями он считает семью: жену и де-
тей. Именно они помогают преодолеть 
усталость от напряжённого ритма ра-
боты и обрести силу.

Оставаться на гребне энергетиче-
ской волны ГЭС позволяют грамот-
ная кадровая и управленческая страте-
гия Серика Ахметовича Калиева и про-
фессиональный коллектив. В нём тру-
дятся более 150 человек. На электро-
станции работают семейные династии. 
Это Казначе евы, Ивановы, Харитоно-
вы, Макурочкины, Даниленко и другие. 
Созданы условия и для приёма моло-
дых специалистов, развито наставни-
чество и преемственность поколений.

Благодаря сплочённому и высоко-
квалифицированному коллективу ГЭС 
смело строит перспективные планы, 
среди которых оставаться лидером на 
энергетическом рынке города Алматы 
и Алматинской области.

КАПШАГАЙСКАЯ ГЭС АО «АЛЭС»
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• ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ И ОТРАСЛИ 

Мухамеджанов Куандык Алдабергенович, директор ГКП на 
ПХВ «Орлеу» акимата Коргалжынского района Акмолинской 
области. Отмечен благодарственными письмами Президента 
РК Н.А. Назарбаева, районного акимата. Награждён юбилейной 
медалью «20 лет областному маслихату». 
021300, Республика Казахстан, Акмолинская обл., с. Коргалжын, ул. Болганбаева, д. 7.  
Тел.: +7 (71637) 2-17-72; +7 (702) 422-35-65. 
E-mail: orleu_2000_00@mail.ru

 Обеспечение жизнедеятельно-
сти – звучит официозно и 
словно взято из должностной 

инструкции. На самом деле за этим сло-
восочетанием кроется большой кропот-
ливый труд, если говорить образно, то 
сравнимый только с самым высоким 
пиком в Казахстане – Хан-Тенгри! Так 
вот в Коргалжынском районе комму-
нальным «Хан-Тенгри» является пред-
приятия «Орлеу». Именно его коллек-
тив обеспечивает комфортную жизнь 
населения целого района.

В его ведении – обслуживание се-
ти водопровода райцентра, канализа-
ции, уличного освещения, а кроме это-
го на него возлагается ответственность 
за состояние межрайонной автомобиль-
ной дороги. Вода в домах местных жи-
телей, чистота улиц, благоустройство и 
озеленение, содержание и ремонт до-
рог – это все труд коллектива «Орлеу».

Сотрудники «Орлеу» – это слесари 
и водопроводчики, инженеры и води-
тели, пусконаладчики и косари, двор-
ники и дорожные рабочие, а кроме то-
го, ещё и спасатели. Коргалжынский 
район живописный, на его территории 
большой государственный заповедник, 
здесь протекает река Нура, образуя в 
своей дельте большое количество озёр, 
где гнездятся птицы и в изобилии во-
дится рыба. Это притягивает огром-
ное количество рыбаков и охотников. 
В осенне-зимний период они попада-
ют в снежные бури и заносы, им-то, за-
мерзающим в пути, и приходит на по-
мощь коллектив предприятия, расчи-
щая снежные заносы и вызволяя горе-

путешественников. Иногда в такую бе-
ду попадают пассажирские автобусы с 
женщинами и детьми.

Сегодня предприятие успеш-
но работает, все системы жизнеобе-
спечения функционируют. Но, как 
и многие в Казахстане, оно име-
ет предысторию, которая ухо-
дит в экономически сложные 90-е,  
когда была утрачена и развалена ин-
фраструктура.

 В 2000-м по инициативе район-
ного акимата создаётся ГКП на ПХВ 
«Орлеу». Здание бывшей типогра-
фии приспособили под материально-
техническую базу учреждения. В нём 
после частичной реконструкции сдела-
ли отапливаемый гараж, стоянку авто-
транспорта, станцию техобслуживания, 
бытовые и складские помещения, офис-
ные кабинеты. Первым проектом ГКП 
«Орлеу» стали реконструкция, капи-
тальный ремонт и пуск в эксплуатацию 
центральной бани в с. Коргалжын, ко-
торая не работала в течение шести лет. 

В 2002 году предприятие возглавил 
Куандык Алдабергенович Мухамеджа-
нов. Его приходом в ГКП ознамено-
ван новый этап в становлении и раз-
витии коммунальной службы. С 2008 

года в крупных населённых пунктах – 
сёлах Сабынды, Кенбидайык, Жантеке 
и Шалкар – строятся новые водопро-
водные сети со всей инфраструктурой. 
Обслуживает объекты ГКП «Орлеу». 

Сегодня в коллективе трудятся 25 че-
ловек. Коллектив небольшой, но это ко-
манда, в которой работают лучшие спе-
циалисты, среди них Л.В. Гейленгер, А.С. 
Сарбасов, Ж.Б. Айтмаганбетова, М.Я. Ла-
тыпова, З.Т. Тусупбекова, М.А. Мухамед-
жанов. Руководитель умеет настроить 
коллектив на достижение цели.

К.А. Мухамеджанов – коренной кор-
галжынец, а значит, знает потребности 
местных жителей. Он посвятил работе в 
коммунальной службе несколько деся-
тилетий и знает толк в руководстве и в 
отдельных видах работ. Его общий тру-
довой стаж – около 40 лет. Куандык Ал-
дабергенович прошёл трудовой путь от 
механика автобазы, водителя КАМАЗа,  
директора – организатора большого 
мельничного комплекса до руководи-
теля коммунального предприятия. Его 
жизненное кредо: «Работай с полной 
отдачей на благо людей». Именно рабо-
та на благо людей и стала девизом все-
го коллектива ГКП на ПВХ «Орлеу».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ОРЛЕУ» 
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АКИМАТА КОРГАЛЖЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ И ОТРАСЛИ •

Сейдалиев Рашид Мадибекович, директор КГП МП «Игілік». 
Награждён орденами «Слава Казахстана», «Импортёр года»; 

медалями «Ерен еңбегі үшін», «10 лет независимости Республики 
Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», «25 

лет независимости Республики Казахстан», «Лидер отрасли», 
«INSAM за безупречную деловую репутацию», почётными 

грамотами маслихатов области и района. Имеет звания 
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства», 

почётный гражданин Таласского района и стран Таможенного союза. 

080800, Республика Казахстан, Жамбылская обл., Таласский р-н, г.Каратау, ул. 
Панфилова, д. 1 

Тел.: + 7 ( 72644) 40162 
E-mail: kgpigilik@mail.ru 

 От деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства зависит, насколько 

комфортной будет жизнь горожан. С 
1963 года в городе Каратау, что в Та-
ласском районе Жамбылской области, 
работает многопрофильное предприя-
тие «Игілік». Его направлениями дея-
тельности являются производство, пе-
редача, распределение тепловой энер-
гии и снабжение ею потребителей; над-
зор, эксплуатация и ремонт котлов, со-
судов и трубопроводов, работающих 
под давлением, а также приборов ав-
томатики безопасности и систем кон-
троля противоаварийной защиты и сиг-
нализации; обеспечение бесперебойно-
го водоснабжения (работа скважин) и 
водоотведения.

За 55 лет работы предприятие по-
стоянно развивалось. Первые город-
ские котельные работали на угле, в 70-

х годах прошлого века были переобо-
рудованы для использования мазута, 
а с 1995 года переведены на экологи-
чески чистый природный газ. В нача-
ле 90-х коллективу многопрофильного 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства и тепловодоснабжения, как 
и многим другим, пришлось преодоле-
вать финансовые затруднения: ощуща-
лась нехватка денежных средств, в том 
числе на выплату заработной платы со-
трудникам, а также на приобретение 
необходимых материалов и оборудо-
вания. Но коллектив с честью прошёл 
этот период, продолжая делать всё воз-
можное, чтобы у горожан в домах бы-
ли тепло и вода. 

В 2004 году предприятие получи-
ло нынешнее название — КГП «МП 
«Игілік», директором был назна-
чен Р.М. Сейдалиев. К этому време-
ни Рашид Мадибекович имел огром-

ный опыт работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Его об-
щий трудовой стаж составляет более 
40 лет, в «Игілік» – около двух де-
сятков лет. Специалист высочайшего 
класса, он имеет три высших образо-
вания – по специальностям «инженер-
гидротехник», «экономист-бухгалтер» 
и «юриспруденция». Коллеги уверены, 
что благодаря грамотным организации 
работы и планированию, умению рас-
пределять средства и оперативно при-
нимать решения Рашид Мадибекович 
внёс большой вклад в  формирование 
сплочённого, нацеленного на результат 
коллектива, укрепление и развитие как 
предприятия, так и отрасли жилищно-
коммунального хозяйства района.

– Сегодня коллектив предприятия 
состоит из 180 человек. Более двух де-
сятков лет трудятся водитель автокра-
на Рыскали Кантбекович Майсупов, 

советник директора Жумабек Мау-
ленович Керімбеков, главный инже-
нер Александр Викторович Серги-
енко, начальник производственно-
технического отдела Игорь Василье-
вич Байбара. Они неизменно делят-
ся своим опытом, готовят из моло-
дых специалистов достойную смену, 
– рассказывает директор Р.М. Сей-
далиев. – Каждый член нашего кол-
лектива уверен в том, что справит-
ся с любой поставленной задачей.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

 «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИГІЛІК» АКИМАТА ТАЛАССКОГО РАЙОНА»
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• ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ И ОТРАСЛИ 

Моисеев Юрий Иванович, директор ТОО «ПКФ «Гордорстрой». 
Награждён медалью «Почётный дорожник».

140011, Республика Казахстан, Павлодарская обл, г. Павлодар, 
 ул. Камзина, д. 41. 
Тел.: +7 (7182) 61-41-00

 Для каждого из 138 сотрудников 
производственно-коммерческой 
фирмы «Гордорстрой» работать 

на одном из ведущих предприятий Пав-
лодара почётно и весьма ответственно. 
Ведь их труд оценивают не только жи-
тели, но и гости города. Коллектив за-
нимается строительством, содержани-
ем и реконструкцией автомобильных 
дорог, состояние которых всегда на-
ходится под пристальным вниманием 
как автомобилистов, так и пешеходов. 

ТОО «ПКФ «Гордорстрой» начало 
свою работу без малого шесть десятков 
лет назад, в марте 1960 года, как управ-
ление «Гордорстрой» города Павлода-
ра. За период своей деятельности оно 
неоднократно меняло форму собствен-
ности, несколько раз реорганизовыва-
лось, но всегда оставалось надёжным, 
ответственным партнёром, выполняю-
щим работы в указанный срок и с не-
изменно высоким качеством.

В 1988 году предприятие было ре-
организовано в подрядное специализи-
рованное управление «Гордорстрой», 

спустя три года было это уже арендно-
подрядно-специализированное управ-
ление «Гордорстрой». С 1992 по 1998 
год товарищество являлось малым 
коллективным предприятием «Гор-
дорстрой», затем – производственным 
кооперативом «Гордорстрой». В 2003 
году предприятие получило нынешнее 
название, а его директором был назна-
чен Ю.И. Моисеев.

– За историю своей работы коллек-
тиву фирмы пришлось преодолеть не-
мало трудностей: период становления, 
сложные времена развала огромной 
страны и возрождения экономики Ка-
захстана. Но нам удалось сохранить на-
правление деятельности и, самое глав-
ное, высококвалифицированных специ-
алистов, мастеров своего дела, – под-
чёркивает Юрий Иванович. 

Большой вклад в дело успешного 
и стабильного развития предприятия  
внёс коммерческий директор Виталий 
Вяче славович Соломкин, который при-
шёл работать на предприятие в 2010 го-
ду и буквально вдохнул в него новую 

жизнь. Своими высокими организатор-
скими способностями, профессиональ-
ным вкладом Виталий Вячеславович 
существенно способствовал подъёму 
предприятия на новый уровень. Благо-
даря плодо творной и эффективной ра-
боте В.В. Соломкина и Ю.И. Моисеева 
на сегодняшний день предприятие име-
ет обновлённый высокотехнологичный 
парк спецтехники производства России, 
Германии, Китая. Также ТОО «ПКФ 
«Гордорстрой» были приобретены ас-
фальтобетонные заводы, что является 
неотъемлемым показателем успешной 
деятельности предприятия.

Трудолюбие, упорство, любовь к сво-
ему делу, ответственность, дисциплини-
рованность каждого сотрудника позволя-
ют коллективу добиваться значительных 
результатов в труде. Стабильное финан-
совое положение предприятия даёт воз-
можность оказывать благотворительную 
помощь павлодарскому детскому дому 
«Самал», общественным фондам и, что 
особенно важно, адресную материаль-
ную помощь многодетным семьям, ин-
валидам,  онкобольным, а также не от-
казывать никому, кто бы ни обратил-
ся с просьбой о финансовой поддержке.  

Сегодня перед коллективом ТОО 
«Производственно-коммерческая фир-
ма «Гордорстрой» стоят задачи по даль-
нейшему развитию предприятия, укре-
плению материально-технической базы 
и улучшению качества выполняемых 
работ по строительству, содержанию, 
реконструкции автомобильных дорог.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «ГОРДОРСТРОЙ»
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• ГАЛЕРЕЯ УСПЕхА

Гуттер Александр Анатольевич, генеральный директор  
ООО Рудник «Дуэт». Награждён орденом Министерства экономики 
и промышленной политики Республики Саха (Якутия), почётными 
грамотами Министерства промышленности РС (Я),  
глав Оймяконского и Томпонского районов, благодарственным письмом 
администрации муниципального района «Усть-Майский улус (район)».

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),  
678623, Усть-Майский улус, п. Югорёнок, ул. Ленина, д. 28. 
Тел. (41140) 2-73-66.

 На современном этапе лишь не-
многие компании золоторуд-
ной промышленности Якутии 

специализируются на подземной добы-
че рудного золота. Одно из них – ООО 
Рудник «Дуэт». История деятельности 
предприятия началась в 1950 году, ког-
да было открыто Дуэтское золоторуд-
ное месторождение и основан рудник 
«Дуэтский» (позже – ООО «Рудник 
“Юрский”»). В 2003-м все балансо-
вые запасы на руднике были исчер-
паны, поэтому горные и геологоразве-
дочные работы здесь практически пре-
кратились. Вместе с тем запасы руды, 
расположенные на нижних горизон-
тах месторождения, оставались не-
тронутыми, однако их добыча требо-
вала более сложного производствен-
ного процесса и серьёзных финансо-
вых вложений.

Новая страница в трудовой лето-
писи компании началась благодаря ге-
неральному директору ООО «Артель 
старателей “Дражник”» Василию Пав-
ловичу Степанову, который выкупил 
лицензию на глубокие горизонты Ду-
этского месторождения и в 2006 году 
возобновил деятельность рудника. В 
2008-м предприятие получило статус 
ООО Рудник «Дуэт». 

Сегодня компания успешно ведёт 
освоение нижних горизонтов место-
рождения, осуществляет добычу и пе-
реработку горнорудной массы на обо-

гатительной фабрике, доводку продук-
ции на шлихо-обогатительном участке 
и выплавку золотых слитков.

С 2017 года ООО Рудник  «Дуэт» 
возглавляет А. А. Гуттер – потомствен-
ный горняк, горный инженер. Трудо-
вую биографию он начал в Кузбас-

се горным мастером и посвятил ра-
боте в отрасли уже более 28 лет, из 
них 23 года занимал руководящие по-
сты в компаниях горнодобывающе-
го комплекса, в том числе в районах 
Крайнего Севера. «Чтобы достичь 
цели, нужно прежде всего к ней ид-
ти», – убеждён Александр Анатолье-
вич. Несмотря на проблемы, связан-
ные со сложной логистикой достав-
ки товарно-материальных ценностей 
и перебоями с электроэнергией из-за 
частых аварий на линиях электро-
передачи, директор Рудника «Ду-
эт», опираясь на собственный про-
фессиональный и управленческий 
опыт и слаженную работу коллекти-
ва, не только обеспечивает стабиль-
ное функционирование предприя-

тия, но и проводит мероприятия по 
его модернизации и увеличению объ-
ёмов производственной деятельности.

Сегодня в коллективе ООО Руд-
ник «Дуэт» работают порядка 180 со-
трудников. В числе лучших специали-
стов генеральный директор отмечает 
бригадира проходчиков комплексной 
бригады А. В. Осадчего, проходчика 
Д. В. Невоструева, начальника золото-
извлекательной фабрики А. Н. Поло-
зова, горного мастера В. В. Баймлера.

Большое внимание А. А. Гуттер уде-
ляет повышению социального благо-
получия сотрудников компании и воз-
рождению посёлка Югорёнок. Пред-
приятие оказывает благотворительную 
помощь детям, участвующим в различ-
ных конкурсных программах, а так-
же жителям района, нуждающимся в 
срочном лечении. По договору сотруд-
ничества ООО Рудник «Дуэт» вносит 
существенный вклад в развитие Усть-
Майского улуса (района).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РУДНИК «ДУЭТ»
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ГАЛЕРЕЯ УСПЕхА •

Осадчий Александр Вячеславович 
Бригадир проходчиков комплексной бригады, с полным рабочим днём под землей 

ООО Рудник «Дуэт». Профессия сложная, требующая высокой выдержки и стрессо-
устойчивости. Александр Вячеславович – благополучный семьянин. Его девиз по жиз-
ни: «Есть желание – будут возможности. Будут действия – появится результат». Он по-
ощрен благодарностью за успешное выполнение поставленных задач и личный вклад в 
выполнение программы золотодобычи по итогам 2016 года от ООО Рудник «Дуэт». На-
граждён почётной грамотой от Территориальной организации Профессиональныого со-
юза работников золотодобывающей промышленности РС (Я) «Профзолото» в 2015 го-
ду за активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива и в связи с 
профессиональным праздником – Днём шахтёра.

Полозов Александр Николаевич 
Начальник золотоизвлекательной фабрики ООО Рудник «Дуэт». «Без борьбы нет прогрес-

са» – так определяет он свой девиз по жизни, а смысл жизни: «Благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне». Александр Николаевич за многолетний и добросовестный труд в связи с 
профессиональным праздником День металлурга награждён грамотой Министерства промыш-
ленности Республики Саха (Якутия) по приказу Министерства промышленности РС (Я). В 
связи с 35-летием месторождения «Дуэт» и празднованием Дня шахтёра награждён памят-
ным серебряным значком «Дуэт», медалью «Отличник Министерства экономики и промыш-
ленной политики Республики Саха (Якутия)», почётной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

Невоструев Дмитрий Владимирович
Проходчик, занятый полный рабочий день под землёй ООО Рудник «Дуэт». Девиз по 
жизни: «Совершенствоваться и идти вперёд, не оборачиваясь назад». Дмитрий Владимирович 
позитивно смотрит на жизнь, руководствуясь принципом: «Семья, дом, работа и всегда 
движение вперёд!» Получил благодарность за многолетний и добросовестный труд в связи с 
40-летием «Дуэтского месторождения». Награждён медалью «Слава Российским шахтёрам», 
к 65-летию Дня шахтёра. Имеет грамоту Территориальной организации Профессиональный 
союз работников золотодобывающей промышленности РС (Я) «Профзолото» за многолетний 
добросовестный труд, активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива 
и в связи с праздником День профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия) (ноябрь 
2014 г.). 

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

Баймлер Владимир Викторович 
Горный мастер, с полным рабочим днём под землёй. Его девиз по жизни «Всё что ни 

делается – всё к лучшему», а смысл жизни: «В силе стремления к цели». За добросовест-
ный труд награждён почётной грамотой и медалью Министерства промышленности Респу-
блики Саха (Якутия), почётной грамотой главы Оймяконского района, почётной грамотой 
главы Томпонского района.
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Гущин Александр Васильевич, начальник ГУДП Сахалинской области 
«Экспромт». Отмечен почётными грамотами и благодарственными 
письмами министра транспорта РФ, Департамента транспорта, 
связи и массовых коммуникаций Сахалинской области, 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 
области.

693014, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, р-н Хомутово,  
ул. Дорожная, д. 9. 
Тел.: +7 (4242) 70-85-57 

 С тепень развития дорожной се-
ти – показатель экономическо-
го процветания страны, ведь до-

роги – один из наиболее важных эле-
ментов инфраструктуры. Труд коллек-
тива предприятия «Экспромт» базиру-
ется на трёх китах, необходимых для 
функционирования автомобильных до-
рог: содержании, обслуживании, стро-
ительстве. 

В дорожной отрасли дилетантов 
нет. Работа сложная, скрупулёзная и 
ответственная, ведь её результат не 
просто на виду, а в постоянной экс-
плуатации. Потому здесь опыт и про-
фессионализм решают всё. Компания 
«Экспромт» создана в 1990 году. На-
чинали с небольшого штата сотрудни-
ков, всего 15 человек. В задачи входи-
ли производство и реализация неруд-
ных строительных материалов, дорож-
ные и общестроительные работы, за-
тем строительство, ремонт и содержа-
ние сети автомобильных дорог. 

Почти за три десятилетия предпри-
ятие пережило этапы становления и 
развития. Так, в 2007-м к нему бы-
ло присоединено ГУП «Сахалинское 
ДРСУ». Сегодня коллектив ГУДП со-
держит и обслуживает более 200 кило-
метров сахалинских дорог федерально-
го и регионального значения.  

Качество дорожных работ, которые 
производит ГУДП «Экспромт», опре-
деляет количество техники, оборудо-
вания, необходимых материалов и гра-

мотных специалистов. На предприя-
тии достаточно специализированных 
машин, работают два асфальтобетон-
ных завода. На одном из них недав-
но проведена модернизация, теперь 
он выдаёт 50–55 тонн асфальта, что 
в два раза больше, чем в прошлые го-
ды. А также завод переведён с ручно-
го управления на компьютерное, опти-
мизирован весь технологический про-
цесс, улучшилось и качество получае-
мого продукта. 

Основателем предприятия и его ру-
ководителем в течение 26 лет был Ген-
надий Иванович Мрастев. За вклад в 
развитие дорожной отрасли он награж-
дён знаком «Почётный дорожник». 

Сегодня организует слаженную ра-
боту коллектива ГУДП «Экспромт» 
Александр Васильевич Гущин. С 2007 
года был главным инженером, а с 2016 
года возглавил ГУДП Сахалинской об-
ласти «Экспромт». В дорожной отрас-
ли он трудится почти 34 года. В этой 
сфере для него нет ничего неизведан-
ного: асфальтные смеси, температура 
их приготовления, разновидности щеб-
ня и песчано-гравийной смеси, техно-
логии укладки и ещё многочисленные 
тонкости этой работы – всё знакомо 
ему не понаслышке. Кроме того, руко-
водитель всегда нацелен на развитие 
предприятия, потому ГУДП активно 
сотрудничает с отечественными и за-
рубежными компаниями, такими как 
«Сахалин Энерджи», «Эксон Нефтегаз 

ЛТД», ООО «Старстрой», ООО СКФ 
«Сфера», ЗАО «Трансстрой Сахалин», 
ООО «Гарантия Стройсервис».

Дорожная отрасль – это та сфера, 
результаты работы в которой мож-
но оценить как в режиме реального 
времени, так и спустя несколько лет. 
С 2008 года специалисты «Экспром-
та» отремонтировали более 60 кило-
метров дорог по югу Сахалина и уло-
жили на них асфальтобетонные по-
крытие, произвели более 300 тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси, заго-
товили 300 тысяч кубометров щебня 
и 280 тысяч кубометров песка. Пред-
приятие выполнило реконструкцию 
автомобильной дороги федерального 
значения Южно-Сахалинск – Корса-
ков, и теперь это одна из лучших до-
рог в Сахалинской области.

В настоящее время специалисты 
«Экспромта» обслуживают около 70 
километров автомобильных дорог тер-
риториального и более 110 километров 
федерального значения по югу Сахали-
на, занимаются благоустройством го-
родских улиц и скверов по программе 
губернатора области.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКСПРОМТ»
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Дорогов Юрий Анатольевич 
Мельник минерального сырья. Работает на предприятии с апреля 1998 года. Проявил 

себя как специалист высокого уровня. Стаж его работы на предприятии – более 20 лет, в 
дорожной отрасли – 47 лет. Отличается Юрий Анатольевич трудолюбием, добросовест-
ным отношением к своим обязанностям. Также является наставником молодых специа-
листов, передаёт им свои знания и умения. Его сын Юрий, который трудится в должно-
сти энергетика, и сын Павел, работающий в должности мастера, продолжают путь отца, 
умеют правильно принимать ответственные решения и добросовестно относятся к сво-
им обязанностям. Юрий Анатольевич имеет награды за свой сложный труд в дорожной 
отрасли, почётные грамоты и благодарности предприятия, Государственной службы до-
рожного хозяйства Сахалинской области. 

Шалкус Сергей Антонович
Машинист бульдозера. Работает на предприятии с июля 2010 года. Стаж 

работы на предприятии – более 8 лет, в дорожной отрасли – 18 лет.  Сергей 
Антонович в каждодневном труде проявляет себя хорошим организатором. 
На всех доверенных ему участках демонстрирует профессионализм и способ-
ность качественно решать сложные задачи. Участвует в общественной жизни 
коллектива. Имеет заслуженные почётные грамоты и благодарности предпри-
ятия, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. 

И Нам Че
   Асфальтобетонщик-варильщик. Работает на предприятии с сентября 2001 года. Стаж 
работы на предприятии – 16 лет, в дорожной отрасли – свыше 35 лет. Практически всю 
свою жизнь он посвятил любимому делу. Как говорят в народе, «посредственный мастер 
излагает, хороший мастер объясняет, выдающийся мастер показывает, великий мастер 
вдохновляет». Обладает высокой организованностью. Надёжный друг, семьянин, любящий 
супруг, отец. Он передал свою любовь к строительству сыну Александру, который 
трудится на предприятии в должности асфальтобетонщика-варильщика. За безупречную 
работу, трепетное отношение к делу награждён грамотой и благодарностью предприятия, 
почётной грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.   

Юрченко Александр 
Иванович

Машинист автогрейдера (летом) и машинист бульдозера (зимой). Рабо-
тает на предприятии с февраля 2001 года. Стаж работы на предприятии – 
более 16 лет, в дорожной отрасли – более 23 лет. Талантливый, высококва-
лифицированный специалист. Благодаря деловым качествам, успешности 
в работе пользуется авторитетом и уважением коллег и руководства. Алек-
сандр Иванович, человек активной жизненной позиции, всегда и во всём от-
носится добросовестно к своим обязанностям. За безупречную, безаварий-
ную работу, образцовое содержание дорожной техники неоднократно на-
граждён почётными грамотами и благодарностями предприятия. Поощрён 
благодарственным письмом администрации Сахалинской области и грамо-
той Минтранса России. 
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Степанов Василий Павлович (27.01.1951–21.08.2017) – генеральный 
директор ООО «Артель старателей «Дражник» с 1991 по 2017 
год. Заслуженный работник народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия). Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия). 
Награждён орденом Дружбы народов, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия РС(Я) 
«Гражданская доблесть». Удостоен Государственной премии 
Республики Саха (Якутия) имени Ю.Н. Прокопьева.

678627, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский р-н, 
п. Звёздочка, ул. Дражников, д. 4. 
Тел.: +7 (41140) 2-55-24. 
E-mail: asdra@sol.sakha.ru

 Среди жителей Усть-Майского 
района Республики Саха (Яку-
тия) едва ли найдётся человек, 

который с глубоким уважением и бла-
годарностью не вспоминал бы Васи-
лия Павловича Степанова, более че-
тырёх десятилетий посвятившего раз-
витию золотодобывающей промышлен-
ности на Аллах-Юньских россыпях, не-
мало сделавшего для формирования и 
укрепления социально-экономической 
сферы посёлка Звёздочка и региона в 
целом.

Малая родина В.П. Степанова – се-
ло Бахта Красноярского края. Окон-
чив в 1976 году Красноярский инсти-

тут цветных металлов имени М.И. Ка-
линина, он начал трудовую биогра-
фию техническим руководителем дра-
ги №150 карьера «Дражный» комби-
ната «Джугджурзолотото» Якутской 
АССР. Позже работал начальником 
драги, главным механиком артели, че-
тыре года возглавлял карьер «Драж-
ный». В 1991-м после реорганизации 
карьера в артель старателей «Драж-
ник» его избрали руководителем пред-
приятия. Будучи опытным организа-
тором и высококлассным специали-
стом, знающим все тонкости горного 
дела, Василий Павлович вопреки эко-
номическим сложностям конца про-

шлого века, когда многие предприя-
тия останавливались, сумел не толь-
ко сохранить, но и модернизировать 
материально-технический потенци-
ал компании, добиться устойчивого 
роста рентабельности за счёт рекон-
струкции обогатительного оборудова-
ния, грамотного распределения финан-
совых и трудовых ресурсов, повыше-
ния квалификации сотрудников и ка-
чества проведения горных мероприя-
тий. Благодаря внедрению в практику 
предприятия методики разработки не-
больших участков месторождения от-
крытым раздельным способом на пред-
приятии удалось существенно снизить 

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
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производственные затраты и потери 
полезного ископаемого, что особен-
но актуально в ситуации истощения 
разведанных запасов россыпного зо-
лота. В 2000 году с целью расшире-
ния сырьевой базы артель по иници-
ативе В.П. Степанова начала работы 
по вводу в эксплуатацию Задержнин-
ского золоторудного месторождения, 
которое из-за труднодоступности и 
сложных горно-геологических усло-
вий на протяжении 30 лет оставалось 
неосвоенным. В предельно короткие 
для такой финансово затратной и тех-
нически непростой задачи сроки бри-
гадами предприятия были построены 
вахтовый посёлок, дизельная электро-
станция, сезонная обогатительная фа-
брика, проложены линия электропере-
дачи на 35 кВ и дорога. В результате 
предпринятых усилий уже в 2001 году 
артель получила первые килограммы 
золота Задержнинского месторожде-
ния. Это позволило компании создать 
в регионе новые рабочие места, уве-
личить объёмы добычи и налоговые 
выплаты в бюджеты разных уровней. 
Наряду с мероприятиями, направлен-
ными на повышение эффективности 
предприятия, большое внимание ге-
неральный директор уделял соблю-
дению природоохранных норм. В ар-
тели организована собственная эко-
логическая служба, осуществляющая 
постоянный мониторинг воздействия 
производства на окружающую среду. 
Для предотвращения и минимизации 
возможных негативных последствий 
промышленной деятельности силами 
компании в бассейне реки Аллах-Юнь 
возводятся дамбы и отстойники, ре-
культивируются отработанные участ-

ки золотодобычи. Под руководством 
Василия Павловича ООО «АС «Драж-
ник» вошло в число ведущих отрасле-
вых предприятий Якутии. Трудовые 
успехи артели отмечены благодарно-
стью Президента РС(Я), почётными 
дипломами «Лучший налогоплатель-
щик России», «За вклад в экономи-
ческое развитие России».

Какие бы важные и сложные ор-
ганизационные и производственные 
задачи ни стояли перед В.П. Сте-

пановым, забота о профессиональ-
ном и карьерном росте, социально-
бытовом и материальном благополу-
чии сотрудников коллектива, улуч-
шении жизни земляков всегда была 
для него прио ритетом. На базе пред-
приятия действуют учебные классы 
для сезонных рабочих, молодые со-
трудники артели имеют возможность 
проходить обучение в средних и выс-
ших учебных заведениях без отры-
ва от производства. В посёлке Звёз-
дочка для работников компании воз-
ведено благоустроенное общежитие, 
функционируют столовая, пекарня, 
бытовой комплекс, тепличное хозяй-
ство, магазины, созданы комфортные 
условия для труда и отдыха старате-
лей, ведущих золотодобычу на отда-
лённых от базового посёлка участках. 

Никогда не оставались без внимания 
генерального директора вопросы со-
циальной защиты и оздоровления со-
трудников, санаторно-курортного ле-
чения членов их семей. Предприятие 
принимало участие в строительстве 
средней школы в селе Кюпцы, орга-
низации районных празднований 65-
й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне и 125-летия Усть-
Майской СШ, регулярно оказывает 
финансовую помощь талантливым 

спортсменам, образовательным, ме-
дицинским, детским и другим бюд-
жетным учреждениям региона.

Помнят о Василии Павловиче 
не только как об одном из самых 
успешных и авторитетных руково-
дителей золотодобывающей отрас-
ли Якутии, но и как о чрезвычайно 
отзывчивом, полном созидательных 
сил человеке, прекрасном семьяни-

не, любящем муже, заботливом от-
це и дедушке. Вместе с ним в ООО 
«АС «Дражник» трудились его сыно-
вья Константин Васильевич Степа-
нов, электромеханик участка, и Мак-
сим Васильевич Степанов, ныне ге-
неральный директор артели.

Нелегко говорить о В.П. Степа-
нове в прошедшем времени. 21 ав-
густа 2017 года он ушёл из жизни. 
Смерть Василия Павловича стала 
невосполнимой утратой для его род-
ных и близких, всех, кому посчаст-
ливилось рядом с ним жить и рабо-
тать, для кого его профессиональная 
биография и жизненный путь – при-
мер исключительной порядочности, 
честности, преданного отношения к 
избранному делу, служения людям 
и стране.
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НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР •

Бохаев Дюсенбай Сыдыкович, индивидуальный предприниматель. 
Директор столярного мини-цеха по изготовлению мебели. Отмечен 

благодарственными письмами отдела образования Жылыойского 
района, палаты предпринимателей Атырауской области «За 

социально-экономическое развитие региона».

060106, Республика Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-н, п. Жана 
Каратон, д. 570. 

Тел.: +7 (7123) 72-52-37, +7 (702) 846-93-09, +7 (778) 111-80-26. 
E-mail: duisen_bs@mail.ru

 Работа, работа и ещё раз рабо-
та! Это формула успеха Дюсен-
бая Сыдыковича Бохаева. Рабо-

та над собой, совершенствование своих 
профессиональных и управленческих 
навыков, изучение потребительского 
рынка, сплочение коллектива – это всё 
работа. К труду он привык и считает 
его основой всего. Именно потому на 
протяжении вот уже 12 лет кропотли-
вым каждодневным трудом он разви-
вает свой столярный мини-цех по из-
готовлению мебели.

Начинать своё дело всегда непросто. 
Первый шаги были сделаны в 2006 го-
ду. Нельзя сказать, что тогда, в самом 
начале, Дюсенбаю Сыдыковичу был 
полностью понятен процесс изготов-
ления мебели. Нет. Пробелы были. И 
он занялся их заполнением. Он изу-
чал каждое звено производства – от 
материалов и тонкостей всех этапов 
работы до получения готового пред-
мета интерьера.

Сегодня в коллективе 
работают 12 человек. Все 
они специалисты в своих 
направлениях, среди них 
заместитель директора по 
производственной части Ак-
дуйсен Нетжанов, началь-
ник цеха Сержан Кульма-
нов, специалист по мате-
риальной части Нурсауле 
Абенова и специалист Ер-
нар Бергалиев.

Специалисты столярно-
го цеха могут выполнить заказ любой 
сложности, к каждому клиенту подхо-
дят индивидуально. Форма, материа-
лы, фактура, цвет. Мастера воплоща-
ют самые смелые мебельные фантазии. 
И клиенты остаются довольны и воз-
вращаются в цех с новыми заказами.

По образованию Дюсенбай Сыды-
кович инженер-механик. Общий стаж 
его трудовой деятельности – 25 лет. 
Его цель на перспективу – расши-

рять производствен-
ные мощности, осва-
ивать новые техно-
логии в изготовле-
нии мебели. Дело ин-
дивидуального пред-
принимателя ещё и 
социально ориенти-
рованное. Он оказы-
вает благотворитель-
ную помощь нуждаю-
щимся. Отмечен бла-
годарственным пись-
мом администрации 

средней школы №23 за участие в бла-
готворительной акции «Путь в шко-
лу», в рамках которой детям из не-
благополучных и малообеспеченных 
семей помогали приобрести всё не-
обходимое к новому учебному году. 

Одним из основополагающих мо-
ментов в характере руководителя Дю-
сенбай Сыдыкович считает честность. 
Честность в общении с подчинёнными, 
с клиентами. Честность позволяет из-
бежать многих проблем, – говорит Д.С. 
Бохаев. Кроме того что Дюсенбай Сы-
дыкович грамотный руководитель, он 
ещё и отличный семьянин. 

«Семья занимает первое место в 
моей жизни! Ради неё я работаю, что-
бы мои дети получили хорошее вос-
питание и образование и жили в про-
цветающей стране, где каждый казах-
станец занят своим делом и трудит-
ся на благо республики», – подчёр-
кивает руководитель столярного це-
ха и глава семьи Дюсенбай Сыдыко-
вич Бохаев.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

БОХАЕВ ДЮСЕНБАЙ СЫДЫКОВИЧ
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• НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР

Егембердиев Берик Елубаевич, директор ТОО «Мерке-Ет». После 
почти 20 лет службы в системе органов внутренних дел вернулся 
в село и продолжил дело своего отца Елубая Егембердиева. Под 
управлением Берика Елубаевича «Мерке-Ет» получило статусы 
«Жылдың үздік кәсіпкері» в 2008 году и «Выбор года» в номинации 
«Производство колбасных изделий» в 2009 году, вышло в золотые 
лидеры в номинации «Производство консервированных изделий» в 
2009 году, было признано лучшим производственным предприятием 
2017 года. В 2018 году ТОО «Мерке-Ет» удостоено награды 
за I место в конкурсе «Лучшее предприятие по переработке 
сельскохозяйственной продукции» по Жамбылской области.

Республика Казахстан, Жамбылская обл., Меркенский р-н

 Расположенный в живописном 
экологически чистом месте у 
подножия Алатауских гор мя-

сокомбинат «Мерке-Ет» – крупней-
ший в регионе. Сегодня предприятие 
оснащено всем необходимым для про-
изводства мясной продукции – от от-
корма скота до переработки мяса в кол-
басные изделия, консервные продукты 
и полуфабрикаты. 

Сейчас перед «Мерке-Ет» открыты 
широкие перспективы – только рабо-
тай. Однако история его не так безоб-
лачна. Меркенский мясокомбинат от-
крылся в 1987 году, вписавшись в мяс-
ной кластер региона. В 90-е годы ситуа-
ция изменилась – надо было просто вы-
живать. Если бы не Елубай Егемберди-
ев, даже здание разобрали бы по кир-
пичику. Первый директор комбината 
был уверен, что придёт время и произ-
водство будет восстановлено в полном 
объеме, и сделал всё, чтобы это произо-
шло: организовал ферму, чтобы иметь 
возможность оплачивать налоги и элек-
троэнергию; взяв кредит, отремонти-
ровал здание и закупил оборудование. 
В 2006 году комбинат стал называть-

ся «Мерке-Ет», приобрели линию 
по производству мясоконсервной 
продукции… Но в 2007-м Елубай 
ушёл из жизни, даже не успев её 
запустить. Вся работа легла на 
плечи его сына Берика. 

Б.Е. Егембердиев после служ-
бы в армии окончил КВШ МВД 
и долгие годы работал в этой си-
стеме: следователем СО Завод-
ского РОВД города Жамбыл, на-
чальником отделения по борьбе с 
наркобизнесом Меркенского и Лугов-
ского районов, заместителем началь-
ника Меркенского РОВД по оператив-
ной работе, заместителем начальника и 
начальником Жуалинского РОВД. Но 
вернулся в село и стал осваивать новую 
для него область знаний. Очень помог 
ему в этом ветеран производства Ген-
надий Крюков. 

Берик Елубаевич достойно про-
должил дело отца. Заключил ряд до-
говоров на поставку мясных продук-
тов как на внешний, так и на вну-
тренний рынок. Провёл реконструк-
цию (под контролем германских пар-
тнёров и с помощью иранских спе-

циалистов по вете-
ринарии и забою), 
и в 2008 году то-
варищество во-
шло в реестр тех-
нического коми-
тета по стандар-
тизации при Ми-
нистерстве инду-
стрии и торговли 
РК, получив ста-
тус «халал». Заку-
пили новое обору-

дование для цехов. В 2011 году на 
базе подсобного хозяйства для обе-
спечения своим сырьём и уменьше-
ния себестоимости конечной продук-
ции организовали КХ «Олжа», кото-
рое возглавила супруга Елубая Сара. 
Закупают скот и у местных крестьян 
– по выгодной для поставщиков це-
не, но с жёстким отбором животных. 

На выходе «Мерке-Ет» предлагает 
экологически чистую продукцию, про-
изведённую без применения химикатов 
и со строгим контролем качества. Такая 
продукция пользуется спросом не толь-
ко на территории Казахстана – комби-
нат имеет сертификаты, позволяющие 
торговать со всеми ближневосточными 
странами, теперь в планах получение 
европейских сертификатов. Что осо-
бенно важно, отмечает глава предпри-
ятия, налажены «поставки не живого 
скота, а переработанной продукции». 
Добросовестное отношение к труду, 
стремление соответствовать высоким 
стандартам неоднократно отмечены 
на государственном уровне диплома-
ми и присвоением высоких статусов. 
Но главное признание – спрос на про-
дукцию.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕРКЕ-ЕТ»
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НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР •

Генеральный директор ТОО «АСФА» (Зелёновский р-н Западно-
Казахстанской обл.). Иван Иванович имеет два высших 

образования: техническое по специальности «инженер-строитель 
автомобильных дорог» и экономическое. С дорогами связана вся 

его профессиональная жизнь, но и специальность экономиста 
оказалась востребованной в ежедневной работе. До провозглашения 

независимости Казахстана он работал главным инженером 
в ремонтно-строительных и эксплуатационных дорожных 

управлениях в разных регионах СССР – от Смоленской области до 
Западного Казахстана, а с 1992 года возглавляет товарищество с 

ограниченной ответственностью «АСФА» – компанию, которая 
занимается строительством, ремонтом и обслуживанием 

автомобильных дорог. 

090600, Республика Казахстан, ЗКО, Зеленовский р-н, п. Перемётное, 
ул. Придорожная, д. 11. 

Тел.: + 7 (71130) 2-35-50

 Многолетний опыт, лёгший на 
базу полученных в вузах зна-
ний, и добросовестное отно-

шение главы компании к столь ответ-
ственной сфере инфраструктуры об-
ласти вывели ТОО «АСФА» в разряд 
успешных предприятий. Важное зна-
чение имеют личностные компетенции 
Ивана Ивановича, он ясно понимает 
бизнес-процессы, ставит чёткие цели 
перед собой и своей компанией и уве-
ренно двигается к ним. Чтобы резуль-
таты труда отвечали заданным стандар-
там качества, для достижения наилуч-
ших показателей он регулярно прини-
мает меры совершенствования: изуча-
ются и находят применение в работе 
передовые технологии, свое временно 
обновляется материально-техническое 
оснащение. Но ни техническое перево-
оружение, ни самые новаторские тех-
нологии ничего не дадут без челове-

ческого фактора, поэтому стремление 
работников предприятия к самосовер-
шенствованию и повышению квали-
фикации одобряется и всемерно под-
держивается. 

И.И. Енютин не только мастер сво-
его дела. Активную жизненную пози-
цию он занимает во всём. Иван Ива-
нович – член партии «Нұр Отан», де-
путат областного маслихата III, IV, V, 
VI созывов от партийной фракции. Его 
отличает социальная ответственность: 
ТОО «АСФА» под руководством сво-
его директора оказывает материаль-
ную поддержку малоимущим сограж-
данам и помогает социальным объек-
там района – школам, спортивным ор-
ганизациям и т.п. Компания дважды на-
граждена дипломами «Лучший налого-
плательщик Зеленовского района» – в 
2002 и 2011 годах.

То, что делает Иван Иванович Еню-
тин, по своей значимости выходит за 
пределы одного района, и его заслуги 
неоднократно отмечены благодарствен-
ными письмами акима Зеленовского 
района, Министерства транспорта и 
коммуникаций, президента страны. За 
добросовестный труд и вклад в эконо-
мику Республики Казахстан И.И. Еню-
тин награждён медалью «Ерен еңбегі 
үшін» («За трудовое отличие»), отрас-
левым нагрудным знаком «Құрметті 
жолшы» («Почётный дорожник»), ак-
тивная общественная деятельность на-
шла признание в награждении юбилей-
ной медалью «20 лет независимости 
Республики Казахстан». Иван Ивано-
вич также является кавалером орде-
на «Құрмет». 

ЕНЮТИН ИВАН ИВАНОВИЧ
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• НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР

Жаппаргалиев Болат Елеуович, генеральный директор 
товарищества с ограниченной ответственностью «Жана Роса».
140005, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная 
зона Центральная, с. 210/1. 
Тел.: +7 (7182) 77-05-01. 
E-mail: info@zhanarosa.kz

 Среди отраслевых компаний Ка-
захстана пивоваренный завод 
ТОО «Жана Роса» по праву 

занимает лидирующие позиции. Тру-
довая летопись предприятия, основан-
ного в 1876 году в Павлодаре русским 
купцом Покровенным, неразрывно свя-
зана с трагическими и славными стра-
ницами истории страны. Не прекращал 
свою деятельность завод ни в лихоле-
тье Первой мировой войны, октябрь-
ских событий и гражданской вой ны, 
ни в годы испытаний Великой Отече-
ственной войны и послевоенного вос-
становлении народного хозяйства, ни в 
сложный период политических и эконо-
мических реформ конца прошлого века. 
В 1995 году на базе пивоваренного за-
вода было создано акционерное обще-
ство и началась коренная реконструк-
ция предприятия. В 2016 году деятель-
ность продолжило ТОО «Жана Роса». 

За прошедшие десятилетия про-
дукция компании была неоднократ-
но отмечена различными призами и 
медалями, но самым главным под-
тверждением своих достижений руко-
водство и трудовой коллектив, объе-
диняющий 200 квалифицированных 
специалистов и рабочих, считает при-

знание со стороны потребителей и 
доверие бизнес-партнёров, среди ко-
торых компании – поставщики ка-
чественной тары из Германии, веду-
щие производители оборудования из 
Бельгии и Германии.

Не одно десятилетие прорабо-
тала на заводе и внесла большой 
вклад в его успехи главный технолог 
Л.К. Сухоруких. За труд она удостое-
на отраслевой награды – знака «Еңбек 
Даңқы», отмечена грамотами и благо-
дарностями руководства предприятия.

Сегодня ТОО «Жана Роса» – это 
современная высокорентабельная и 
конкурентоспособная компания, в ко-
торой бережно сохраняются лучшие 
традиции пивоварения и производ-
ства безалкогольных напитков, вне-
дряются инновации и модернизиру-
ется материально-техническая база, 
повышается качество продукции, рас-
ширяются рынки сбыта. 

По мере появления спроса на про-
дукцию и с переходом на новую про-
изводственную площадку в 1976 году 
дополнительно был освоен выпуск про-
хладительных напитков и минеральной 
воды, производство которой на заводе 
освоено с 1985 года, когда на его тер-
ритории были разведаны запасы и про-
бурены скважины глубиной около 500 
метров для добычи минеральной воды. 

Предприятие выпускает 16 наиме-
нований качественной и экологически 
безопасной пивной и безалкогольной 
продукции, включая минеральную во-
ду «Павлодарская», питьевую бути-
лированную воду «Сая», квас «Нату-
ральный», лимонад «Павлодарский», 
напитки «Мохито», «Mellow Апель-
син», «Mellow Вишня» и «Mellow Гра-
нат», широкую линейку бутилиро-
ванного и разливного пива под брен-
дами «Павлодарское» – «Светлое», 
«Бархатное», «Крепкое»; «Бамберг», 
«Жигулёвское», «Таёжный медведь», 
«Барское», «Шахтёрское трудовое», 
«Ноль пять», «Хмелевая кружка», 

«Ле-дао», «Трактирное ретро». Про-
изводственные мощности завода по-
зволяют ежегодно производить свыше 
30 млн литров пива и 40 млн литров 
прохладительных напитков.

С 2018 года ТОО «Жана Роса» воз-
главляет опытный и инициативный 
топ-менеджер Болат Елеуович Жап-
паргалиев. Своими приоритетнными 
задачами он считает дальнейшее укре-
пление имиджа и расширение геогра-
фии присутствия компании на отрас-
левом рынке за счёт постоянного со-
вершенствования технологий, а так-
же работу по укреплению сотрудниче-
ства с партнёрами и поставки потре-
бителям продукции максимально вы-
сокого качества по доступным ценам.

В ближайших планах руководства 
повышение объёмов продаж произво-
димой продукции; открытие филиа-
лов для обеспечения прямого при-
сутствия компании на региональ-
ных рынках; изготовление продук-
ции, пользующейся спросом у конеч-
ного потребителя; расширение выпу-
ска новых видов продукции; внедре-
ние новых технологических процес-
сов в производстве; реконструкция 
производства и закупка нового со-
временного оборудования на сумму 
свыше 1 млрд тенге согласно утверж-
дённой инвестиционной программе на 
2018–2020 годы.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЖАНА РОСА»

Любовь Сухоруких
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Кайдарова Гульнара Шамаровна, директор ТОО «Завод Гофротара». 
Награждена медалями «Ерең еңбегі үшін» и «Ісіне адалдығы үшін» 

III степени Национальной палаты предпринимателей Казахстана, 
юбилейными медалями «75 лет Павлодарской области» и «20 

лет Павлодарскому городскому маслихату», почётной грамотой 
Павлодарского городского маслихата, многими другими грамотами и 

благодарностями.

140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, промзона Центральная, д. 336. 
Тел.: +7 (7182) 68-67-55, +7 (7182) 68-67-99. 

E-mail: sales@zavodgofrotara.kz

 На отраслевом рынке ТОО «За-
вод Гофротара» действует с 
2006 года. Компания зани-

мается производством и оптовой про-
дажей трёхслойного экологически чи-
стого гофрокартона и упаковки из не-
го, в том числе упаковки сложной вы-
сечки. За прошедшие 12 лет товарище-
ство завоевало репутацию динамично 
развивающегося и финансово устой-
чивого предприятия, ответственного 
производителя и надёжного делово-
го партнёра.

Специалистами компании разрабо-
тано и внедрено немало конструктив-
ных решений в области производства 
упаковки, способной удовлетворить по-
требности самого взыскательного поку-
пателя. ТОО «Завод Гофротара» пред-
лагает своим заказчикам гибкую цено-
вую политику, большой спектр услуг, 
в том числе создание индивидуально-
го дизайна упаковочной тары, и широ-
кий ассортимент продукции от стан-
дартных трёхслойных коробок и раз-
нообразных комплектующих из гоф-
рокартона до эксклюзивных вариан-
тов упаковки из микрогофрокартона.

Продукция товарищества произво-
дится на современном оборудовании, 
полностью отвечает всем стандартам 
и санитарным требованиям, отличает-

ся лёгкостью, прочностью и высоким 
качеством, что позволяет гарантиро-
вать безопасность и надёжную защиту 
от повреждений при хранении и пере-
возке даже очень хрупких товаров. По 
желанию заказчиков с учётом обеспе-
чения минимальных затрат на логи-
стику компания имеет возможность 
доставлять свою продукцию в режиме 
«точно в срок» во все регионы Казах-
стана, ряд регионов России и Кирги-
зии силами собственного автопарка, а 
также организовывать доставку по же-
лезной дороге.

Своими успехами ТОО «Завод Гоф-
ротара» прежде всего обязано энергии, 
ответственности, профессионализму, 
управленческому опыту и таланту, уме-
нию создать команду единомышленни-
ков, чётко определять стратегические 
цели и эффективно их достигать ди-
ректора компании Гульнары Шамаров-
ны Кайдаровой. В 1988 году она окон-
чила Павлодарский индустриальный 
институт по специальности «инженер-
электрик», а в 2003-м получила второе 
высшее образование в Алматинском 
институте экономики и статистики по 
направлению «экономист». В общей 
сложности её трудовой стаж насчиты-
вает почти 30 лет. «Я не считаю себя 
карьеристом, – говорит Гульнара Ша-

маровна, – но если поставила перед со-
бой задачу, то стремлюсь её максималь-
но успешно решить. Убеждена, что каж-
дая задача имеет своё решение. Безу-
словно, как и для каждого человека, 
работа – важная часть моей жизни. И 
всё же на первом месте для меня семья 
– мои дети и внук. Без них я не пред-
ставляю своей жизни».

По инициативе Г.Ш. Кайдаровой 
коллектив товарищества, объединяю-
щий сегодня более 140 человек, уча-
ствует в различных благотворитель-
ных и социальных мероприятиях. Для 
этих целей в бюджете компании за-
ложена специальная статья расхо-
дов. Сотрудники завода регулярно 
чествуют ветеранов города, способ-
ствуя профориентационной работе с 
молодёжью, организуют и проводят 
для школьников экскурсии по пред-
приятию, ежегодно участвуют в ак-
ции «Дорога в школу».

Благодаря грамотному управлению 
и сформированному под руководством 
Гульнары Шамаровны кадровому и тех-
ническому потенциалу, постоянно рас-
ширяющимся и укрепляющимся дело-
вым связям с поставщиками и заказчи-
ками ТОО «Завод Гофротара» демон-
стрирует большие перспективы даль-
нейшего экономического роста.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗАВОД ГОФРОТАРА»
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Исхаков Собиржан Мурзамарипович, директор фабрики мебели 
«Grand Miks».
161200, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Туркестан, ул. Мусы 
Джалиля, д. 83. 
Тел.: +7 (72533) 4-81-52. 
E-mail: director@grandmiks.com  

 Мебель – неотъемлемая часть 
комфорта человека в быту и 
на работе. Её появление от-

носится ещё ко времени перехода пер-
вобытных общин к оседлости. Разви-
тие изготовления и производства ме-
бели напрямую связано со становлени-
ем цивилизации: чем образованнее ста-
новился человек, тем активнее разви-
валась и мебельная промышленность. 

Вот уже более 20 лет в мебель-
ной отрасли работает фабрика «Grand 
Miks». Сегодня это бренд в мире про-
изводства мебели и лидер, поддержи-
вающий международные тенденции. 

Grand Miks – законодатель мебель-
ной моды в городе и в республике в це-
лом. Коллектив фабрики создаёт вели-
колепные коллекции мебели уникаль-
ного дизайна. «Создавать лучшее» – де-
виз сотрудников предприятия.

Профиль компании – изготовление 
корпусной мебели, кухонной, шифо-
ньеров, прихожих, шкафов-купе, дет-

ских. В производстве используются 
только качественные материалы. За-
казчик или покупатель всегда может 
подробно узнать, из чего изготовле-
на мебель. Как правило, основа для 
корпусной мебели – ламинированные 
ДСП, для кухонных фасадов применя-
ются как пластик различных расцве-
ток, так и готовые МДФ-фасады. По-
пулярны рамочные фасады корпусной 
мебели, витражи. Обивочные ткани 
для мягкой мебели и кухонных угол-
ков соответствуют мировым тенден-
циям. Используются только безопас-
ные для здоровья материалы и техно-
логии, экологически чистые дисперси-
онные клеи, которые максимально от-
вечают технологическим требованиям 
облицовки материалов с использова-
нием пластика.

Соблюдается и технологический 
процесс изготовления. Каждое изде-
лие проходит все этапы: от распилов-
ки материалов до комплектации и упа-
ковки уже готовой продукции. Работа 
ведётся на самом современном обору-
довании, которым оснащены все це-
хи фабрики. 

Возглавляет фабрику Собиржан 
Мурзамарипович Исхаков. Под его ру-
ководством предприятие стало лиде-
ром международных специализирован-
ных выставок. Так, «Grand Miks» – об-
ладатель дипломов Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности Казахстана в 
номинации «Лучшая кухонная мебель» 
(2016), первых премий и Гран-при. В 
2017 году продукция компании заняла 
II место в номинациях «Лучшая кор-
пусная мебель» и «Лучшая выставоч-
ная экспозиция». На ярмарке-выставке 
лучших товаропроизводителей Южно-
Казахстанской области предприятие от-
мечено в номинации «Лучшая корпус-
ная мебель 2017 года». За этими дости-
жениями стоит скрупулёзная работа ру-
ководителя и всего коллектива.

Собиржан Мурзамарипович гово-
рит: «Мы любим свою работу и гордим-
ся ею. Менеджеры всегда готовы пре-
доставить всю информацию о продук-
ции, подобрать наиболее удачный ва-
риант из любой коллекции, учесть лю-
бые пожелания клиента». Без преувели-
чения можно сказать, что в компании 

ФАБРИКА МЕБЕЛИ «GRAND MIKS»

MP_8_book.indb   96 01.04.2019   1:23:23

be
stp

eo
ple

.na
me



97

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР •

индивидуальный подход к каждому по-
требителю, будь это оптовый покупа-
тель, дилер или рядовой заказчик. Се-
годня с фабрикой сотрудничают более 
30 дилеров и 40 поставщиков из Рос-
сии, Белоруссии, Китая и Казахстана. 

Система управления на предприя-
тии непрерывно развивается и направ-
лена на создание коллектива, способно-
го к творческому поиску наиболее вер-
ных и эффективных решений. Важным 
директор считает воспитание корпо-
ративного духа, сплочённой команды, 
в которой сегодня трудятся 150 чело-
век, – для этого организуют и прово-
дят спортивные и творческие меропри-
ятия. Отличившиеся в работе сотрудни-
ки получают финансовое вознагражде-
ние. Кроме того, соблюдены все усло-
вия охраны труда, а поправить здоровье 
сотрудники могут, пройдя санаторно-
курортное лечение. 

Мебельная фабрика зарекомендова-
ла себя надёжным бизнес-партнёром, 
добросовестным производителем и по-
ставщиком. На достигнутом коллек-
тив и руководитель не останавлива-
ются, в производство внедряют усо-
вершенствованные технологии, ис-
пользуют современные материалы. 
Технологи и дизайнеры ведут поиск 
современного и высококачественного 
сырья, расширяют модельный ряд со-
гласно последним тенденциям моды.

Коллектив руководствуется утверж-
дением «спрос определяет предложе-
ние». Так, сегодня популярна мебель 
с использованием фасадов из МДФ. 
Следовательно, «Grand Miks» закупает 
необходимые материалы и приступает  
к производству. 

Фабрика мебели «Grand Miks» всег-
да нацелена на интересы потребите-
ля и изучения его потребностей. Мар-
кетологи, дизайнеры, конструкторы-
проектировщики реализуют свои про-
екты на основе опыта мировых произ-
водителей мебели и тщательного ана-
лиза результатов маркетинговых ис-
следований рынка. Мебель запускает-
ся в производство после тестирования 
целой серии опытных образцов, поэто-

му модели с дефектами попросту от-
сутствуют. 

Фабрика обладает мощным произ-
водственным потенциалом, гарантирует 
своим партнёрам качество продукции 
и высокий уровень сервисного обслу-
живания. Сегодня это крупный завод-
изготовитель в Республике Казахстан, 
продолжающий наращивание мощно-
стей. Так, в октябре 2016 года пущен 
в эксплуатацию производственный цех 
в индустриальной зоне Туркестана, его 
площадь – более 2 тысяч квадратных 
метров. Построены складские поме-
щения более чем на 6 тысяч «квадра-
тов». Расширена территория завода, 
построен цех по производству ЛДСП. 
Приобретены производственные стан-
ки и оборудование на сумму более 500 
млн тенге. 

Но секрет успеха компании – лю-
ди, способные сплотиться вокруг реа-
лизации поставленной масштабной за-
дачи. «Главное – быть всегда в произ-
водственном тонусе, держать руку на 
пульсе мировых тенденций и развивать 
наукоёмкую отечественную сферу эко-
номики. Это позволит заявить на всю 
страну об огромном потенциале отече-
ственного производителя и реализовать 
задачу вхождения Казахстана в число 
50 наиболее развитых стран мира», – 
отмечает руководитель «Grand Miks».
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Карагойшин Ахметкали Жиенбаевич, учредитель ТОО «Жиенбай».

090608; ЗКО, Казталовский р-н, п. Жалпактал, ул. Егорова. 
Тел./факс: +7 (7112) 25-33-25. 
E-mаil: akas28@mail.ru

 Товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Жиенбай» бы-
ло основано в 2002 году на базе 

Фурмановской автоколонны, занимав-
шейся автоперевозками с 1962 года. В 
настоящий момент ТОО «Жиенбай» – 
это динамично развивающаяся компа-
ния на рынке профессиональных стро-
ительных услуг Западно-Казахстанской 
области. Руководитель компании Ка-
рагойшин Александр Ахметкалиевич 
сумел собрать профессиональную ко-
манду специалистов в области стро-
ительства. Особую помощь в созида-
нии и развитии предприятия оказыва-
ют Салтанат Набиоллиновна Жумага-
лиева, главный бухгалтер, и Дмитрий 
Николаевич Назаренко, прораб. 

Компания внесла свой вклад в разви-
тие строительной индустрии Западно-
Казахстанской области и в целом Ре-
спублики Казахстан. С 2005 года ТОО 
«Жиенбай» активно занимается стро-
ительством объектов государственного  
значения.

Также компания занимается 
строительно-монтажными работами, 
капитальным строительством, рекон-
струкцией зданий, ремонтом, отделкой 
и благо устройством помещений, а кро-
ме того, торговой деятельностью и авто-
перевозками. Особенность пред-
приятия – в многолетнем стаже 
и опыте на рынке услуг в сфере 
строительства с соответствую-
щим материально-техническим 
обеспечением и опытными 
инженерно-техническими ра-
ботниками.

Современная техниче-
ская база и высокий уровень 
профессио нальной подготовки 
сотрудников позволяют прово-
дить ремонтно-строительные 
работы любого уровня сложности. 
Перечень оборудования, механизмов 
и производственных площадей ТОО 
«Жиенбай» постоянно растёт и по-
полняется. В настоящий момент ком-
пания имеет две промбазы: основную 
в посёлке Жалпактал Казталовского 
района Западно-Казахстанской обла-
сти и ещё одну в городе Уральске. 
ТОО «Жиенбай» располагает необхо-

димым парком спецтех-
ники для производства 
строительно-монтажных 
работ – это большегруз-
ный транспорт, погру-
зочная техника, авто-
краны; а также имеет 
собственную АЗС.

Партнёрами ТОО 
«Жиенбай» выступают 
такие крупные компании 
Западного Казахстана, 

как «Карачаганак Петролеум Опере-
йтинг Б.В.», «КазТрансОйл», «Норт 
Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», 
«Alstom», «Belzona» и др. С компа-
нией «Alstom»  подписан меморан-
дум о намерении совместной работы 

в области нефтегазовой и энергетиче-
ской промышленностей в Республи-
ке Казахстан. ТОО «Жиенбай» яв-
ляется также дистрибьютором ком-
пании «Belzona» и выполняет рабо-
ты по нанесению защитных полимер-
ных покрытий «Belzona» в Республи-
ке Казахстан. Были выполнены ра-
боты по восстановлению защитных 
покрытий оборудования компании 
«КазТрансОйл». О репутации ТОО 
«Жиенбай» как надёжного и добро-
совестного партнёра говорят много-
численные благодарственные письма 
руководителей организаций. 

Компания имеет большой опыт 
работы и не раз была отмечена ди-
пломами, грамотами, благодарствен-
ными письмами и отзывами, под-
тверждающими профессионализм 
сотрудников и качество выполнен-
ных работ.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЖИЕНБАЙ»
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НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР •

Карымсахов Саттар Диханбаевич, генеральный директор ТОО 
«Умит-СД». Доктор философии делового администрирования, член-

корреспондент Международной академии психологических наук. 
Удостоен сертификата «Лидер отрасли – 2013», звания «Почётный 

гражданин Байдибекского района».

160013, Республика Казахстан, Туркестанская обл., Тюлькубасский р-н,  
ул. Шынгысбекова, д. 86. 

Тел.: +7 (7252) 41-30-13, +7 (7252) 41-30-14 (г. Шымкент); 
+7 (72538) 43-3-37 (п. Тюлькубасс). 

E-mail: ksattar@yandex.ru

 Разведка месторождения извест-
няков Тюлькубасское-2 началась 
в 1937 году и проводилось гор-

нотехтрестом Наркомместпрома УзССР 
по договору с Наркомместпромом Кир-
гизской ССР с целью обеспечения сы-
рьём известнякового завода в городе 
Фрунзе. Через несколько десятилетий 
по заданию Главсахара Министерства 
пищевой промышленности СССР спе-
циалистами ВТИЗ на месторождении 
осуществлялись мероприятия по ис-
следованию и учёту запасов известня-
ков, пригодных для сахарной промыш-
ленности. В конце 1960-х годов место-
рождение доразведывалось Георгиев-
ским ГРП Алма-Атинской нерудной 
экспедиции по заданию Казглавсахара. 
Впоследствии в результате ряда реор-
ганизаций тюлькубасские известняко-
вые разработки получили статус това-
рищества с ограниченной ответствен-
ностью «Умит-СД».

С 1998 года компанией руково-
дит Саттар Диханбаевич Карымсахов. 
Трудовую биографию он начал шофё-

ром третьего класса чимкентского ав-
тотранспортного предприятия КСХТ, 
позже работал водителем троллейбуса 
Трамвайно-троллейбусного управле-
ния в Алматы, а затем окончил Усть-
Каменогорский строительно-дорожный 
институт и до назначения на нынеш-
ний пост в разные периоды возглавлял 
ОсОО «Арал» и совместное казахско-
латиноамериканское производственное 
торгово-посредническое предприятие 
«Жарык», работал вице-президентом 
АК «Онтустик». В 1999 году С.Д. Ка-
рымсахов получил степень доктора фи-
лософии DBA в Университете тихооке-
анского побережья (США).

ТОО «Умит-СД» специализирует-
ся на производстве и реализации ка-
чественного известнякового камня раз-
личных фракций, который применяется 
в пищевой промышленности, на метал-
лургических предприятиях, в дорожной 
отрасли и строительстве для изготовле-
ния бетона марок 100–300. Кроме то-
го, компания выпускает активирован-
ный минеральный порошок, который 

полностью соответствует СТ РК 1276-
2004 и используется в производстве ас-
фальтобетонных смесей. Продукция то-
варищества поставляется во все регио-
ны РК и страны СНГ.

В настоящее время в коллективе 
ТОО «Умит-СД» трудятся 70 сотрудни-
ков. За компетентность и долгий добро-
совестный труд директор особо отмеча-
ет финансового директора И.В. Свир-
ко. На протяжении ряда лет вместе с 
Саттаром Диханбаевичем в компании 
работают его сын Д.С. Карымсак, ком-
мерческий директор, и зять А.С. Сали-
баев, административный директор, про-
фессиональная самоотдача, инициатив-
ность и рационализаторские предложе-
ния которых в немалой степени способ-
ствуют повышению производственной 
эффективности товарищества.

По мнению С.Д. Карымсахова, глав-
ные составляющие его успеха – вера в 
себя, в свои возможности, в то, что всё 
получится, готовность неустанно учить-
ся, позитивный настрой и, конечно, 
поддержка и понимание со стороны се-
мьи. «Именно опора на семью и пози-
тивный настрой помогают справлять-
ся с трудностями и идти вперёд. Без-
условно, на каждом производстве есть 
проблемы, преодоление которых тре-
бует больших человеческих и финан-
совых ресурсов. Но часто даже очень 
сложную проблему можно решить, про-
сто подойдя к делу более рационально 
и разумно», – убеждён руководитель 
ТОО «Умит-СД».

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УМИТ-СД»
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• НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР

Коломоец Сергей Николаевич, директор ТОО «Бетеге-У». 
Награждён благодарственным письмом Президента РК к 10-летию 
независимости Казахстана, юбилейной медалью к 20-летию 
независимости РК, почётной грамотой Министерства труда 
и социальной защиты населения, благодарственным письмом 
Акмолинского областного маслихата. 

020304, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Астраханский р-н, ст. Жалтыр, 
Промзона, д. 5а 
Тел.: + 7 (71641) 2-13-75

 Более полутора десятков лет на-
зад в посёлке Жалтыр на ме-
сте развалин бывшего комби-

ната железобетонных изделий появи-
лось новое предприятие – товарище-
ство с ограниченной ответственностью 
«Бетеге-У». Главным направлением де-
ятельности является удовлетворение 
потребностей сельхозтоваропроизводи-
телей в сохранении выращенной про-
дукции: приёмка, взвешивание, опре-
деление качества, подработка, сушка, 
хранение и отгрузка зерна. Со време-
нем сфера деятельности расширялась, 
построенная для собственных нужд не-
фтебаза сегодня обеспечивает потреб-
ности фермерских хозяйств Астрахан-
ского и Егиндыкольского районов в 
дизтопливе, выделяемом государством 
в качестве субсидий сельхозпроизводи-
телям для проведения полевых работ. 
В ТОО «Бетеге-У» работают мельница 

производительностью 120 т качествен-
ной муки в сутки, автотранспортный и 
столярный цехи, угольный тупик. 

– Выстоять в условиях растущей 
конкуренции сегодня невозможно без 
совершенствования производства, – 
подчёркивает директор предприятия 
С.Н. Коломоец. – Только на территории 
нашего посёлка расположены шесть 
элеваторов. Поэтому ставка делается на 
обеспечение высокого качества оказа-
ния услуг путём приобретения совре-
менного оборудования, такого как пнев-
матический пробоотборник, экспресс-
анализатор зерна, способный автомати-
чески в течение трёх минут определить 
клейковину, сорность, влажность, про-
теин и другие характеристики зерна.

Сергей Николаевич начал трудовую 
деятельность по окончании институ-
та в 1983 году в должности инженера-
электрика сельхозпредприятия, затем 
перешёл на комсомольско-партийную 
работу, трудился начальником райком-

хоза, позже возглавлял районные элек-
трические сети. Нынешнюю должность 
директора ТОО «Бетеге-У» С.Н. Ко-
ломоец занимает с 2005 года. Колле-
ги считают, что его главными отличи-
тельными чертами являются решитель-
ность, ответственность, способность 
к риску, стратегическое мышление, 
стремление к самореализации и успе-
ху, целеустремлённость, уверенность 
в себе. За огромный вклад в обеспече-
ние безопасности труда и социального 
партнёрства, а также в подготовку ква-
лифицированных кадров и обществен-
ную деятельность Сергей Николаевич 
отмечен наградами различного уровня.

– Для достижения успеха в любой 
сфере необходим слаженный коллек-
тив высококвалифицированных сотруд-
ников. Сегодня численность персонала 
предприятия составляет 73 человека, – 
рассказывает Сергей Николаевич. – За 
долголетнею квалифицированную рабо-
ту особо хочу отметить наших ведущих 
сотрудников и наставников: начальни-
ка производственно-технологической 
лаборатории Ларису Михайловну Ар-
темьеву, оператора Олега Яковлевича 
Бирюкова, сушильного мастера Сери-
ка Айтбаевича Жанабалиева, мастера 
Константина Францевича Машевско-
го, главного бухгалтера Галину Ана-
тольевну Бондаренко. Именно они со-
ставляют костяк коллектива и прила-
гают максимум усилий для обеспече-
ния бесперебойной работы и дальней-
шего развития предприятия.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕТЕГЕ-У»
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НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР •

Кригер Андрей Викторович, учредитель товарищества  
с ограниченной ответственностью «КЭММИ GROUP»,  

создатель торговой марки «КЭММИ».

Республика Казахстан, 140011, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Циолковского, стр. 120 А. 

Тел.: +7 (7182) 60-46-02, 60-61-96. 
E-mail: kemmipvl@mail.ru 

Сайт компании www.kemmi.kz

 Визитная карточка товарищества 
с ограниченной ответственно-
стью «КЭММИ GROUP» – 

широкий ассортимент макаронных из-
делий премиум-класса: бесбармачная, 
лагманная и суповая лапша, лапша для 
манпара, макаронные изделия особого 
формата, а также не имеющие аналогов 
в странах СНГ клёцки, лазанки, лап-
ша серий «Эксклюзивная» и «Восточ-
ная». Продукция товарищества поль-
зуется большим спросом в Казахста-
не и странах ближнего зарубежья, из-
вестна в Европе и Азии.

Развитие компании началось с об-
разования в 1997 году Андреем Викторо-
вичем Кригером ТОО «КЭММИ», кото-
рое в 2012-м было преобразовано в ТОО 
«КЭММИ GROUP». С момента учреж-
дения товарищества Андрей Викторо-
вич настойчиво и целеустремлённо во-
площал идею создания собственной тор-
говой марки и запуска линии по произ-
водству высококачественной лапши для 
одного из самых популярных блюд казах-
ской национальной кухни – «Бесбарма-
ка», а также лапши «Кеспе» и «Лагман».

Благодаря лидерским качествам и 
профессиональному опыту А. В. Кри-

гера, его умению определять приори-
теты, объединять и вдохновлять лю-
дей на решение производственных за-
дач, в компании был разработан и за-
патентован способ полного автомати-
зированного производства лапши на-
циональной серии. Сегодня в коллек-
тиве ТОО «КЭММИ GROUP» тру-
дятся более 500 человек. 

Инфраструктура компании объеди-
няет зернохранилище, мельничный и 
производственный комплексы, кон-
структорское и дизайнерское бюро, 
складское хозяйство, развитую систе-
му логистики, позволяющую регуляр-
но и своевременно осуществлять по-
ставки региональным и зарубежным 
партнёрам, расположенным во всех 
крупных городах Казахстана и России. 

Вся продукция товарищества сер-
тифицирована и соответствует требо-
ваниям СТ ТОО 020940000838001-
2011, СТ РК ИСО 9001-2016, СТ РК 
ИСО 14001-2016, СТ РК ИСО 22000-
2006, Халал. 

Особое внимание в компании 
уделяется характеристикам сырья и 
строжайшему соблюдению техноло-
гий. На высоком уровне на предприя-

тии организована работа отдела каче-
ства и производственно-технической 
лаборатории, специалисты которых 
ежечасно проводят проверку про-
дукции. 

За 21 год продукция ТОО 
« КЭММИ GROUP» завоевала десят-
ки наград престижных республикан-
ских и международных продуктовых 
ярмарок, специализированных выста-
вок и конкурсов. В 2018 году компа-
ния удостоилась сертификата лауреата 
Казахстанской программы «Лучшие», 
почётного знака программы «Лучшие 
достижения, предложения и лидирую-
щие предприятия отечественной эко-
номики», диплома и почётной медали 
«За высокое качество» и медали «Луч-
ший продукт» конкурсов 25-й между-
народной выставки «Продэкспо». 

Но останавливаться на достигну-
том – не в правилах Андрея Викто-
ровича. Под его руководством коллек-
тив компании продолжает работать над 
модернизацией и увеличением мощ-
ности производства, совершенство-
ванием ассортимента и потребитель-
ских качеств продукции, расширени-
ем  географии рынков сбыта.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КЭММИ GROUP»
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• НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР

Кудайбергенов Кудрат Тилеубергенович, основатель и директор 
ИП «Кудайбергенов Ф.Т.».

161221, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., с. Шорнак, ул. 
Шаяхметова, д. 154. 
Тел.: +7 (72533) 4-63-30. 
E-mail: tak-mebel.net@mail.ru

 Мебельную фабрику ИП «Ку-
дайбергенов Ф.Т.», производ-
ственные мощности которой 

расположены в селе Шорнак Южно-
Казахстанской области, отличают вы-
сокое качество, сочетание эстетики и 
функцио нальности, национальный ко-
лорит и эксклюзивный дизайн продук-
ции, гибкая ценовая политика и инди-
видуальный подход к каждому заказчи-
ку. На отраслевом рынке компания ра-
ботает всего 13 лет. За эти годы из не-
большой мебельной мастерской, в ко-
торой помимо основателя фабрики Ку-
драта Тилеубергеновича Кудайбергено-
ва работали ещё два человека, она вы-
росла в предприятие среднего бизнеса 
и вошла в число ведущих региональ-
ных производителей стульев, столов 
из шпона, корпусной и мягкой мебели.

По образованию Кудрат Тилеуберге-
нович – историк-юрист. Трудовую био-
графию он начал в 1995 году препода-
вателем истории КГУ «ОСШ «Кызыл-

Аскер» города Туркестана. Позже зани-
мал пост заместителя директора управ-
ления по делам молодёжи, развития 
спорта и туризма, работал в обществе 
по защите прав потребителей. В 2005 
году он организовал в селе Шорнак соб-
ственное мебельное производство. На 
первых порах вместе с ним на предпри-
ятии трудились мастер по деревообра-
ботке Алексей Владимирович Федотов 
и рабочий Орынбасар Бал-
ташевич Паччаханов. Се-
годня коллектив ИП «Ку-
дайбергенов Ф.Т.» объеди-
няет 98 квалифицирован-
ных специалистов и рабо-
чих, а на смену кустарно-
му способу производства 
пришло высокотехноло-
гичное импортное обору-
дование. По инициативе 
К. Т. Кудайбергенова ком-
пания оказывает благотворительную 
помощь больным детям, нуждающим-
ся и многодетным семьям. Чрезвычай-
но внимательно директор относится 
к условиям труда и отдыха своих со-
трудников. На балансе предприятия 

есть машина, на которой 
их ежедневно привозят на 
работу и отвозят домой, 
собственный огород и не-
большое животноводче-
ское хозяйство, поэтому 
в меню столовой для со-
трудников всегда блюда 
из овощей, свежего мя-
са и молока. Сплачивает 
коллектив предприятия 
не только труд, но и до-

брая традиция отмечать праздники вме-
сте.

«Мастера нашей компании, – отме-
чает К.Т. Кудайбергенов, – работают с 
такими ценными породами древесины, 
как карагач, орех, сосна, и используют 
уникальную, не имеющую аналогов в 
РК, технологию, поэтому мебель, ко-
торую мы выпускаем, характеризует-
ся прочностью, долговечностью и не-

повторимыми стилевыми решениями. 
Политика и стратегия развития нашей 
компании – наращивать объёмы про-
изводства, повышать рентабельность и 
конкурентоспособность, совершенство-
вать качество и расширять ассортимент 
продукции, быть надёжным и стабиль-
ным партнёром, отвечать принципу со-
циальной ответственности бизнеса».

Продукция ИП «Кудайбергенов 
Ф.Т.» хорошо известна и чрезвычай-
но востребована как в Казахстане, так 
и за его пределами, в том числе в РФ. 
Во многих регионах РК открыты ди-
лерские пункты компании. Коллектив 
предприятия во главе с Кудратом Ти-
леубергеновичем неоднократно удосто-
ен наград республиканских конкурсов 
«Алтын сапа», «Лучший товар года».

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КУДАЙБЕРГЕНОВ Ф.Т.»
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Ли Елена Эдуардовна, председатель совета директоров 
фармацевтического производственно-коммерческого объединения 

компаний ТОО «Dolce» с брендом «Dolce-Pharm».
 

040632, Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, п. Ынтымак, 
ул. Центральная, д. 1. 

Тел.: +7 (72770) 271-98-08,  
+7 (72770) 271-98-09. 

E-mail: info@dolcepharm.kz

В  2018 году бесспорный лидер по 
производству и дистрибьюции 
одноразовых изделий медицин-

ского назначения в РК – ФПКО ком-
паний ТОО «Dolce» с брендом «Dolce-
Pharm» – отметил своё 20-летние. Го-
сти мероприятия, в числе которых бы-
ли руководители здравоохранения и 
Палаты предпринимателей Казахста-
на, партнёры из Малайзии, Германии, 
Татарстана, Кыргызстана, Афганиста-
на, других стран ближнего и дальнего 
зарубежья, единодушно отметили, что 
высокое качество продукции объеди-
нения известно во всём мире.

Начав деятельность в 1998 году, кол-
лектив компании под руководством 
Елены Эдуардовны Ли поставил перед 
собой сложную и очень важную зада-
чу – повышение качества жизни путём 
разработки и внедрения инновацион-
ных технологий и продуктов в профи-
лактику и укрепление здоровья в ми-
ровом масштабе, инициировал продви-

жение культуры применения одноразо-
вых медицинских изделий в РК.

– В конце 1990-х, – рассказывает 
Е.Э. Ли, – врачи вообще не понима-
ли, зачем нужны одноразовая одежда 
и бельё. Нашей команде стоило боль-
ших усилий донести до медицинского 
сообщества, что использование таких 
комплектов обеспечивает максималь-
ную гигиеничность во время медицин-
ских процедур, снижает риск возник-
новения внутрибольничных инфекций 
и после операционных осложнений, ми-
нимизирует опасность распространения 
различных пандемий. Сейчас в каждой 
больнице РК используются одноразо-
вые ИМН. И во многом это наша заслу-
га. Быть производителем в РК не всег-
да легко, но мы гордимся тем, что при-
носим пользу государству и населению.

ТОО «Dolce» выпускает 200 видов 
изделий медназначения: специализиро-
ванные хирургические комплекты, ком-
плекты для сложной хирургии, акушер-
ства и гинекологии, одноразовые из-
делия из нетканого материала, ассор-
тимент кардиохирургических, ортопе-
дических и гинекологических меди-
цинских перчаток, а также перчаток с 

двойной защитой («Surgical Microtex», 
«Surgical Ort», «Surgical Gin», «Surgical 
Double»), широкую линейку профес-
сиональных масок, включая противо-
туберкулёзные, с угольным фильтром 
и детские, полимерные гинекологиче-
ские инструменты, активированный 
уголь «Ультра-Адсорб». Вся продукция 
изготавливается из современных мате-
риалов, имеет европейские сертифика-
ты ISO 9001 и не уступает лучшим за-
рубежным аналогам.

Сегодня ТОО «Dolce» полностью 
удовлетворяет потребности лечебных 
учреждений РК в одноразовых меди-
цинских изделиях, выполняет госза-
каз на поставку ИМН и ЛС по дого-
вору с «СК-Фармацией», экспортиру-
ет продукцию в СНГ и Центральную 
Азию, оказывает благотворительную 
помощь малоимущим семьям, пенси-
онерам и ветеранам, выступает спон-
сором футбольной юношеской коман-
ды «FC ÎLE». По мнению Е.Э. Ли, раз-
работанная с учётом мировых тенден-
ций и эффективно реализуемая стра-
тегия развития компании, внедрение 
инноваций, контроль качества на всех 
этапах производства, подготовка тру-
довых кадров с низов до уровня топ-
менеджмента, профессионализм и от-
ветственность сотрудников, расшире-
ние и укрепление дружественных свя-
зей с партнёрами и индивидуальный 
подход к каждому клиенту – основа 
достигнутых и будущих успехов объ-
единения. В 2017 году ТОО «Dolce» 
награждено знаком «Халык Маркасы».

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ 

ТОО «DOLCE» С БРЕНДОМ 
«DOLCE-PHARM»
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• НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР

Нагыманов Базарбай – директор ТОО «Нагыман и К». Избирался 
депутатом аульного, поселкового, районного советов и районного 
маслихата. Отмечен званиями «Лидер отрасли 2015 года» и 
«Лучший руководитель 2015 года». Награждён благодарственным 
письмом Президента Республики Казахстан (2009). 
 
 
 

Республика Казахстан, 120513, Кызылординская обл.,  
Кармакшинский р-н, п. Торетам

 Если спросить Базарбая Нагыма-
нова, как ему удалось создать 
преуспевающее предприятие, он 

ответит: «Благодаря опыту практиче-
ской работы, знаниям и решимости тру-
диться много и упорно». ТОО «Нагы-
ман и К» было создано 1 августа 2002 
года. За эти годы основателю и дирек-
тору удалось сформировать слаженный, 
дружный коллектив, а также значитель-
но расширить производственную базу. 

В 2007 году товариществом была по-
строена авто школа по подготовке води-
телей транспортных средств категорий 
В, С, Д, Е. Спустя год в родном ауле 
Базарбая, Бекарыстан би Казалинско-
го района Кызылординской области, 
был открыт фонд «Аманбай Ахун» и 
возведена мечеть «Аманбай Ахун» на 
100 человек. В 2010 году построен ре-
сторан «Нагжамул» на 250 мест, полу-
чивший название в честь имён родите-
лей – Нагыман, Жамал и Улбосын. В 
2015-м сдана в эксплуатацию гостини-
ца «Жамал» на 30 мест.

– Все наши здания были построе-
ны за счёт собственных средств, а так-

же с использова-
нием долгосроч-
ных кредитов На-
родного Банка РК. 
Трудностей, ко-
нечно, было мно-
го, но коллектив с 
честью справился 
с ними, – расска-
зывает Базарбай. 
– Средства вкла-
дывались таким образом, чтобы пред-
приятие имело возможность не только 
ежемесячно гасить кредиты, но и мог-
ло поступательно развиваться и рас-
ширяться.

Б. Нагыманов, выпускник Кара-
гандинского кооперативного инсти-
тута по специальности «экономист-
бухгалтер», начал трудовой путь ря-
довым, затем старшим бухгалтером в 
системе Казалинского райпотребсою-
за, позже занимал должность предсе-
дателя правления совхозрабкоопа име-
ни Карла Маркса. Начиная с 1981 го-
да он возглавлял различные органи-
зации коопторга Казалинского рай-

потребсоюза и райбыткомбината; Кар-
макшинского райпотребсоюза; Жала-
гашской райзаготконторы; был дирек-
тором Акайского пивоваренного заво-
да Кызылординского облпотребсоюза; 
занимал должность директора Бай-
конурского филиала Союза водите-
лей транспортных средств Республи-
ки Казахстан; в 2005–2010 годах – на-
чальник вокзала станции Торетам ГКП 
«Сырдариятеміржолсервис». 

С 1999 года Б. Нагыманов, ветеран 
труда города Байконур, является чле-
ном партии «Нұр Отан» и находится на 
заслуженном отдыхе. Его многолетний 
самоотверженный труд отмечен благо-
дарственным письмом Президента Ре-
спублики Казахстан.

Общий трудовой стаж Базарбая На-
гыманова составляет более полувека, 
но он продолжает оставаться в строю, 
работая на благо своей любимой Роди-
ны и внося огромный вклад в развитие 
сферы услуг региона. И коллектив воз-
главляемого им ТОО «Нагыман и К» 
по-прежнему ставит перед собой зада-
чи по повышению качества и уровня 
оказываемых услуг.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НАГЫМАН И К»

Коллектив совхозрабкоопа имени Карла Маркса Казалинского района 
Кызылординской области на первом областном семинаре по повышению культуры 
торговли был удостоен почётного диплома ЦС СССР и получил переходящее Красное 
Знамя Казпотребсоюза в 1978 году. Председателем правления в то время был 
Базарбай Нагыманов.
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Нуркасымов Серикказы Мейрамбаевич, директор КГП «Аягоз су». 
Руководствуясь принципом «всегда быть впереди», Серикказы 
Мейрамбаевич не упускает из виду ни одной мелочи в работе 

возглавляемого им предприятия. Честность и ответственность 
– качества, сопровождавшие его все 34 года трудового стажа и 

имеющие очень большое значение в последние четыре года на посту 
директора «Аягоз су», от работы которого во многом зависит 

нормальная жизнедеятельность города.

070200, Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская обл., Аягозский р-н, 

г. Аягоз, ул. Барак-батыра, д. 61г. 
Тел.: +7 (7223) 73-03-01, +7 (702) 114-03-33. 

E-mail: ayagoz_su@mail.ru

 КГП «Аягоз су» являет-
ся юридическим лицом в 
организационно-правовой 

форме государственного предприя-
тия на праве хозяйственного ведения. 
Создано оно было в соответствии с 
постановлением акимата Аягозско-
го района от 26 октября 2005 года 
№1411 с целью снабжения населе-
ния, а также промышленных предпри-
ятий, коммунально-бытовых и бюд-
жетных организаций, прочих потре-
бителей района водой и предостав-
ления им услуг по содержанию ка-
нализации. К настоящему времени 
сфера деятельности предприятия рас-
ширилась – теперь его целями явля-
ется не только обеспечение потреби-
телей услугами по теплоснабжению, 
водоснабжению и отведению канали-
зационных сточных вод, но и содер-
жание государственных автомобиль-
ных дорог, эксплуатация спортивно-
оздоровительных объектов и парков 
культуры и отдыха.

Постоянный контроль всех систем, 
точное следование графику плановых 
мероприятий, внимание к мелочам 
– всё это повседневная работа «Ая-
гоз су». Работа очень ответственная, 
ведь от её качества зависит, будут ли 

жителям города обеспечены условия 
для того, чтобы они могли спокой-
но заниматься своими не менее важ-
ными делами – трудиться, учиться 
и отдыхать. 

Любая из стоящих перед КГП 
«Аягоз су» задач предполагает це-
лый комплекс мероприятий. Так, во-
доснабжение и теплоснабжение – это 
не просто своевременное поступле-
ние воды или тепла в жилые дома и 
помещения предприятий и организа-
ций города, но и грамотное содержа-
ние и эксплуатация водохозяйствен-
ных систем, постоянный контроль и 
профилактика для обеспечения их 
безопасности. То же можно сказать 
о водоотведении. 

Содержание государственных ав-
томобильных дорог в городе отвеча-
ет задачам, определённым Приказом 
министра транспорта и коммуника-
ций РК №56 от 24 января 2014 года 
«Об утверждении классификации ви-
дов работ, выполняемых при содержа-
нии, текущем, среднем и капитальном 
ремонтах автомобильных дорог обще-
го пользования». Коротко говоря язы-
ком законодательства, «в результате 
проведения работ по содержанию до-
рог должно быть обеспечено беспере-

бойное, безопасное и удобное движе-
ние транспортных средств в течение 
всего года». При этом под содержани-
ем дорог понимаются соответствующие 
сезону комплексы мероприятий, в ре-
зультате проведения которых в поряд-
ке поддерживаются и дорожное полот-
но (очистка и мойка, заливка трещин, 
обработка противогололёдными мате-
риалами и т.п.), и водоотводы, и обо-
чины (например, обрезка деревьев, ска-
шивание травы и т.п.), и регуляцион-
ные сооружения, и освещение.  

Очень важно в работе таких пред-
приятий, как КГП «Аягоз су», вовре-
мя доносить необходимую информа-
цию до потребителей услуг, напри-
мер, о плановых или аварийных от-
ключениях водоснабжения, о ремонте 
участков автомобильных дорог и т.п. 
Идущий в ногу со временем «Аягоз 
су» представлен в соцсетях, что по-
зволяет ему быть на постоянной свя-
зи с клиентами. 

В общем, работы хватает в любое 
время года. Однако профессиональ-
ный подход каждого из 147 сотруд-
ников «Аягоз су» позволяет городу 
жить без техногенных катаклизмов, 
связанных с этими коммунальными 
службами.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АЯГОЗ СУ» 
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АКИМАТА АЯГОЗСКОГО РАЙОНА 
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Оразалиев Серик Ержанович, директор представительства. 

021108, Республика Казахстан, Акмолинская обл.,  
Жаркаинский р-н, ст. Кенская, ул. Жастар, д. 11а.  
Тел. +7 (71648) 9-44-01. 
E-mail: hb5_info@astyk-k.kz

 ТОО «Астық қоймалары» было 
создано 15 лет назад, в 2003 го-
ду. Учредителем и единствен-

ным участником товарищества являет-
ся АО «Национальная компания «Прод-
корпорация». ТОО «Астық қоймалары» 
в целом осуществляет услуги по при-
ёмке/отгрузке зерна на автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт, 
выполняет сушку и подработку зерна 
до кондиционных норм, обеспечивает 
его хранение с соблюдением установ-
ленного порядка и выполнением ме-
роприятий, позволяющих сохранить 
зерно количественно и качественно, а 
кроме того, производит мукомольную 
продукцию. Качество оказания ком-
панией услуг гарантируется наличием 
всей необходимой производственной и 
транспортной инфраструктуры, посто-
янно обновляемой и модернизируемой.

В состав товарищества входят семь 
хлебных предприятий общей ёмкостью 
хранения порядка 638,3 тыс. тонн зер-
на и мукомольный комбинат мощно-

стью переработки более 120 тонн пше-
ницы в сутки. Сеть предприятий ком-
пании охватывает Акмолинскую, Жам-
былскую, Западно-Казахстанскую и 
Северо-Казахстанскую области.

Одним из представительств ТОО 
«Астық қоймалары» является хлебная 
база №5. Находится предприятие в Ак-
молинской области, на станции Кен-
ская в Жаркаинском районе, и име-
ет давнюю историю. В эксплуатацию 
оно было сдано в 1956 году. С 1963 по 
1970 год здесь был построен элеватор 
общей ёмкостью более 65 тыс. тонн. В 
период независимости республики тут 
действовало хлебоприёмное предприя-
тие АО «Кен», на базе имущественно-
го комплекса которого и организовали 
представительство. 

Сегодня хлебная база №5 располо-
жена на площади 14,9 гектаров, ёмкость 
её элеватора составляет 74,9 тыс. тонн. 
В сутки предприятие принимает в сред-
нем 2000 тонн пшеницы и отгружает 
1000 тонн. Мощность зерносушилки 
достигает 130 тонн в час. В 2018 году 
это представительство получило пер-

вый погрузчик марки XG955H в рамках 
программы ТОО «Астық қоймалары» 
по оптимизации производства и обнов-
лению материально-технической базы.

Хранением, сушкой и подработкой 
пшеницы в представительстве «Хлеб-
ная база №5» занимаются 69 человек. 
Бывает, и здесь встречаются с пробле-
мой нехватки кадров, но находят вы-
ход – привлекают знающих людей из 
соседних посёлков, выделяют им жи-
льё. Как отмечает руководство базы, 
профессионализм специалистов этого 
предприятия, сплочённость коллекти-
ва – существенные составляющие об-
щего успеха.

Сохранить зерно – задача важная и 
совсем не простая. Технологическая це-
почка начинается уже с пункта приёма, 
где определяют количество зерна, при-
нимаемого на хранение на элеватор, и 
его характеристики. Лаборатория про-
водит качественный анализ зерна, от-
бирая для этого точечные пробы, и по 
его результатам даёт органолептиче-
скую оценку зерна (цвет, запах), опре-
деляет его тип, подтип, заражённость и 
влажность. В зависимости от показате-
лей направляют зерно для подработки, 
формирования товарных партий и хра-
нения. Свои тонкости есть и при суш-
ке зерна, и при его хранении.

«Быть лидерами своей отрасли» 
– так определяют свою цель в ТОО 
«Астық қоймалары». И каждое пред-
приятие в товариществе работает так, 
чтобы этой цели достичь в кратчай-
шие сроки.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО «АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ»

«ХЛЕБНАЯ БАЗА №  5»
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НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР •

Рысмухамбетов Рустам Мирович, директор Баутинского филиала 
ТОО «ТенизСервис». Обладатель многочисленных почётных грамот 
и благодарственных писем от акимов района и области за большой 
вклад в социально-экономическое развитие региона, от руководства 

НК «КазМунайГаз» и Ассоциации организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса «Kazenergy» за личный вклад  

в развитие отрасли, а также грамоты КНБ РК за участие  
в антитеррористических мероприятиях и медали МВД РК  
«За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», благодарности имама Тупкараганской мечети  
за поддержку, районного управления культуры и спорта за участие 

компании в спортивных и культурных мероприятиях.

 
Республика Казахстан, 130500, Мангистауская обл.,  

Тупкараганский р-н, г. Форт-Шевченко

 Рустам Мирович, окончив КГУТИ 
им. Ш. Есенова по специальности 
«Геология и разведка месторожде-

ний полезных ископаемых», начал рабо-
тать супервайзером в Logistic Support JS 
«Atlas Company». А в январе 2015 года, 
не достигнув 29 лет, вступил в должность 
директора Баутинского филиала ТОО 
«ТенизСервис». Компания, филиал ко-
торой возглавил Рустам Мирович, име-
ет свою историю, поэтому ему предстоя-
ло решать задачи сложные и интересные.

Специализированная сервисная ком-
пания ТОО «ТенизСервис» была соз-
дана в 2003 году для проведения работ, 
связанных с проектированием, строи-
тельством и эксплуатацией инфра-
структурных объектов, в рамках про-
граммы развития береговой полосы ка-
захстанского сектора Каспийского моря 
(КСКМ) Национальной компании «Каз-
МунайГаз». Сегодня ТОО предоставля-
ет широкий спектр логистических и про-
изводственных услуг по поддержке неф-
тяных операций в КСКМ и продолжает 
реализацию проектов по её развитию. 

Список успешно реализованных про-
ектов «ТенизСервис» весьма солиден, сре-
ди них такие, как возведение причала по 
отгрузке каменной породы (2003), базы 

поддержки морских нефтяных операций 
(2006), полигона по утилизации промыш-
ленных отходов (2006), станции заправ-
ки морских судов (2008), завода по произ-
водству буровых растворов (2010), созда-
ние уникальной Северо-Каспийской эко-
логической базы реагирования на разливы 
нефти (2012). Кроме того, построена го-
стиница «Тениз» для персонала компании 
и операторов нефтегазовых месторожде-
ний и сервисных компаний, задействован-
ных в морских нефтегазовых операциях в 
КСКМ. Производственная площадка для 
размещения инфраструктурных объектов 
имеет потенциальную возможность стро-
ительства завода по производству метал-
локонструкций, базы реагирования на 
разливы нефти в центральной и южной 
частях КСКМ и др. В стадии реализа-
ции находится проект «Маршрут транс-
портировки грузов для объектов северо-
восточной части Каспийского моря», ко-
торый позволит производить перевалку 
грузов, доставляемых речным/морским 
транспортом на северо-восточное побере-
жье Каспия к месторождению Прорва, и 
далее их перевозку наземным транспор-
том на нефтяные месторождения. 

В ТОО «ТенизСервис» постоянно от-
слеживают и используют передовые ми-

ровые технологии, повышают квалифи-
кацию персонала и обеспечивают соот-

ветствие производства международным 
стандартам качества и безопасности. Од-
ним из приоритетных принципов поли-
тики компании является создание на-
дежных партнерских отношений и вза-
имовыгодного сотрудничества, поэтому 
руководство требует от всех подразде-
лений стремиться к достижению мак-
симального уровня удовлетворенности 
в работе с заказчиками; это касается и 
своевременной сдачи проектов, и каче-
ства предоставляемых услуг и продук-
ции. Другая сторона деятельности пред-
приятия –принятие всех необходимых 
мер по защите здоровья персонала и на-
селения, проживающего в прилегающих 
районах, а также сохранению благопри-
ятной окружающей среды. 

Любовь к своему делу, трудолюбие, 
постоянный личный рост – вот уста-
новки Р. М. Рысмухамбетова, позволя-
ющие ему успешно решать производ-
ственные задачи. А активная жизнен-
ная позиция, благотворительные проек-
ты, участие в спортивных и культурных 
мероприятиях района красочно допол-
няют портрет молодого руководителя.

БАУТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕНИЗСЕРВИС»
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• НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР

Глава крестьянского хозяйства «Сагандыков Ю. К.» села Акбулак 
Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Окончив 
Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности 
«инженер-механик», Юмшыл Кабдуалиулы прошёл большой путь от 
рядового инженера-механика до бизнесмена в сфере сельского хозяйства. 
На протяжении 21 года он работал, накапливал опыт – и в 2001-м  
создал собственное крестьянское хозяйство. Тогда начинали с 380 
гектаров пашни и 1500 гектаров пастбища. Сегодня площадь пашни 
составляет 4300 гектаров (в 11 раз больше!), пастбища – 4500 
гектаров. 

 Природные условия Северного 
Казахстана позволяют полу-
чать хорошие урожаи и выра-

щивать скот – только работай. А для 
Юмшыла Кабдуалиулы упорный труд 
служит залогом успеха. Его хозяйство 
успешно занимается и растениевод-
ством, и животноводством: произво-
дит и реализует зерновые и фуражные 
культуры, разводит племенных белого-
ловых быков и коров, а также лошадей 
породы жабе – одной из старейших по-
род казахских лошадей мясо-молочного 
направления. При этом глава хозяйства 
стремится идти в ногу со временем: он 
прекрасно понимает, что для движения 
вперёд применение новейших техноло-
гий – непременное условие. Сотрудни-

ки его поддерживают, ведь от успеш-
ности всего предприятия зависит и их 
личное благополучие. 

На сегодня в хозяйстве трудятся 
30 человек. Они отмечают, что глава их 
предприятия – человек справедливый, 
целеустремлённый и ответственный, а 
потому работать с ним не только вы-
годно, но и приятно. На просьбу осо-
бо отметить кого-либо из сотрудников, 
долго и плодотворно рабающих, Юм-
шыл Кабдуалиулы, подумав, назвал не-
скольких человек – это В.А. Романюк, 
Т.Т. Аязбаев, С.А. Романюк.

О характере Ю. К. Сагандыкова 
можно также судить по его отноше-
нию к благотворительности. Хозяйство 
оказывает помощь инвалидам, преста-

релым, малоимущим, школам, мечети, 
на него можно рассчитывать при про-
ведении спортивно-культурных меро-
приятий, однако Юмшыл Кабдуали-
улы убеждён: благотворительность не 
должна быть громкой, поэтому вдавать-
ся в подробности не стал.

Ю.К. Сагандыков со своей актив-
ной жизненной позицией дважды был 
избран депутатом районного масли-
хата. За заслуги он удостоен медали 
«За доблестный труд» (2010), юби-
лейными медалями «10 лет Астане», 
«20 лет маслихатам Республики Ка-
захстан», «25 лет независимости Ре-
спублики Казахстан». За достижения 
в области развития малого предпри-
нимательства в Северо-Казахстанской 
области он отмечен дипломом «Луч-
ший предприниматель в сфере сель-
ского хозяйства». 

Кроме того, Сагандыковы ста-
ли номинантами областного кон-
курса «Мерейлі отбасы» – «Счаст-
ливая семья», что неудивительно, 
ведь, по словам Юмшыл Кабдуали-
улы, семья – единственное настоя-
щее богатство. 

«Каждый человек вершит свою судь-
бу сам», – говорит Юмшыл Кабдуали-
улы и не ставит себе скромных целей. 
Он стремится достичь высшего уров-
ня во всём. 

САГАНДЫКОВ ЮМШЫЛ КАБДУАЛИУЛЫ
06.01.1962

Республика Казахстан
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НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР •

Серимова Жанар Момынгазиновна, директор товарищества с 
ограниченной ответственностью «Жан-Дос Kz». Удостоена диплома 

республиканского проекта «Сделано в Казахстане».

140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Майры, д. 21–12. 

Тел.: +7 (7182) 60-20-05. 
E-mail: zh_serimova@mail.ru

 На рынок переработчиков зерна 
Павлодарской области товари-
щество с ограниченной ответ-

ственностью «Жан-Дос Kz» вышло со-
всем недавно – в 2015 году, но уже за-
рекомендовало себя чрезвычайно пер-
спективной, финансово успешной, ди-
намично развивающейся, конкуренто-
способной отраслевой компанией, спе-
циализирующейся на переработке мест-
ной яровой пшеницы третьего класса 
и выпуске высококачественной муки.

Учредила и воз-
главляет компанию 
Жанар Момынга-
зиновна Серимо-
ва – квалифициро-
ванный и опытный 
специалист в сфере 
экономики, талант-
ливый, инициатив-
ный, умеющий доби-

ваться поставленных перед собой и кол-
лективом целей руководитель. За пле-
чами Ж.М. Серимовай высшее эконо-
мическое образование и 26 лет трудо-
вого стажа.

В настоящее время мельничный 
комплекс ТОО «Жан-Дос Kz», осна-
щённый современным турецким обо-
рудованием, вырабатывает в сутки 
30 тонн муки высшего качества, ко-
торая реализуется в Павлодаре, Эки-
бастузе, Баян ауле, Астане, Алматы и 

Алматинской области, ря-
де регионов Республики 
Кыргызстан и Российской 
Федерации. В коллекти-
ве товарищества трудятся 
50 специалистов и рабочих. 
Среди лучших из них Жа-
нар Момынгазиновна от-
мечает Николая Иванови-
ча Орлова и Лаззат Жа-
наталаповну Садвокасову.

– Сегодня, – говорит 
Ж.М. Серимова, – спрос 
на продукцию ТОО «Жан-
Дос Kz» значительно пре-
вышает наши текущие про-
изводственные объёмы, по-
этому, приняв решение рас-
ширять бизнес, мы взяли в 

аренду 1,5 гектара земли в Централь-
ном промышленном районе, где наме-
рены возвести новый мельничный ком-
плекс мощностью 95–105 тонн перера-
ботки зерна в сутки и макаронный цех 
мощностью 3 тонны готовой продук-
ции в сутки. В настоящее время подго-
товлен и утверждён генеральный план 
строительства, приобретены необхо-
димые материалы, заключён договор 
с подрядной строительной организа-
цией, ведутся переговоры с ведущими 
российскими, итальянскими и турец-
кими производителями профильного 
оборудования. Кроме того, компания 
ориентирована на открытие в дальней-
шем собственной хлебопекарни, созда-
ние инфраструктуры для поставок про-
дукции оптовым покупателям по же-
лезной дороге. Конечно, есть некото-
рые вопросы инженерно-технического 
характера, например электроснабже-
ния и теплоснабжения, которые мы не 
можем решить самостоятельно и наде-
емся на поддержку со стороны акима 
Павлодара и городского отдела пред-
принимательства. 

Безусловно, это далеко не все пла-
ны Жанар Момынгазиновны Серимо-
вой по развитию производственной ба-
зы и расширению сферы деятельности 
товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Жан-Дос Kz». Ведь её де-
виз: «Никогда никого не жди, не стой 
на месте, иди только вперёд, не опаз-
дывай, люди, которым ты нужен, обя-
зательно догонят».

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖАН-ДОС KZ»
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• НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР

Сизиков Борис Сергеевич, основатель и заместитель директора 
ТОО «Сизиков и К». Депутат Шемонаихинского районного 
маслихата VI созыва. Член партии «Нур Отан». Награждён 
медалью ВДНХ СССР (1986).

071805, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Шемонаихинский 
р-н, с. Зевакино, ул. Западная, д. 8. 
Тел.: +7 (72332) 7-61-42. 
E-mail: b-sizikov@mail.ru

 Преодолев сложный этап сни-
жения производственных объ-
ёмов в кризисный период девя-

ностых годов прошлого века, последние 
полтора десятилетия агропромышлен-
ный комплекс Республики Казахстан 
показывает высокие темпы роста. До-
стигнутый уровень сельскохозяйствен-
ного производства – результат грамот-
ной государственной стратегии разви-
тия отрасли и общая заслуга трудовых 
коллективов и руководителей крупных, 
средних и малых агропредприятий, в 
числе которых товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Сизиков 
и К», расположенное в селе Зевакино 
Шемонаихинского района Восточно-
Казахстанской области РК.

Основал и на протяжении одиннад-
цати лет возглавлял компанию Борис 
Сергеевич Сизиков, выпускник Алтай-
ского сельскохозяйственного инсти-
тута, опытный агроном и талантли-

вый менеджер, посвятивший работе в 
агропромышленном комплексе более 
34 лет. В 1986 году за достижения в 
народном хозяйстве он был удостоен 
медали ВДНХ СССР. В 2004-м в со-
ответствии с действующим законода-

тельством РК, объединив под своим 
руководством на основе добровольно-
го членства 51 пайщика, Борис Сергее-
вич организовал ТОО «Сизиков и К». 
С 2015 года он совмещает должность 
заместителя директора товарищества с 
работой на посту депутата Шемонаи-
хинского районного маслихата.

Сегодня ТОО «Сизиков и К» – рен-
табельное, конкурентоспо-
собное, динамично развива-
ющееся сельхозпредприятие, 
специализирующееся на вы-
ращивании зерновых культур 
и подсолнечника. В коллек-
тиве товарищества трудятся 
30 человек. Общая площадь 
земельных угодий компании 
составляет 1624 гектра, из 
них 1306,6 гектара – пашня. 
Ежегодно предприятие сво-
евременно и в полном объё-
ме исполняет все обязатель-

ства по выплатам в местный бюджет и 
вносит немалую лепту в развитие со-
циальной сферы села и района. 

«В настоящее время, – говорит Бо-
рис Сергеевич Сизиков, – наша орга-
низация служит достойным примером 
развития среднего бизнеса в сельской 
местности». Достигнутые товарище-
ством успехи стали возможны благода-
ря профессионализму, ответственности 
и лидерским качествам руководящего 
состава, соблюдению трудовой дисци-
плины в коллективе, созданию хоро-
шей производственной инфраструк-
туры, внедрению передовых экологи-
чески безопасных агропромышленных 
технологий подготовки почвы для по-
сева и ухода за сельскохозяйственны-
ми культурами, применению правиль-
ной системы севооборота, использова-
нию адаптированного к конкретным 
климатическим условиям высокосорт-
ного посевного материала.

Будучи человеком неравнодушным, 
по-настоящему преданным родной зем-
ле и людям, которые на ней живут и 
трудятся, Борис Сергеевич постоянно 
принимает участие в различных благо-
творительных акциях, оказывает спон-
сорскую помощь сельским и районным 
организациям. В 2017 году в рамках 
проекта «Туған мектеп», направленно-
го на поддержку средних учебных за-
ведений, Б.С. Сизиков передал в дар 
КГУ «Зевакинский комплекс ОСШ – 
детский сад», выпускником которого 
он некогда был и сам, десять современ-
ных ноутбуков, принтер и все необхо-
димые для оборудования компьютер-
ного класса комплектующие.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИЗИКОВ И К»
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НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР •

Тастанбеков Жанабай Талипович, генеральный директор ТОО 
«ПКФ «Шахан-Ата». Почётный гражданин Глубоковского района. 
Награждён юбилейной медалью «20 лет независимости Республики 

Казахстан», медалью «Парыз. Абырой. Отан».

075000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
Глубоковский р-н, п. Глубокое, ул. Ленина, д. 127. 

Тел.: +7 (72331) 2-20-73, +7 (72331) 2-34-32. 
E-mail: too_pkf_shahan-ata@mail.ru

 Жанабай Талипович говорит: 
«Стремись делать своё дело 
настолько хорошо, насколь-

ко это возможно, и если возможно – 
делай его лучше всех!» – и успехами 
в бизнесе подкрепляет своё жизнен-
ное кредо.. 

Он, как и многие другие в конце 
90-х, начинал трудовую деятельность 
с розничной торговли. К тому време-
ни отслужил в армии, получил выс-
шее образование в политехническом 
институте города Каратау, работал во-
дителем. А потом – быстрое продви-
жение по служебной лестнице от ин-
структора до руководителя ДОСА-
АФ города Каратау (Таласский район 
Жамбылской области). Был и неболь-
шой опыт в предпринимательстве – 
организованное в 1989 году собствен-
ное хозяйство «Алга» обеспечивало 
продуктами животноводства сельчан 
по всей области.

Переехав в 1996 году в Восточный 
Казахстан (посёлок Глубокое), Жана-
бай Талипович занялся частной торгов-
лей овощами и фруктами: сам стоял за 
прилавком, сам возил товар. В 1997 го-
ду (уже как ИП «Тастанбеков») арен-
довал магазин, а спустя год построил 
собственный магазин розничной тор-
говли «Самал». В 1999 году приобрёл 
продовольственный магазин «Коктем» 
и базу, на территории которой постро-
ил склад для хранения и реализации 
кормов. Затем открыл цех по перера-
ботке семян подсолнечника. Трудолю-
бие и желание работать на себя в ско-
ром времени дали результаты, и при-
быль не заставила себя долго ждать. 
Ставку предприниматель сделал на 
оптовую и розничную торговлю. 

В какой-то момент Жанабай Та-
липович понял, что ему необходимы 
профильные знания. Специальность 
«экономист» получил в Центрально-

Азиатском университете (2007). Тог-
да и появилось ТОО «ПКФ «Шахан-
Ата», а Тастанбеков стал директором. 
К счастью, нацеленность на реализа-
цию новых идей и проектов, а также 
предпринимательская интуиция под-
вигли Жанабая Талиповича развивать 
свой бизнес как многопрофильный. Па-
раллельно с «оптовками» и сетью соб-
ственных магазинов стали развивать-
ся дополнительные производства: сто-
лярный и мебельный цехи, маслобойка, 
небольшое КХ и ряд других объектов. 

Вскоре фирма приобретает два хле-
бозавода в посёлках Глубоком и Бело-
усовке, проводит модернизацию про-
изводства, начинает осваивать и раз-
вивать хлебопечение, быстро расширя-
ет ассортимент. Но кроме традицион-
ного выпуска хлеба дальновидный ди-
ректор делает ставку на развитие кон-
дитерского производства как отрасли, 
дающей не просто продукцию, но и но-
вые рабочие места (в коллективе сей-
час трудятся 135 человек, а всего на 
фирме –более 350). 

Сейчас кондитерская продукция 
«ПКФ «Шахан-Ата» пользуется за-
служенным спросом у населения и по 
праву считается брендом Глубоковско-
го района, к тому же в фирменных ма-
газинах она продаётся по оптовой цене. 

География поставок кремовых изде-
лий давно вышла за пределы района, 
их знают в Усть-Каменогорске, Шемо-
наихе, Риддере, Верх-Убе, Серебрян-
ске и даже в Алтайском крае РФ. О 
большой популярности красноречиво 
говорит тот факт, что в 2016 году про-
дукция «Шахан-Ата» была признана 
лучшим товаром продовольственного 
назначения на региональном конкурсе-
выставке «Лучший товар Казахстана». 
Она действительно настолько известна, 
что определяется в Интернете одним 
кликом в любой поисковой системе. 

Немаловажно, что ценовая политика 
хлебокомбината ТОО «ПКФ «Шахан-
Ата» ориентирована на население со сред-
ним достатком. Поэтому в рамках ме-
морандума, заключённого с акиматом 
областного центра, в магазины Усть-
Каменогорска хлебобулочные и конди-
терские изделия поставляют по соци-
альной цене. Приобрести их можно на 
рынках «Заречный», «Дос-Нар», «Ме-
таллург», «Жардем» и ещё в 70 магази-
нах города.

Жанабай Талипович – меценат и 
просто неравнодушный человек. Он 
помогает больным людям, школам, дет-
ским садам, спортсменам, талантливым 
детям, отзывается на просьбы админи-
страции акимата, общественных и ве-
теранских советов и никогда не оста-
ётся в стороне от разных добрых дел.

Без преувеличения можно сказать, 
что «Шахан-Ата» для Ж. Тастанбеко-
ва – это его жизнь. Здесь он проявил 
свои лучшие качества руководителя, со-
брал вокруг себя команду единомыш-
ленников, способных решать постав-
ленные задачи: Т.А. Рядунову, К.М. Ка-
рипбаева, А.О. Исхакову, Г.Д. Абдра-
сулову и многих других. И теперь все 
вместе они ставят перед собой самые 
большие цели: повышать конкурен-
тоспособность и производительность, 
продолжать начатый процесс техниче-
ского перевооружения предприятия, 
что, безусловно, повлияет и на увели-
чение ассортимента, и на расширение 
географии поставок. Это принесёт до-
полнительные средства в бюджет рай-
она в качестве налогов и позволит обе-
спечить работой ещё больше людей.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «ШАХАН-АТА»
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• НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР

Тимербулатов Сергей Борисович, директор ТОО «Казогнеупор 2015».

111500, Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, мкрн Промзона, 
стр. 4046. 
Тел.: +7 (71431) 9-20-44. 
E-mail: inbox@kazoneupor.com

 Строительство завода «Казогне-
упор», расположенного на тер-
ритории Костанайской обла-

сти в 8 километрах от города Рудно-
го и в 180 километрах от российско-
казахстанской границы началось в 1976 
году по заданию Министерства чёрной 
металлургии СССР. В 1980 году была 
выдана первая плавка корунда, под-
писан государственный акт о приём-
ке цеха электроплавленых огнеупоров. 
В 1987 году с запуском цеха муллито-
корундовых огнеупоров завершилось 
строительство первой очереди пред-
приятия. Последняя очередь была пу-
щена в эксплуатацию в 1989 году, а в 
1991 году завод вышел на проектную 
мощность 100 тысяч тонн огнеупорной 
продукции в год. 

Завод «Казогнеупор» – одно из 
уникальных по своей мощности и 

оснащённости огнеупорных предпри-
ятий на территории бывшего СНГ. 
Здесь производят широкий спектр ог-
неупорных материалов и изделий для 
нужд чёрной и цветной металлургии, 
цементной, стекольной промышленно-
сти. Изготавливаются неформованные 
и формованные огнеупоры на осно-
ве корунда, муллита, боксита и дру-
гие материалы: порошки, высокогли-
нозёмистые цементы, корундовые бе-
тонные смеси, мертели, набивные мас-
сы, легковесные сферокорундовые за-
полнители, плавленолитые изделия 
марки КЭЛ. 

– Высокие потребительские свой-
ства продукции обеспечиваются вы-
сококачественным сырьем, современ-
ным оборудованием, внедрением ори-
гинальных технологий. В течение по-
следних нескольких лет специалиста-
ми завода была освоена технология 
производства легированного корунда 
и налажен выпуск его промышленных 
партий, освоен выпуск кускового ша-

мота, – рассказывает директор С.Б. Ти-
мербулатов. – Предприятие постоянно 
расширяет географию сбыта. Основным 
потребителем сегодня является Рос-
сийская Федерация, осуществляются 
поставки продукции в страны СНГ – 
Узбекистан, Киргизию, Беларусь. Ве-
дутся переговоры, в том числе через 
Торгово-промышленную палату Респу-
блики Казахстан, с потребителями из 
других государств.

Сергей Борисович пришёл на за-
вод в сентябре 2007 года. Его счита-
ют требовательным и справедливым 
руководителем, он пользуется заслу-
женным уважением в коллективе. За 
время его руководства почти в 10 раз 
выросли объёмы производства, зара-
ботная плата в среднем увеличилась в 
2,7 раза. Если в 2007 году на предпри-
ятии работали 341 человек; объём про-
изводства составлял 6 тысяч тонн на 
сумму 619 млн тенге, а средняя зара-
ботная плата – 32 962 тенге, то сегод-
ня здесь трудятся 404 человека, объ-
ём производства вырос до 60,5 тысячи 
тонн в год на сумму 5,268 млрд тен-
ге, а средняя заработная плата – до 89 
079 тенге. Разрабатывают и претво-
ряют в жизнь новые бизнес-проекты, 
ежегодно направляют более 100 млн 
тенге на ремонт оборудования, завод-
ских сооружений, коммуникаций, зда-
ний и дорог. 

Сегодня перед коллективом товари-
щества стоит задача по дальнейшему 
улучшению качества продукции и рас-
ширению рынков сбыта, что позволит 
огнеупорам марки «Казогнеупор» оста-
ваться конкурентоспособными как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КАЗОГНЕУПОР 2015»
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НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР •

Тулеуов Сакен Жаканович, генеральный директор торговой сети 
«Самади». Депутат Жезказганского городского маслихата ІV 

созыва. Награждён памятной медалью, посвящённой 100-летию 
национально-освободительного восстания 1916 года.

100600, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Жезказган, пр. Мира, д. 45. 
Тел.: +7 (7102) 73-67-42. 

E-mail: samadi777@mail.ru

 Генеральный директор и основа-
тель торговой сети «Самади» Са-
кен Жаканович Тулеуов убеждён: 

«Дело стоит труда. Всё побеждает упор-
ный труд». Справедливость этих изре-
чений древнеримского философа и пи-
сателя Макробия он каждый день до-
казывает на практике.

По образованию Сакен Жаканович 
учитель физического воспитания, од-
нако 22 года из своей 39-летней тру-
довой биографии он успешно зани-
мается предпринимательством в об-
ласти торговли. Первые шаги в биз-
несе С.Ж. Тулеуов сделал в 1996 го-
ду, а уже в 2003-м благодаря трудо-
любию, принципиальности, выдержке, 
ответственности, хорошо продуманной 
управленческой, маркетинговой и фи-
нансовой политике и несомненным ли-
дерским качествам сумел открыть су-
пермаркет. В настоящее время фирма 
«Самади» объединяет 350 сотрудни-
ков, пять супермаркетов, несколько 
оптовых складов, оснащённые совре-
менным оборудованием мукомольный 
цех и кондитерский комплекс, выпу-
скающий более 80 наименований раз-
личных видов хлебобулочных и кон-
дитерских изделий: печенье, пряники, 
круассаны и многое другое. Вся про-

дукция компании отличается высоким 
качеством и пользуется неизменным 
спросом у покупателей. 

Под руководством Сакена Жакано-
вича сформирован сплочённый рабо-
чий коллектив – команда единомыш-
ленников, каждый сотрудник ко-
торой досконально знает свой 
участок деятельности, нацелен 
на взаимовыручку, профессио-
нальную самоотдачу и карь ерный 
рост. «Наш коллектив, – говорит 
директор, – это большая и друж-
ная трудовая семь я, в которой 
царит атмосфера взаимопонима-
ния и взаимоуважения. Особенно 
хочу отметить вклад в процвета-
ние предприятия таких высоко-
классных специалистов, как Се-
рик Исин, Юлия Гареева, Наталья Че-
пур, Наталья Божина, Оналбек Ратов, 
которые трудятся со мной бок о бок 
долгие годы».

И всё же главным секретом своего 
успеха, стимулом для постоянного раз-
вития и движения вперёд Сакен Жака-
нович считает поддержку, понимание и 
помощь со стороны близких и родных 
людей, прежде всего своей супруги Ай-
ман Исиной. «Семья – бесценный дар 
для меня, – говорит он, – домашний 

очаг, крепость, надёжный тыл, а су-
пруга Айман – самый любимый чело-

век, вторая половинка и соратница не 
только в жизни, но и в бизнесе. Веде-
ние общего дела нас, безусловно, объе-
диняет и сближает. Несмотря на слож-
ности, которые неизбежны в предпри-
нимательской сфере, во многом имен-
но благодаря ей мы достигли столь зна-
чительных результатов».

Будучи отзывчивым и неравнодуш-
ным человеком, С.Ж. Тулеуов немалую 
часть своего времени посвящает об-
щественной деятельности. С 2007 по 
2011 год он представлял интересы зем-
ляков в депутатском корпусе Жезказ-
ганского городского маслихата. По его 
инициативе фирма «Самади» выступа-
ет постоянным спонсором обществен-
ного объединения «Дети без границ», 
оказывает благотворительную помощь 
социально незащищённым семьям, де-
тям и пожилым людям.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «САМАДИ»
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Надежда Шабаева родом из Хромтау – небольшого горняцкого городка 
в Актюбинской области, где люди знают и ценят добросовестный труд. 
Получила образование в Алматинском технологическом техникуме 
Казпотребсоюза по специальности «технолог», Алматинском 
экономическом университете по специальности «бухгалтерский аудит» и 
Оренбургском государственном аграрном университете по специальности 
«юриспруденция».  
Надежда Александровна является президентом группы компаний 
«Глобал», лидером Консорциума лёгкой промышленности Республики 
Казахстан, членом Совета деловых женщин Актюбинской области и 
членом актюбинского филиала ассоциации «Атамекен», возглавляет 
учебно-производственный комплекс «Умит – Надежда». Награждена 
медалью «За верность делу» НПП РК «Атамекен, в 2018 году её работа 
отмечена грамотой «Лучшее производство для работающих женщин» 
акимата Актюбинской области РК. Возглавляемая ею компания «Глобал-
Спецодежда» участвовала в международных отраслевых выставках 
KIOSH 2016, 2017, 2018, в том числе в качестве золотого партнёра, и 

стала победителем в номинациях «Лучший поставщик СИЗ» (2017), «Корпоративный стиль», принимала 
участие в форуме «Создаём казахстанское» (2017), признана победителем регионального  
конкурса-выставки в номинации «Лучшие товары производственного назначения» (2018).
 
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Г. Жубановой, д. 3ж, д.н.п. 24. 
Тел. +7 (7132) 57-23-63

 Неиссякаемый оптимизм, 
позитивная созидательная 
энергия и спокойная уверен-

ность в своих силах исходят от этой 
женщины. Она с увлечением расска-
зывает о новых проектах, по ходу раз-
говора генерируя идеи и тут же на-
ходя им место в чётко распланиро-
ванном будущем. Она уверена, что 
каждый сам является творцом сво-
ей судьбы и что одна из главных со-
циальных проблем – это лень. Лень, 
которая заставляет говорить: «Я не 
умею, не смогу, меня не поддержат». 
Сама Надежда Александровна гото-
ва поддержать, кажется, любого, ес-
ли увидит реальное желание изме-

нить жизнь. Причем – по древней 
мудрости – даст удочку и научит ло-
вить рыбу. Многие в ответ на её бо-
дрое: «И вы это можете!» – возража-
ют: мол, хорошо говорить, имея из-
начально такие возможности. 

И Надежда Александровна делит-
ся тем, какие же «возможности» у 
нее были:

– Я росла в многодетной рабочей 
семье. Отец работал механиком, а ма-
ма – поваром. Чтобы помочь родите-
лям, я в 15 лет на школьных канику-
лах устроилась рабочей в столовую. 
Самостоятельность, трудолюбие и по-
рядочность мама прививала нам с ма-
лых лет. Поэтому к сентябрю, увидев 

мой потенциал, мне предложили уже 
постоянную работу.

Руководство школы пошло навстре-
чу Надежде и предоставило ей свободное 
посещение уроков, помогли с посменной 
работой. Школу она успешно окончила 
вместе со своими одноклассниками уже 
с двухлетним стажем работы. Возмож-
но, оттуда умение заниматься сразу не-
сколькими проектами?

С 16 лет Надежда управляла столо-
вой УПК, в 18 она уже заведовала круп-
ным объектом общепита и заочно учи-
лась. Казалось бы, все идёт гладко. Но 
тут умерла мама, а вслед за ней и отец.… 

В 19 лет вышла замуж, родила двух 
сыновей-погодок. Надежде было только 

ТОО «Производственное объединение 
«Глобал-Спецодежда»

– Мой коллектив – это большая дружная семья, которой я горжусь и верю, что вместе мы можем многого достигнуть
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22 года, а она, находясь в декретном от-
пуске, успевала и домашнее хозяйство 
вести, и детей воспитывать, и готовить 
торты на заказ к свадьбам и юбилеям. 
Потрясающая работоспособность, умение 
собрать волю в кулак и двигаться даль-
ше – вот уроки этого периода.

В промышленном Хромтау активные 
люди на виду и всегда востребованы. На-
дежда поработала старшим товароведом 
в ОРС Донского ГОКа, вскоре переве-
ли начальником в коммерческий отдел. 
Опыт получила бесценный, но тут гря-
нули глобальные перемены в стране и 
обществе.

1993 год. Работы нет. Предприятия 
продаются с аукциона... Надежда Алек-
сандровна в рассрочку приобрела уни-
вермаг вместе со всем имуществом. Взя-
ла на работу оказавшихся не у дел со-
трудников. Товар постепенно распрода-
ла. Универмаг привела в достойный вид 
– всё это и стало началом её бизнеса. По-
том были разные проекты, и в каждый, 
будь то магазин или кафе, она вкладыва-
ла душу: творчески и с пониманием да-
вала старт развитию и двигалась даль-
ше. Вот так и родилась ещё одна бизнес-
идея – открытие швейного производства.

Оно успешно развивается уже более 
15 лет: разрабатывает и производит спе-
циализированные модели одежды для 
разных отраслей – от горнодобывающей 
до ресторанного бизнеса. И это больше 
чем швейное производство – необходи-
мо особенно ответственное отношение 
к заказам, поскольку речь идёт о без-
опасности людей на работе. Впрочем, 
для Надежды Шабаевой большая ответ-
ственность – это главный принцип лю-
бой работы.

– Глава государства прикладывает 
максимум усилий, чтобы бизнес в стра-
не развивался. Ведь именно бизнес соз-

даёт новые рабочие места и обеспечива-
ет большую часть казахстанцев дохода-
ми, как отметил в октябрьском Послании 
народу Нурсултан Абишевич, – расска-
зывает Надежда Александровна. – Но и 
предприниматели на местах должны вы-
полнять свою роль в обществе. 

Важной составляющей бизнеса На-
дежды Александровны является его со-
циальная направленность. Предприятие 
предоставляет работу женщинам из соци-
ально уязвимых слоёв населения и лю-
дям с ограниченными возможностями, 
и на базе ПО «Глобал-Спецодежда» при 
содействии региональной палаты пред-
принимателей был открыт УПК «Умит 
– Надежда». Этим проектом по програм-
ме развития продуктивной занятости На-
дежда Александровна вправе гордить-
ся: он меняет отношение людей к своей 
жизни. Суть его в организации краткос-
рочных обучающих курсов, прежде все-
го для безработных. 

Компания «Глобал-Спецодежда» 
также в рамках социального партнёр-
ства работает по подготовке кадров: 

совместно с Актюбинским колледжем 
сервиса и колледжем для детей с нару-
шением слуха реализует дуальное обу-
чение с элементами наставничества и 
прохождением практики на предприя-
тии на безвозмездной основе.

На особом счету у Надежды Алек-
сандровны люди, которым нужна со-
всем другая помощь – это благотвори-
тельные мероприятия и акции для по-
жилых людей, ветеранов войны и тру-
да. Радость на их лицах для неё луч-
ше любой благодарности, выраженной 
словами… 

Постоянное стремление впе-
рёд – ещё одно качество Шабаевой-
руководителя, и её детище «Глобал-
Спецодежда» не останавливается в 
развитии. Так, сегодня ведутся рабо-
ты по строительству швейной фабрики 
с учебным комплексом площадью 6000 
кв. м, который позволит создать допол-
нительно более 500 рабочих мест, рас-
ширить ассортимент и увеличить объ-
ём выпускаемой продукции.

Всё названное – лишь толика то-
го, чем занимается деятельная жен-
щина, умелый организатор, истин-
ный патриот и просто хороший чело-
век Надежда Шабаева, которая тру-
дится на родной земле с полной са-
моотдачей, энтузиазмом, уважением 
к людям и делает добро по душевной 
потребности...

–Горжусь своими сыновьями. Они окон-
чили вузы, стали дипломированными спе-
циалистами. Сейчас занимаются семей-
ным бизнесом. Старший сын Денис же-
нился, есть внучка Злата. А младшего 
сына зовут Вадим. Они очень много ра-
ботают, активно занимаются продви-
жением бизнеса не только на террито-
рии РК, но и в странах СНГ.

Открытие нового УПК посетили председатель президиума Национальной палаты 
предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев и аким Актюбинской 
области Бердибек Сапарбаев, дав положительную оценку проекту.
– Наш комплекс даёт возможность женщинам получать именно те знания и навыки, 
что помогут им зарабатывать. Многие остаются работать на моём швейном про-
изводстве. Мы предоставляем условия для работы, даём возможность начинающим 
специалистам научиться выполнять заказы быстро и качественно. В итоге остают-
ся те, кто стремится развиваться и зарабатывать, – отметила Надежда Шабаева

Семья Надежды Александровны
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Халенов Еркинбек Халуович, индивидуальный предприниматель. 
Обладатель звания «Лучший предприниматель – 2015» по 
результатам районного конкурса, неоднократно отмечен 
почётными грамотами, благодарностями акимов района и области. 
Получил несколько благодарственных писем за спонсорскую 
поддержку спортивных состязаний среди школ и общественных 
организаций района. Награждён медалью «25 лет независимости 
Республики Казахстан». 

060400, Республика Казахстан, Атырауская обл., Курмангазинский р-н,  
с. Ганюшкино, ул. Амангельды, д. 43. 
Тел.: +7 (7123) 32-06-81. 
Е-mail: Xalenov63@bk.ru

 Еркинбек Халенов вырос в се-
мье настоящих трудяг. Его 
отец Халу Халенов долгие го-

ды успешно управлял фермой совхо-
за имени М.И. Калинина. Мать Са-
хыш Хусаинова работала швеёй надо-
мной фабрики, стала обладательницей 
знака «Алтын Алқа». Их трудовые за-
слуги неоднократно поощрялись на го-
сударственном уровне. Сам Еркинбек 
Халенов ещё до призыва в ряды армии 
успел окончить курсы при ДОСААФ и 
поработать водителем, а после службы 
(где он, к слову, был удостоен звания 
«Отличник Советской армии») почти 
20 лет трудился водителем, всегда от-
личаясь трудолюбием, требовательно-
стью к себе, ответственностью и акку-
ратностью. 

Пример родителей, привычка к тру-
ду, личные качества – всё это в 2004 го-
ду привело Еркинбека Халуовича к от-
крытию собственного дела. Как всегда 
в своей жизни, сначала он тщательно 
изу чил вопрос. Понял, что нужны но-
вые знания, и самостоятельно освоил 
основы экономики, прошёл обучение 

на краткосрочных курсах по биз-
несу и менеджменту. А заодно по-
вышал свой общеобразовательный 
и интеллектуальный уровень, ведь 
предпринимателю необходимо об-
ладать широким кругозором и гиб-
костью сознания.

Начал Еркинбек Халуович с от-
крытия небольшого цеха по изго-
товлению бытовой мебели и со вре-
менем зарекомендовал себя как произ-
водитель действительно качественных 
столов и табуреток, книжных шкафов, 
полок, сундуков и другой востребован-
ной мебели. К нему стали обращаться 
жители не только райцентра, но и рай-
она в целом.

Бизнес развивался, требовались но-
вые решения, и Еркинбек Халуович по-
строил торговый дом, назвав его в честь 
своего отца «Халу». Теперь предприни-
матель стал продавать мебель, электро-
технику и другие бытовые товары. По-
степенно расширился ассортимент то-
варов, повысилось качество оказыва-
емых бытовых услуг, выросло число 
задействованных рабочих рук. Сегод-
ня Еркинбек Халуович обеспечивает 

работой уже 25 человек.
Социальная ответ-

ственность бизнеса для 
этого предпринимателя 
не пустые слова. Он ак-
тивно участвует в обще-
ственной жизни района. 
Благотворительность в 
его понимании – это не 
разовая пафосная акция, 

а, скорее, образ жизни. Помимо того что 
Еркинбек Халуович – постоянный участ-
ник благотворительных акций, вечеров 
и спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий, для себя он определил в ка-
лендаре обязательные дела. Ежегодно к 
Дню Победы он посещает семьи ветера-
нов войны и делает им подарки. 1 ию-
ня оказывает материальную помощь де-
тям из малообеспеченных семей, много-
детным и одиноким матерям. В октябре 
помогает тыловикам, ветеранам труда и 
инвалидам – передаёт им продукты пи-
тания и одежду. Каждый год оформля-
ет подписку на районную газету «Сер-
пер» для 15–20 человек. Эти негромкие 
добрые дела не остаются без внимания 
– о его бескорыстной помощи нуждаю-
щимся неоднократно писала районная 
газета, за благотворительную работу его 
несколько раз поощряли благодарствен-
ными письмами акимы района и ауль-
ных округов. 

Окружающие же считают успешно-
го предпринимателя и ответственного 
гражданина Еркинбека Халуовича че-
ловеком отзывчивым и скромным в бы-
ту, хорошим семьянином. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

«ХАЛЕНОВ Е.Х.»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС •

Атаев Сабиржан Каримович, директор ТОО «Ак-Жол». Награждён 
орденами «Почётный гражданин Казахстана», «Почётный 

гражданин Евразийского союза государств», «Почётный гражданин 
Таможенного союза», медалями «10 лет независимости РК», «25 

лет независимости РК», «За трудовые успехи», «Терең еңбек үшін», 
«Жыл адамы». Удостоен премии «Лидер бизнеса», званий «Самый 

лучший строитель», «Лидер года».

161200, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Туркестан, ул. 
Таукехана, д. 77. 

Тел.: +7 (72533) 4-29-11, +7 (72533) 4-01-35. 
E-mail: akjol_kancelary@mail.ru

 Темпы увеличения объёмов и рас-
ширения географии производ-
ственной деятельности ТОО 

«Ак-Жол» впечатляют. За четверть ве-
ка работы на строительном рынке РК 
предприятие, образованное в 1993 го-
ду на базе цеха железобетонных изде-
лий и небольшой автобазы, выросло в 
одну из крупнейших отраслевых ком-
паний региона.

Возглавляет ТОО «Ак-Жол» Са-
биржан Каримович Атаев. Професси-
ональную биографию он начал в 1975 
году в цехе железобетонных изделий 
Шымкентмелиорации, где за 18 лет ра-
боты прошёл путь от механика, масте-
ра до начальника. В 1993 году, когда в 
условиях кризиса в стране производ-
ству ЖБИ грозило закрытие, Сабир-
жан Каримович объединил под сво-
им руководством коллектив и создал 
на производственных мощностях цеха 

ТОО «Ак-Жол». Стартом для компа-
нии стало выполнение подрядных работ 
по строительству МКТУ имени Ахмета 
Яссауи для турецкой фирмы «Зафер».

В 2018 году ТОО «Ак-Жол» испол-
няется 25 лет. Сегодня благодаря про-
фессиональному опыту и управленче-
скому таланту С.К. Атаева на предпри-
ятии сформирован высококвалифици-
рованный трудовой коллектив. В струк-
туре ТОО четыре завода, выпускающих 
качественные дорожно-строительных 
материалы и изделия, три КНМ и авто-
база, начитывающая 350 единиц спец-
техники. Сабиржан Каримович регу-
лярно участвует в отраслевых конфе-
ренциях, симпозиумах и семинарах, 
изучает передовой опыт строительных 
компаний Японии, Великобритании, 
ОАЭ, США, Чехии, Франции и Гер-
мании, внедряет в практику ТОО «Ак-
Жол» инновационные технологии.

В портфолио предприятия – де-
сятки успешно завершённых про-
ектов по возведению дорожной ин-
фраструктуры, объектов жилищно-
коммунальной, социальной и промыш-
ленной сфер, прокладке асфальтобе-
тонных дорог и инженерных комму-
никаций. Среди проектов, выполнен-
ных ТОО, – реконструкция республи-
канской автодороги Самара – Шым-
кент, строительство участка дороги 
Астана – Алматы, вахтового лагеря 
казахстанско-французской компании  
КАТКО, прокладка и ремонт техноло-
гических дорог для атомпрома, в том 
числе в Шиели, где впервые в РК бы-
ла применена новая американская тех-
нология закрепления грунтов и осно-
ваний дорог для тяжёлых автомобилей, 
строительство асфальтобетонных дорог 
и объектов резиденции «Кок Сарай», 
взлётно-посадочной полосы для само-
лётов ОАЭ, автодороги Западная Евро-
па – Западный Китай, ремонт автодо-
рог областного и городского значения в 
ЮКО и Кызылординской области, воз-
ведение двух мостов в Баянаульском 
районе. В настоящее время компания 
осуществляет строительство участка 
автодороги Кызылорда – Павлодар – 
Успенка – граница РФ, капитальный 
ремонт моста через реку Ащысу.

ТОО «Ак-Жол» – победитель кон-
курса «Лидер отрасли» и конкурса сре-
ди компаний РК по показателю «Сум-
ма налогов» (2017). В 2018 году това-
рищество удостоилось звания «Пред-
приятие – лидер Евразийского союза 
государств».

ТОО «АК-ЖОЛ»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Белхожаев Ержан Исберович, директор ТОО «Меркi  жолдары». 
Награждён почётными грамотами акимов Жамбылской области 
и Меркенского района, благодарственными письмами акимов 
Ойталского сельского округа, Т. Рыскуловского района, а также 
руководства АТФ Банка. 
 
 

Республика Казахстан, 080500, Жамбылская обл.,  
Меркенский р-н, г. Мерке

 Возглавив ТОО «Меркi  жолда-
ры», Е. И. Белхожаев прекрасно 
осознавал всю  ответственность 

и серьёзность этого решения. Ведь для 
налаживания деятельности предпри-
ятия его руководителю требуется об-
ладать достаточно глубокими знания-
ми технологических процессов, уметь 
стратегически мыслить, планировать 
развитие предприятия, решать финан-
совые и производственные вопросы, 
распределять ресурсы, обладать навы-
ками экономиста, знать законодатель-
ство и требования правил безопасно-
сти, а также оказывать необходимую 
поддержку своим сотрудникам, ведь 
нередко работники обращаются к ру-
ководителю за советом, и здесь потре-
буются не только знания, но и жизнен-
ная мудрость. Кроме того, успех в рабо-
те, безусловно, зависит от того, какую 
команду сформирует директор.

Ержан Исберович возглавляет кол-
лектив товарищества с ограниченной 

ответственностью «Меркi жолдары», 
которое работает в селе Мерке Мер-
кенского района Жамбылской области, 
без малого два десятка лет. Он пришёл 
на эту должность, имея большой опыт 
работы в строительной сфере. 

Е. И. Белхожаев родился 19 декабря 
1967 года в селе Мерке. По окончании 
гимназии № 17 им. Трубицына в 1985 
году, юноша был призван на срочную 
службу в ряды Советской Армии. В 
1992 году Ержан окончил Алматинский 
автомобильно-дорожный институт по 
специальности «инженер-строитель». 
Трудовой путь молодой специалист на-
чал мастером ДЭУ-223 Меркенского 
района Жамбылской области. В 1996–
1997 годах работал главным инженером 
ПДУ Байзакского района. В 1997 го-
ду был назначен на должность дирек-
тора ПТ «Белхожаев и К», а с 2000-го 
возглавляет ТОО «Мерке жолдары».

Основными направлениями дея-
тельности «Мерке жолдары» являются 

ремонт и строительство дорог. Сегод-
ня коллектив предприятия составля-
ет 50 человек. Ержан Исберович под-
чёркивает, что все они специалисты 
высокого уровня и имеют практиче-
ский опыт работы. Благодаря их дея-
тельности дорожная сеть района под-
держивается в рабочем состоянии, что 
достигается при условии полной отда-
чи каждого сотрудника – от руководи-
телей высшего звена до простых рабо-
чих. Коллектив гордится ведущими 
сотрудниками: Ильяс Бакытжанович 
Избасаров трудится бухгалтером; Га-
лымжан Есберович Ойшиев – началь-
ник производственной базы; Нұржас 
Ержанұлы Есбер – прораб дорожно-
го строительства.

Стабильное финансовое положение 
предприятия позволяет оказывать бла-
готворительную помощь наиболее со-
циально незащищённым односельча-
нам, детям, инвалидам, ветеранам вой-
ны и труда.  Большой вклад компании 
в развитие строительной сферы регио-
на неоднократно отмечался почётными 
грамотами и благодарностями админи-
страции района и области.

По словам Е. И. Белхожаева, пе-
ред сотрудниками ТОО «Мерке жол-
дары» стоят задачи по созданию более 
мощного конкурентоспособного пред-
приятия, дальнейшему укреплению по-
зиций компании на рынке дорожно-
строительных услуг и неуклонному ро-
сту доли компании в реальном секто-
ре экономики.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕРКI ЖОЛДАРЫ»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС •

Джакупбаев Аскар Алканулы, директор ТОО «Восток-Асфальт». 
Награждён медалью «25 лет независимости РК», почётными 

грамотами Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан, акимов Восточно-Казахстанской области.

070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, 
ул. Шоссейная, д. 26/3. 

Тел.: +7 (7232) 57-43-64. 

 За последние 14 лет ТОО «Восток-
Асфальт», образованное в 2003 
году, заняло ведущие позиции 

в строительном комплексе Восточно-
Казахстанской области. Достигнутые 
успехи коллектив компании связывает 
с эффективной управленческой страте-
гией и профессионализмом Аскара Ал-
канулы Джакупбаева.

Трудовую биографию А.А. Джа-
купбаев начал разнорабочим Совхо-
за имени XXII съезда КПСС. После 
службы в армии он окончил Семипа-
латинский государственный медицин-
ский институт и несколько лет работал 
врачом-хирургом ГБ №2. Позже, кар-
динально изменив сферу деятельности, 
Аскар Алканулы трудился ведущим, а 
затем главным специалистом по рабо-
те с поставщиками РГКП «Казахавто-
дор», главным специалистом Восточно-
Казахстанского областного управления 
автомобильных дорог и строительства 

инфраструктурного комплекса Мини-
стерства транспорта и коммуникаций 
РК, без отрыва от производства окон-
чил Алматинский институт экономики 
и статистики и получил третье высшее 
образование в ВКГТУ имени Д. Серик-
баева в сфере строительства автомо-
бильных дорог и аэродромов.

С 2004 года А.А. Джакупбаев руко-
водит ТОО «Восток-Асфальт». Возгла-
вив компанию, он прежде всего сосре-
доточил свои усилия на формировании 
квалифицированного трудового коллек-
тива, обучении рабочих и специали-
стов, создании прочной материально-
технической базы, разработке и реа-
лизации эффективной экономической 
и маркетинговой политики. За корот-
кий срок предприятие под его руковод-
ством зарекомендовало себя динамично 
развивающейся отраслевой компанией 
и надёжным бизнес-партнёром. Кол-
леги отзываются об Аскаре Алканулы 

как о честном, добросовестном и тру-
долюбивом человеке, который ставит 
перед собой высокие цели и, несмотря 
на сложности, добивается их выполне-
ния, как о сильном руководителе, ко-
торый пользуется заслуженным авто-
ритетом, умеет объединить коллектив 
и вести его за собой.

ТОО «Восток-Асфальт» специали-
зируется на строительно-монтажных 
работах, строительстве и ремонте ав-
тодорог, в том числе республиканско-
го значения, в рамках госзаказов, про-
изводстве дорожно-строительных ма-
териалов. В товариществе сложился 
сплочённый трудовой коллектив, сфор-
мирован большой парк современной 
строительно-дорожной техники. В ин-
фраструктуре компании – карьер по 
добыче габбро-диабаза, асфальтобетон-
ный завод, камнедробильная установ-
ка по производству щебня. Всё это об-
условливает высокую рентабельность 
и конкурентоспособность предприя-
тия и позволяет обеспечивать выпол-
нение всех профильных работ каче-
ственно и в срок.

Справляться со всеми производ-
ственными трудностями Аскару Ал-
канулы помогает его дружная семья: 
супруга Альмира, заведующая отделе-
нием Восточно-Казахстанского филиа-
ла Национального центра гигиены тру-
да и профзаболеваний; сын Аман, пред-
приниматель, – он вместе с женой рас-
тит дочку; сын Максат, студент Уни-
верситета имени Сулеймана Демире-
ля – обучается по направлению «ме-
неджмент».

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВОСТОК-АСФАЛЬТ»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Кадралин Бахытжан Дуйсенович, директор ИП «Кадралин Б.Д.» – 
сети магазинов «Жана Курылыс». Награждён медалью «Облысқа 
сіңірген еңбегі үшін». Удостоен почётных званий «Еңбек қайраткері», 
«Человек года».

030700, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, г. 
Кандыагаш, мкрн Молодёжный, д. 7а. 
Тел.: +7 (71333) 3-55-80. 
E-mail: gulshat.kadralina@mail.ru

 Качественные товары, широкий 
ассортимент, доступные цены, 
высокий уровень обслуживания 

и индивидуальный подход к каждому 
клиенту – своеобразная визитная кар-
точка сети магазинов «Жана Курылыс», 
специализирующейся в сфере рознич-
ной торговли строительными материа-
лами. На потребительском рынке горо-
да Кандыагаша торговая сеть функци-
онирует 16 лет и входит в число наи-
более успешных и динамично разви-
вающихся профильных организаций 
региона.

Учредитель и директор компании 
Бахытжан Дуйсенович Кадралин уве-
рен: «Мир принадлежит терпеливым». 
Первый свой магазин он открыл в 2002 
году. Постепенно благодаря ответствен-

ности, честности и огромному труду, 
хорошо продуманной маркетинговой 
и финансовой стратегии, внедрению 
прогрессивных методов работы, тща-
тельному подбору персонала, укрепле-
нию партнёрских отношений с лучши-
ми поставщиками, честной и гибкой це-
новой политике Бахытжану Дуйсено-
вичу удалось создать высокорентабель-
ную, конкурентоспособную розничную 
сеть. Коллектив компании – 40 человек. 
Директор отмечает добросовестность, 
опыт и высокий уровень профессиона-
лизма таких сотрудников, как Гульнур 
Тунагатарова, Акмарал Жанасаева, Ак-
тоты Мамбетжанова, Русина Акимова.

«Мы не стоим на месте, постоянно 
развиваемся и совершенствуем свою ра-
боту, – рассказывает Б.Д. Кадралин, – 
расширяем ассортимент и строго сле-

дим за качеством реализуемых това-
ров, стремимся обеспечить максималь-
но комфортные условия нашим покупа-
телям, в том числе предоставляем бес-
процентные кредиты на приобретение 
строительных материалов». По иници-
ативе Бахытжана Дуйсеновича компа-
ния ведёт активную социальную поли-
тику: организует различные благотво-
рительные акции, оказывает матери-
альную помощь малообеспеченным се-
мьям, школам и детским садам. Пред-
приятие принимало участие в финанси-
ровании строительства обелиска погиб-
шим от голодомора и репрессий, прове-
дении капитального ремонта централь-
ной районной мечети, возведении при 
мечети помещения для женщин и лет-
ней беседки для намаза, в которой од-
новременно могут разместиться около 
400 человек. За профессио нальные и 
общественные заслуги Бахытжан Дуй-
сенович награждён медалью «Облысқа 
сіңірген еңбегі үшін», удостоен почёт-
ных званий «Еңбек қайраткері», «Че-
ловек года».

Отдых от трудовых будней он нахо-
дит в кругу своей любящей и дружной 
семьи. «Для меня семья на первом ме-
сте. Я очень благодарен своей супруге 
Гульшат, сыну Есену и дочери Алтын-
гуль за то, что они всегда рядом, соз-
дают тепло и уют в доме, дают силы и 
желание воплощать новые идеи и пла-
ны. Как сказано в хадисе, «лучший тот, 
кто лучший в семье», – говорит Бахыт-
жан Дуйсенович.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КАДРАЛИН Б.Д.»  –                                         
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЖАНА КУРЫЛЫС»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС •

Коротков Александр Александрович,  
директор ТОО «Ленинград жолдары».

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл.,  
Акжарский р-н, с. Ленинградское

 Александр Александрович по-
лучил высшее образование в 
Сибирском автомобильно-

дорожном институте в городе Омске 
и остаётся верен выбранной профес-
сии, занимаясь по сей день дорожным 
строительством в отдалённых районах 
Казахстана – порой там, где дороги не 
ремонтировались со времён Советско-
го Союза.

В 2010 году он возглавил ТОО «Ле-
нинград жолдары», организованное в 
1999 году. С его приходом товарище-
ства претерпело значительные пози-
тивные изменения: качество выполня-
емой работы растёт, обновляется тех-
ника, увеличиваются объемы работ, – 
предприятие в целом вышло на более 
высокий уровень. 

Основное направление деятельно-
сти «Ленинград жолдары» – дорожное 
строительство. Кроме того, при това-
риществе функционирует асфальтобе-
тонный завод, ведётся добыча щебня и 
переработка его по фракциям. За по-
следние годы предприятие реализова-
ло ряд серьёзных проектов, среди ко-
торых укрепление защитной дамбы, а 
именно отсыпка инертными материа-
лами автодороги Ленинградское – Ай-

сара и помощь жителям, попавшим в 
зону потопления (2010), строительство 
участка трассы Акжаркын – Бостан-
дык (2016). Общая протяженность до-
рог по Акжарскому району составляет 
484 километра, из которых 75 киломе-
тров – дороги республиканского зна-
чения, 41 километр – областного, 268 
километров – районного значения. В 
неудовлетворительном состоянии се-
годня остаются около 50 % дорог, по-
этому работы для дорожников хватает.

Деятельность ТОО «Ленинград 
жол дары» охватывает множество работ 
по благоустройству села Ленинград-
ское: ремонтируются детские площад-
ки, автобусные павильоны, благоустра-
иваются аллеи, устанавливаются бан-
неры, очищаются санитарные зоны, 
свалки, компания разбирает и выво-
зит аварийные здания, занимается по-
стройкой объездных дорог. 

В данный момент в товариществе 
трудится 29 человек, профессионалы 
своего дела. Под руководством Алек-
сандра Александровича все работы вы-
полняются исключительно качествен-
но и в срок. 

Не только отсутствие жалоб и не-
удовлетворенных клиентов, но еще 

и сердечная признательность и бла-
годарность многих только подтверж-
дает клиентоориентированность «Ле-
нинград жолдары» и верность поли-
тики его руководства. Товарищество 
зарекомендовало себя на рынке как 
достойное и многофункциональное 
предприятие. 

Следует отметить и непроизвод-
ственные процессы, подтверждающие 
высокие человеческие качества ди-
ректора предприятия и его работни-
ков. Погода в Северном Казахстане, 
бывает, устраивает неприятные сюр-
призы, и люди оказываются в запад-
не на дорогах во время буранов. Как 
и другие неравнодушные люди, Алек-
сандр Александрович быстро отклика-
ется на беду, вызволяя путников, по-
павших в снежные заносы на район-
ных дорогах. 

А. А. Коротков – настоящий ли-
дер, обладающий всеми необходимы-
ми личностными и профессиональны-
ми качествами для постоянного роста 
«Ленинград жолдары». А в планах ди-
ректора на будущее – продолжение 
технического развития и непрерывное 
повышение профессионального уров-
ня работников организации.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛЕНИНГРАД ЖОЛДАРЫ» 
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

МЕДИЦИНА •

Албаев Рустам Куанышбекович, кандидат медицинских наук, 
главный врач ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница №2». 

010000, Республика Казахстан, г. Астана,  
Алматинский р-н, ул. Манаса, д. 22. 

Тел.: +7 (7172)54-87-82. 
E-mail: balbulak.kz@list.ru

 Акмолинская областная больни-
ца №2 отличается богатой исто-
рией, которая началась в 1952 

году. Тогда в Целинограде для лече-
ния пациентов выделили несколько ба-
раков. Первым главврачом стал Иван 
Платонович Горьковой.

Со дня создания лечебного заведе-
ния роль личности в его развитии была 
определяющей. Коллектив врачей, ме-
дицинских сестер, санитаров делал всё 
возможное, чтобы учреждение макси-
мально отвечало требованиям времени. 
Медицина – сфера особая, с кондачка 
здесь ничего не делается, всё требует 
упорного труда и времени.

Уже в 70–80-е годы коечный фонд 
увеличился в два раза, в больнице ра-
ботали отделения терапии, хирургии, 
травматологии, родильное, гинекологи-
ческое и педиатрическое. В Целиноград-
ском районе функционировала Рома-
новская туберкулёзная больница, семь  
сельских участковых больниц, две вра-

чебные амбулатории. В 1986 году бы-
ли построены здания стационара и по-
ликлиники.

Золотыми буквами в историю 
учреждения вписано имя главного вра-
ча Сергея  Ивановича Маркелова. В 
1992 году он изобрёл троакар. Это ин-
струмент, с помощью которого  можно  
без разреза войти в брюшную полость. 
Целиноградский мединститут предста-
вил изобретение на выставке професси-
ональных достижений на ВДНХ СССР 
в Москве. Изготовили 30 опытных об-
разцов троакара, и они получили вы-
сокую оценку хирургов. Но так как 
инструмент не был запатентован, спе-
циалисты из США начали его серий-
ный выпуск. В 1995 году состоялся суд 
между учёными двух стран, на кото-
ром установили, что троакар изобре-
тён в Казахстане. 

Больница становилась первой, не 
только изобретая новые хирургические 
инструменты, но и внедряя иннова-

ционные технологии. Так, в 1993 году 
впервые  в Целинограде был открыт ка-
бинет гипербарической оксигенации, а 
в 2001 году – отделение детоксикации.

В 2000 году Целиноградская цен-
тральная районная больница стала ре-
гиональной клинической, в структу-
ру которой вошли инфекционное и 
приёмно-диагностическое отделения 
и отделение детоксикации. Были раз-
вёрнуты профильные койки: кардиоло-
гические, эндо кринологические, невро-
логические, гематологические, урологи-
ческие, отоларингологические и нейро-
хирургические.

В 2011 году медучреждение полу-
чило нынешнее имя. Сегодня АОБ №2 
– клиническая база Акмолинской ме-
дицинской академии. Медицинскую 
помощь в больнице оказывают жите-
лям семи районов – Целиноградского, 
Аршалинского, Астраханского, Егин-
дыкольского, Ерейментауского, Кор-
галжинского, Шортандинского. Услу-
ги квалифицированных специалистов 
получают около 200 тысяч человек. В 
составе больницы – стационар, хирур-
гическое, терапевтическое, урогине-
кологическое, родильное, детское, ре-
анимационное отделения и дневной 
стационар.

Больницу возглавляет Рустам Ку-
анышбекович Албаев, его професси-
ональный опыт и личностные каче-
ства лидера позволяют не только со-
хранять высокий уровень оказывае-
мых медицинских услуг, но и посто-
янно повышать его.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

«АКМОЛИНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ 
БОЛЬНИЦА  №2» 

ПРИ  УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• МЕДИЦИНА

Алчинбаев Мирзакарим Каримович, председатель правления 
АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова», 
заведующий, профессор кафедры урологии и оперативной нефрологии 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. Академик Национальной 
академии наук РК, член президиума Академии наук. Лауреат 
Государственной премии РК. Имеет звания «Заслуженный 
работник Республики Казахстан», «Человек года» в номинации 
«Деятель науки» (2011), «Заслуженный деятель Казахстана», 
«Общественное признание» в номинации «Лучший врач года» (2013). 
Удостоен орденов «Құрмет», «Парасат». Награждён юбилейными 
медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», знаками 
отличия «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау iciнің үздігі», 
«Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін». Лауреат почётной 
награды «Интеллект нации». Получил благодарственное письмо за 
подписью Президента РК Н.А. Назарбаева «За безупречный труд на 
протяжении многих лет» с вручением нагрудного знака «Барс».

050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Басенова, д. 2. 
Тел.: +7 (7212) 46-52-08. 
E-mail: k.urolog@mail.ru  

 По статистике, почти полови-
на населения Земли знакома 
с различной патологией мо-

чеполовой системы. И далеко не всег-
да люди, которые столкнулись с таки-
ми проблемами, спешат решить их при 
помощи врача. Напрасно. Урологиче-
ские заболевания быстро прогрессиру-
ют и грозят серьёзными последствия-
ми, например бесплодием. На помощь 
приходит АО «Научный центр уроло-
гии имени академика Б.У. Джарбусы-
нова». История его развития начинает-
ся в декабре 1990 года. На базе Респу-
бликанского центра урологии и опера-
тивной нефрологии был создан НИИ 
урологии МЗ КазССР согласно поста-
новлению, подписанному председате-
лем Совета министров Казахской ССР 
У.К. Карамановым.

Инициатором, организатором и пер-
вым директором института был заслу-
женный деятель науки, академик Ака-
демии профилактической медицины, 
профессор Б.У. Джарбусынов – пред-
седатель Научного общества Казахста-
на, член Европейской ассоциации уро-
логов. С апреля 1991 года НИИ уроло-
гии МЗ начал свою деятельность. По-
становлением Правительства РК №1367 
от 11 ноября 1996 года НИИ урологии 
МЗ РК был реорганизован в Научный 
центр урологии имени его основателя 
Б.У. Джарбусынова. В память о профес-
соре Б.У. Джарбусынове в центре уста-
новлен бюст и работает музей его имени.

С 1996 года директором НЦ уроло-
гии, а затем председателем правления 
остаётся заслуженный работник, лауре-
ат Государственной премии Республи-
ки Казахстан, академик НАН РК, док-
тор медицинских наук, профессор М.К. 
Алчинбаев. Как говорил Сократ, «в каж-
дом человеке есть солнце, только дайте 
ему светить». Имен но так можно ска-
зать о личности Мирза карима Каримо-
вича, высококвалифици рованного специ-
алиста, целеустремлён ного, ответствен-
ного и просто хорошего человека, ко-
торый, обладая пытли вым умом, стре-
мится помочь людям свои ми передовы-
ми достижения ми в науке. Подтверж-
дает это первое проведение в Казах-
стане всемирного конгресса «Мужское 
здоровье. Качество жизни. Междисци-
плинарный подход» и VIII конгресса 
ISSAM. Участники конгресса отмети-
ли важность и уникальность програм-
мы «Мужское здоровье» и назвали это 
казахстанским путем решения проблем 
мужской репродуктивной системы. Эта 
программа, а также разработанные в её 
рамках подходы по диагностике и ле-
чению мужчин и подростков, центры 
мужского здоровья и семейного дол-
голетия, уже доказавшие свою состо-
ятельность на практике, уникальны, не 
имеют аналогов в мире.

Научный центр урологии имени 
Б.У. Джарбусынова сотрудничает с на-
учными центрами России, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана, Кыргызста-

на, Испании и др. О результатах на-
учных разработок центра докладыва-
ли на международных научных фору-
мах Европейской и Всемирной ассоциа-
ций урологов в Великобритании, США, 
Швейцарии, Испании и других странах. 
В целях повышения квалификации сво-
их сотрудников центр направляет их на 
обучение в научно-клинические цен-
тры США, Англии, Италии, Германии 
и др. Осуществляет трансфер высоких 
технологий в регионы путём проведе-
ния мастер-классов, обучения специа-
листов в ходе циклов переподготовки 
и повышения квалификации, а также 
путём участия специалистов в работе 
проводимых конференций, пленумов, 
съездов, телеконференций.

В научном центре выполняются все  
виды хирургических вмешательств на 
органах мочеполовой системы, внедре-
ны усовершенствованные методы диа-
гностики и лечения урологических за-
болеваний, осуществляется разработ-
ка и дальнейшее внедрение новых ме-
тодов. 

Так мудрый руководитель и профес-
сио нальный коллектив становятся на-
стоящей опорой для тех, кому нужна 
помощь, они всегда готовы не толь-
ко оказать все необходимые медико-
социальные услуги в комплексе, но и 
поддержать пациентов тёплым словом. 
Ведь ещё Авиценна отмечал, что у вра-
ча есть три средства в борьбе с болез-
нью: слово, растение, нож.

АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА Б.У. ДЖАРБУСЫНОВА»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

МЕДИЦИНА •

Альжанов Серик Нурибекович, директор университетского 
госпиталя РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет 

города Семей». 

071403, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, д. 1.  
Тел.: +7 (7222) 53-15-20

 Крупнейшее многопрофиль-
ное лечебное и учебно-
педагогическое учреждение в 

республике с 15 клиническими и 10 
параклиническими отделениями, днев-
ным стационаром и консультативно-
диагностической поликлиникой – это 
университетский госпиталь сегодня.

История становления учреждения 
началась в 1952 году – тогда была 
создана областная клиническая боль-
ница. Позже были открыты отделения 
нейрохирургии, урологии, кардиохи-
рургии. В 80-е годы в лечебном заве-
дении начали работу отделения: эндо-
скопическое, гипербаротерапии, диа-
лиза, кардионефрологическое. 

В 90-е система здравоохранения 
переживала переломный период, в 
том числе больница: она перенесла 
раздробление на разные медучреж-
дения, вновь слияние и стала клини-
кой. В 1999 году здесь был открыт ка-
бинет телемедицины, где проводятся 
ультразвуковые исследования с пунк-
ционной биопсией и через спутнико-
вую систему связи проходит консуль-
тирование со специалистами  из уни-
верситета города Нагасаки. 

В 2005 году открыты отделе-
ния компьютерной томографии, 

год спустя организован детский 
травматолого-ортопедический пункт, 
затем – ПЦР-лаборатория. В 2009 го-
ду клиника получила сегодняшнее на-
звание «Университетский госпиталь 
РГП на ПХВ «Государственный меди-
цинский университет города Семей».  

Возглавляет госпиталь Серик Ну-
рибекович Альжанов. Он организа-
тор высшей квалификационной ка-
тегории. Благодаря его организатор-
скому таланту и знанию сферы здра-
воохранения (стаж – около 30 лет!) 
госпиталь преобразился: проведён ка-
питальный ремонт, отделения и под-
разделения оснащены современным 
лечебно-диагностическим оборудова-
нием. Расширился перечень медицин-
ских услуг. Внедрены аортокоронар-
ное шунтирование, имплантация элек-
трокардиостимулятора и автоматиче-
ского кардиовертера/дефибриллято-
ра, проводятся операции с нейрохи-
рургической навигацией, эндоваску-
лярная эмболизация, или окклюзия, 
сосудов головы или шеи с исполь-
зованием непокрытых спиралей при 
аневризмах сосудов головного моз-
га. Запущен в работу бенчмаркинг 
с ведущими учреждениями ближне-
го и дальнего зарубежья, такими как 

Saint Louis University (США), Уни-
верситет города Луисвилла (США), 
Новосибирский НИИ патологии кро-
вообращения имени академика Ме-
шалкина, Московский институт кли-
нической кардиологии имени А. Мяс-
никова, Новосибирская областная 
больница, Национальный научно-
кардиологический центр (Астана).

Высокие показатели работы госпи-
таля достигнуты в том числе благода-
ря слаженной работе высокопрофес-
сионального коллектива. Почти 83% 
врачей имеют высшую и первую ква-
лификационные категории. В коллек-
тиве два доктора и семь кандидатов 
медицинских наук, которые успешно 
совмещают педагогическую деятель-
ность с лечебной.  

В госпитале создан Центр 
сердечно-сосудистой хирургии. В его 
составе отделения ангиохирургии, 
кардиохирургии, коронарной хирур-
гия, кардиологии и ангиографиче-
ская лаборатория. Внедрены совре-
менные методы лечения: эндовиде-
охирургия, рентгеноэндоваскуляр-
ная хирургия, кардиохирургия, плаз-
моферез. В работе стацио нара боль-
шую роль играет система госпита-
лизации, связь и преемственность 
с амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями города. 

В планах – создание инсультного 
центра и оказание квалифицирован-
ной специализированной помощи и 
высокотехнологичных услуг паци-
ентам с ишемическим и геморраги-
ческим инсультами.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
РГП НА ПХВ «ГМУ Г. СЕМЕЙ».
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• МЕДИЦИНА

Альтаев Мухтар Жаксыбаевич, директор Республиканского детского 
реабилитационного центра «Балбулак», кандидат медицинских 
наук, профессор, врач – организатор здравоохранения высшей 
категории, врач-реабилитолог высшей категории, врач-педиатр 
высшей категории. Награждён нагрудным знаком «Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі» Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, нагрудным знаком 
«Алтын дәрігер» и орденом «Ave Vitae» Национальной медицинской 
ассоциации, орденом «За заслуги в медицинской сфере», нагрудным 
знаком «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін».

050020, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Горная, д. 440. 
Тел.: +7 (727) 271-62-24.  

E-mail: balbulak.kz@list.ru

 Республиканский детский реа-
билитационный центр «Балбу-
лак» для детей с органически-

ми поражениями нервной системы и 
психики был создан в 1995 году Ми-
нистерством здравоохранения Респу-
блики Казахстан при содействии прези-
дента Детского фонда «Бобек» С.А. На-
зарбаевой. Сегодня РДРЦ «Балбулак» 
– современное учреждение, оснащён-
ное новейшим оборудованием и при-
меняющее инновационные разработки 
для создания наилучших условий реа-
билитации пациентов в возрасте с 1 го-
да до 16 лет. 

В центре используется уникальное 
высокотехнологичное оборудование, 
основанное на биологической обрат-
ной связи: логотерапевтическая ком-
пьютерная система ДАС-БОС, ком-
плекс роботизированной ходьбы «Ло-
костейшн», система нейрореабилита-
ции «Дельфи 1.0» – виртуальная дель-
финотерапия и др. 

На занятиях ЛФК, являющихся 
важнейшей составляющей реабилита-
ции, применяются современные трена-
жёры для разработки суставов конеч-
ностей («Артромат», «Мотомед», «Ма-
нуалекс» и др.), тренажёр Гросса, вве-
дён метод динамической проприоцеп-
тивной коррекции.  Большой эффект 
имеет гидрокинезиотерапия – занятия в 
бассейне. Очень радует детей лечебно-
верховая езда – иппотерапия, оказыва-
ющая воздействие и на физическую, и 
на эмоцио нальную сферы. 

Кроме того, к услугам юных пациен-
тов – светлая и темная сенсорные ком-
наты, соляная шахта, кабинет Монтес-

сори, массаж, разнообразные физио-
терапевтические процедуры и многое 
другое. В комплексную реабилитацию 
в «Балбулаке» входят также занятия с 
психологом, музыкотерапевтом, трудо-
терапевтом, игротерапевтом и т.п., по-
могающие психологической и социаль-
ной адаптации особенных детей. 

Любое учреждение – это прежде все-
го коллектив. В РДРЦ «Балбулак» тру-
дятся свыше 120 сотрудников, профес-
сионализм многих из которых отме-
чен наградами Президента РК и Ми-
нистерства здравоохранения РК. Это 
заместитель директора по медицин-
ской работе Е.У. Утемисов, завотде-
лением психоневрологии Т.В. Варзи-
на, врачи высшей категории Б.Т. Ку-
ришбаева, Р.Н. Дуйсенова, зав.педаго-
гической частью А.Ж. Жунисова; ме-
дицинские работники О.Ф. Созинова 
(медицинский статистик), А.Р. Кант-
бекова (главная медицинская сестра), 
С.К. Туганбаева (медицинская сестра 
отделения психоневрологии); началь-
ник АХЧ Р.А. Тулепова.

РДРЦ «Балбулак» не замыкается в 
собственных границах, а работает в по-
стоянном сотрудничестве с кафедрой 

психиатрии, наркологии и неврологии 
НУО «КРМУ» и кафедрой неврологии 
и нейрохирургии РГП на ПХВ «КазН-
МУ имени С.Д. Асфендиярова. Посто-
янный поиск и внедрение предлагаемых 
в мире новых решений и собственные 
разработки специалистов наряду с от-
ветственностью и душевностью, свой-
ственными работающим здесь людям, 
выводят Республиканский детский ре-
абилитационный центр в ряды лучших 
в медицинской сфере.

Коллектив трудится под руковод-
ством компетентного врача и органи-
затора Мухтара Жаксыбаевича Альта-
ева, в общей сложности четверть века 
посвятившего работе в медицинской 
сфере. По его инициативе в учрежде-
нии освоен инновационный метод ней-
рореабилитации с помощью програм-
мы «Делфи 1.0», в перспективе внедре-
ние методики виртуальной реабилита-
ции «Девирта», устройства «Кенгуру», 
имитатора опорной нагрузки «Корвит», 
мобильного гусеничного подъёмника 
для инвалидов, участие сотрудников 
в профильных НПК, мастер-классах, 
конгрессах.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «БАЛБУЛАК»
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МЕДИЦИНА •

Беделманов Кайрат Рамазанович, главный врач КГКП «Глубоковская 
ЦРБ» Глубоковского района ВКО. Врач высшей квалификационной 

категории по травматологии и ортопедии, врач второй категории 
по организации здравоохранения, менеджер здравоохранения.

070500, Республика Казахстан, ВКО, Глубоковский р-н, пос. Глубокое, ул. 
Пирогова, д. 24а. 

Тел.: +7 (7233) 12-10-74. 
E-mail: glubokoe@inbox.ru 

 Здоровье нации – это стратегиче-
ский вопрос и бесценное богат-
ство. В здоровье нации – сила и 

мощь страны. Трудно даже представить 
себе, что стало бы с планетой, если бы 
не было врачей. Если бы никто не за-
нимался изучением причин и характе-
ра заболеваний, не искал спасительных 
лекарств и методов лечения. Именно им 
принадлежит заслуга продления жизни.

Настоящий специалист должен быть 
и хорошим психологом – уметь выслу-
шать человека, проникнуть в его душу, 
уметь успокоить, вселить надежду, уве-
ренность, веру, уметь убедить в правиль-
ности и необходимости назначенного ле-
чения. Таким и является Кайрат Рамаза-
нович Беделманов, квалифицированный 
специалист и руководитель, человек ак-
тивной жизненной позиции, умеющий 
принимать адекватные ситуационные ад-
министративные и организационные ре-
шения, компетентный в вопросах здраво-
охранения. Большое внимание он уделя-
ет улучшению материально-технической 
базы, укомплектованию медицинскими 
кадрами, повышению их квалификации, 
профессионализма и внедрению новых 
методов работы. 

Кайрат Рамазанович на протяжении 
30 лет лечит и спасает людей. В 1988 
году окончил Семипалатинский госу-
дарственный медицинский институт. 
В 2011 году назначен главным врачом 
КГКП «Глубоковская ЦРБ», которое соз-
дано в 1956 году как районное лечебно-
профилактическое учреждение на 80 коек 
в промышленном Глубоковском районе. 
Благодаря управленческой деятельности 
главного врача построено шесть типовых 
объектов здравоохранения в районе: Глу-
боковская центральная больница типовая 
многопрофильная на 100 коек и 300 по-
сещений в смену, 5 типовых врачебных 
амбулаторий в посёлках Алтайский, Бе-
лоусовка, с. Черемшанка, Опытное По-

ле, Ушаново. Проведён капитальный ре-
монт в бывшем инфекционном корпусе 
Глубоковской ЦРБ и во врачебной амбу-
латории с. Винное.

За последние десятилетия в становление 
и развития здравоохранения Глубоковского 
района большой вклад внесли главные вра-
чи А.Г. Гарапов, В.С. Баркалов, Ф.О. Игиси-
нов, Л.Л. Светочева, М.С. Ластаев. В насто-
ящее время такие врачи, как главный врач 
ЦРБ К.Р. Беделманов, заместитель глав-
ного врача по лечебной части Б.С. Сивко, 
врач-эксперт О.С. Сарсембаев, продолжают 
традиции своих предшественников, внося 
вклад в развитие здравоохранения. За их 
авторитетом, умением работать следовали 
все коллективы больниц, амбулаторий, по-
ликлиник и заслуженно обеспечивали высо-
кое ранговое место среди районов области.

Культуру и дух медицинского учреж-
дения определяют люди, которые в нём 
работают, их оптимизм, любовь к боль-
ному, вера в необходимость того, что 
они делают. Гордость учреждения – 
талантливые, выдающиеся сотрудни-
ки, награждённые медалями, ордена-
ми, почётными грамотами, победители, 
призёры, участники различных конкур-
сов. За преданность профессии и высо-
кий уровень профессионализма удосто-
ены звания «Отличник здравоохране-
ния СССР» врачи З.Ж. Косанов, И.А. 
Гудилина, Г.П. Зинченко, Н.К. Сополе-
ва, Н.П. Побединская. Фельдшер ско-

рой помощи С.Н. Калякина награжде-
на орденом «Знак почёта».

За последние годы в больнице, в ам-
булатории появилось много молодых 
врачей, медицинских сестер, которые 
учатся у старших, перенимая много-
летний опыт работы в медицине: те-
рапевты А.А. Руппель, Д.Б. Кальжиро-
ва, А.О. Шарипбаева, А.Д. Дусипбеко-
ва, Ж.Б. Жанасбаева, хирург А.К. Ко-
жабаев. Много таланта и профессио-
нализма прилагают специалисты ОМК 
ЦРБ – заместитель главного врача по 
ОМР Л.Л. Светочева, врач-методист 
А.Н. Бардосова.

Проводятся эндовидеооперации лю-
бой сложности по хирургии и гинеколо-
гии. Ответственные - заместитель главно-
го врача по лечебной работе Б.С. Сивко, 
заведующий поликлиникой Ш.С. Рыс-
баев.

Главная цель Кайрат Рамазановича и 
его коллектива – оказывать специали-
зированную медицинскую помощь на-
селению с использованием диагности-
ческих и лечебных технологий в усло-
виях многопрофильного стационара.

КГКП 

«ГЛУБОКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА»
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• МЕДИЦИНА

Берсагуров Кенес Абдиевич, директор Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД, кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог 
высшей категории, отличник здравоохранения. В 2016 году 
награждён нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 
үшін».

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск,  
ул. Профессора Иванова, д. 42a. 
Тел.: +7 (7112) 26-05-58. 
E-mail: zkoaids.info@gmail.com 

 В 2 0 1 9  г о д у  З а п а д н о -
Казахстанский областной центр 
по профилактике и борьбе со 

СПИД – одно из ведущих специа-
лизированных лечебных учреждений 
ЗКО – отметит свой 30-летний юби-
лей. Эта дата станет прекрасным по-
водом подвести итог работы и наме-
тить приоритетные направления раз-
вития центра. С 2002 года учрежде-
ние является региональной базой по 
проведению дозорного эпидемиологи-
ческого надзора за ВИЧ-инфекцией, 
а с 2004-го осуществляет лаборатор-
ный мониторинг противовирусной те-
рапии ВИЧ-инфицированных Запад-
ного Казахстана.

– На протяжении последних несколь-
ких лет были внедрены новые технологии 
контроля эффективности антиретрови-
русной терапии и резистентности к пре-
паратам, молекулярный метод ПЦР в 
формате реального времени с программ-
ным обеспечением по определению ви-
русной нагрузки у людей, живущих с 
ВИЧ-инфекцией. Открыт отдел профи-
лактической работы. Улучшилось про-
ведение эпидемиологического надзора 
среди уязвимых групп населения, – рас-
сказывает директор К.А. Берсагуров. – 
Благодаря этим мерам удалось организо-
вать межведомственное взаимодействие. 
Особым достижением стало то, что уда-
лось удержать распространённость ВИЧ-
инфекции на концентрированной стадии. 

Кенес Абдиевич возглавил центр в 
декабре 2010 года, имея опыт практиче-
ской врачебной работы более трёх десят-
ков лет. Благодаря лидерским качествам 

и умелому руковод-
ству он сплотил кол-
лектив, способный 
решать задачи по 
снижению распро-
странённости ВИЧ-
инфекции. Сегод-
ня в центре трудят-
ся 15 врачей (73,3% 
имеют категорию) и 
24 средних медицин-
ских работника (91,6% имеют катего-
рию). Основным направлением деятель-
ности заместителя директора А.А. Ман-
таковой – главного внештатного эпиде-
миолога Западно-Казахстанской области 
– являются: организация эпидемиологи-
ческого надзора за ВИЧ-инфекцией, про-
филактика ВИЧ-инфекции, контроль за 
оказанием эффективной помощи боль-
ным ВИЧ/СПИД, решение социальных 
проблем ВИЧ-инфицированных пациен-
тов. Алмагуль Акжумановна награждена 
тремя грамотами министра здравоохране-
ния Казахстана. Лаборатория ОЦ СПИД 
ЗКО под руководством М.С. Душмано-
вой постоянно совершенствует методы 
лабораторной диагностики. За время сво-
ей работы в центре Майя Салимовна 
окончила лабораторный курс, проводи-
мый Центром по контролю и профилак-
тике заболеваний (CDC) в Центральной 
Азии совместно с Министерством здра-
воохранения РК по внедрению принци-

пов обеспечения и контроля качества в 
практической лабораторной службе. Под 
её руководством был внедрён современ-
ный метод ПЦР-диагностики, она при-
нимала участие в международных про-
граммах и проектах CDC, ICAP по до-
зорному эпидемиологическому надзору. 
Внедрены системы менеджмента каче-
ства, электронного слежения, экспрес-
тестирования. М.С. Душманова отмече-
на грамотой МЗ РК, медалью «За вклад 
в развитие здравоохранения Республи-
ки Казахстан».

По словам директора К.А. Берса-
гурова, сегодня коллектив Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД ста-
вит перед собой задачу по улучшению 
материально-технической базы лабора-
тории, оснащению современным обору-
дованием, расширению мер по увели-
чению приверженности больных к ле-
чению, а также профилактике заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией, особенно 
среди молодёжи.

ГККП «ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И БОРЬБЕ СО СПИД» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗКО
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Управления здравоохранения Карагандинской области. 
Кандидат медицинских наук. Организатор здравоохранения 

высшей квалификационной категории, врач высшей категории 
по специальности «фтизиатрия (взрослая)». Отличник 

здравоохранения РК. Удостоен звания «Лучший организатор 
здравоохранения – 2012». За активную жизненную позицию, 

высокий профессионализм и достойный вклад в систему 
здравоохранения награждён орденом «Құрмет», юбилейными 

медалями «10 лет Конституции РК», «20 лет независимости 
РК», «25 лет независимости РК». За большой личный вклад 

в развитие вуза и подготовку медицинских кадров награждён 
медалью имени П.М.  Поспелова «За вклад в развитие КГМУ», 

нагрудными знаками «Лучший работник профсоюза работников 
здравоохранения РК», «За вклад в развитие здравоохранения», 

«За ликвидацию последствий землетрясения в ВКО».

000005, Республика Казахстан, г. Караганда, Октябрьский р-н, ул. Санаторная, д. 22. 
Тел.: +7 (7212) 41-76-36

 Ноян Шайгабасович Бидай-
баев на протяжении 39 лет 
лечит и спасает людей. В 

1978 году окончил Карагандинский 
государственный медицинский ин-
ститут. После прохождения интер-
натуры по хирургии направлен в 
Ульяновский район хирургом ЦРБ 
(1978–1980). В дальнейшем рабо-
тал хирургом в Городской клини-
ческой больнице №1, Областной 
клинической больнице, начальни-
ком медицинской службы в ЦЭМП 
при чрезвычайных условиях, заме-
стителем декана лечебного факуль-
тета КГМИ. С 1981 по 2000 год – 
ассистент кафедры хирургическо-
го профиля. С 2000 года по насто-
ящее время – директор Областно-
го противотуберкулёзного диспан-
сера (ОПТД), который был осно-
ван в 1943 году как стационар на 
30 коек лёгочно-терапевтического 
профиля на базе Городского проти-
вотуберкулёзного диспансера Ка-
раганды. За минувшие десятиле-

тия произошли 
многократные 
п р е о б р а з о в а -
ния диспансера, 
клинических от-
делений, увели-
чился коечный 
фонд, открыты 
новые стационарные отделения, 
подготовлены высококвалифици-
рованные кадры.

Ноян Шайгабасович – квали-
фицированный специалист и ру-
ководитель. Большое внимание 
уделяет улучшению материально-
технической базы, укомплектова-
нию медицинскими кадрами, по-
вышению их квалификации, про-
фессионализма и внедрению новых 
методов работы. В 2006 году окон-
чил Карагандинский финансовый 
институт по специальности «бака-
лавр финансов».

Под руководством Нояна Шай-
габасовича улучшена эпидеми-
ологическая ситуация по тубер-

кулёзу в обла-
сти, материально-
техническая база 
противотуберку-
лёзных учрежде-
ний, обеспечение 
медицинским обо-
рудованием и ле-
карственными пре-
паратами. Боль-

шую научно-практическую по-
мощь оказывает кафедра туберку-
лёза КГМИ.

За последние десятилетия ста-
новления и развития диспансера 
большой вклад внесли главные вра-
чи Г.Н. Фельдбаум, Т.И. Малкина, 
В.М. Каприс, А.М. Павлин, Е.А. Са-
харова, Е.Г. Бабаханова, Р.М. Мадия-
ров, Е.Я. Славинский, Х.Б. Бисмиль-
дин. В настоящее время такие врачи, 
как директор ОПТД Н.Ш. Бидайба-
ев, заведующие отделениями С.А. Ту-
гузбаева, С.В. Ярещенко, М.И. Его-
ров, А.К. Шаймерденова, С.Т. Тусуп-
баев, Ж.Д. Айткулов, А.А. Темирба-
ев, Г.Т. Тусупбекова, А.М. Амангель-
диева, А.Ш. Уалиева, З.К. Жапарова 
продолжают традиции своих пред-
шественников и вносят свой вклад 
в развитие здравоохранения.

Главная цель Нояна Шайгабасо-
вича и его коллектива – оказывать 
специализированную медицинскую 
помощь населению с использовани-
ем диагностических и лечебных тех-
нологий в условиях многопрофиль-
ного стационара.

КГП «ОБЛАСТНОЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»  

УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бидайбаев Ноян Шайгабасович, директор КГП «Областной противотуберкулёзный диспансер» 
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Даулбеков Думанбек Сериккалиевич, главный врач КГКП «Уланская 
ЦРБ» УЗ ВКО. Врач высшей квалификации по специальности 
«Организация здравоохранения». Отличник здравоохранения РК. 
Удостоен орденов «Звезда славы экономики Казахстана», «Гордость 
экономики Казахстана», медалей «Еңбекте үздік шыққаны үшін», 
«25 лет независимости РК», знака «Кайсар» II степени, грамот.

071616, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Уланский р-н, 
с. Таврическое, ул. Мира, д. 1. 
Тел.: +7 (72334) 2-18-06, +7 (72334) 2-12-86. 
E-mail: ulanmedicina@mail.ru 

 Более шести десятилетий коллек-
тив КГКП «Уланская ЦРБ» сто-
ит на страже здоровья жителей 

Уланского района ВКО РК. Первона-
чально больница, открытая в селе Таври-
ческом в 1954 году, располагалась в не-
скольких отдельно стоящих деревянных 
корпусах, а в 1980-м для неё построили 
типовой кирпичный комплекс. Сегодня 
Уланская ЦРБ – современное многопро-
фильное лечебное учреждение, оказыва-
ющее населению широкий спектр каче-
ственных услуг в рамках гарантирован-
ного объёма бесплатной медицинской по-
мощи, и единственная районная больни-
ца ВКО, в которой проводятся пластиче-
ские операции на сухожилиях, нервах, 
сосудах, хирургия кисти, отопластика и 
блефаропластика.

Инфраструктура ЦРБ объединяет по-
ликлинику с дневным стационаром на 
20 коек, больницу в поселке Асу-Булак, 

8 врачебных амбулаторий, 4 ФАП, 20 ме-
дицинских пунктов. В коллективе учреж-
дения трудятся 400 человек, в том числе 
154 средних медработника и 45 врачей. 
В их числе рентгенолог К.К. Манасба-
ев и фтизиатр А.Н. Байжанова, награж-
дённые государственными юбилейными 
медалями; Индира Абдешевна Омарова, 
удостоенная нагрудного знака «Отлич-
ник здравоохранения». 

Все подразделения Уланской ЦРБ 
оснащены передовым медицинским обо-
рудованием. Ежегодно здесь получают 
стационарное лечение более 500 человек, 
порядка 50 тысяч пациентов посещают 
врачей амбулаторно-поликлинического 
звена, проводятся десятки тысяч диагно-
стических исследований и лечебных ма-
нипуляций. На высоком уровне в ЦРБ 
организована работа лучевого отделе-
ния, подстанции скорой помощи, лабо-
раторной службы, отделения профилак-

тики и социально-психологической по-
мощи, а также соматического отделения 
для больных терапевтического, хирурги-
ческого и неврологического профилей.

С 2012 года Уланскую ЦРБ возглав-
ляет опытный врач и организатор здра-
воохранения Думанбек Сериккалиевич 
Даулбеков. Окончив в 1994-м Семипа-
латинский государственный универси-
тет по специальности «Хирург», он 18 
лет служил в органах внутренних дел хи-
рургом, начальником отделения, замна-
чальника по лечебно-профилактической 
работе, начальником больницы, после 
увольнения в запас трудился врачом-
трансфузиологом Перинатального центра 
г. Семея. Под руководством Д.С. Даулбе-
кова ЦРБ погасила кредиторскую задол-
женность и вышла на уровень рентабель-
ности. В учреждении увеличилось чис-
ло молодых специалистов, улучшилась 
материально-техническая база, снизились 
показатели заболеваемости и смертности 
от туберкулёза и злокачественных образо-
ваний. В ближайших планах Думанбека 
Сериккалиевича – внедрение видеоэндо-
скопических операций, открытие кабине-
та ЛФК и реабилитационных коек, обнов-
ление оборудования для физиотерапии. 

По результатам ранжирования в 2013–
2014 годах среди профильных учрежде-
ний ВКО предприятие завоевало сере-
бро в номинации «Социальный налог». 
В 2014, 2015 и 2017 годах коллективу 
Уланской ЦРБ присваивали звание «Ли-
дер отрасли».

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УЛАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
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Дерипсалдинова Алмаш Кендирбековна,   
главный врач с 2012 года. В 2013 году за вклад в экономическое 

развитие, укрепление международного авторитета 
РК, за заслуги перед Отечеством награждена орденом 

«Слава Казахстана». За достигнутые успехи в работе 
неоднократно отмечена грамотами и благодарственными 

письмами Департамента здравоохранения ЮКО, за 
личный вклад в сохранение жизни и здоровья граждан 

Казахстана удостоена почётной грамоты Министерства 
здравоохранения РК. В  2009  году за вклад в развитие 

здравоохранения РК награждена нагрудным знаком 
«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі». 

Имеет нагрудный знак «Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

116000, Республика Казахстан, ЮКО, Абайский р-н, г. Шымкент, пр-т 
Республики, д. 10а. 

Тел.: +7 (7252) 40-21-89. 
Е-mail: cent_pol_stat@mail.ru

«З  доровье дороже золота» 
– так сказал английский 
поэт и драматург У. Шек-

спир. Так же считают и сотрудники 
ШГЦП. В числе приоритетов коллекти-
ва – оказание жителям своевременной, 
доступной и качественной первичной 
медико-санитарной и специализирован-
ной помощи в условиях амбулатории и 
на дому, осуществление диспансерного 
наблюдения, проведение комплексных 
профилактических мероприятий и ме-
роприятий, направленных на пропаган-
ду санитарно-гигиенических норм, по-
пуляризацию здорового образа жизни. 
В общей сложности ШГЦП обслужива-
ет 67 926 человек, в числе которых 5092 
подростка и 15 074 ребёнка до 14 лет.

Алмаш Кендирбековна Дерипсалди-
нова медицинской практике посвятила 
почти 35 лет. До назначения на нынеш-
ний пост в разные годы работала врачом-
педиатром в городских детских больни-
цах г. Жезказғана и Караганды, врачом-
дерматологом Карагандинского областно-
го дерматовенерологического диспансера, 
трудилась в областном дерматовенероло-
гическом диспансере города Шымкента, 
где прошла путь профессионального ро-

ста от врача-дерматолога до заместите-
ля главного врача по лечебной работе, 
заведующей поликлиникой. Возглавив 
ШГЦП, Алмаш Кендирбековна проявля-
ет организаторские способности, она со-
средоточила свою деятельность на укре-
плении коллектива, повышении качества 
медицинского обслуживания и проведе-

ния лабораторных исследований, что до-
стигается за счёт внедрения современных 
лечебных и диагностических методов, об-
новления материально-технической базы, 
соблюдения каждым сотрудником учреж-
дения высоких стандартов профессиона-
лизма, принципов этики и личной ответ-
ственности.

В настояшее время плановая мощ-
ность ШГЦП – 740 посещений в сме-
ну. В учреждении действуют днев-
ной стационар на 30 коек, отделе-
ния профилактического осмотра и 
лабораторно-функциональной диагно-
стики, акушерско-гинекологическое, 
студенческо-подростковое, два тера-
певтических и педиатрическое отделе-
ния, открыт кабинет «Школа здоровья», 
в котором регулярно проводятся заня-
тия для пациентов с артериальной ги-
пертензией и ишемической болезнью 
сердца, бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом, лекции по вопросам планиро-
вания семьи, профилактике ожирения, 
табакокурения, употребления алкоголя.

В коллективе ШГЦП 391 сотрудник, 
многие из которых награждены государ-
ственными и отраслевыми орденами, ме-
далями, почётными грамотами, являют-
ся победителями и призёрами различных 
профессиональных конкурсов. Грамотная 
управленческая стратегия А.К. Дерипсал-
диновой, талантливые, по-настоящему 
преданные своему делу врачи и сред-
ние медицинские работники, хорошая 
материально-техническая база – залог по-
стоянного совершенствования медицин-
ской помощи населению города Шым-
кента.

ГКП на ПХВ  

«ШЫМКЕНТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
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Досжанов Серик Абуович, директор Атырауского филиала АО 
ЖГМК «Атырауская железнодорожная больница». Организатор 
здравоохранения высшей категории. Отличник здравоохранения 
РК. Удостоен медалей «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және 
жоюда үздік шыққаны үшін», «Қазақстан Республикасы ішкі 
істер Министрлігі төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл», 
благодарственного письма акима Атырауской области.

060027, Республика Казахстан, Атырауская обл.,  
г. Атырау, ул. Баймуханова, д. 39. 
Тел.: +7 (7122) 36-52-79. 
E-mail: atyrauhosp@bk.ru

 Становление медицинской служ-
бы железнодорожного транс-
порта Атырауской области свя-

зано с началом эксплуатации в 1942 
году участка Кандагач – Гурьев Орен-
бургской железной дороги и откры-
тия ФАП на станции Гурьев. В 1973-
м здесь была построена типовая боль-
ница с поликлиникой. В последующие 
десятилетия учреждение неоднократ-
но преобразовывалось. В 2009 году на 
его базе создали филиал АО ЖГМК 
«Атырауская железнодорожная боль-
ница». Сегодня это многопрофильное 
учреждение здравоохранения, оказы-
вающее высокоспециализированную 
и квалифицированную стационарную, 
амбулаторно-поликлиническую, экс-
тренную и планово-консультативную 
медицинскую помощь населению об-
ласти в рамках ГОБМП и на платной 
основе.

С 2014 года больницу возглавляет 
организатор здравоохранения высшей 
категории, отличник здравоохранения 
РК Серик Абуович Досжанов. После 
окончания в 1978 году Актюбинско-
го ГМИ он трудился хирургом, а за-
тем главным врачом Кзыл-Кугинской 
ЦРБ, руководил областным онкологи-
ческим диспансером, работал начальни-
ком горотдела здравоохранения, заме-
стителем директора областного Депар-
тамента МТиСЗН. С 2008 года до на-
значения на нынешний пост занимал 
должность заместителя директора АО 
ЖГМК – «АЖБ».

Возглавив учреждение, С.А. Досжа-
нов сосредоточил внимание на модер-
низации его материально-технической 
базы, внедрении инноваций, укрепле-
нии кадрового потенциала и повыше-
нии квалификации специалистов. За 
последние годы в больнице дооборудо-
ваны рабочие места персонала, откры-
то общежитие для сотрудников, улуч-
шены условия пребывания пациентов, 
в том числе организованы палаты по-
вышенной комфортности и палата для 
людей с ограниченными возможностя-
ми, приобретены гибкий эндоскоп для 
проведения лор-операций детям любо-
го возраста, включая слухопротезиро-
вание и тимпанопластику 1-го и 11-го 
типов, аппарат контактной литотрип-
сии и чрезкожный нефроскоп, оборудо-
вание для эндоваскулярной эмболиза-
ции сосудов при миоме матки. В боль-
нице осуществляются выездные медос-
мотры, функцио нируют кабинет муж-
ского здоровья, отделение паллиатив-

ной помощи, телемедицинский центр, 
позволяющий проводить консульта-
ции с коллегами из НМИЦ ССХ име-
ни А.Н. Бакулева и НКЦ ОАО «РЖД».

Гордость учреждения – врач-нев-
ролог высшей категории Е.Ж. Маев 
и старшая медсестра высшей катего-
рии М.Ж. Мырзагулова – награждены 
ме далью «Төтенше жағдайлардың ал-
дын алуда және жоюда үздік шыққаны 
үшін», врач-терапевт первой катего-
рии К.С. Исмагулова удостоена меда-
ли «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 
үшін», медсестра Э. Тажиева – призёр 
республиканского конкурса комитета 
по ЧС МВД РК.

С.А. Досжанов принимал личное 
участие в проектировании, ремонте и 
формировании специализированных 
консультативно-диагностических ме-
дицинских поездов «Жардем» и «Ден-
саулык». Филиал АО ЖГМК «АЖБ» 
успешно прошёл конкурс на 2018 год 
в рамках ГОБМП.

АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГОСПИТАЛИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»

«АТЫРАУСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА»
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Доскалиев Марат Канатович, директор государственного 
коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Областная детская больница» города Талдыкоргана. Детский 
хирург высшей квалификационной категории. Отличник 

здравоохранения Республики Казахстан. Член партии «Нұр Отан». 
Награждён грамотами областного Управления здравоохранения. 

Депутат городского маслихата VI созыва.

040000, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган,  
ул. Ескелды-би, д. 285. 

Тел.: +7 (7282) 23-42-50; +7 (7282) 23-45-30.

 Помогать людям справиться с 
недугом – нелёгкая задача. 
Тем более когда твои подо-

печные – дети. Однако сотрудникам 
государственного коммунального пред-
приятия на праве хозяйственного ве-
дения «Областная детская больница» 
города Талдыкоргана Республики Ка-
захстан эта задача под силу. Област-
ная детская больница на 200 коек бы-
ла открыта в мае 1981 года. В ту пору 
в состав лечебного учреждения входи-
ли пять отделений и молочная кухня. 
Первым главным врачом была назначе-
на заслуженный врач Республики Ка-
захстан Бану Жунусхановна Жунусха-
нова. В 1993 году главным врачом ста-
ла Успанова Тамара Туремуратовна, а 
с мая 2009 года – детский хирург Ма-
рат Канатович Доскалиев. Он прикла-
дывает много усилий ради того, что-
бы обеспечить бесперебойную работу 
больницы, оказать помощь всем посту-
пающим на лечение маленьким паци-
ентам, в том числе детям со сложны-
ми, требующими оперативного вмеша-
тельства заболеваниями. 

Марат Канатович – детский хирург 
высшей квалификационной категории, 
специалист, сумевший выстроить гра-
мотную управленческую стратегию, зна-
ющий подход к персоналу и пациентам. 
Он трудится в сфере здравоохранения 
республики уже более двух десятилетий. 
Свой путь в медицину выбирал осознан-
но, поступил после школы в Семипала-
тинский государственный медицинский 
институт. Врачебную деятельность на-
чал в Областном детском хирургиче-
ском центре города Талдыкоргана. В об-
ластной детской больнице работает уже 
12 лет, начинал заведующим хирурги-
ческим отделением. Спустя три года с 

момента своего прихода в учреждение 
Марат Канатович возглавил больницу.  

Под его руководством трудятся 
29 врачей (11 имеют высшую квали-
фикационную категорию) и 94 медсе-
стры. М.К. Доскалиев особое внимание 
уделяет повышению квалификации со-
трудников, привлечению молодых спе-
циалистов. Приоритеты в деятельности 
сотрудников ГКП на ПХВ «Областная 
детская больница» – соблюдение вра-
чебной этики, ведь работа с детьми – 
одна из самых деликатных. Здесь надо 
не только в совершенстве владеть сво-
ей специальностью, но и уметь найти 
подход к маленькому пациенту. Коллеги 
Марата Канатовича характеризуют его 
как тактичного и требовательного спе-
циалиста, принципиального в выполне-
нии государственных программ и уста-
ва учреждения. Благодаря его отличной 
работе в 2012 году областная детская 
больница вошла в список 100 лучших 
больниц Республики Казахстан. Кро-
ме того, учреждение – участник проек-
та «Сегодня лучший ты, завтра – все».

Одно из приоритетных направлений 
в работе коллектива больницы – про-
филактика, диагностика и своевремен-
ное целенаправленное лечение боль-
ных детей. Врачи-педиатры проводят 
мероприятия, направленные на исклю-
чение возможности развития заболева-
ний у детей. Сотруд-
ники  регулярно про-
водят семинары, бе-
седы и индивидуаль-
ные консультации по 
формированию источ-
ников ЗОЖ, обучают 
и детей, и взрослых. 
В результате повы-
шаются информиро-
ванность населения и 

уровень ответственности граждан за их 
здоровье. В стационаре большую роль 
отводят вспомагательным методом ди-
агностики и лечении (нейросоногра-
фия, спирография, УЗИ-диагностика). 
Отделения хирургии и травматологии 
оснащены аппаратами «С-дуга» (ЭОП) 
с помощью которых проводятся высо-
коспециализированные операции. Нео-
споримые заслуги коллектива профес-
сионалов признаны и на более высо-
ком уровне. В 2008 году государствен-
ное коммунальное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Областная 
детская больница» города Талдыкор-
гана была признана лучшим стацио-
наром Алматинской области и награж-
дена грамотой акима области.

По итогам 2018 года больница при-
знана «Лучшим медицинским учрежде-
нием» Алматинской области и награж-
дена грамотой акима области. В авгу-
сте предстояло открытие пристройки 
неонатальной хирургии на 60 коек, где 
планируют проводить все виды опера-
ций новорождённым региона на очень 
высоком уровне и с применением со-
временного оборудования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

 «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАНА
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Егембердиева Майра Абдикалыковна, главный врач ГКП на ПХВ 
«Илийская ЦРБ». Депутат IV созыва Текелийского городского 
маслихата. Депутат VI созыва Илийского районного маслихата. 
Отличник здравоохранения РК. Награждена орденом «Денсулық 
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», медалями «За добратоу и 
милосердие», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».040700, 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, п. Отеген батыр, ул. 
Титова, д. 30. 
Тел.: +7 (72752) 389-54-77. 
E-mail: sukhrab@nur.ru

 Формирование системы здраво-
охранения Илийского райо-
на РК началось в 1958 году 

с организации в посёлке Отеген ба-
тыр медицинского пункта. В последу-
ющие десятилетия здесь были откры-
ты ФАП, амбулатория и стационар на 
50 коек. В 1981-м начала действовать 
поликлиника на 300 посещений, а ещё 
через пять лет сельская больница по-
лучила статус ЦРБ.

Кардинально новый этап разви-
тия учреждения связан с приходом 
в 2015 году на должность главно-
го врача Майры Абдикалыковны 
Егембердиевой. Окончив в 1985-м 
АГМИ по специальности «Лечеб-
ное дело», а затем интернатуру в 
областной больнице Талдыкоргана, 
она более десяти лет трудилась це-
ховым врачом ЦГБ города Текели, 
позже занимала руководящие посты 
в различных организациях здраво-
охранения Алматинской области. 
Возглавив Илийскую ЦРБ, благо-
даря своей энергии, врачебному и 
управленческому опыту М.А. Егем-
бердиева сумела значительно рас-
ширить и обновить материально-

техническую базу учреждения, на-
править усилия коллектива на вне-
дрение медицинских инноваций, ре-
шение задач увеличения продолжи-
тельности жизни населения, сниже-
ния смертности от онкологии, бо-
лезней системы кровообращения, 
младенческой смертности.

Сегодня учреждение оказы-
вает жителям района полный 
спектр доврачебной, амбулаторно-
поликлинической, консультативно-
диагностической, стационарной, 

стационарозамещающей и скорой 
медицинской помощи. В подраз-
делениях больницы в общей слож-
ности трудятся 1276 человек, в том 
числе 251 врач и 753 средних меди-
цинских работника, многие из ко-
торых отмечены грамотами и бла-
годарностями Минздрава Казахста-
на, акима области, руководителя 
Управления здравоохранения об-
ласти, местных органов управле-

ния. Шесть сотрудников награжде-
ны знаком «Отличник здравоохра-
нения РК», 77 имеют высшую ква-
лификацию, 52 – первую, 47 – вто-
рую. Хирург А.М. Еликбаев удосто-
ен звания «Лучший врач 2017 года».

Под руководством Майры Абди-
калыковны в Илийской ЦРБ идёт 
капитальный ремонт, возводится но-
вое родильное отделение, открылись 
амбулатория в селе Екпенды и ФАП 
в селе Жаугашты, приобретено со-
временное оборудование, в том чис-
ле эндовидеохирургическая стой-
ка последнего поколения, состоялся 
мастер-класс с участием профессора 
госпиталя Святого Винсента (Юж-
ная Корея) на тему «Малоинвазив-
ные методы лечения в колопрокто-
логии», освоены методики лапоро-
скопических операций и технология 
наружной аппаратной фиксации при 
травмах, внедрены цифровые инфор-
мационные технологии, модель ре-
гистратуры без очереди. Больница 
участвует в проектах по управлению 
хроническими неинфекционными за-
болеваниями, ХОУП, «Патронаж бе-
ременных». На ближайшие годы за-
планировано строительство родиль-
ного отделения на 125 коек с жен-
ской консультацией, поликлиники 
в селе Жетыген, врачебных амбу-
латорий в сёлах Междуреченское и 
Туймебаева.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

«ИЛИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
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Жумашев Канат Калиханович, директор ГКП на ПХВ «Областной 
перинатальный центр» города Талдыкоргана. Врач высшей 

квалификации по специальностям «акушерство и гинекология», 
«социальная гигиена и организация здравоохранения». Награждён 

медалями «25 лет независимости Республики Казахстан», «40 лет 
военному госпиталю», почётными грамотами и благодарственными 
письмами областного и городского акиматов, партии «Нұр Отан», 

областного профсоюза медицинских работников.

040000, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, мкрн Каратал, 
д. 1. 

Тел.: +7 (7282) 21-90-96. 
E-mail: perinatal.tald@mail.ru

 Первый младенец в стенах ГКП 
на ПХВ «Областной перина-
тальный центр» (ОПЦ) горо-

да Талдыкоргана родился в 1992 году. 
С тех пор специалисты учреждения по-
могли стать счастливыми мамами и па-
пами тысячам жителей региона. С 2010 
года центр имеет статус учреждения III 
уровня оказания профильной помощи 
населению. В настоящее время сюда го-
спитализируют всех женщин Алматин-
ской области, имеющих осложнённый 
акушерско-гинекологический анамнез, 
и всех рожениц, проживающих в Тал-
дыкоргане.

С 2014 года ОПЦ возглавляет Ка-
нат Калиханович Жумашев. Врачебной 
практике и управленческой деятельно-
сти в сфере акушерства и гинекологии 
он посвятил более 30 лет. Коллеги от-
зываются о нём как о чрезвычайно по-
рядочном, тактичном, внимательном и 
скромном человеке, компетентном вра-
че и опытном организаторе, который 
пользуется большим уважением и ав-
торитетом в коллективе и среди ме-

дицинской общественности региона. 
Под руководством К.К. Жумашева в 
ОПЦ произошло немало позитивных 
изменений. За последние четыре года 
полностью погашена кредиторская за-
долженность учреждения и, несмотря 
на общие сложности с финансирова-
нием здравоохранения, в 
центре внедрена систе-
ма дифференцированной 
оплаты труда и допол-
нительной материаль-
ной мотивации сотруд-
ников посредством пре-
мий, проведён капиталь-
ный ремонт родильного 
блока, улучшены усло-
вия пребывания женщин 
в послеродовом и других отделениях, 
организованы комфортабельные пала-
ты сов местного пребывания «мать и 
дитя». За счёт собственных средств, а 
также средств местного бюджета и по 
линии гуманитарной помощи благо-
творительного фонда «Асыл Мирас» в 
ОПЦ значительно обновлена и расши-

рена материально-
техническая база, 
приобретено но-
вейшее оборудо-
вание для отделе-
ния детской реани-
мации, выхажива-
ния глубоко недо-
ношенных младен-
цев и новорождён-
ных с экстремально 
низкой массой тела.

Сегодня пери-
натальный центр 
предоставляет ка-

чественную специа лизированную и 
высокоспециализированную стаци-
онарную, стационарозамещающую 
и консультативно-диагностическую 
помощь жителям региона в рам-
ках ОСМС, а также в соответствии 

с ЕНСЗ оказывает населению плат-
ные услуги. Кроме того, ОПЦ вы-
полняет функции организационно-
методического центра и учебной ба-
зы для врачей и средних медицин-
ских работников других профильных 
учреждений области. В центре регу-
лярно проводятся семинары и мастер-
классы с участием ведущих специали-
стов НЦАГиП и КазНМУ имени С.Д. 
Асфендиярова.

В коллективе ОПЦ трудятся 349 
сотрудников, в том числе 35 врачей, 
11 из которых имеют высшую катего-
рию, один – вторую. Специалисты цен-
тра постоянно осваивают и внедряют в 
свою практику инновационные лечеб-
ные технологии. Благодаря их врачеб-
ному таланту и профессиональной са-
моотдаче в 2017 году в ОПЦ успешно 
прошли лечение 10 340 женщин и по-
явились на свет более 6600 младенцев.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

«ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАНА
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Кодасбаев Алмат Турысбекович, главный врач ГКП на ПХВ 
«Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения 
города Алматы. Кандидат медицинских наук. Отличник 
здравоохранения Казахстана. Награждён орденом «Звезда славы», 
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 
25 жыл», нагрудным знаком «Намыс» имени Б. Момышулы за 
вклад в развитие здравоохранения РК. Отмечен благодарственным 
письмом главы государства и председателя партии «Нур Отан», 
почётной грамотой Министерства здравоохранения РК, дипломом 
за внедрения в науке и фармации от компании ROSTranseTradeUAE. 
Удостоен звания «Врач года» в конкурсе «Человек года – 2015». 
Победитель республиканского проекта «100 новых лиц».
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 93. 
Тел.: +7 (7273) 279-89-97,  
+7 (7273) 255-00-20. 
E-mail: kardiocenter_almaty@mail.ru 

 Стук сердца ещё не рождённого 
малыша слышат первыми вра-
чи! Здоровье сердца на протя-

жении всей дальнейшей жизни челове-
ка под контролем медиков – это и обя-
зательные диспансеризации и профосмо-
тры. Для кого-то здоровое сердце стано-
вится смыслом жизни. Эти люди – кар-
диологи и кардио хирурги.

Такие работают в Кардиологическом 
центре Алматы. Экстренная круглосу-
точная кардиологическая, в том чис-
ле специализированная, и высокотех-
нологичная кардиохирургическая по-
мощь – в компетенции коллектива кли-
ники. В центре работают 639 сотрудни-
ков, более 130 из них врачи.

Учреждение – координатор по сни-
жению смертности от болезней систе-
мы кровообращения по амбулаторным 
учреждениям и стационарам г. Алматы. 
В медучреждении работают отделения 
кардиологии и кардиохирургии, приём-
ное, реанимации и интенсивной терапии 
для кардиологических больных, отделе-
ние реанимации и анестезиологии для 

кардиохирургических пациентов, рент-
генхирургическое отделение, клинико-
диагностическая лаборатория, отделе-
ния функциональной диагностики, рент-
генологическое, физиотерапевтическое. 

С 2013 г. возглавляет центр Алмат Ту-
рысбекович Кодасбаев. Профессия вра-
ча – его призвание. Он проводит слож-
нейшие уникальные операции на  от-
крытом сердце при ишемической болез-
ни, приобретённых и врождённых поро-
ках, трансплантации сердца. Провёл бо-
лее тысячи успешных операций.

Под его руководством центр удо-
стоен республиканской награды «Ли-
дер отрасли – 2014», международной – 
«Лучшее предприятие», занесён в об-
щеевропейский Реестр надёжных пар-
тнёров и динамично развивающихся 
компаний, получил сертификат каче-
ства Швейцарского института стан-
дартов качества «International Quality 
Sertificate» (SIQS). В 2017 г. Городской 
кардиологический центр отметил своё 
десятилетие и был удостоен высшей 
категории аккредитации.

Центр сотрудничает с зарубежными 
центрами, заключены меморандумы о 
сотрудничестве с клиниками и универ-
ситетами в Южной Корее и Турции для 
обучения на рабочем месте, проведения 
обучающих семинаров, мастер-классов 
с участием иностранных специалистов.

Кардиоцентр лидирует по числу 
проведенных коронарографий и стен-
тирований среди аналогичных центров 
Казахстана. Недавно введена в эксплу-
атацию третья современная рентген-
операционная, оснащённая ангиогра-
фической установкой Philips Allura. Это 
позволяет обследовать всю сердечно-
сосудистую систему, проводить стен-
тирование сосудов, контроль и оцен-
ку степени раскрытия стента, что зна-
чительно снижает частоту осложнений.

Операционная оборудована совре-
менной системой фильтрации возду-
ха «ламинарный поток». Это позволя-
ет добиться стерильных условий и да-
ёт возможность проводить операции на 
открытом сердце, то есть так называе-
мые гибридные операции.

Руководитель вместе с коллекти-
вом планируют продолжить развивать 
научно-инновационную деятельность, 
конкурентоспособную на международ-
ном уровне, и участвовать в подготовке 
специалистов для республики.

ГКП НА ПХВ

«ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
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МЕДИЦИНА •

Койлыбаев Берикжан Кожаханович, директор Алматинского 
областного противотуберкулёзного санатория «Чимбулак». 

Награждён орденами Гиппократа (2011), Бауыржан 
Момышұлының «Батыр Шапағаты» (2011), «Слава Казахстана» 

(2013), «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2015); нагрудным 
знаком «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» (2014), почётными 

грамотами. 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Гали Орманова, д. 17а    
Тел.: +7 (727) 293-98-59                                                                                 

E-mail  сhimbulak_dpts@mail.ru: 

 Одним из лучших оздоро-
вительных и реабилита-
ционных учреждений для 

детей с положительной реакцией про-
бы на туберкулёз, бывших в контакте с 
больными туберкулёзом, из малообеспе-
ченных семей, а также часто болеющих 
и инфицированных туберкулёзом детей, 
проживающих в Алматинской области, 
является противотуберкулёзный санато-
рий «Чимбулак». Без малого 80 лет на-
зад, в 1939 году, был открыт Республи-
канский санаторий для реа билитации 
детей с заболеваниями верхних дыха-
тельных путей, и с тех пор медицин-
ский персонал делает всё возможное, 
чтобы маленькие пациенты восстанав-
ливали здоровье.

– В санатории функционируют 5 отде-
лений на 210 коек, в том числе лёгочное 

отделение на 150 коек и костно-суставное 
отделение на 60 коек, а также работают 
физиоотделение и отделение галотерапии, 
рентгенкабинет, стоматология. Кроме то-
го, школьники с 1 по 4 класс обучаются 
на казахском и русском языках, – рас-
сказывает директор Б.Ж. Койлыбаев. – 
Отличительной чертой учреждения яв-
ляется наличие новейшего стоматологи-
ческого и физио оборудования, гематоло-
гического лабораторного оборудования и 
биохимического анализатора. Нашим ма-
леньким воспитанникам проводится га-
лотерапия, кумысотерапия, оксигеноте-
рапия, массаж, культ массовые меропри-
ятия и много другого.

Коллектив санатория составляют 14 
врачей, из них трое имеют высшую катего-
рию, 47 медицинских сестёр, из которых 16 
с высшей категорией, 8 учителей и 8 вос-

питателей, психолог, 2 инструктора по тру-
ду, учителя музыки и иностранного языка. 
Гордость учреждения – талантливые, вы-
дающиеся люди: заведующий отделением 
А.М. Габжалилов, врач высшей категории, 
имеет знаки «Отличник здравоохранения» 
СССР и Республики Казахстан; Г.С. Ер-
кенова, доцент кафедры, кандидат меди-
цинских наук; У.О. Кусаинова, отмечена 
нагрудным знаком «Ұлағатты ұстаз»; Г.К. 
Кабдрахманова, врач первой категории. Ди-
ректор Берикжан Кожаханович в медици-
ну пришёл по окончании Алма-Атинского 
государственного медицинского института 
и трудится около 30 лет. Благодаря огром-
ному опыту, глубоким знаниям, таланту ор-
ганизатора он пользуется заслуженным ав-
торитетом у коллег и руководства. 

Коллектив Алматинского областного 
противотуберкулёзного санатория «Чим-
булак» неоднократно принимал участие в 
профессиональных конкурсах, имеет гра-
моты и награды, отмечен национальным 
сертификатом «Лидер отрасли – 2013», 
награждён Департаментом по контролю 
и социальной защите Алматинской обла-
сти «Алғыс-2013».

Сегодня перед руководством стоит за-
дача продолжить капитальный ремонт 
зданий, заниматься озеленением терри-
тории, организацией спортивных пло-
щадок, увеличением культмассовых ра-
бот и улучшением качества лечебно-
диагностических мероприятий. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ 
САНАТОРИЙ «ЧИМБУЛАК»
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Михайленко Владимир Алексеевич, главный врач КГП «Костанайский 
областной центр психического здоровья» Управления 
здравоохранения акимата Костанайской области. Награждён 
орденом «Cлава Казахстана», медалями Гиппократа, «Қобыланды 
батыр», знаками «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 
ісінің үздігіне», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 
қызметкерлері кәсіподағының үздігіне».

110006, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Омара Шипина, д. 153/3. 
Тел.: +7 (7142) 57-72-35. 
E-mail: srevia@yandex.ru

В рамках модернизации здра-
воохранения Казахстана для 
повышения доступности и 

качества оказания специализирован-
ной помощи населению региона в 2018 
году путём объединения областного 
наркологического диспансера, област-
ной психиатрической больницы, Руд-
ненской психиатрической больницы и 
Аркалыкского психоневрологического 
диспансера был создан Костанайский 
областной центр психического здоро-
вья (КОЦПЗ).

Возглавил учреждение опытный врач 
и организатор Владимир Алексеевич 
Михайленко. Трудовую деятельность 
он начал в 1977 году медбратом реа-
нимационного отделения ГКБ №1 Ка-
раганды, а затем, окончив в 1980-м Ка-
рагандинский государственный меди-
цинский институт, продолжил профес-
сиональную карьеру врачом-хирургом, 
анестезиологом-реаниматологом, заме-
стителем главного врача по лечебной 
работе Костанайской горбольницы, поз-
же трудился главным специалистом и 
заместителем директора по организа-
ции медицинской помощи областного 
департамента здравоохранения, полу-
чил второе высшее образование по на-
правлению «Финансы и кредит» в Че-
лябинском государственном универ-
ситете. С 2009 года до назначения на 
нынешний пост В.А. Михайленко воз-
главлял Костанайский областной нар-
кологический диспансер. В 2010 году 

под его руководством разработано ТЗ 
для компьютерной программы «Регистр 
больных наркологического профиля по 
Костанайской области», которая впо-
следствии была успешно внедрена. По 
инициативе Минздрава Казахстана на 
основе этой программы разработаны ре-
естр больных наркологического профи-
ля РК и реестр больных психиатриче-
ского профиля РК, ставшие базой для 
деятельности профильных учреждений 
и финансирования этой отрасли здра-
воохранения. Благодаря усилиям В.А. 
Михайленко открылся Центр медико-
социальной реабилитации больных нар-
кологического профиля. Уникальные 
условия реабилитации, созданные в 
нём, широкое применение плазмафе-
реза, рефлексотерапии, лазерного облу-
чения крови, различных видов блокад 
и кодирования от алкогольной и нар-
котической зависимости дают хорошие 
результаты лечения. Первым в области 
центр получил статус ГКП на ПХВ, что 
позволяет самостоятельно формировать 
штат и устанавливать достойные оклады 
сотрудникам, расширять материально-
техническую базу, улучшать питание 
и медикаментозное обеспечение паци-
ентов, развивать внебюджетные источ-
ники финансирования. Аналогичный 
центр существует только при филиале 
Республиканского центра психического 
здоровья в Павлодаре, организация та-
ких центров в других регионах РК по-
ка в перспективе.

По мнению В.А. Михайленко, от-
крытие КОЦПЗ будет способствовать 
кардинальному изменению подхода к 
решению проблем наркомании и пси-
хических расстройств, снятию психо-
логического барьера при обращении 
пациентов к профильным врачам, ран-
нему выявлению патологий и совер-
шенствованию помощи населению. «В 
Европе нет психиатрического диспан-
серного учёта, наркодиспансеров и от-
делений принудительного лечения, – 
говорит Владимир Алексеевич. – Там 
всё решается на уровне врача общей 
практики, семейного доктора или част-
ных клиник, а психиатрические боль-
ницы больше похожи на комфорта-
бельные гостиницы. К этой модели 
мы только приближаемся. Для работы 
в КОЦПЗ врачи-наркологи и психо-
логи прошли переподготовку. По по-
ручению акима области, чтобы при-
влечь специалистов в районы, им бу-
дут предоставлять жиль ё и подъёмные 
средства. Кроме того, планируется об-
учать диагностике и лечению погра-
ничных состояний врачей-терапевтов 
поликлиник». На современном этапе 
работа КОЦПЗ ориентирована на от-
бор, апробацию и внедрение новых ал-
горитмов и моделей оказания специа-
лизированной помощи. В ближайшее 
время предполагается открыть подраз-
деления центра в четырёх поликлини-
ках Костаная, поликлиниках Рудного 
и Аркалыка.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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МЕДИЦИНА •

Муржакупова Любовь Константиновна, главный врач КГКП 
«Костанайский областной противотуберкулёзный диспансер». 

Общий стаж работы – 30 лет. Много раз была награждена 
почётными грамотами Управления здравоохранения акимата 

Костанайской области за добросовестный труд в системе 
здравоохранения. 

110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 5.
Тел.: +7 (7142) 28-45-66.
E-mail: obltub86@mail.ru 

 Д евиз Костанайского областно-
го противотуберкулёзного дис-
пансера: «Лечение и снижение 

заболеваемости!» Описания лёгочного 
туберкулёза сделаны ещё авторами ан-
тичности, такими как Аретей и Гиппо-
крат. Инфекция имеет многовековую 
историю. Развитие цивилизации «по-
догревало» её: скученность населения 
и низкая санитарная культура приве-
ли к тому, что в XVIII–XIX веках ту-
беркулёз распространился среди раз-
ных слоёв населения, дошло до того, 
что чахоточный вид даже вошёл в мо-
ду. Дамы пили уксус для томной блед-
ности и закапывали экстракт белладон-
ны в глаза для лихорадочного блеска. 
Но во все времена были люди, готовые 
самоотверженно бороться за жизнь и 
здоровье людей.

В Кустанае история борьбы с тубер-
кулёзом началась в 1937 году: тогда на 
базе областной больницы были откры-
ты первые десять противотуберкулёз-
ных коек. Уже через год их количество 
возросло до двадцати пяти. А в 1939 
году в городе открылся тубдиспансер 
на 70 коек.

Почти через десять лет учреждению 
присвоили областной статус, его возгла-
вил фельдшер В.В. Рыбалко. В этот пери-
од открылись взрослое и детское лёгочные 
отделения, а также костное. В конце 50-
х открыт стационар на 100 коек. Учреж-
дение развивалось, и в середине 60-х  
пришло осознание, что на базе медзаве-
дения необходим флюорографический 
центр. В 1966 году он был открыт. Не-
много позже открылся и хирургический 
корпус, в котором разместились хирурги-
ческое, костно-хирургическое, поликли-
ническое, рентгенологическое отделения.

В 1973 г. у диспансера появилось 
новое пятиэтажное здание, в нём рас-
положились терапевтическое, подрост-

ковое и детское лёгочные отделения. 
С 1977 по 1983 год диспансер возглав-
лял А.У. Амиров. Под его руководством 
открыты централизованные бактерио-
логическая и клинико-биохимическая 
лаборатории, лечебно-трудовые мастер-
ские, в хирургическом отделении – опе-
рационный блок.

В последующие годы были внедрены 
новые методы диагностики и лечения 
больных. Эндоскопическое исследование, 
УФО крови, обследование сельского на-
селения проводятся группой специали-
стов и передвижным флюроаппаратом. 

На рубеже 2000-х областная тубслуж-
ба продолжала развиваться. Была прове-
дена реорганизация хирургических отде-
лений. На базе КХО, УГО и торакального 
отделения было образовано общехирур-
гическое отделение на 80 коек и терапев-
тическое отделение для небациллярных 
больных на 60 коек. Ускоренная диагно-
стика продолжает активно внедряться в 
лечебно-профилактических учреждени-
ях области и проводятся мониторинго-
вые выезды специалистов в регионы с 
целью повышения качества противоту-
беркулёзных мероприятий. 

Сегодня в структуру учреждения 
входят два терапевтических отделе-
ния, лечение множественной, широ-
кой лекарственной устойчивости, об-
щехирургическое, детско-подростковое 
лёгочное, диспансерное, общебольнич-
ное (рентген- и флю-
орокабинеты, физио-
кабинет, ЛФК, приём-
ный покой, ингаляци-
онный кабинет), кли-
ническая, бактериоло-
гическая лаборатории, 
внутрибольничная ап-
тека, орг методкабинет, 
ЦСЛ, школа.

Возглавляет учреждение Любовь 
Константиновна Муржакупова. Под 
её руководством идёт работа по укре-
плению материально-технической ба-
зы противотуберкулёзных учреждений 
области. 

Численность сотрудников – 492 че-
ловека. Из них 53 врача, 174 средних 
медицинских работника, 147 сотруд-
ников из числа младшего медицинско-
го персонала. Своим трудолюбием и 
огромным желанием помогать людям 
особенно отличаются сотрудники А.В. 
Шегай, Т.Б. Молдашева, Т.В. Сердобин-
цева, З.К. Жумабаева. Среди специали-
стов диспансера многие – обладатели 
орденов, медалей и почётных грамот 
Министерства здравоохранения, Де-
партамента здравоохранения, профсо-
юза медицинских работников. 

Проводится широкая санитарно-
просветительная работа с участием 
СМИ и публикацией тематических 
статей, а также работа по повышению 
квалификации медицинских сотрудни-
ков диспансера с участием в междуна-
родных и республиканских семинарах, 
тренингах и мастер-классах.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»
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• МЕДИЦИНА

Муханов Нурлан Жеткизгенович, директор ГКП на ПХВ 
«Мангистауская областная больница». Магистр делового 
администрирования. Удостоен звания «Лучший врач – 2007» 
областного конкурса «Человек года».

130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, Больничный горо-
док, мкрн 26. 
Тел.: +7 (7292) 21-02-75

В 2019 году Мангистау-
ская областная больница 
(МОБ) отметит своё 60-ле-

тие. История её становления началась 
в 1959-м, когда вместо действовавше-
го ранее в Актау здравпункта откры-
ли медсанчасть №102 со стационаром, 
инфекционным отделением и пунктом 
скорой помощи. Через семь лет здесь 
были организованы горздравотдел и 
больница на 100 мест. После получе-
ния в 1973 году Мангистауским рай-
оном статуса области больницу пере-
именовали в областную, а в 1989-м  
она расположилась в новом типовом 
шестиэтажном здании на 600 коек. 
В последующие десятилетия в учреж-
дении значительно увеличился пере-
чень профильных отделений, укре-
пился кадровый состав, расширилась 
материально-техническая база.

Сегодня квалификация медицин-
ского персонала и уровень оснащения 
МОБ позволяют оказывать пациентам 
практически все виды высокотехноло-
гичной диагностической, лечебной и 
реабилитационной помощи. В структу-
ре учреждения действуют круглосуточ-
ный и дневной стационары, развёрну-
ты 27 специализированных отделений, 

в том числе кардиологии и аритмоло-
гии, экстренной кардиологии, кардио-
реанимации, нейрохирургии, сердечно-
сосудистой хирургии, где врачи прово-
дят операции на открытом сердце и опе-
рации детям с врождёнными пороками 
сердца, неврологии и восстановитель-
ного лечения, общей хирургии, хирур-
гической инфекции, санитарной авиа-
ции, эндоскопии, радиологии, гастро-
энтерологии, офтальмологии и отори-
ноларингологии. В больнице функци-
онируют ангиографическая лаборато-
рия, инсультный центр и операционный 
блок, есть передвижной медицинский 
комплекс, создан консультативно-
диагностический центр, объединяю-
щий поликлинику, эндоскопический 
кабинет, рентгенологическое отделение, 

кабинеты функциональной диагности-
ки, УЗИ, компьютерной и магнитно-
резонансной томографии. Оборудован 
симуляционный центр для обучения 
парамедиков и студентов профильных 
учебных заведений.

С 2016 года больницу возглав-
ляет опытный врач, магистр дело-

вого администрирования Нурлан 
Жеткизгенович Муханов, выпуск-
ник ЗКГМА имени М. Оспанова 
по специальности «лечебное дело» 
и НОУ «Алматы менедж мент уни-
верситет». До назначения на ны-
нешний пост он трудился врачом-
анестезиологом-реаниматологом Ак-
тауской ЦГБ, врачом-анестезиологом-
реаниматологом, заместителем глав-
ного врача по лечебной работе, заве-
дующим отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии МОБ, руководил 
областным онкологическим диспан-
сером, работал исполнительным ди-
ректором ТОО «Медицинский центр 
«Ясин», председателем правления 
ОО «Региональная группа независи-
мых медицинских экспертов». Под 
его руководством в больнице успеш-
но осваивают медицинские иннова-
ции, реализуют мероприятия про-
граммы развития здравоохранения 
РК «Денсаулық» на 2016–2019 го-
ды, осуществляют разработку, внедре-
ние и мониторинг целевых программ 
и нормативно-распорядительных до-
кументов в сфере здравоохранения.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

«МАНГИСТАУСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА»
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МЕДИЦИНА •

Нургожин Ербол Алипбаевич, директор КГП «Областной 
медицинский центр». Врач-уролог высшей квалификации. 

Врач первой квалификации по специальности «Общественное 
здравоохранение. Социальная гигиена и организация 

здравоохранения». Кандидат медицинских наук. Награждён медалью 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», знаками 

«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Ерен 
еңбегі үшін».

100000, Республика Казахстан,   
г. Караганда, ул. Муканова, стр. 5/3. 

Тел.: +7 (7212) 77-27-59. 
E-mail: kar_omc@mail.ru

 По итогам ранжирования 2011–
2012 годов КГП «Областной 
медицинский центр», образо-

ванное путём слияния двух ведущих 
учреждений здравоохранения Караган-
динской области – Диагностического 
центра и Центра нейрохирургии и не-
врологии, – входит в топ-3 крупней-
ших предприятий региона в категории 
«Деятельность больниц широкого про-
филя и специализированных больниц».

В ОМЦ имеют возможность по-
лучить квалифицированную меди-
цинскую помощь все жители регио-
на вне зависимости от их прикрепле-
ния. В структуре центра действует 
многопрофильный стационар на 440 
коек, в котором развёрнуто 12 про-
фильных отделений, в том числе от-
деления нейрохирургии, офтальмо-
логии, оториноларингологии, ней-
рореабилитации, токсикологии, вос-
становительного лечения. В приём-
ном отделении ОМЦ сформирована 
мультидисциплинарная бригада, ра-
ботают профильные кабинеты, пала-
ты динамического наблюдения, ре-
анимационный блок, малый опера-
ционный зал, перевязочные, травм-
пункт. На базе учреждения открыт 
инсультный центр, включающий опе-
рационный блок с ангиографической 

установкой, где за последние годы 
внедрено 14 видов новых техноло-
гий, и ситуационный центр для ле-
чения острых инсультов. Работу этих 
служб координирует центр нейрохи-
рургии и неврологии, в составе кото-
рого функционируют отделения пла-
новой и экстренной нейрохирургии, 
неврологии, продолженной реабили-
тации, инсультное отделение. Поми-
мо этого в ОМЦ действует областной 
телемедицинский центр для оказа-
ния консультативных и диагностиче-
ских услуг жителям отдалённых насе-
лённых пунктов и консультативно-
диагностическое отделение, предо-
ставляющее платные и хоздоговор-
ные услуги, а также услуги по суб-
подрядным договорам с 48 медицин-
скими организациями. Большое вни-
мание в учреждении уделяется обе-
спечению наилучших условий пребы-
вания пациентов. В отделениях орга-
низованы палаты на два-три места.

С 2011 года Областной медицин-
ский центр возглавляет Ербол Алип-
баевич Нургожин – специалист и ор-
ганизатор высочайшего класса, кан-
дидат медицинских наук. Работе в 
сфере здравоохранения он посвятил 
более 42 лет, в частности трудился 
старшим научным сотрудником отде-

ления онкохирургии ЖКТ и онкоу-
рологии КазНИИ онкологии и ради-
ологии, заместителем главного врача 
РЦНМП, заместителем начальника 
областного Управления здравоохра-
нения. Ербол Алипбаевич удостоен 
почётных званий «Лидер Казахстана 
– 2013», «Лучший организатор здра-
воохранения Карагандинской обла-
сти» (2015). Он убеждён: «Руководи-
тель должен быть лидером, обладать 
стратегическим мышлением и прак-
тическими навыками, уметь препод-
носить себя и свои идеи, выстраи-
вать отношения в коллективе и соз-
давать команду».

Сегодня в ОМЦ работают около 
900 сотрудников, 70% из них имеют 
высшую или первую квалификаци-
онную категорию, три специалиста 
– кандидаты медицинских наук, 12 
врачей – главные внештатные специ-
алисты областного Управления здра-
воохранения.

Высокий статус КГП «Областной 
медицинский центр» подтверждён 
международными экспертными орга-
низациями Швейцарии и Великобри-
тании. В 2013 году коллектив учреж-
дения удостоился медали и нацио-
нального сертификата «Лидер Казах-
стана».

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• МЕДИЦИНА

Нысанова Гульжихан Тасеменовна, главный врач ККГП 
«Областной наркологический центр» Управления здравоохранения 
Кызылординской области. Врач высшей квалификационной 
категории. Награждена международным орденом «Знак Почёта», 
медалью «25 лет независимости Республики Казахстан», знаком 
«ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі».

120008, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда,  
ул. Зейнулла Шукурова, д. 52. 
Тел.: +7 (7242) 23-55-29  

 История деятельности ККГП 
«Областной наркологический 
центр» (ККГП «ОНЦ») на-

считывает более 100 лет. Становление 
учреждения началось в 1907 году, когда 
в областной психоневрологической боль-
нице открылось отделение для лечения 
пациентов, страдающих от алкоголизма и 
отравления наркотическими веществами. 
В 1982 году на его базе был основан об-
ластной наркологический диспансер, ко-
торым на протяжении 14 лет руководил 
М. Калмаханов, много сделавший для 
его развития. В последующем учрежде-
ние успешно возглавляли такие специа-
листы, как А. Байдилдаев, К. Балабеко-
ва, М. Бейисов, С. Абдраимов, Т. Бекте-
ген, Б. Нуралиев.

С 2016 года на посту руководите-
ля ОНЦ трудится врач высшей кате-
гории Гульжихан Тасеменовна Ныса-
нова. После учёбы в Уральском ме-
дицинском училище она с отличием 
окончила Актюбинский ГМИ (1988), 
а затем прошла интернатуру в дет-
ской больнице города Кызылорды 
и начала трудовую биографию пе-
диатром детской городской боль-
ницы №1. Позже работала врачом-
педиатром городской больницы №2, 
заведующей детским отделением, 
врачом-фтизиатром городского про-
тивотуберкулёзного диспансера, за-
местителем главного врача по лечеб-
ной части и главным врачом больни-
цы Жалагашского района.

Сегодня в центре открыты от-
деления добровольного лечения от 
алкоголизма и наркомании, прину-

дительного, вынужденного и до-
бровольного лечения, лечения-
восстановления, а также медицин-
ское структурное реабилитационное 
отделение, детско-подростковое нар-
кологическое подразделение и реа-
билитационное отделение, работа-
ют физиотерапевтические и психо-
терапевтические кабинеты, оказыва-
ют лабораторно-токсикологические 
услуги, организована швейная ма-
стерская для трудотерапии, при-
обретён спортивный инвентарь, 
оборудована комфортная комна-
та для встреч с родственниками. В 
практику ОНЦ внедрены цифро-
вые технологии ведения докумен-
тации, программы тестирования па-
циентов и учёта наркозависимых 
больных «Нашақор». Учреждение 
плодо творно сотрудничает с РГКП 
«РНПЦ МСПН» и РНПЦ ППиН го-
рода Павлодара.

Под руководством Г.Т. Нысановой 
трудятся 30 врачей, 145 специалистов 
среднего звена, восемь медицинских 
психологов. Более 53% из них име-

ют высшую категорию, 30,2% – пер-
вую, 16,6% - вторую, пять врачей удо-
стоены звания «Отличник здравоох-
ранения РК», один – знака «Алтын 
дәрігер». Сотрудники центра регуляр-
но повышают свою квалификацию, 
оказывают методическую и практи-
ческую помощь наркологам районов. 
За последние несколько лет по ини-
циативе ОНЦ во многих организаци-
ях и учебных заведениях города Кы-
зылорды открылись наркологические 
пункты. В 2018 году в рамках дорож-
ной карты по развитию службы охра-
ны психического здоровья в четырёх 
больницах города начали работать 
центры психологического здоровья.

Коллектив областного нарколо-
гического центра – обладатель ти-
тула «Облыстағы үздік емдеу-
профилактикалық мекемесі» (2003), 
победитель и серебряный призёр лет-
ней спартакиады медицинских ра-
ботников (2005, 2006), удостоен зва-
ния «Қаланың ең үздік медициналық 
мекемесі» (2015).

ККГП «ОБЛАСТНОЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Омарбеков Ермек Сембаевич, директор КГП на ПВХ «Центр матери 
и ребёнка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского 

областного акимата. Награждён медалью «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», отмечен знаком «Денсаулық сақтау 

үзідігі».
070020, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-

Каменогорск, ул. Утепова, д. 35–37.
Тел.: +7 (7232) 57-38-75

E-mail: omo_cmir@mail.ru

 Центр матери и ребёнка ока-
зывает высокоспециализиро-
ванную медицинскую помощь 

беременным, родильницам, женщи-
нам по гинекологическому профи-
лю и детям, в том числе новорождён-
ным. Центр неразрывно связан с но-
вой жизнью, и весь коллектив спе-
циалистов трудится для того, чтобы 
эта жизнь была полноценной, а зна-
чит, здоровой.

Центр матери и ребёнка состо-
ит из восьми лечебных учреж-
дений: детских областной и го-
родской больниц, перинатально-
го центра, родильного дома №2, 
детской инфекционной больни-
цы, консультативной детской 
поликлиники, консультативно-
диагностического отделения для 
женщин и участковой педиатри-
ческой службы.

Благодаря поддержке акима ВКО 
Даниала Кенжетаевича Ахметова, 
акимата города Усть-Каменогорска 
и руководителя Управления здраво-
охранения Восточно-Казахстанской 
области Марата Едигеевича Шо-
ранова в 2017 году за счёт средств 
местного бюджета по программе 
«Материально-техническое осна-
щение государственных предпри-
ятий» в КГП на ПХВ «Центр ма-
тери и ребёнка» было закуплено 
узкоспециализированное оборудо-
вание на общую сумму 1 224 829 
тыс. тенге.

Во исполнение протоколь-
ного решения акима Восточно-
Казахстанской области, Управле-
ния здравоохранения по развитию 
приоритетных профилей на 2018 
год КГП на ПХВ «Центр матери и 
ребёнка» составлена дорожная кар-
та развития для перехода на 4-й 
уровень оказания медицинской по-
мощи, одной из главных задач ко-
торой является совершенствова-
ние уровня теоретической и прак-
тической подготовки медицинских 
кадров. Основным пунктом реше-
ния данной задачи стало подписа-
ние меморандумов о взаимопонима-
нии и сотрудничестве между Цен-
тром матери и ребёнка и АО «На-
циональный научный медицинский 
центр» (Астана) в области кардио-
хирургии, РГП на ПХВ «Научный 
центр педиатрии и детской хирур-
гии» МЗ РК в области неонатоло-
гии, РГП на ПХВ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и пери-
натологии» в области акушерства 
и гинекологии.

С января 2018 года проводит-
ся работа по привлечению специ-
алистов зарубежных медицинских 
клиник по программе менторства. 

При поддержке фонда ООН 
ЮНИСЕФ в центре внедрена си-
стема менеджмента качества соглас-
но международному стандарту ISO 
9001:2008, в 2015 году центру вы-
дан международный сертификат 

менеджмента качества. Контроль 
успешно пройден в 2017 году, вы-
дан сертификат соответствия тре-
бованиям СТ РК ISO 9001-2016.

Высокой оценки коллег и паци-
ентов удалось добиться благодаря 
профессиональному коллективу и 
грамотному руководителю. Учреж-
дение возглавляет Ермек Сембае-
вич Омарбеков. Он окончил медин-
ститут и начал трудовую деятель-
ность педиатром Большенарымско-
го района. В медицине Е.С. Омарбе-
ков почти четверть века, за это вре-
мя он был руководителем различ-
ных лечебных учреждений (ЦРБ 
Катон-Карагайского района, КГКП 
«Усть-Каменогорский медицинский 
колледж», КГП на ПХВ «Город-
ская больница № 4 города Усть-
Каменогорска»), а также возглав-
лял отдел здравоохранения Усть-
Каменогорска. Опытный управле-
нец, он умеет определять вектор 
развития коллектива, а также зна-
ет о насущных нуждах медучреж-
дения не понаслышке. 

В центре работают более 
1400 специалистов. Ежегодно все 
участвуют в конкурсах профмастер-
ства, посещают семинары и мастер-
классы, становятся призёрами спарта-
киады медицинских работников ВКО. 

Личностный и профессиональный 
рост каждого члена большого коллек-
тива – залог успешной работы цен-
тра в целом.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

«ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЁНКА» 
УПРАВЛЕНИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

«С ростом продолжительности жизни населения 
и развитием медицинских технологий объём 

потребления медицинских услуг будет расти». 

Нурсултан Абишевич Назарбаев
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Оналбеков Кобланбек Тулькубекович, к.м.н., главный врач 
ГККП «Областной психоневрологический диспансер» 
Управления здравоохранения Южно-Казахстанской 
области. Награждён нагрудными знаками «Отличник 
здравоохранения», «За вклад в развитие здравоохранения». 

160000, Республика Казахстан, ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент,  
Ташкентская трасса, д. 19. 
Тел.: +7 (7252) 46-67-23

 История Областного психонев-
рологического диспансера не-
разрывно связана с развитием 

психоневрологической службы Южно-
Казахстанской области. Она началась в 
1955 году с организации на базе тубер-
кулёзного интерната в селе Сайрам пси-
хоневрологической больницы на 50 ко-
ек. Специалистами лечебного учрежде-
ния был налажен регулярный приём на-
селения, в том числе в отдалённых рай-
онах, а также сформирована специали-
зированная врачебная психиатрическая 
бригада скорой помощи, систематизи-
рован учёт больных. Врачи-психиатры 
принимали постоянное участие в рабо-
те призывных комиссий. 

С 1973 года больница является ба-
зой для подготовки врачей-интернов 
по психиатрии, наркологии и невро-
логии, здесь постоянно действовали 
школа молодых специалистов, курсы 
повышения квалификации среднего и 
младшего медицинского персонала. В 
1979 году Чимкентская городская пси-
хиатрическая больница получила но-
вое здание. Сегодня в ведении област-
ного диспансера находятся 12 стацио-
нарных отделений, из них три (каждое 
на 60 мест) расположены в населён-
ных пунктах Сарыагаш, Арыс и Кен-
тау. Сарыагашское отделение обслу-
живает соседних Мактааральского и 
Шардаринского районов, отделение в 
Кентау – пациентов из города Турке-
стана, а также Созакского и Отырар-
ского районов. 

– В годы становления независимо-
сти Казахстана коллектив достойно вы-

держал все трудности. Несмотря на фи-
нансовые сложности, проводили ка-
питальный ремонт здания, диспансер 
оснащали лечебно-диагностическим 
медицинским оборудованием. Число 
койко-мест увеличили с 390 в 1996 
году до 785 в 2018-м, – рассказывает 
главный врач К.Т. Оналбеков. – Нам 
удалось добиться увеличения обсле-
дования сельского населения до 65%, 
улучшения работы экспертно-трудовой 
службы. И, что особенно важно, спе-
циалисты диспансера имеют возмож-
ность углублять свои профессиональ-
ные знания не только в Казахстане, но 
и в России, обучаясь в городах Москве 
и Санкт-Петербурге.

Столь успешную работу коллектив 
связывает с деятельностью компетент-
ного руководителя и хорошего врача Ко-
бланбека Тулькубековича Оналбекова, 

который возглавляет учреждение на про-
тяжении 22 лет. Он всегда находит пра-
вильные решения в трудных ситуациях, 
вдохновляет коллег, придавая им сил и 
энергии, служит примером для подража-
ния. Как компетентный специалист, Ко-
бланбек Тулькубекович всегда находит 
индивидуальный подход к больным, ведь 
у каждого пациента с психическими нару-
шениями своя судьба и душевные раны.

Коллектив Областного психоневро-
логического диспансера гордится свои-
ми достижениями: в 1983 году в учреж-
дении проходил Всесоюзный выездной 
пленум проблемной комиссии по оли-
гофрении и Республиканский семинар 
по детско-подростковой шизофрении; в 
1986 году больница заняла I место сре-
ди лечебно-профилактических учреж-
дений области, что было отмечено на 
областной доске почёта.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» 

Нурлыбек Пернебайулы Байболганов  Эльвира Харисовна Барко
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Сейдуманов Манат Турарович, главный врач ГКБ №4 города 
Алматы. Кандидат медицинских наук. Награждён орденами: «За 
заслуги в медицинской сфере», «Гордость экономики», «За вклад в 

развитие здравоохранения», «Слава Казахстана», «Профессионал 
года – 2015», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 

қызметкерлері кәсіподағының үздігіне». Отмечен медалями: 
«Қазақстан Республикасында инженерлік дамытудағы ерен еңбегі 

үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» и 
другими наградами общественных организаций. Удостоен нагрудных 

знаков «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», 
«Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі ушін». Ответственный, 

креативный, коммуникабельный, честный, пунктуальный, имеет 
богатый опыт управления, с 1992 года на руководящих должностях.

050054, Республика Казахстан, Алматинская обл., Турксибский р-н, г. Алматы, 
ул. Папанина, д. 220. 

Тел.: +7 (727) 300-36-01. 
E-mail: info@gkb4.kz 

 За последние десятилетия но-
вые технологии прочно вош-
ли в лечебно-диагностический 

процесс. Медицина совершила огром-
ный прорыв в развитии. Убедитель-
ное тому доказательство – в деятель-
ности городской клинической боль-
ницы №4, которая предоставляет ква-
лифицированную и высокоспециа-
лизированную медицинскую помощь 
в условиях круглосуточного днев-
ного стационара и консультативно-
диагностического  отделения. 
Клиническая деятельность больницы 
неразрывно связана с научной деятель-
ностью КазНМУ имени С.Д. Асфенди-
ярова, КРМУ, ВШОЗ. Благодаря совре-
менному высокотехнологичному обо-
рудованию, диагностической базе сту-
денты, магистранты, интерны разраба-
тывают и осваивают новые методы ди-
агностики и лечения.

ГКБ №4 – один из самых крупных 
многопрофильных центров в стране и 
является одним из первых созданных 
специа лизированных лечебных учреж-
дений по травматологии и ортопедии в 
истории Республики Казахстан. В 2016 
году ей исполнилось 75 лет.  

Первым главным врачом бы-
ла назначена врач скорой помо-
щи Марьям Липовна Рудина, про-
изошло это 19 декабря 1941 года.  
Сегодня ГКБ №4 возглавляет Манат 
Турарович Сейдуманов. За период его 
управления из года в год существен-
но улучшаются показатели больницы. 
Каждый год медицинские работники 
возвращают здоровье тысячам паци-
ентов. Он не только высококвалифи-

цированный специалист, но и хоро-
ший организатор. Им введены передо-
вые информационные технологии со-
гласно посланию Президента РК Н.А. 
Назарбаева «Социальная модерниза-
ция Казахстана...». Единственный сайт 
больницы в Казахстане функциониру-
ет на 4 языках, включая английский и 
китайский, благодаря сайту все жела-
ющие могут наблюдать за изменения-
ми в работе больницы. В кратчайшие 
сроки были осуществлены реструкту-
ризация приёмного покоя по принци-
пу «emergency room», то есть с учётом 
современных принципов оказания не-
отложной помощи при политравмах в 
условиях приёмного покоя, т.е. одновре-
менно с проведением реанимационных 
неотложных мероприятий вплоть до пе-
ревода на ИВЛ проводятся и осмотры 
всех специалистов, диагностические и 
инструментальные исследования в не-
обходимом объёме, таким образом до-
стигается колоссальная экономия дра-
гоценного времени, необходимого для 
оказания неотложной помощи постра-
давшим. Получено свидетельство «О 
государственной регистрации права на 
объект авторского права» – инноваци-
онный проект реорганизации приёмно-
го отделения «emergency room» (произ-
ведение науки). Благодаря программе 
«Авиценна» врачи больше не тратят 
время на долгое написание диагно-
зов и других результатов исследова-
ния, повторяясь по нескольку раз в 
день. Всё, что касается пациента, на-
чиная с жалоб, анамнеза жизни, забо-
левания и других результатов иссле-
дований, можно просто диктовать в 

микрофон, который мгновенно рас-
познаёт речь, и всё сказанное тут же 
выводится на монитор.

Впервые в Казахстане городская кли-
ническая больница №4 начала комплек-
сно реализовывать проект ЕРБ ВОЗ 
«Больницы, способствующие укрепле-
нию здоровья» по программе «Здоровые 
города». Реализуются запланированные 
мероприятия в соответствии с Планом 
развития Алматы – 2020, разработан-
ным в соответствии со стратегическими 
и программными документами страны.

Врачи и медперсонал постоянно 
проходят курсы повышения квали-
фикации, проверяют свои знания и 
стремятся идти в ногу со временем. 
Среди специалистов отделений есть 
врачи высшей категории, доктора и 
кандидаты медицинских наук. Есть 
сотрудники, имеющие медали, ор-
дена, почётные грамоты; победите-
ли, призёры, участники конкурсов. 
В их числе талантливые и выдающи-
еся люди К.М. Тезекбаев, Р.Т. Жусу-
пова, Р.М. Махмудов, А.Н. Чучуло, 
М.О. Жумагулов, М.Г. Аубакиров, Б.К 
Сулейменов.

«Еще многое можно сказать о жизни 
ГКБ №4, о событиях, которые каждо-
дневно происходят, но, резюмируя вы-
шеперечисленное, – говорит  руководи-
тель М.Т. Сейдуманов, – могу с уверен-
ностью заявить, что городская клиниче-
ская больница №4 и впредь будет про-
являть себя лидером в качестве меди-
цинской организации, в которой объек-
тивно будут отражаться все инноваци-
онные процессы, происходящие в здра-
воохранении Республики Казахстан».

ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №  4»
города Алматы
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• МЕДИЦИНА

Сергазиев Сакен Бактыбергенович – директор Кызылординского 
областного онкологического центра. Кандидат медицинских наук. 
Отличник здравоохранения. Автор трёх предварительных патентов 
РК, 23 научных статей и тезисов.

120008, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. 
Кушербаева, д. 155.

Тел.: +7 (7242) 53-54-67 
E-mail: onkolog_zh@mail.ru 

 Настоящий специалист должен 
быть и хорошим психологом 
– уметь выслушать человека, 

проникнуть в его душу, успокоить, все-
лить надежду, уверенность, веру; уметь 
убедить в правильности и необходимо-
сти назначенного лечения. Таким и яв-
ляется Сакен Бактыбергенович Серга-
зиев, квалифицированный специалист 
и руководитель, человек активной жиз-
ненной позиции, умеющий принимать 
адекватные ситуационные администра-
тивные и организационные решения, 
компетентный в вопросах здравоохра-
нения. Большое внимание он уделяет 
улучшению материально-технической 
базы, укомплектованию медицински-
ми кадрами, повышению их квалифи-
кации, профессионализма и внедрению 
новых методов работы. 

Сакен Бактыбергенович на про-
тяжении многих лет лечит и спасает 
людей. В 1999 году окончил Казах-
ский государственный медицинский 
университет имени С.Д. Асфендия-
рова по специальности «лечебное де-
ло». С 1997 по 2002 год работал фель-
дшером, врачом-интерном, врачом-
травматологом. В 2001 году стал аспи-
рантом Научного центра хирургии 
имени А.Н. Сызганова в городе Алма-
ты. Приобретя опыт и знания, с 2002 
по 2008 год работал врачом-хирургом 
отделения экстренной хирургии, за-
ведующим отделением платной хи-

рургии, врачом-хирургом приёмно-
го отделения, заведующим отделе-
нием экстренной хирургии област-
ного медицинского Центра г. Кызы-
лорда. С 2009 по 2011 год – заведу-
ющий приёмным отделением Респу-
бликанского научного центра неот-
ложной медицинской помощи На-
ционального медицинского холдин-
га города Астаны. С 2011 по 2015 год 
– заместитель Управления здравоох-
ранения Кызылординской области. С 
августа 2015 года – директор Кызы-
лординского областного онкологиче-
ского центра (Кызылорда). Для со-
вершенствования административно-
управленческих решений в 2016 го-
ду окончил университет «Болашак» 
по специальности «государственное 
и местное управление».

Кызылординский обсластной он-
кологический диспансер был создан 
в 1956 году на 25 коек. В дальнейшем 
преобразован КГП на ПХВ «Кызылор-
динский областной онкологический 
центр».

Благодаря управленческой деятель-
ности Сакена Бактыбергеновича в на-
чале 2016 года открыто отделение пал-
лиативной помощи с целью своевре-
менного проведения мероприятий, на-
правленных на улучшение качества 
жизни и общего сосотояния пациен-
тов, страдающих тяжёлыми, остры-
ми заболеваниями. В областном он-

кологическом центре семь отделений, 
в них работают талантливые, выдаю-
щиеся люди. Всего в центре 227 со-
трудников, в их числе 60 врачей, 101 
средний и 70 младших медицинских 
работников. Сотрудники центра еже-
годно участвуют в научных разработ-
ках, международных конференциях, 
мастер-классах по снижению смерт-
ности от злокачественных новообра-
зований. Акцент в работе руковод-
ства и коллектива центра – на сни-
жение, профилактику и своевремен-
ное выявление злокачественных но-
вообразований.

За активную жизненную позицию, 
высокий профессиональный уровень 
и достойный вклад в систему здраво-
охранения Сакен Бактыбергенович на-
граждён многочисленными почётны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами.

Главная цель его и всего коллекти-
ва – внедрение высокотехнологичных 
медицинских услуг в сфере хирургии, 
лучевой терапии и химиотерапии, ока-
зание специализированной медицин-
ской помощи населению с использова-
нием диа гностических и лечебных тех-
нологий в условиях многопрофильного 
стационара. Неуёмная энергия директо-
ра, его профессионализм, научная зор-
кость и жизненный энтузиазм задают 
высокую планку эффективности дости-
жения целей организации.

ГКП на ПХВ 
«КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
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МЕДИЦИНА •

Сиджанов Махжан Жолдасович, директор Атырауской областной 
больницы № 2 Управления здравоохранения по Атырауской области, 

врач – организатор здравоохранения высшей категории. Кандидат 
медицинских наук. Награждён нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения».

Республика Казахстан, г. Атырау, пр. С. Бейбарыса, 412.  
Тел.: + 7 (7122) 52-00-76

В 1956 году в городе Атырау 
(Гурьев) была открыта ин-
фекционная больница мощ-

ностью 170 коек, из которых 150 мест 
предназначались для детей. Более 40 
лет, до 1996 года, медики оказывали 
помощь больным, располагаясь в ста-
рых зданиях.

В 1996 году учреждение перевели в 
здание бывшего детского сада, непри-
способленное под медицинские нужды, 
а 2 декабря 2016 года больница полу-
чила новое типовое здание на 180 коек 
и полностью переехала в него. 

В Атырауской областной больни-
це № 2 действуют шесть отделений: 
острой респираторно-вирусной инфек-
ции; острой кишечной инфекции; об-
щей терапии для пациентов кардиоло-
гического, эндокринологического и нев-
рологического профилей; общей хирур-
гии для оказания стационарной меди-
цинской помощи пациентам хирургиче-
ского, травматологического, урологиче-
ского и отоларингологического профи-
лей; дневного стационара для оказания 
стационарной медицинской помощи па-

циентам терапевтического и хирургиче-
ского профилей (места дневного стаци-
онара предусмотрены также в инфекци-
онных отделениях); гепатологического 
центра дневного пребывания для ока-
зания консультативно-диагностической 
и стационарозамещающей медицинской 
помощи, а также регистрации данных 
скрининга населения области на забо-
левания печени в организациях МСП.

С 2015 по 2018 год учреждение воз-
главлял кандидат медицинских наук 
Кулбасов Мурат Магзомович, внёсший 
неоценимый вклад в развитие Атырау-
ской областной больницы № 2.

В 2018 году на должность директо-
ра был назначен Махжан Жолдасович 
Сиджанов, опытный врач и умелый 
организатор. В своё время он окончил 
Актюбинский государственный медин-
ститут. Начал работать в 1984 году хи-
рургом в больнице скорой медицин-
ской помощи города Атырау (Гурье-
ва), но через несколько лет вплотную 
занялся онкологией и в 1994 году был 
зачислен в аспирантуру кафедры он-
кологии. В разные годы работал в Ак-

тюбинском и Атырауском областных 
онкологических диспансерах в долж-
ностях от врача амбулаторного при-
ёма до заместителя главврача по ле-
чебной части, был заведующим отде-
ления в Западно-Казахстанском госу-
дарственном медицинском универси-
тете им. М. Оспанова. Общий стаж ра-
боты М. Ж. Сиджанова на сегодня со-
ставляет 35 лет. 

Директор Махжан Жолдасович 
первым делом занялся разработ-
кой стратегического плана развития 
учреждения, наиважнейшее значение 
при этом придав повышению ка чества 
и эффективности работы сотрудни-
ков больницы, а также улучшению 
условий труда медицинского персо-
нала. Даже за тот короткий период 
времени, что новый директор руко-
водит Атырауской областной больни-
цей № 2, заметны изменения: отде-
ления оснащены оборудованием усо-
вершенствованного качества, приоб-
ретен новый инвентарь. Всё это, без-
условно, сказывается на качестве об-
служивания пациентов. Руководи-
тель ставит перед сотрудниками чёт-
кую цель: оказанная медицинская по-
мощь должна соответствовать ожида-
ниям пациентов. А для этого мало об-
новления материальной базы – вра-
чам необходимо постоянно повышать 
свою квалификацию, углублять про-
фессиональные знания.

Махжана Жолдасовича Сиджано-
ва характеризуют как трудолюбивого 
и профессио нального специалиста, от-
зывчивого врача и внимательного ру-
ководителя, и окружает его команда 
сильных, опытных врачей.

КГП НА ПХВ «АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 2»  
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

MP_8_book.indb   151 01.04.2019   1:31:52

be
stp

eo
ple

.na
me



152

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

• МЕДИЦИНА

Султанбеков Рахимберди Турегелдиевич, директор ГКП на 
ПХВ «Областной кардиологический центр». Имеет высшую 
квалификационную категорию врача-кардиолога, организатора 
здравоохранения и социальной гигиены. Член коллегии Управления 
здравоохранения. Депутат городского маслихата IV–V созывов города 
Талдыкоргана. Обладатель нагрудного знака Минздрава Казахстана 
«Отличник здравоохранения Республики Казахстан». В декабре 
2014 года на торжественном собрании в честь празднования Дня 
независимости РК ему была вручена государственная награда – 
медаль «Шапагат». Почётный гражданин Алматинской области.

040000, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган,  
ул. Ескелды би, д. 224.

Тел.: +7 (7282) 23-47-17 
E-mail: almoblkard2011@mail.ru 

 Кардиология – знакомое всем 
слово, но не каждый придаёт 
ему значение. А ведь оно про-

исходит от древнегреческого καρδία 
– сердце и λόγος – изучение. На про-
тяжении веков человечество изучает 
сердечно-сосудистую систему, и сегод-
ня, в XXI веке, это обширный раздел 
медицины, занимающийся изучени-
ем строения и развития сердца и со-
судов, их функций, а также заболева-
ний, включая причины их возникно-
вения, механизмы развития, клиниче-
ские проявления, вопросы диагности-
ки, разработку эффективных методов 
их лечения и профилактики. 

Основатель и директор кардиоло-
гического центра – Рахимберди Туре-
гелдиевич Султанбеков. В 1969 году он 
окончил Ленгерское медицинское учи-
лище Чимкентской области по специ-
альности «фельдшер». В 1973 году по-
ступил, а в 1979 году окончил Алма-
тинский государственный медицинский 
институт по специальности «лечебное 
дело». С 1980 года работал врачом-
кардиологом в чимкентской больнице 
скорой и неотложной медицинской по-
мощи, с 1985 по 1999 год работал заве-
дующим кардиологическим отделени-
ем в Талдыкорганской городской цен-
тральной больнице. 1999 год стал пе-
реломным и изменил жизнь Рахимбер-
ди Турегелдиевича – на него повлия-
ло вступление в должность. Обладая 
высокого уровня организованностью, 
решительностью, уверенностью в за-
втрашнем дне, как эрудированный ру-
ководитель, много времени уделяет раз-
витию кардиологического центра, при-
обретению нового, современного меди-
цинского оборудования, внедрению но-

вых технологий диагностики и лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний. 
Впервые были проведены каронароан-
гиографические исследования сосудов 
сердца, операции на открытом сердце, 
установление электрокардиостимуля-
торов и т.д., внедрена дифференциро-
ванная система оплаты труда, прове-
дено обновление автомобильного пар-
ка. И по сей день Рахимберди Турегел-
диевич, как высококвалифицирован-
ный специалист, стоит у стола и явля-
ется внештатным кардиологом Управ-
ления здравоохранения акимата Алма-
тинской области. 

С целью снижения заболеваемости и 
смертности от БСК по поручению Пре-
зидента страны Н.А. Назарбаева вышло 
постановление правительства РК №102 
от 4 февраля 2007 года «Развитие карди-
ологии и кардиохирургической службы 
в РК на 2007–2009 годы». Данное по-
становление дало толчок дальнейшему 
развитию кардиологической службы в 
Республике Казахстан, в том числе и в 
Алматинской области. 

12 августа 1999 года решением аки-
ма Алматинской области создан област-
ной кардиологический центр – одно из 
крупнейших специализированных меди-
цинских учреждений в области.

Время идёт, и вот в 2008 году в со-
ставе областного кардиологического 
центра открылось кардиохирургиче-
ское отделение на 20 коек, было по-
ставлено оборудование кардиохирур-
гического профиля и в 2009 году про-
ведены капитальный ремонт и рекон-
струкция нового здания. В кардиоло-
гическом отделении оказывают специ-
ализированную медицинскую  помощь 
взрослому населению области и горо-

да. В отделении стали впервые в исто-
рии Алматинской области проводиться 
операции на открытом сердце: аорто-
коронарное шунтирование, коррекция 
врождённых и приобретённых пороков 
сердца, при сложных нарушениях рит-
ма сердца – имплантация электрокар-
диостимулятора. В 2017 году проведе-
но 179 операций на открытом сердце. 

В двух отделениях работают ква-
лифицированные специалисты. Вра-
чи прошли обучение за рубежом (Из-
раиль, Литва, Россия). Высшую кате-
горию имеют десять врачей и 42 мед-
сестры; первую категорию – три вра-
ча и девять медсестёр; четыре врача 
– вторую категорию, СМР-2. За до-
бросовестный труд и вклад в разви-
тие здравоохранения работники кар-
диологического центра неоднократно 
были отмечены Министерством здра-
воохранения РК, Управлением здра-
воохранения области, акиматом Ал-
матинской области. Звание «Отлич-
ник здравоохранения» имеют четыре 
врача, обладателями медалей М3 РК 
«Отличник здравоохранения Респу-
блики Казахстан» являются два врача. 
Награждены грамотами М3 РК четыре 
человека, грамотами акима Алматин-
ской области – пять человек.

Коллектив трудится каждый день 
во благо оздоровления населения в 
Областном кардиологическом центре, 
который является организационно-
методическим центром по снижению 
заболеваемости и смертности от БСК 
в области. Уже достигнуто снижение 
смертности: в 2009 году – 447,1 (416,4 
– в РК), в 2017 году – 130,8 (180,2 – 
в РК) на 100 тысяч человек.

ГКП на ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сыргабаев Мытыккали Сегизбаевич, и.о. главного врача КГП на 
ПХВ «Фёдоровская ЦРБ», педиатр, инфекционист, анестезиолог-

реаниматолог, организатор здравоохранения. Общий стаж работы 
– 36 лет, в Фёдоровской ЦРБ с августа 2017 года.

111900, Республика Казахстан, Фёдоровский р-н, с. Фёдоровка, ул. 
К. Либкнехта, д. 1. 

Тел.: +7 (71442) 2-24-39 
E-mail: fed_crb@mail.ru 

 КГП на ПХВ «Фёдоровская цен-
тральная районная больница» 
Управления здравоохранения 

акимата Костанайской области оказы-
вает населению специализированную 
медицинскую помощь и представля-
ет собой поликлинику на 250 посеще-
ний в смену, круглосуточный стацио-
нар на 55 коек и дневной на 76 коек. 
При больнице работает отделение ско-
рой неотложной помощи. Кроме того, 
в её составе 2 сельские врачебные ам-
булатории, 8 фельдшерско-акушерских 
и 28 медицинских пунктов, все осна-
щены санитарным автотранспортом. В 
медицинских учреждениях района тру-
дятся 32 врача различных специально-
стей, 150 средних медицинских работ-
ников. Треть из них имеют квалифика-
ционные категории.

Это картина наших дней, а первый 
врачебный пункт в п. Фёдоровка был 
открыт в 1906 г. в доме помещика Яку-
шева, в 1911–1912 годах здесь уже по-
строили два здания земской больницы 
для оказания стационарной помощи. 
В 1950 г. в Фёдоровке открыли рай-
больницу на 60 коек, разделив родиль-
ное и общее отделение, поликлинику, 
лабораторию, скорую помощь. Трёхэ-
тажное типовое здание больницы на 

150 коек с поликлиникой на 250 по-
сещений было сдано в эксплуатацию 
в 1967 году, а в 90-е годы произошло 
сокращение и коечного фонда, и шта-
та медицинских работников. 

С 1998 по 2014 год больницей ру-
ководил заслуженный врач РК, хирург 
высшей категории Виктор Вильгель-
мович Финк. Он сумел сохранить в 
те годы костяк медицинских работни-
ков, здания больницы, медицинских, 
фельдшерско-акушерских пунктов. Те-
перь на посту главного врача больницы 
– Мылтыккали Сегизбаевич Сыргабаев.

Сегодняшняя районная больница 
– современное медицинское учреж-
дение. Её хирургическое отделение 
оснащено новым эндовидеообрудова-
нием немецкой марки «Карл Шторц», 
благодаря чему врачи могут прово-
дить малоинвазивные операции боль-
ным хирургического и гинекологи-
ческого профилей, сокращая сроки 
реабилитации. Оперативная актив-
ность этого отделения приближает-
ся к показателям городских стацио-
наров, а количество послеоперацион-
ных осложнений практически сведе-
но к нулю. На базе отделения функ-
ционирует межрайонный хирургиче-
ский центр. 

В Фёдоровской центральной рай-
онной больнице трудится медицин-
ская династия Финк. С советских 
времён и по сей день сотрудников 
больницы отмечали званием «От-
личник здравоохранения» (В.И. 
Минко, Н.М. Шарафилова, Т.Н. 
Сусленко, Е.В. Финк, Ш.К. Иска-
кова, А.И. Шлямов, Н.И. Дерно-
вая). Врач высшей категории, за-
ведующий хирургическим отделе-
нием Евгений Викторович Финк 
удостоен медали «Шапағат» (2001) 
и признан победителем респуб-
ликанского конкурса в номинации 
«Лучший сельский врач Республи-
ки Казахстан» в 2009 году, а хирург 
высшей категории Эдуард Викторо-
вич Финк победил в этом же кон-
курсе в 2016 году. 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

«ФЁДОРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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• МЕДИЦИНА

Ташметов Касымжан Калижанович, главный врач Акмолинского 
областного противотуберкулёзного диспансера имени 
К. Курманбаева. Доктор медицинских наук, менеджер высшей 
категории, стипендиат международной программы «Болашақ», 
профессор кафедры «Экология» Кокшетауского университета 
имени А. Мырзахметова. Награждён орденом «Гордость экономики», 
юбилейными медалями к 10- и 20-летию независимости РК, 
20-летию МВД РК, знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігіне», 
«Отличник профсоюза работников здравоохранения Республики 
Казахстан», «За профессиональные заслуги», «Алтын дәрігер». 
Почётный профессор академии «Кокше», тренер, судья по вольной 
борьбе.

020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, р-н автодороги 
Кокшетау – Рузаевка, д. 1. Тел.: +7 (7162) 26-31-17. E-mail: aoptd_koksh@list.ru 

 Акмолинский областной противо-
туберкулёзный диспансер отме-
тил в 2016 году свой 70-летний 

юбилей. В 1999 году диспансеру было 
присвоено имя К.К. Курманбаева – за-
служенного врача Казахской ССР, про-
фессора противотуберкулёзной службы 
РК, доктора медицинских наук, пре-
красного организатора и чуткого на-
ставника. Под его руководством были 
защищены 7 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертации. Коныратбек Курман-
баевич внёс огромный вклад в форми-
рование коллектива диспансера и служ-
бы в целом. В апреле 2017 года ему ис-
полнилось бы 80 лет. В память об учи-
теле и коллеге коллектив диспансера 
издал книгу воспоминаний  «Мәнгілік 
іздер», установлен бюст, открыт музей 
фтизиатрии региона.

Областной тубдиспансер сегодня – ве-
дущая медицинская организация регио-
на мощностью 242 койки. Здесь функ-
ционируют отделения: консультативно-
диагностическое, для пациентов с чув-
ствительными формами туберкулёза, для 
пациентов с мульти- и широкой лекар-
ственной устойчивостью к противоту-
беркулёзным препаратам,  для принуди-
тельного лечения, лёгочно-хирургическое 
и детско-подростковое. 

В 2017 году в области нача-
ли реализацию проекта гран-
та Глобального фонда, направ-
ленную на улучшение диагно-
стики и лечения туберкулёза с 
множественной и широкой ле-
карственной устойчивостью и 
расширение амбулаторного ле-
чения. В рамках проекта 5 ор-
ганизаций ПМСП, городская поликли-
ника г. Кокшетау и областной тубди-
спансер обеспечены аппаратами «Джен-
эксперт» для ускоренной диагностики 
туберкулёза (в течение двух часов). В 
области работают общественные фон-
ды «Луч надежды» и «Игілік», помо-
гающие активно выявлять и лечить ту-
беркулёз среди уязвимых групп насе-
ления, в том числе среди бывших за-
ключённых.

– В диспансере трудятся профес-
сионалы своего дела, врачи высшей 
категории: фтизиатры А.Т. Темирха-
нова – обладатель ордена «Құрмет», 
Р.К. Шолатаева, С.А. Солтанбеко-
ва, Г.И. Мельникова, Л.Ф. Высоц-
кая, Ж.Н. Нысанбекова, М.А. Оси-
пова; торакальные хирурги М.А. Саби-
тов, Н.А. Сейтенов; врач-анестезиолог 
С.Д. Куманов; врач-эндоскопист Р.Г. 
Хисамутдинов. Заведует клинико-
бактериологической лабораторией 

врач-бактериолог высшей категории 
к.м.н. З.С. Мурзахметова. В стенах 
диспансера активно начали свой тру-
довой путь молодые талантливые вра-
чи, две медсестры, отмеченные на-
грудным знаком «Мейірім», две мед-
сестры, отмеченные нагрудным зна-
ком Музея милосердия имени Флоу-
ренс Найтенгел, – рассказывает глав-
врач К.К. Ташметов. – Все сотрудни-
ки неоднократно завоёвывали призы 
и грамоты на различных конкурсах, 
смотрах и соревнованиях.

Касымжан Калижанович подчерк-
нул, что перед коллективом диспансе-
ра стоят задачи по дальнейшему обу-
чению врачей ПМСП и пенитенци-
арных учреждений области методам 
выявления и диагностики туберкулё-
за, инфекционного контроля, по раз-
витию пульмонологической службы, 
усилению взаимодействия с ведом-
ственными и неправительственны-
ми организациями с целью профи-
лактики туберкулёза и увеличения 
социальной поддержки больных ту-
беркулёзом. Кроме того, для реше-
ния проблем больных будет продол-
жена работа по привлечению местных 
акиматов, социальных и муниципаль-
ных служб, полиции, ДВД области.

ГККП «АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР 
ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА» 

Открытие музея фтизиатрии
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Умирбаев Актилек Армандиевич, главный врач ГКП на ПХВ 
«Областной кардиологический центр» УЗ ЗКО. Врач первой 

квалификационной категории по специальности «Cоциальная гигиена 
здравоохранения». Удостоен звания «Отличник здравоохранения 
Республики Казахстан» (2011), грамоты областного маслихата.

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл.,  
г. Уральск, п. Деркул. 

Тел.: +7 (7112) 21-73-44, +7 (7112) 21-72-00.

 Высокий уровень менеджмен-
та, квалифицированный меди-
цинский персонал и новейшее 

оборудование позволяют ГКП на ПХВ 
«Областной кардиологический центр», 
который был образован в 2003 году на 
базе санатория-профилактория «Мели-
оратор», оказывать населению Западно-
Казахстанской области практически все 
виды специализированной высокотех-
нологичной диагностической, консуль-
тационной и лечебной помощи.

Со дня открытия центр возглавляет 
отличник здравоохранения РК, врач и 
менеджер, за плечами которого без ма-
лого 29 лет профессионального стажа, 
Актилек Армандиевич Умирбаев. Окон-
чив в 1989 году Актюбинский ГМИ, он 
до назначения на нынешний пост рабо-
тал врачом-кардиологом, а затем заве-
дующим отделением кардиореанима-
ции Уральской областной больницы. 

Актилеку Армандиевичу присущи бес-
спорный профессионализм, большой 
управленческий опыт, компетентность 
в сфере экономики и маркетинга, ли-
дерские качества и организаторский 
талант, способность принимать реше-
ния и нацеленность на результат, уме-
ние определять стратегические задачи 
и приоритеты.

В структуре кардиоцентра органи-
зованы дневной и круглосуточный ста-
ционары на 10 и 140 коек, развёрнуты 
оснащённые передовым медицинским 
оборудованием отделения кардиохи-
рургии и интервенционной кардиоло-
гии, анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии, ИКРХ, восстанови-
тельного лечения и медицинской реа-
билитации, палаты интенсивной тера-
пии. Для экстренной коронароангиогра-
фии и стентирования в центре кругло-
суточно функционирует ангиографиче-

ская лаборатория, благодаря чему в об-
ласти удалось внедрить алгоритм ОКС 
с разработкой маршрута пациента на 
всех уровнях ПМСП и других меди-
цинских организаций. За счёт приме-
нения современных технологий СМП 
и ВТМУ в учреждении постоянно рас-
ширяется спектр услуг, предоставляе-
мых в рамках ГОБМП, действует ме-
дицинская информационная система и 
система дифференцированной оплаты 
труда, созданы служба поддержки па-
циентов и внутреннего контроля, ор-
ганизован учебно-тренинговый центр 
для обучения врачей, фельдшеров и 
медицинских сестёр области методике 
регистрации ЭКГ, тромболитической 
терапии, алгоритму оказания помощи 
и транспортировки пациентов с ОКС.

Сотрудники учреждения регулярно 
повышают профессиональный уровень 
в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья, становятся победителями и призё-
рами различных отраслевых конкурсов. 
Немало специалистов центра удостое-
ны звания «Отличник здравоохранения 
РК», грамот МЗ РК, Управления здраво-
охранения, областного и городского мас-
лихатов, среди них врачи Т.С. Гусманов, 
Ж.Г. Доскалиев, Ж.Г. Калиев, Ж.К. Каз-
туганов, медсестра В.З. Мырзагалиева.

Во главе с А.А. Умирбаевым кол-
лектив центра сосредоточил свои уси-
лия на снижении смертности от болез-
ней системы кровообращения и стаци-
онарной летальности от ОИМ по обла-
сти, совершенствовании медицинской 
помощи, освоении и апробации новых 
видов ВТМУ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

«ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»
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Шайдарова Салтанат Жаманкуловна – директор поликлиники 
№ 4 города Караганды. Отмечена благодарностями Президента 
Республики Казахстан и заместителя премьер-министра  
Б. Мухамеджанова, почётными грамотами акима Карагандинской 
области. Имеет Национальный сертификат «Руководитель года — 
2014». Награждена нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісінің 
үздігіне», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».   

Республика Казахстан, 100006, г. Караганда,  
мкр-н Голубые Пруды, стр. 4В. 
Тел.: +7 7212 30 82 02

 Амбулаторную медицинскую по-
мощь жители Караганды полу-
чают в одной из лучших го-

родских поликлиник — № 4. Лечеб-
ное учреждение оборудовано современ-
ной медицинской техникой. Коллектив 
составляют квалифицированные работ-
ники, которые оказывают первичную 
медико-санитарную и квалифициро-
ванную помощь. 

— Наши сотрудники – компетентные, 
трудолюбивые люди. В коллектив 432 
человека. Гордостью учреждения явля-
ются наши врачи, отличники здравоох-
ранения: Т. Б. Мустафина, Е. К. Сарсем-
баева, Н. М. Досмаганбетова, С. Б. Ате-
ева, Б. К. Ергибаева, М. Д.  Са дыков, — 
подчеркнула директор.

Салтанат Жаманкуловна возглавля-
ет коллектив поликлиники с 2009 года. 
А в профессию она пришла по оконча-
нии Карагандинского государственно-
го медицинского института в 1981 го-
ду врачом-терапевтом городской боль-
ницы № 3, была участковым терапев-
том поликлиники № 2, а в 1991–1993 
годах занимала должность заместите-
ля главного врача по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности в город-

ской поликлинике № 4, на протяже-
нии 10 лет (до 2009 года) трудилась 
главным специалистом Областного 
управления здравоохранения и на-
чальником отдела координации пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
Второе высшее образование Салтанат 
Жаманкуловна получила в Алматин-
ской академии экономики и статистики.

За время руководства С. Ж. Шай-
даровой в лечебном учреждении для 
удобства пациентов внедрена электрон-
ная очередь, налажена работа приложе-
ния «ДамуMED», через которое паци-
ент может записаться на приём к вра-
чу, просмотреть все предыдущие по-
сещения, записи по их итогам и мно-
гое другое. 

В ежегодном Послании народу Ка-
захстана от 17 января 2014 года «Ка-
захстанский путь — 2050: Единая цель, 
единые интересы, единое будущее» Пре-
зидент Н. А. Назарбаев определил даль-
нейшее развитие первичной медико-
санитарной помощи как одно из при-
оритетных направлений здравоохране-
ния. И коллектив поликлиники № 4 
планирует прилагать все усилия для 
дальнейшего укрепления здоровья на-

селения путём улучшения межсекто-
рального и межведомственного взаи-
модействия по вопросам охраны здо-
ровья граждан; обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия; по-
вышения доступности и качества меди-
цинской помощи путём развития и со-
вершенствования Единой национальной 
системы здравоохранения, с приори-
тетным развитием первичной медико-
санитарной помощи. Эти меры помо-
гут добиться увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни населения, 
снижения материнской и младенческой 
смертности, снижения общей смертно-
сти, а также уровня заболеваемости ту-
беркулёзом, удержания распространён-
ности ВИЧ-инфекции. 

КГП «Поликлиника № 4 г. Караган-
ды» презентовала проекты:

– «Поликлиника без очередей»;
– «Переход на безбумажное ведение 

медицинской документации». 
В настоящее время поликлиника пе-

реведена на безбумажное ведение ме-
дицинской документации.

Вся эта работа проводится для сни-
жения очередности в поликлинике, а 
также для обеспечения доступности ме-
дицинской помощи и удовлетворенно-
сти населения её качеством. 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ПОЛИКЛИНИКА № 4 ГОРОДА КАРАГАНДЫ» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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МЕДИЦИНА •

Шакенов Ерлан Рашитович, главный врач КГКП «Региональный 
противотуберкулёзный диспансер г. Семей». Врач высшей 

квалификации по фтизиатрии, социальной гигиене и организации 
здравоохранения. Кандидат медицинских наук. Награждён 
знаком «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ісінің 

үздігі», почётной грамотой Министерства здравоохранения РК, 
грамотами и благодарственными письмами областного управления 

здравоохранения, акима района.

071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ул. 
Туктабаева, д. 54. 

Тел.: +7 (7222) 77-70-31

 Становление фтизиатрической 
службы на территории города 
Семей началось в первой чет-

верти прошлого века с организации 
диспансера, в котором были развёрну-
ты пять лечебных коек и работали три 
медработника. Первым главным вра-
чом учреждения стал Валерий Нико-
лаевич Елизарьев, усилиями которого 
уже в тридцатые годы при диспансере 
открылся детский дневной санаторий, 
а в детской городской больнице – про-
фильное отделение на 25 коек. В 1940-
м учреждение получило статус област-
ного. На протяжении последующих де-
сятилетий планомерно увеличивалась 
коечная мощность фтизиа трической 
службы региона, укреплялся кадровый 
состав, расширялась и модернизирова-
лась материально-техническая база, со-
вершенствовались методы диагности-
ки и лечения. К 1993 году в ВКО дей-
ствовали три диспансера, пять туберку-
лёзных больниц, 13 профильных отде-
лений и кабинетов. В разные периоды 
фтизиатрическую службу области воз-
главляли такие специалисты, как Е.Е. 
Тыжнова, Б. Тимофеев, А.А. Гусева, 
С.Р. Райханов, заслуженный врач РК 
С.А. Адильгожин, врач высшей ква-
лификации, отличник здравоохране-
ния РК, главный врач детской проти-
вотуберкулёзной больницы Н.Т. Жак-
сылыкова, благодаря настойчивости 
которой в 2014 году было построено и 
введено в эксплуатацию новое здание 
детской больницы.

С 2015 года коллектив региональ-
ного противотуберкулёзного диспан-
сера г. Семей возглавляет врач выс-
шей квалификации, кандидат меди-
цинских наук, опытный менеджер в 
области здравоохранения Ерлан Ра-
шитович Шакенов. После окончания 
в 1992 году педиатрического факуль-
тета СГМИ он прошёл интернатуру 
на базе детской областной клиниче-
ской больницы (г. Семипалатинск) по 
специальности «хирургия». Позже, до 
назначения на нынешний пост, Е.Р. 
Шакенов работал врачом-хирургом 
медсанчасти городского мясокомби-
ната, врачом от-
деления скорой и 
неотложной помо-
щи филиала НИИ 
РМиЭ (г. Кур-
чатов), судебно-
медицинским экс-
пертом Семипа-
латинского ЦСМ, 
главным врачом 
областного проти-
вотуберкулёзно-
го санатория «Бе-
рёзовка», неодно-
кратно проходил 
курсы специализа-
ции и усовершен-
ствования врачей.

Сегодня КГКП 
« Р е г и о н а л ь н ы й 
противотуберку-
лёзный диспансер 

г. Семей» – это не только современное 
специа лизированное лечебное учрежде-
ние, но и организационно-методический 
центр по профилактике и раннему вы-
явлению туберкулёза. В инфраструкту-
ре диспансера действует стационар на 
525 коек, функционируют детское лё-
гочное, три лёгочно-терапевтических 
и лёгочно-хирургическое, реабилита-
ционное, костно-урологическое, рент-
генологическое, диспансерное и физи-
отерапевтическое отделения, биохими-
ческая и клиническая лаборатории. Бо-
лее полувека на базе учреждения рабо-
тает кафедра фтизиатрии СГМА.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОТИВО ТУБЕР-
КУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР Г. СЕМЕЙ»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Айбек Айтбай Алтыбайұлы, председатель крестьянского хозяйства 
«Аян». Награждён благодарственными письмами акимов района 
и сельского округа, юбилейными медалями ОО «Құрмет, Абырой, 

Бедел». Отмечен званием «Лучший хлопкороб».  

 
 
 

161411, Республика Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-н, с. Коксу, 
ул. Г. Муратбаева, д. 5/2 

 Руководство крестьянским хо-
зяйством – дело ответственное 
и серь ёзное. Ведь для того, что-

бы организовать и наладить работу, тре-
буется иметь достаточно глубокие зна-
ния, уметь стратегически мыслить, пла-
нировать, распределять ресурсы, обла-
дать навыками экономиста, знать за-
конодательство и требования правил 
безопасности. Зачастую успех зависит 
от того, какую команду удастся сфор-
мировать. С 2002 года председателем 
крестьянского хозяйства «Аян» стал 
А.А. Айбек. 

Айтбай Алтыбайұлы возглавил пред-
приятие, имея огромный опыт работы, 
в том числе управленческий. Трудо-
вой путь дипломированный инженер-
строитель начал в 1982 году по оконча-
нии Джамбульского гидромелиоратив-
ного строительного института в долж-
ности мастера коммунального хозяй-
ства в селе Михайловка Свердловско-
го района Джамбульской области, за-
тем трудился механизатором, прора-
бом, старшим прорабом в строительном 
отделе рисосовхоза «50 лет Октября» 
(Шардаринский р-н ЮКО). В 1992–

1995 годах работал начальником водо- 
и теплосетей сов хоза. На протяжении 
семи лет (до 2002 года) возглавлял про-
изводственный кооператив «Азамат».

– Сейчас в возделывании у коллек-
тива хозяйства «Аян» находится более 
12 гектаров поливных земель. Только 
за последние семь лет нам удалось до-
биться увеличения урожая с 45 цент-
неров с гектара в 2010-м до 55 центне-
ров в 2017 году, – подчёркивает Айт-
бай Алтыбайұлы. – Это позволило хо-
зяйству стать победителем среди пред-
приятий района по сбору урожая хлоп-
касырца и получить звание «Лучший 
хлопкороб».  

Казахская пословица гласит: «Отан-
ды сүю – от басынан басталады» («Лю-
бовь к Родине у семейного очага за-
рождается»). По признанию Айтбая 
Алтыбайұлы, именно поддержка се-
мьи вдохновляет его на новые свер-
шения. Вместе с любимой супругой 
Аминой Ахметовной, посвятившей 
свою трудовую деятельность работе 
преподавателем английского языка в 
школе-гимназии Т. Айбергенова, вос-
питал четверых прекрасных детей: дочь 

Айнур, выпускница 
Казахско-Турецкого 
университета, по-
шла по стопам мате-
ри и трудится пре-
подавателем исто-
рии в педагогиче-
ском колледже; сын 
Абзал по окончании 
Казахского техноло-
гического универси-
тета, факультета об-
работки нефти, га-

за и добычи угля, занимается пред-
принимательством. Средний сын Аян, 
экономист, выпускник Чимкентского 
социально-педагогического универси-
тета вместе с отцом трудится в хозяй-
стве «Аян», младший — Азамат, тоже 
экономист, по окончании Чимкенстко-
го инновационного университета, рабо-
тает в банке, а также две снохи — На-
зкен Амнгелдіқызы, дипломированный 
педагог-дефектолог и Гулнур Алимжа-
новна, специалит-биолог, которые на-
ходятся в декретном отпуске. Друж-
ная семья Айбековых души не чает в 
обожаемых внучках  Аянат и Медине, 
внуках — Алинуре и Әділет.

Сегодня перед аграрным сектором 
Казахстана руководство республики 
поставило задачу по дальнейшему по-
вышению конкурентоспособности и эф-
фективности работы, внедрению совре-
менных методов земледелия. И коллек-
тив КХ «Аян» приложит все усилия 
для её выполнения.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АЯН»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Айткалиев Боранбай Сатанович, руководитель крестьянского 
хозяйства «Ерлан». Ответственный, самостоятельный 
хозяйственник. Человек с активной гражданской позицией, член 
партии «Нур Отан». За вклад в экономику и социальную сферу 
региона отмечен благодарственными письмами акимов Жанибекского 
района и Западно-Казахстанской области.

090500, Республика Казахстан, ЗКО, Жанибекский р-н, Куйгенкульский с/о, 
ул. Т. Жароколь, д. 24

 Крестьянское хозяйство «Ерлан» 
было организовано в 1995 году 
по решению акима Жанибек-

ского района. Необходимо было подни-
мать сельское хозяйство, и спасти по-
ложение могли только ответственные, 
знающие люди – к ним и обращалось 
государство за помощью.  Основал хо-
зяйство Боранбай Сатанович Айткали-
ев, уроженец этого района, к тому вре-
мени обладавший достаточным опытом, 
чтобы взять дело в свои руки.

Изначально КХ «Ерлан» было ори-
ентировано на животноводство преиму-
щественно мясного направления, и по 
сей день здесь разводят крупный рога-
тый скот, овец, лошадей. У хозяйства 
3000 га земли, поэтому оно может обе-
спечивать животных собственным кор-
мом. Так, КХ самостоятельно заготав-
ливает сено на зиму. Для этого важно-
го процесса приобретена специальная 
техника: тракторы, косилки, рулонные 
пресс-подборщики. 

В любой работе необходимо движе-
ние вперёд, и хорошо, когда предпри-
ниматель на этом пути не одинок. Бо-
ранбай Сатанович привёл хозяйство к 
участию в проекте породного преоб-
разования казахской белоголовой по-
роды коров мясной направленности и 
эдильбаевской породы овец в рамках 
программы государственной поддерж-
ки крестьянских сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. В результа-
те его стада пополнились племенными 
быками и баранами-производителями, 

а также маточным поголовьем, что, без-
условно, позитивно сказалось на про-
изводительности хозяйства.

Обустроены две зимовки – это по-
зволяет в непростых климатических 
условиях осуществлять должный уход 
за животными круглый год. Зимовки 
оснащены солнечными батареями с ве-
трогенераторами, вырабатывающими 
необходимое количество электроэнер-
гии. Пробурены скважины для незави-
симого постоянного водообеспечения. 
Боранбай Сатанович отмечает, что при-
обретение этого дорогостоящего обору-
дования для зимовок было субсидиро-
вано государством.

Но без людей, готовых ответствен-
но и добросовестно трудиться, ничего 
не сдвинулось бы с места. Сегодня в 
крестьянском хозяйстве работают де-
сять человек: трактористы, скотники, 
чабаны. Причём не только люди стар-
шего возраста, привыкшие к сельской 
работе, но и молодёжь, не покидающая 
родные места в поисках лёгкой жизни. 
Этот факт говорит о том, что такие хо-
зяйственники, как Айткалиев, подают 

действительно достойный пример для 
подражания молодому поколению. За-
метим, пример не только трудолюбия, 
но и отношения к людям, к малой ро-
дине: ежегодно хозяйство участвует в 
благотворительной акции «Дорога в 
школу», оказывает помощь многодет-
ным семьям, участвует в благоустрой-
стве села.

Боранбай Сатанович вспоминает, 
что в первые годы было нелегко, но 
со временем всё наладилось. Сегодня 
рядом с ним трое взрослых сыновей 
– надёжная опора и подмога. Арман 
– предприниматель, удостоен званий 
«Лучший предприниматель – 2017» и 
«Щедрое сердце». Ерлан, дипломиро-
ванный архитектор, вернулся помогать 
отцу по хозяйству, отмечен почётны-
ми грамотами районных и областных 
акимов. Баглан оканчивает универ-
ситет по специальности «ветеринар-
ная медицина», а значит, тоже смо-
жет участвовать в семейном бизнесе 
на профессиональном уровне. Вот так 
на благо хозяйства трудится вся семья.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЕРЛАН»
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Алимбекулы Балтабек, глава крестьянского хозяйства «Шоңай». 
Удостоен почётной грамоты Президента Республики Казахстан, 

грамот Южно-Казахстанского областного маслихата, комитета 
профсоюза работников АПК г. Шымкента, благодарственных писем 
Байдибекского районного филиала НДП «Нұр Отан», акима Южно-

Казахстанской области.

Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Байдибекский р-н, с. Шалдар, 
ул. К. Дуйсебаева, д. 18. 
Тел.: +7 (77548) 4-55-11. 
E-mail: nurik_90@mail.ru

 На протяжении последних деся-
тилетий малые сельскохозяй-
ственные предприятия при-

обретают всё большее значение для 
развития АПК, укрепления экономи-
ки и обеспечения продовольственной 
безопасности Казахстана. С 1997 года 
успешно работает в агропромышленном 

комплексе Южно-Казахстанской обла-
сти крестьянское хозяйство «Шоңай».

Возглавляет компанию Балтабек 
Алимбекулы. Завершив в 1959 году 
учёбу в средней школе села Шалдар 
Бугунского района, он получил про-
фессию мастера по дереву в СПТУ-85 
и продолжил образование в Каплан-
бекском зооветтехникуме, после окон-
чания которого в 1968-м по специаль-
ности «зоотехник» 29 лет проработал 
в совхозе «Шалдар». В 1997 году, ког-
да совхоз был расформирован, он стал 
учредителем, а затем руководителем 
фермерского хозяйства «Шоңай». В 
2015-м хозяйство получило статус кре-
стьянского.

Первоначально основным направ-
лением деятельности компании бы-
ло коневодство и разведение овец. За 
несколько лет КХ «Шоңай» увеличи-
ло табун лошадей с 120 голов до 452. 
Значительно выросло и стадо овец, в 

котором сегодня 1050 
овец, в том числе 700 
овцематок. В 2007 го-
ду компания получи-
ла аттестат хозяйства 
по разведению казах-
ских породистых ло-
шадей, а в 2008-м – 
хозяйства по разве-
дению породы казах-
ских грубошёрстных 
овец.

В коллективе КХ 
«Шоңай» сегодня тру-
дятся 14 рабочих и 
специалистов. Пред-
приятие располагает 
всей необходимой со-
временной сельскохо-

зяйственной техникой, 800 га пастбища 
и 90 га орошаемых земель, 80 из кото-
рых используется под посев клевера, 
10 – под посев ржи. На данном этапе 
компания ориентирована на выращи-
вание и откорм коров и обеспечение 
населения региона высококачествен-
ной мясной и молочной продукцией. 
В животноводческом комплексе хозяй-
ства сейчас содержат 500 голов КРС.

Балтабек Алимбекулы не только глава 
успешного сельскохозяйственного пред-
приятия, но и глава большой и друж-
ной многодетной семьи. Вместе с супру-
гой Данекул Кырыкбаевой он воспитал 
шестерых сыновей. Абдиманап, Мукан, 
Нуржан и Ержан получили аграрное об-
разование и успешно трудятся в отрас-
ли, Нурлан работает юристом, а Бауржан 
окончил учебное заведение по специаль-
ности «организатор хозяйства».

За многолетний плодотворный труд, 
заслуги перед государством, активную 
общественную деятельность, значитель-
ный вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие страны, укре-
пление дружбы и сотрудничества меж-
ду народами Балтабек Алимбекулы от-
мечен почётными грамотами Прези-
дента Республики Казахстан, Южно-
Казахстанского областного маслиха-
та, акима Южно-Казахстанской обла-
сти и многими другими наградами. По 
итогам отраслевых конкурсов он удо-
стоен грамот в номинациях «Лучший 
предприниматель» (2012) и «Лучший 
коневод» (2013).

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ШОҢАЙ»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Алин Ерлан Кинуарбекович, директор ТОО «Темирлан». Получил 
благодарственное письмо из рук главы государства Н.А. Назарбаева. 
Награждён медалью «Ерен еңбегі үшiн», юбилейными медалями 
«20 лет Конституции РК», «За доблестный труд», нагрудным 
знаком «Трудовая слава» III степени. Удостоен звания «Почётный 
гражданин Жаркаинского района». В 2015 году награждён 
статуэткой «Патриот Казахстана».     
 
 
021100, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Жаркаинский р-н,  с. Тасоткель, ул. 
Мырзаша Бимуканова, д. 7. 
Тел.: + 7 (71648) 9-17-68. 
E-mail: temirlan_too1999@mail.ru  

 От эффективной работы сель-
скохозяйственной отрасли за-
висит продовольственная без-

опасность страны. Крестьянский труд 
ценился во все времена, ведь на земле 
работали самоотверженные, упорные, 
надёжные, сильные духом и волей лю-
ди. Именно так говорят земляки о ди-
ректоре ТОО «Темирлан» Е.К. Алине.

Ерлан Кинуарбекович начинал 
трудовой путь по окончании школы в 
1986 году с должности учителя физи-
ческой культуры. В то время он зани-
мался лыжным спортом, получил зва-
ние кандидата в мастера спорта и за-
щищал честь Тургайской области на 
различных соревнованиях. В 1987 го-
ду был призван в ряды Вооружённых 
сил СССР, срочную службу проходил 
в Чехословакии. По возвращении до-
мой на протяжении года работал тре-
нером в ДЮСШ города Державинска. 
В 1990 году Ерлана Кинуарбековича 
пригласили возглавить бригаду произ-
водственного кооператива «Тасоткель» 
по выращиванию овощей. Спустя три 

года его назначили главным инжене-
ром учреждения. 

Очередным важным рубежом в тру-
довой деятельности Е.К. Алина стал 
1998 год. Ерлан Кинуарбекович вспо-
минает: «Мы создали крестьянское хо-
зяйство «Саян», на базе которого спу-
стя год было организовано товарище-
ство с ограниченной ответственностью 
«Темирлан». Поначалу взяли в оборот 
100 га земли, затем увеличили объё-
мы посевных площадей до 45 тыс. га».

Сегодня ТОО «Темирлан» – кон-
курентоспособный производитель. 
Это хозяйство с мощной техниче-
ской базой, которая была обновле-
на на 100%. Парк техники составля-
ют комбайны нового поколения, по-
севные комплексы, уборочные агрега-
ты, тракторы мировых производите-
лей CLAAS, «Arion», «Challenger» и 
других марок. Товарищество занима-
ется разведением породистого круп-
ного и мелкого рогатого скота, а так-
же лошадей. В данный момент стадо 
составляют 800 коров маточного пого-
ловья (из них 400 животных племен-

ной породы герефорд), 2 тыс. овец, а 
также 400 лошадей. На посевных зем-
лях под картофель отведено 8 га, ка-
пусту – 1 га, морковь – 0,75 га, свё-
клу – 0,75 га. Пшеницу выращивают 
на 15 291 га, на овёс и ячмень при-
ходится по 246 га, гречиху – 102 га, 
нут – 220 га.

Благодаря грамотной организации 
работы Ерлану Кинуарбековичу уда-
лось добиться стабильного финансо-
вого положения ТОО «Темирлан». Это 
позволяет выделять деньги на поддерж-
ку социальной сферы села Тасоткель. 
За счёт средств товарищества были за-
асфальтированы улицы села на протя-
жении 4 км, приобретённым грейдером 
отремонтировано 6 км дорог. Выкупле-
но и отремонтировано здание детско-
го сада, сделан капитальный ремонт 
средней школы на 100 млн тенге, а в 
настоящее время ведётся восстановле-
ние сельского дома культуры.

По словам Ерлана Кинуарбековича, 
коллектив хозяйства не стоит на месте 
и планирует не только укреплять ТОО 
«Темирлан», но и прилагать максимум 
усилий, чтобы сельчанам жилось ком-
фортно.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕМИРЛАН»
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Алпысбаев Алибек Кукенович, глава крестьянского хозяйства 
«Ильяс». Он не просто вернулся в родные края после многих 
лет службы в органах внутренних дел и занялся развитием 

животноводства, а поставил приоритетной задачей возрождение 
села, которого уже и на карте не осталось. Благодаря его усилиям 
покинутая Ковалёвка ожила, но останавливаться на достигнутом 

он не собирается.

111602, Республика Казахстан, Костанайская обл., Сарыкольский р-н,  
с. Большие Дубравы

 Крестьянское хозяйство «Ильяс» 
– яркий пример любви к ма-
лой родине и упорного труда 

над возрождением села. Глава хозяй-
ства Алпысбаев Алибек Кукенович по-
кинул Ковалёвку, когда пошёл служить 
в армию. Потом остался в Костанае, 
где после школы милиции больше се-
ми лет работал в органах внутренних 
дел. Но в места детства Алибека Куке-
новича тянуло всегда. Наконец, оста-
вив город и должность, он отправился 
в родные края.

Всего 80 км от районного центра Са-
рыколь до упразднённого в 2009 году 
села Ковалёвка, и на всём этом пути 
– почти дикие живописные просторы. 
Когда-то здесь размеренно шла сель-
ская жизнь, но к 2009 году остались 
только полуразрушенные заброшен-
ные дома и сараи. На это время и при-
шлось возвращение Алибека Кукенови-
ча. Поросшую травой ухабистую дорогу 
почти не тревожили автомобили, а гу-
стые окрестные леса облюбовало воль-
ное зверьё. Казалось бы, нечего тут уже 
искать, да и создавать новое на остав-
ленной людьми земле – задачка не из 
простых. Однако Алибек Кукенович от 
отца перенял поразительное трудолю-
бие и веру в успех, ведь тот в одиноч-
ку воспитал шестерых детей, привив 

необходимые в селе навыки – хозяй-
ство вести и ухаживать за животными. 
Физического труда Алибек Кукенович, 
теперь уже глава крестьянского хозяй-
ства, не боится и по сей день, легко и 
ловко включается сам во все производ-
ственные процессы: работу на косилке, 
благоустройство домов, 
стрижку овец. 

На месте началась 
серь ёзная работа. Пред-
стояло восстановить за-
брошенные фермы, вы-
купить скот у жителей 
ближайших сёл, приоб-
рести племенных быков 
для улучшения местной 
породы и в итоге нала-
дить производственный 
процесс. Алибек Куке-
нович нанял работни-
ков, но, чтобы поселить их в селе вме-
сте с семьями, ему пришлось выкупать 
и приводить в порядок брошенные хо-
зяевами дома. А со временем он открыл 
ещё и дом животновода – просторное 
помещение, рассчитанное на прожива-
ние нескольких семей. 

За три года заброшенное село пре-
образилось. Строений тут мало, но все 
они благо устроены и приятны глазу. 
В Ковалёвке снова закипела жизнь. 

Сегодня в селе действу-
ет водяная скважина 
глубиной 150 м, есть все 
условия для полноцен-
ной жизни и работы. 

В хозяйстве успеш-
но разводят племенной 
крупный рогатый скот 
мясного направления, 
овец, а также лошадей 
исконной казахской по-
роды джабе. Особая гор-
дость животноводов – 

здесь практически не бывает падежа 
скота. С вдумчивым хозяйственным 

подходом, с большой любовью и вни-
манием фермеры заботятся о живот-
ных. Кроме того, в КХ «Ильяс» выра-
щивают зерновые культуры: на 200 га 
– ячмень, на 800 га – пшеницу.

В деле Алибека Кукеновича поддер-
живает семья. Его супруга Алия тоже 
родом из этих мест, только из соседне-
го посёлка, а названо хозяйство в честь 
старшего из сыновей – Ильяса. Детство 
Ильяса и его младшего брата Дидара, 
как и детство их отца, неразрывно связ-
но с этими местами.

Возрождение родного села – прио-
ритетная задача для Алибека Кукено-
вича. Глава крестьянского хозяйство 
«Ильяс» уверен, что если сумеет под-
нять здесь животноводство и наладить 
промышленную переработку сырья, это 
привлечёт внимание горожан к мест-
ным богатым землям, жители начнут 
возвращаться в Ковалёвку, строить до-
ма и развивать хозяйство, а там появят-
ся и магазины, и больница, и школа.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ИЛЬЯС»
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Бийбыт Батниязович Асанов, директор ТОО «Асан-Аул». Отмечен 
многочисленными благодарственными письмами и грамотами за 
вклад в развитие сельского хозяйства региона, а также за помощь в 
воспитании подрастающего поколения и развитие физкультурного 
движения на селе. Обладатель дипломов конкурсов «Урожай», 
«Парыз», «Жомарт жүрек». Награждён нагрудным знаком 
«Құрметті ардагер», медалями «За доблестный труд», «10 лет 
Астане», «20 лет маслихатам Казахстана», «100 лет пограничной 
службе». Кавалер орденов «Қазақстанның құрметті азаматы» 
(«Почётный гражданин Казахстана»), «Ұлыс Даңқы» («Слава 
нации»). Имеет звание «Почётный гражданин Зеленовского района».

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл.,  
Зеленовский р-н, п. Погодаево

В посёлке Погодаево с со-
ветских времён существо-
вал зерносовхоз «Краснов-

ский». Претерпев ряд преобразова-
ний, слияний и переименований, хо-
зяйство с 1999 года стало называться 
ТОО «Асан-Аул». Здесь всегда занима-
лись выращиванием озимых, пшеницы, 
ячменя, масличных и кормовых куль-
тур, а последние пять лет особенный 
упор делается на подсолнечник. Каж-
дый год под эту культуру выделяется 
порядка 2,5 тыс. га.

Сельское хозяйство требует от пред-
принимателей чёткого понимания кли-
матических особенностей местности. 
Так, в Погодаево весна не приходит ра-
но, а летом стоит жара, поэтому важно 
было определить оптимальный период 
для высевания семян подсолнечника и 
яровых колосовых. Определили, приня-
ли на вооружение. Но исследования не 
прекратили. Чтобы экспериментально 
выяснить, какие сорта в этих услови-
ях дадут самый большой урожай, вы-
саживают разные и выбирают лучшие.

Безусловно, для понимания этих 
процессов необходимы и знание, и 
опыт. Ими сполна обладает Бийбыт 
Батниязович Асанов. В своё время он 
окончил Уральский сельскохозтехни-
кум, а затем Западно-Казахстанский 
сельхозинститут с отличием. В 21 год 
стал заместителем директора совхоза 
«Ленинский» в Оренбургской обла-
сти, затем был главным зоотехником 
колхоза «Россия», его избрали пред-
седателем районной ассоциации фер-
меров. В 1993-м переехал в Приураль-
ный район Западно-Казахстанской об-
ласти, был избран председателем кол-
хоза «Рассвет» и в том же году пере-
ведён на должность директора в совхоз 
«Красновский».

Земля нуждается в качественной об-
работке, а значит, хозяйству необходи-
ма современная техника. В «Асан-Ауле» 
технический парк пополняется регуляр-
но. Сейчас ТОО владеет новейшей тех-
никой – производительной, удобной в 
управлении, оснащённой различными 
системами. Есть в хозяйстве и своя ре-

монтная база. А для хранения и реали-
зации продукции имеется свой элева-
тор. В итоге хозяйство полностью обе-
спечивает кормами своё село и шесть 
близлежащих округов. 

В хозяйстве сейчас трудятся 50 ра-
ботников, многие из них имеют награды 
– медали, ордена, почётные грамоты от 
акимов округа, района, области. Болат 
Жаскайратович Бигалиев стал победи-
телем в номинации «Лучший комбай-
нер» по области в 2016 году, а Влади-
мир Иванович Орлов – «Лучший агро-
ном» по области в 2018 году. Сам Бий-
быт Батниязович за огромный вклад в 
развитие аграрного сектора, трудолю-
бие, ответственность, планомерное ру-
ководство награждён солидным коли-
чеством медалей, орденов, благодар-
ственных писем, дипломов.

Директор хозяйства, деятельный че-
ловек, не замыкается только на произ-
водственных вопросах. Он активно уча-
ствует в жизни села, что подтвержда-
ют благодарности директора СОШД 
имени К. Ахмирова за помощь в вос-
питании подрастающего поколения и 
акима района – за вклад в развитие 
физкультурного дивжения на селе. В 
2017 году Красновской сельской вра-
чебной амбулатории подарил автомо-
биль скорой помощи УАЗ. Его пред-
приятие признано одним из лучших 
по итогам конкурса социальной ответ-
ственности бизнеса «Парыз». Активная 
гражданская позиция вывела его в де-
путаты Зеленовского районного мас-
лихата четырёх созывов. 

Остаётся заметить, что энергичный 
Бийбыт Батниязович Асанов ещё и 
примерный семьянин – у него люби-
мая жена, трое детей и четверо внуков.  

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АСАН-АУЛ»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Баймуратов Канат Ермекович, директор ТОО «Рика KZ». Помимо 
сельскохозяйственного предприятия возглавляет корпоративный 

фонд поддержки и содействия улучшению социальной структуры 
района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области. 

Был депутатом районного маслихата пятого созыва. За работу 
неоднократно отмечен почётными грамотами, благодарственными 

письмами и юбилейными медалями.

150820, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл.,  
р-н Магжана Жумабаева, с. Косколь, ул. 2, д. 2.  

Тел.: +7 (702) 386-59-70.  
E-mail: gulnara.borovik@mail.ru

В 1992 году, на заре независи-
мости Казахстана, Ермек Га-
юпович Баймуратов принял 

решение о создании своего крестьян-
ского хозяйства. Его супруга Кульбан 
Айтуллиновна и другие члены семьи 
поддержали его. Земли в хозяйстве тог-
да было всего 200 гектаров, из техни-
ки – комбайн «Нива» да пара тракто-
ров «Беларусь». Но ни небогатые ре-
сурсы, ни трудности переходного пе-
риода не испугали семью Баймурато-
вых – огромное желание работать на 
земле перевешивало всё. 

Отцовское отношение к земле, а так-
же упорство и трудолюбие родителей 
передались следующему поколению 
Баймуратовых. В 2004 году в селе Ко-
сколь Узункольского сельского окру-
га района Магжана Жумабаева Северо-
Казахстанской области было создано 
ТОО «Рика KZ». По сей день им управ-
ляют сы новья Ермека Гаюповича Ка-
нат и Ризабек. «Рика KZ» является 
головной организацией, на базе кото-
рой работают три дочерних предприя-
тия: крестьянское хозяйство «Канат», 
ТОО «ЕрмекАгроСевер» и ТОО «Сей-

фуллинское Агро». На сегодня площадь 
посевных и пастбищных угодий хо-
зяйства составляет уже 8080 гектаров. 

С самого образования этого сельско-
хозяйственного ТОО необходимо было 
учитывать местные природные усло-
вия: почвы здесь плодородные, а кли-
мат резко континентальный. Поэтому 
изначально основным видом деятель-
ности предприятия стало выращивание 
районированных (с учётом холодной зи-
мы и короткого лета) зерновых и мас-
личных культур (яровая пшеница, яч-
мень, овёс, лён, технические культуры). 
Стабильный урожай высокого качества 
хозяйство получает благодаря тщатель-
ному подбору сортов культур, примене-
нию обоснованной системы севооборо-
та, а также использованию современной 
сельскохозяйственной техники при воз-
делывании и обработке растений.

Оснащение хозяйств техникой нуж-
но отметить особо. За последние три 
года предприятие полностью обнови-
ло парк машин. Помимо традиционных 
машинно-тракторных агрегатов в ТОО 
«Рика KZ» применяют высокоспециа-
лизированные комбайны, а также по-

севные комплексы «Case» с системой 
GPRS-навигации с высокой выработкой.  

Начав с растениеводства, хозяйство 
пришло к выращиванию крупного ро-
гатого скота. Кормовой базой в основ-
ном уже были обеспечены – овёс и од-
нолетние травы культивировались на 
собственных полях. И в 2013 году на 
базе крестьянского хозяйства «Канат» 
был создан племенной репродуктор по 
выращиванию крупного рогатого ско-
та герефордской мясной породы. Для 
этого были закуплены племенные жи-
вотные в количестве 62 голов: 60 го-
лов маточного поголовья и два быка-
производителя. Общее же поголовье 
крупного рогатого скота сегодня до-
стигает четырёх сотен. 

Опыт работы ТОО «Рика KZ» сто-
ит перенимать, а Баймуратовы гото-
вы им делиться, потому на базе это-
го предприятия проводится производ-
ственная практика для будущих и начи-
нающих специа листов в области сель-
ского хозяйства.

В сельском хозяйстве, как и в любой 
другой сфере, важны не только природ-
ные и технические ресурсы, но и че-
ловеческий капитал. На предприятии 
работают более 60 человек, из них де-
вять имеют высшее профессиональное 
образование. Один сотрудник удосто-
ен отраслевой награды «Еңбек Даңқы» 
II степени, пятеро награждены почёт-
ными грамотами. 

Хозяйское отношение Баймурато-
вых к земле, поиск новых возможно-
стей развития выводят ТОО «Рика KZ» 
в ряды лучших сельскохозяйственных 
предприятий.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РИКА KZ»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Байсаков Алхан Зейнелович, глава крестьянского хозяйства 
«Жайнак». Удостоен медалей «Ерен еңбегі үшін», «Самар ауылын 
дамытуға қосқан үлесі үшін 1908−2008», «Ұлан ауданынын 
кұрметті азаматы», «Ұлан ауданынына сіңірген ерекше еңбегі 
үшін», грамотами акимов Уланского района и Восточно-
Казахстанской области.

Республика Казахстан, 071615, Восточно-Казахстанская обл.,  
Уланский р-н, п. Саратовка, ул. Мелиораторов, д. 17.

Тел.: (705) 502-82-91

 Сегодня агропромышленный 
комплекс Республики Казах-
стан входит в ряд наиболее 

интенсивно развивающихся отраслей 
экономики страны. Успехи, достигну-
тые за последние десятилетия в сель-
ском хозяйстве, стали возможны бла-
годаря целенаправленной финансовой 
поддержке со стороны государства, 
продуманной политике в области ре-
гулирования земельных отношений, 
развитию кредитной системы, созда-
нию здоровой конкурентной среды, 
но прежде всего это результат огром-
ного труда и патриотизма коллективов 
крупных, средних и малых профиль-
ных предприятий, в том числе коллек-
тива крестьянского хозяйства «Жай-
нак», сельскохозяйственные угодья 
которого расположены в посёлке Са-
ратовка Уланского района Восточно-
Казахстанской области.

С 2000 года КХ «Жайнак» возглав-
ляет талантливый, опытный и ответ-
ственный организатор, настоящий про-
фессионал своего дела А. З. Байсаков. 
По образованию Алхан Зейнелович – 
инженер-механик, окончил Алматин-
ский сельскохозяйственный институт. 
На протяжении ряда лет работу на по-
сту главы крестьянского хозяйства он 
совмещает с должностью директора 
ТОО «Айыртау несие», ведёт активную 
общественной деятельность, избирался 
акимом Саратовского сельского округа. 

«Работа для меня является самой 
серьёзной частью жизни. Даже все мои 
хобби так или иначе связаны с профес-
сиональными интересами. А основная 
моя цель – расширение, укрепление и 
процветание бизнеса, что способству-
ет увеличению в регионе рабочих мест, 
повышению материального благополу-
чия жителей и улучшению социальной 
инфраструктуры округа и района», – 
говорит Алхан Зейнелович Байсаков.

На сегодняшнем этапе крестьян-
ское хозяйство «Жайнак» – это мно-
гопрофильное, динамично развива-
ющееся сельскохозяйственное пред-
приятие, располагающее современной 
материально-технической базой, 4250 
гектарами земли, 1150 из которых за-
нимает пашня. В сфере деятельности 
компании – растениеводство, ското-
водство и коневодство. В животно-
водческом комплексе КХ «Жайнак» 
содержится свыше 650 голов крупно-
го рогатого скота казахской белоголо-
вой породы, табун лошадей. Предприя-
тие выращивает и реализует пшеницу, 
ячмень, овёс и подсолнечник, продаёт 
на рынках и в торговых точках горо-
да лошадей и крупный рогатый скот. 
Под руководством Алхана Зейнело-
вича крестьянское хозяйство «Жай-
нак» активно участвует в обществен-
ной жизни Саратовского сельского 
округа и Уланского района, выступа-
ет спонсором различных культурных 
и социальных мероприятий, является 
меценатом Уланского района.

Алхан Зейнелович Байсаков поль-
зуется большим уважением как в 
бизнес-сообществае, так и у жителей 
и администрации Уланского района. 
Его трудовые, профессиональные и об-
щественные заслуги отмечены многи-
ми наградами и грамотами.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ЖАЙНАК»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Глава крестьянского хозяйства «Беккер Раиса Юрьевна». Деловой 
руководитель, ответственная, коммуникабельная личность с 
креативным мышлением. Девиз Раисы Юрьевны: «Ориентир 
– стопроцентный успех». Член Ассоциации деловых женщин 

Казахстана, ОО «Деловые женщины Мендыкаринского района». 
Дипломант конкурсов «Ажар», «Ақ Маржан», «Парыз», лауреаат 

Национальной премии общественного признания достижений 
женщин Казахстана «Ажар жулдызы». Награждена почётной 
грамотой Президента РК Н.А. Назарбаева, грамотами акима 

Костанайской области, акима Мендыкаринского района.

111300, Республика Казахстан, Костанайская обл., Мендыкаринский р-н, с. 
Ивановка, ул. Дружбы. 

Тел.: + 7 (7144) 33-31-39. 
E-mail: raisa-bekker@mail.ru 

 Считается, что совсем непросто 
научиться говорить «нет», на-
пример в тех случаях, когда вас 

откровенно что-то не устраивает. Раи-
са Беккер говорит, что отказывать лю-
дям за свою жизнь она не научилась, 
а по всей видимости, даже не пыта-
лась. Потому что это на редкость от-
крытый, светлый, добрый и отзывчи-
вый человек. 

Возникает вопрос: как же при этом 
ей удаётся не давать слабины в бизне-
се? А он у неё очень серьезный: пле-
менное животноводство, растениевод-
ство – сев зерновых культур, кормо-
производство. 

Урождённая сельчанка Раиса Бек-
кер с детства приучена к труду, тяжё-
лому, но созидательному. И путь её по-
сле окончания школы был предопреде-
лён: сначала получила профессию вет-
техника, потом повысила профессио-
нальное мастерство, окончив Кустанай-
ский сельскохозяйственный институт, 
стала зооинженером.

А потом закрутило! В прямом и пе-
реносном смысле. В период ломки ста-
рых идеологических устоев и экономи-

ческих связей надо было как-то усто-
ять на ногах. Раиса Юрьевна не рас-
терялась. Вместо того чтобы плыть по 
течению и захлёбываться обстоятель-

ствами, она по-
вернула их в 
свою пользу. Так 
в марте 1995 го-
да в селе Ива-
новка Мендыка-
ринского района 
появилось кре-
стьянское хозяй-
ство «Беккер Ра-
иса Юрьевна».

Сколько в него вложено сил и эмо-
ций, трудно сказать. Об этом знают 
только сама Раиса Беккер и члены её 
семьи, верные соратники и помощники. 
А для неё семья – то самое главное, ра-
ди чего все эти старания и результаты, 
признанные на самом высоком уров-
не. Самая главная награда в её копил-
ке – почётная грамота Президента Ре-
спублики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

Внимательная к мелочам, неравно-
душная и беспокойная, Раиса Юрьев-
на отзывчива к нуждам сельчан, ма-
териальным и культурным. Семья 
Беккер выкупила и отремонтирова-
ла местный клуб, провела летний во-
допровод, обустроила детскую игро-
вую площадку, оказывает помощь 
в содержании и ремонте начальной 
школы, библиотеки, фельдшерско-
акушерского пункта. Как говорит Ра-
иса Юрьевна, чтобы ивановцы жили 
не хуже, чем в городе. 

Однако мысли и действия Раисы 
Беккер не форматируются в масштаб 
отдельно взятого хозяйства или род-
ного села. Она стремится к самораз-
витию, ярко позиционирует себя в об-
щественной жизни района и области, 
посещает обучаю щие семинары в стра-
не и за её пределами. Нет ничего та-
кого, что бы было неинтересно Раисе 
Юрьевне. Живой пытливый ум не да-
ёт ей стоять на месте. Потому что её 
ориентир – чистый, стопроцентный 
успех во всём!

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«БЕККЕР РАИСА ЮРЬЕВНА»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Битаков Есенгельды Мухамедьянович, директор одноимённого 
крестьянского хозяйства.
 
 
 
Республика Казахстан,  
Акмолинская обл., Шортадинский р-н, 
с. Новографское

 Есенгельды Мухамедьянович с 
детства привык всего добивать-
ся сам. Родился в 1963 году и 

вырос в селе Луговое, что в Целино-
градской (ныне – Акмолинской) об-
ласти. К труду был приучен сразу и 
трудностей не боялся. Любовь к рабо-
те на земле перенял у своего отца: Му-
хамедья был управляющим отделения; 
но из семерых детей в семье Есенгель-
ды единственный, кто делом жизни вы-
брал фермерство. Получил среднеспе-
циальное образование, позже окончил 
Евразийский университет, отучившись 
на финансиста. Работать начинал в сов-
хозе водителем, стал заведующим гара-
жом, затем – председателем торгового 
кооператива.

Всё это было хорошо – для нако-
пления опыта. Но настоящее дело при-
шло позже. В 1992 году было органи-
зовано крестьянское хозяйство «Бита-
ков Есенгельды Мухамедьянович». За-
нялись возделыванием зерновых, бо-
бовых, масличных культур в Астра-
ханском районе Кайнарского сельско-
го округа. Начав с обработки 500 гек-
таров, крестьянское хозяйство за 7 лет 
увеличило посевные площади в 10 раз 
– до 5000 гектаров. За это время при-
обрели и всю необходимую для работы 

технику. Но после уборки 1999-го бы-
ло принято решение перенести хозяй-
ство в Шортандинский район. Основа-
ния для этого были веские:  район бо-
лее перспективный, от столицы всего 60 
километров, хлёбоприёмные пункты и 
элеваторы рядом. К тому же балл бо-
нитета в Шортандинском районе го-
раздо лучше. 

Начинали здесь с 800 гектаров, пла-
нируя постепенный рост хозяйства. Так 
и получилось. Посевная площадь в 2018 
году составила уже 3000 гектаров. Сред-
няя урожайность за последние три года 
достигает 18–20 центнеров в зависимо-
сти от культуры. Имеются свои склады 
хранения общей ёмкостью до 1,5 тысяч 
тонн. Полностью обновили парк техни-
ки, чтобы работа была максимально эф-
фективной на любом этапе. 

Сельскохозяйственные будни рас-
слабиться не дают, хозяйство всё вре-
мя требует внимания. В сезон – рабо-
ты на поле, тут понятно: может и так 
случиться, что день упустишь – поте-
ри не сосчитаешь.

Урожай ещё и не убирали – а с по-
тенциальными покупателями надо до-
говариваться. К слову, это крестьян-
ское хозяйство осуществляет постав-
ки продукции не только госучреждени-
ям и частным трейдерам в Казахстане, 
но и за рубеж. 

Зима пришла – значит, пора техни-
ку к следующему сезону готовить: что 
подремонтировать, а что и заменить. 

Учитывая тот факт, что Есенгельды 
Мухамедьянович слов на ветер не бро-
сает и известен всем как честный и по-
рядочный хозяйственник, понятно, что 
работающие у него трудятся с полной 
отдачей, каждый вносит свою лепту в 
общий успех. Численность работни-
ков колеблется в зависимости от сезо-
на: человек пятнадцать при посевной, 
до двадцати – во время уборки уро-
жая, причём работают в хозяйстве лю-
ди разных возрастов – от подростков 
до пенсионеров. Руководитель благода-
ря своей открытости и общительности 
с любым способен найти общий язык. 

Это день сегодняшний. Но стоять на 
месте в рыночных условиях нельзя. В 
ближней перспективе Есенгельды Му-
хамедьянович планирует заняться жи-
вотноводством, начав с мелкорогатого 
скота. Новые задачи требуют новых 
знаний и финансовых вложений. Но 
целеустремлённый, рачительный хозя-
ин сумеет достичь всего, что задумал. 
Тем более, когда рядом верная спутни-
ца жизни Кульжиян и сыновья, кото-
рыми можно гордиться.

Отец всегда стремился дать детям 
лучшее образование. Старший после 
гимназии поступил в КИМЭП, на фа-
культет делового администрирования, 
средний закончил Houston Community 
College (Хьюстон, США), младший, как 
продолжатель рода, решил быть ря-
дом с отцом, получив диплом в КазЭУ  
им. Т. Р. Рыскулова.

Есенгельды Мухамедьянович – за-
метный человек. Главное, что заметен 
он людям –добросовестным трудом, от-
ношением к родной земле, вниманием 
к землякам.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«БИТАКОВ ЕСЕНГЕЛЬДЫ МУХАМЕДЬЯНОВИЧ»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Буденбаев Ертуган Костаевич, директор ТОО «Бөденбай-Баба-І». 
«Лидер года – 2017» по версии Национального бизнес-рейтинга. 

160300, Республика Казахстан, Туркестанская обл.,  
Казыгуртский р-н, с. С. Рахимова

 Сельскохозяйственное товари-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Бөденбай-

Баба-І», созданное в 2003 году, зани-
мается выращиванием сафлора – те-
плолюбивой засухоустойчивой мас-
личной культуры, приносящей хоро-
шую прибыль при должном уходе и 
умелой реализации. В будущем пла-
нируется открыть цех для переработ-
ки собственного сырья в масло. 

Начинали 15 лет назад на участ-
ке в 170 га, а теперь у хозяйства уже 
1500 га земли, и в планах расширять 
угодья и дальше. Хозяйство оснаще-
но всей необходимой техникой для ка-
чественной и результативной работы: 
тракторы МТЗ-82, К-700, комбайны – 
сенокосилки и зерноуборочные, пресс-
подборщики, КамАЗы и др. Работают 
на машинах люди ответственные и до-
бросовестные. Сегодня здесь трудятся 
50 работников, и отношение каждого 
из них к выполнению возложенных 
на него обязанностей закономерно ве-
дёт хозяйство к новым высотам. ТОО 
«Бөденбай-Баба-І» – одно из лучших 

в Казыгуртском районе, и его дости-
жения – существенный вклад в успех 
всего района. 

Ертуган Костаевич благодаря ак-
тивной и плодотворной работе всег-
да на виду. За заслуги он неоднократ-
но отмечен благодарственными пись-
мами проф союзной организации рай-
она, акимов района и области, приу-
роченными к Дню сельскохозяйствен-
ного работника «Алтын күз – Золо-
тая осень». Значимым событием стало 
включение ТОО «Бөденбай-Баба-І» в 
серебряный список аналогичных пред-
приятий Республики Казахстан по по-
казателю «рост расчётов с бюджетом» 
и в бронзовый список предприятий 
Южно-Казахстанской (ныне Туркестан-
ской) области по показателю «вклад в 
государственный бюджет». Эти списки 
формируются Национальным бизнес-
рейтингом на основе данных Комите-
та государственных доходов и расчёт-
ных данных и служат объективным по-
казателем финансовой стабильности 
предприятия, его конкурентоспособ-
ности и высокой деловой активности. 

Руководителю хозяйства Националь-
ным бизнес-рейтингом присвоено зва-
ние «Лидер года – 2017». В сопроводи-
тельном письме отмечено, что эта на-
града – «подтверждение успеха, надёж-
ности, доверия клиентов и партнёров». 

В селе хозяйства редко заняты чем-
то одним, строго ограниченным. Вот и в 
«Бөденбай-Баба-І» помимо растениевод-
ства занимаются традиционным живот-
новодством: 110 голов крупного рогатого 
скота, 100 лошадей и 500 овец, в дальней-
шем предполагается значительное увели-
чение поголовья. А в 2017 году Ертуган 
Костаевич решил заняться выращива-
ем не только масличных, но и зерновых 
культур. Для этого был создан сельско-
хозяйственный производственный коопе-
ратив «С. Рақымов». С той деятельной 
энергией, которой обладает Е.К. Буден-
баев, можно не сомневаться, что и этому 
предприятию обеспечен успех.

В ТОО «Бөденбай-Баба-І» в поряд-
ке вещей оказание благотворительной 
помощи, активная поддержка детдома, 
инвалидов, малообеспеченных семей: 
хозяйство поставляет им натуральные 

продукты – мясо, муку и масло.
Надёжным тылом для любого 

мужчины служит его семья. Мак-
пал Асылбаевна, супруга Ертуга-
на Костаевича, поддерживает его 
во всех начинаниях, сама работает 
главным бухгалтером. У них двое 
взрослых сыновей. Гани, старший 
сын, женат и вместе с супругой 
Арай растит маленького Ерасыла. 
Младший сын Мухтар женат, его 
супруга Талшын – студентка и бу-
дущий инженер-технолог.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БӨДЕНБАЙ-БАБА-І»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Букежанов Кайрат Калибекович, директор ТОО «Крестьянское 
хозяйство «Бородино». Получил благодарственные письма 
Президента РК, за пропаганду здорового образа жизни и поддержку 
спорта, за вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и 
активную позицию в решении социальных проблем. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «Ветеран боевых действий», 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» 
(Республика Афганистан), боевой медалью «За отличие в воинской 
службе», юбилейными медалями «70 лет Вооружённых сил 
СССР», «10 лет независимости Республики Казахстан», отмечен 
нагрудными знаками «Еңбек Даңқы» II и III степеней. 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Зыряновский р-н, 
Hикольский с.о., с. Бородино, ул. Серебрякова, д. 51.

 Крестьянское хозяйство «Бо-
родино» было организовано в 
1997 году на базе ликвидиро-

ванного СХП «Никольское», где Кай-
рат Букежанов трудился после служ-
бы в армии сначала рабочим по обме-
ру полей, а потом почти восемь лет 
бригадиром тракторно-полеводческой 
бригады. Ещё до призыва в армию он 
получил диплом агронома, окончив 
Восточно-Казахстанский сельхозтех-
никум. Знания, опыт и деловая хват-
ка закономерно привели к созданию 
своего хозяйства, и Букежанов одним 
из первых стал возрождать в районе 
молочное животноводство.

Начинал не на пустом месте, но не-
обходимо было работать много и на-
пряжённо. Цель ставилась одна – рост 
производства молочной и мясной про-
дукции. Однако она требовала реше-
ния целой цепочки задач. Нужно уве-
личивать поголовье крупного рогато-
го скота, а значит, обеспечивать жи-
вотных полноценной кормовой базой. 
С развитием производства растёт по-
требность в специалистах, а для при-
влечения людей надо создавать достой-
ные условия. 

Кайрат Калибекович сумел органи-
зовать дело так, что всё решается, тут 
же ставятся новые цели и уверенное 
движение вперёд продолжается. Пона-
чалу в хозяйстве было 100 голов КРС, 
но за несколько лет поголовье вырос-
ло до 1000, из них 400 – дойное (а в 
ближайших планах увеличение до 600). 
Бородинское молоко всегда славилось 
жирностью (более 4%), а сейчас на фер-
ме борются за надой, который состав-
ляет в среднем 3500 литров. В 2017 го-
ду построили телятник на 400 мест и 
реконструировали базу для дойных ко-
ров на 400 голов. 

С ростом производства появились 
новые рабочие места. На молочно-
товарной ферме сегодня трудятся 45, 
в полеводческой бригаде – 70 рабочих. 
Коллектив собрался ответственный, 
трудолюбивый. Так, бригадир МТФ 
О.В. Бородавкина награждена медалью 
«За трудовые заслуги», имеет благо-
дарственные письма за вклад в разви-
тие сельского хозяйства. Нужно отме-
тить, что для К.К. Букежанова в прио-
ритете социальная защита работников: 
оплата медосмотров, выделение спец-
питания, спецодежды – норма для хо-
зяйства. Понадобились квалифициро-

ванные работники, но заселить пригла-
шённых специалистов некуда – Буке-
жанов и это решает: разработали про-
ект, получили поддержку акима обла-
сти – и по программе «Нурлы жер» 
уже возводится пять двухквартирных 
домов в селе Бородино. 

Кайрат Калибекович из тех людей, 
для кого социальная ответственность – 
не пустые слова. С первых дней суще-
ствования КХ «Бородино» на его ба-
лансе находились детсад, школа, клуб, 
больница, водопровод, а когда селу ста-
ло жить легче, они были безвозмездно 
переданы местным властям. Детсад со-
держали полностью. В школе устано-
вили отопительные котлы, помогли с 
ремонтом теплоснабжения. Для водо-
провода в селе заменили трубы, купи-
ли глубинные насосы. Зимой КХ «Бо-
родино» за свой счёт очищает дороги 
в селе, а благодаря депутатской рабо-
те Букежанова Бородино теперь полно-
стью телефонизировано, его централь-
ные улицы освещены. 

И всё, что он делает для развития 
села или в помощь людям, заслужива-
ет живую благодарность местных жи-
телей, что, пожалуй, даже более значи-
мо, чем официальные награды. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«БОРОДИНО»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Бураханов Есенбек Каримжанович, глава крестьянского хозяйства 
«Султан». За успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, и активное 

участие в жизни района отмечен грамотой акима Алматинской 
области и грамотой акима Кербулакского района.

041110, Республика Казахстан, Алматинская обл., Кербулакский р-н, с. Кокалы, 
ул. Момышулы, д. 95

В 2017 году коллектив КХ 
«Султан» во главе с Есен-
беком Каримжановичем Бу-

рахановым отметил двадцатилетие сво-
его предприятия. С момента образова-
ния компания демонстрирует высокую 
динамику производственного роста и в 
настоящее время входит в число наи-
более успешных малых агропредприя-
тий Алматинской области.

Успехи хозяйства – это в первую оче-
редь результат профессионализма, опыта 
и организаторского таланта Е.К. Бураха-
нова. Родился он в селе Шанхай Кербу-
лакского района. Будучи с детства зна-
ком с крестьянским трудом, решил свою 
профессиональную жизнь посвятить ра-
боте на земле. После школы Есенбек Ка-
римжанович начал трудовую биографию 

рабочим совхоза 
«Аралтюбинский», 
а затем, окончив в 
1986 году Москов-
скую сельскохозяй-
ственную академию 
имени К.А. Тими-
рязева по специаль-
ности «агрохимик-
почвовед», продол-
жил трудовую био-
графию агрохими-
ком, главным почво-

ведом Проектно-изыскательской стан-
ции химизации Талдыкоргана. Позже ра-
ботал агрономом совхоза «Развильнен-
ский», управляющим отделения №2 и 
агрономом-семеноводом совхоза «Арал-
тюбинский».

В 1997 году Е.К. Бураханов основал 
КХ «Султан». Впоследствии в струк-
туру компании на добровольных нача-
лах вошли 16 малых сельхозпредпри-
ятий общей площадью 369,8 га земли. 
Сегодня в хозяйстве трудятся три спе-
циалиста и 15 сезонных работников, 
практикуется система двух пятиполь-
ных севооборотов, где идёт чередова-
ние пивоваренного ячменя, эспарцета 
и картофеля. За прошедшие несколь-
ко лет на собственные средства и за 

счёт лизинга компанией приобретены 
тракторы МТЗ-1523, МТЗ-82, зерноу-
борочный комбайн «Claas Tucano 320», 
КамАЗ-сельхозник с прицепом, зерно-
вые сеялки и опрыскиватели производ-
ства Турции. При минимальной затрате 
времени и трудовых ресурсов благода-
ря расширению парка сельхозтехники, 
разработке и внедрению инновацион-
ных технологий растениеводства ком-
пания год от года увеличивает урожаи. 
Выращенный картофель КХ «Султан» 
реализует на рынках Алматы и Талды-
коргана, а на поставку ячменя заключён 
предварительный договор с АО «Соло-
довенный завод Суффле Казахстан». 
В 2015 году в рамках участия в про-
грамме «Сыбаға», а также из собствен-
ного бюджетного фонда хозяйством бы-
ли приобретены 44 головы беспородно-
го КРС, два племенных быка и восемь 
нетелей казахской белоголовой поро-
ды. Животноводческое направление по-
зволило не только значительно повы-
сить рентабельность и конкурентоспо-
собность КХ «Султан», но и улучшить 
благосостояние работников. Есенбек Ка-
римжанович оказывает спонсорскую по-
мощь местной школе и мечети Шубар-
ского сельского округа. В его планах – 
открытие молочно-товарной фермы на 
300 голов КРС.

Во всех начинаниях Есенбека Ка-
римжановича поддерживает его су-
пруга Эльвира Нурахановна. В их лю-
бящей семье растут двухлетняя доч-
ка Амира, дочка Молдир, ученица 10 
класса Назарбаев Интеллектуальной 
школы, и сын Асылбек, который учит-
ся в 9 классе Панфиловской СШ и на-
мерен в будущем продолжать семей-
ное дело.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «СУЛТАН»
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Быков Евгений Сергеевич, глава крестьянского хозяйства 
«Союз». За значительный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса области многократно отмечен почётными грамотами 
и благодарственными письмами от акима Мамлютского района, 
акима Воскресеновского сельского округа. Удостоен звания «Лучший 
предприниматель» в областном конкурсе 2009 года. Награждён 
юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан».

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Мамлютский р-н,  
Воскресеновский с/о, с. Искра, ул. Бейбитшилик, 2а

 Евгению Сергеевичу свойстве-
нен ответственный подход к 
любому делу. Именно поэто-

му спустя несколько лет после служ-
бы в армии и начала работы газо-
электросварщиком в совхозе «Ис-
кра» он получил техническую ква-
лификацию инженера-механика пу-
тей сообщения в Омском транспорт-
ном институте (1979–1985 гг.), а осно-
вав своё крестьянское хозяйство, от-
учился на агронома в Омском госу-
дарственном аграрном университете 
(2003–2009 гг.). 

Несколько лет работал он на строй-
ках в Ново-Михайловском сов хозе и 
в совхозе «Искра». Но с наступлени-
ем независимости пришло время брать 
инициативу в свои руки, тогда-то, в 
1992 году, и было основано крестьян-
ское хозяйство «Союз», в 2005 году 
дополненное крестьянско-фермерским 
хозяйством «Союз-К». Занимаются в 
нём и растениеводством, и животно-
водством, не делая выбора в пользу 
того или другого: зерно – традицион-
ный сельскохозяйственный продукт, из 
которого производятся основные про-
дукты питания для людей и формиру-
ется кормовая база для животных, да 
и без выращивания животных жизнь 
в селе представить сложно.

Евгений Сергеевич всегда находит 
верные варианты в процессе дости-
жения цели, у него основательная ба-
за знаний по технологии сельхозпро-
изводства и практический опыт. По-
этому за прошедшие годы хозяйство 
активно развивалось: общая площадь 
сельхозугодий «Союз» значительно 
выросла, достигнув 4583 га, поголовье 
крупнорогатого скота составило 222 
головы. До 2017 года содержали ещё 
и свиней – более 1000 голов. На про-
тяжении всех лет приобреталась тех-
ника, оборудование, помещения… Как 
отмечает сам Евгений Сергеевич, «хо-
зяйство создавалось, можно сказать, по 
крупице». Сегодня здесь есть всё не-
обходимое оборудование для хране-
ния урожая и для содержания пого-
ловья, причём обновляется оно прак-
тически ежегодно.

Руководитель не просто ставит за-
дачи, он принимает активное участие 
в решении всех вопросов, вниматель-
но относится к окружающим и явля-
ется опорой для всего коллектива. Его 
кредо: «Успехов и развития в деле до-
биваются тогда, когда вместе направ-
лены на один результат». А к успеху 
в крестьянском хозяйстве «Союз» все 
вместе стремятся около 30 человек. 
Для работников созданы самые благо-

приятные условия: действует развоз-
ка автотранспортом за счёт предпри-
ятия, по необходимости предоставля-
ется бесплатное проживание в с. Ис-
кра, на период весенних и осенних по-
левых работ организуется двухразовое 
горячее питание, оплата труда по рай-
онным расценкам довольно высокая, а 
по итогам года работники премируют-
ся. Всё это является залогом стабиль-
ности коллектива, но в хозяйство при-
влекаются и новые кадры.

Для движения бизнеса вперёд, без-
условно, необходимо развитие его ру-
ководителя. Евгений Сергеевич посто-
янно ищет новые знания. Так, в конце 
2018 года он прошёл обучение на се-
минаре «Применение болюсов на мо-
лочных коровах» и получил соответ-
ствующий сертификат. 

Остаётся заметить, что Е. С. Быков 
отлично разбирается в конъюнктуре и 
структуре рынка. Поэтому у КХ «Со-
юз» хорошо налажены связи с постав-
щиками и товаропроизводителями. На 
сегодняшний день можно с уверенно-
стью говорить о том, что данное кре-
стьянское хозяйство является финан-
сово устойчивым субъектом агропро-
мышленного комплекса региона, при-
знанием чего являются многочислен-
ные грамоты и благодарности.

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО «СОЮЗ»
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Дель Алексей Егорович, глава крестьянского хозяйства «Глубочанка». 
За активную жизненную позицию и высокие производственные 

показатели награждён медалями «Ерен Енбегi Yшiн», «50 лет 
целине». Имеет государственные награды «Ұлт Данқы», «Меценат 

– Глубокое ауданының мақтанышы», «Глубокое ауданына 50 
жыл», «Почётный гражданин Глубоковского района», «20 лет 

независимости Республики Казахстан», «25 лет независимости 
Республики Казахстан», «Бірлік Қазақстан Халық Асамблеясы».

070516, Республика Казахстан, ВКО, Глубоковский р-н, с. Прогресс. 
Тел.: +7 (72331) 2-49-55. 

E-mail: kh.progress@mail.ru  

 В крестьянском труде самое глав-
ное – видеть его результат! Ког-
да страда заканчивается, а за-

крома полны зерна, надои возрастают, 
поголовье увеличивается, а потреби-
тель продукции становится постоян-
ным покупателем – вот оно, крестьян-
ское счастье! Но достигается оно каж-
додневным трудом без праздников и 
выходных.

Таким кузнецом своего счастья стал 
Алексей Егорович Дель. Труд на земле 
знаком ему с детства. Он родился в семье 
механизаторов, и вся его трудовая био-
графия так или иначе связана с сельским 
хозяйством. Попробовал себя А.Е. Дель 
в роли и механика, и инженера, возглав-
лял совхоз и даже Управление сельско-
го хозяйства. А в 1997 году создал кре-
стьянское хозяйство «Глубочанка». Так 
скажем, годы для развития собственного 
дела были не самые удачные! Но за дело 
взялся крепкий хозяйственник. 

Крестьянское хозяйство «Глубочан-
ка» сегодня – одно из крупных в Глу-

боковском районе. Его коллектив зани-
мается выращиванием зерновых куль-
тур, подсолнечника, разведением ско-
та молочного и мясного направления и 
коневодством. В настоящее время кре-
стьянское хозяйство представляет со-
бой, говоря современным языком, аг-
рохолдинг, куда входит 16 мелких хо-
зяйств и 306 пайщиков. 

Сельхозугодья КХ простираются бо-
лее чем на 7 тыс. гектаров, из них поч-
ти 5 тыс. – пашни. Ферма КХ насчи-
тывает 1200 голов крупного рогатого 
скота и два десятка лошадей. Хозяй-
ство имеет статус племенного по раз-
ведению КРС мясо-молочного направ-
ления симментальской породы.

А.Е. Дель изучает и внедряет в 
практику достижения сельскохозяй-
ственной науки. Он – аграрий-новатор. 
Алексей Егорович расширяет произ-
водственную базу хозяйства. Так, по-
строены откормочник, убойный цех, 
молочный блок, доильный зал «ёлоч-
ка», приобретены компьютеризиро-
ванные аппараты машинного доения, 
возведены два зерносклада вместимо-
стью 6 тыс. и 12 тыс. тонн. Постоянно 
обновляется технический парк: при-
обретены 33 единицы сельскохозяй-
ственной техники, 9 комбайнов, трак-
тора, 14 единиц навесной и прицеп-

ной техники. В хозяй-
стве работает собствен-
ная линия по перера-
ботке масла семян под-
солнечника и пекарня, 
которая обеспечивает 
потребность населения 
села Прогресс в хлебо-
булочных изделиях, от-
крыт цех по производ-
ству макаронных из-
делий.

Достигая новых успехов, руководи-
тель отмечает: «Продолжая работать се-
годня, нужно не забывать и о завтра и 
работать на перспективу». Именно этот 
принцип позволил хозяйству из убы-
точного перейти в разряд экономиче-
ски стабильных.

Руководитель не забывает о соци-
альной ответственности, занимается 
благоустройством улиц села, озелене-
нием территории дома культуры, на его 
территории сделано футбольное по-
ле. КХ помогает сельской школе, ве-
теранам, пенсионерам, малообеспечен-
ным семьям. Силами крестьянского хо-
зяйства ремонтируются дороги в селе 
Прогресс, открыты детский сад, сто-
ловая. Для молодёжи создан игровой 
центр – установлены бильярдные сто-
лы и игровые автоматы. Три года под-
ряд в Глубоковском районе проводит-
ся осенний турнир по баскетболу на 
призы крестьянского хозяйства «Глу-
бочанка». В планах – возродить ста-
дион в селе Прогресс. 

Алексей Егорович Дель может слу-
жить достойным примером успешного 
агрария. Он также хороший семьянин. 
Вместе с супругой они воспитали двух 
дочерей, подрастают внуки. Внук Расул 
учится в 5 классе, занимается борьбой 
самбо, принимает участие в различных 
соревнованиях в разных городах – Бар-
науле, Новосибирске, Рубцовске, Алма-
ты, Астане, занимает призовые места. 
Внук Илья учится в Новосибирском 
педагогическом университете на фа-
культете химии. Внучка Карина учит-
ся в Университете имени Н.А. Назар-
баева в городе Астане.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ГЛУБОЧАНКА»
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Есжанов Мендигали Кенесович, директор ТОО «А. Токмагамбетов 
LTD» Сырдарьинского района Кызылординской области. Мендигали 
Кенесович возглавляет хозяйство с 2015 года, но и до этого занимал 
высокие должности на сельскохозяйственных предприятиях. 
За высокие достижения в аграрном секторе отмечен почётной 
грамотой Министерства сельского хозяйства РК, а также 
благодарственным письмом главы региона.

120600, Республика Казахстан, Кызылординская обл., 
Сырдарьинский р-н, с. им. А. Токмагамбетова, 
ул. Абая, д. 1. 
Тел.: +7 (724) 362-52-39. 
E-mail: a.tokmaqanbet2018@mail.ru

 Одним из успешных в Сыр-
дарьинском районе являет-
ся товарищество с ограничен-

ной ответственностью «А. Токмагамбе-
тов LTD». Образовано оно было в 2003 
году, а с 2015-го его возглавляет Мен-
дигали Кенесович Есжанов.

Мендигали Кенесович совсем не 
случайно оказался на посту директора 
товарищества, а шёл к этому последо-
вательно и упорно. После окончания 
школы Кировского совхоза в Аксуат-
ском сельском округе и до поступле-
ния в вуз он трудился в родном селе. 
Понимая необходимость высшего об-
разования, поступил в Кызылордин-
ский университет и получил диплом 
по специальности «Маркетинг и ком-
мерция». Дипломированный специа-
лист сразу нашёл применение в сфере 
сельского хозяйства. В 2004–2008 го-
дах он руководил вторым отделени-
ем Теренозекского акционерного об-

щества, затем был заместителем ди-
ректора ТОО «Когалыколь», которое 
выращивает рис, начальником  отдела  
механики и транспорта в АО «КРЭК» 
города Кызылорды. За годы работы 
Мендигали Кенесович обрёл необхо-
димый опыт, поэтому не понаслышке 
знает обо всех тонкостях организации 
рисоводческого хозяйства, да и о жиз-
ни села в целом. В роли главы ТОО 
в селе имени Аскара Токмагамбетова 
М.К. Есжанов быстро добился призна-
ния местных жителей. 

ТОО «А. Токмагамбетов LTD», ко-
торым ныне руководит М.К. Есжанов, 
– малое сельскохозяйственное пред-
приятие, занимается преимуществен-
но выращиванием риса. Под эту куль-
туру в хозяйстве занято 1000 гектаров 
земли. Всего же обрабатывается 1700 
гектаров: помимо риса здесь выращи-
вают клевер и пшеницу. Забот хватает, 
и товарищество обеспечивает работой 

около ста сельчан, а это немаловажный 
фактор для сегодняшнего села.

Как всякому деятельному челове-
ку, М.К. Есжанову оказалось теснова-
то в рамках одного направления, и он 
открыл парикмахерский салон, плани-
рует ввести в эксплуатацию баню. Ма-
газин уже полным ходом работает на 
радость всем. «Мы стараемся обеспе-
чивать местное население всем необ-
ходимым, а также качественным об-
служиванием, – говорит Мендигали 
Кенесович. – Только тогда улучшатся 
условия проживания на селе». Внима-
ние к сельчанам проявляется и в дру-
гом: для главы успешного предприятия 
дело чести – регулярно оказывать по-
мощь нескольким многодетным и ма-
лоимущим семьям. 

Заметим, что порядок у него не толь-
ко на работе, но и в семье, которую со-
седи называют образцовой. У Менди-
гали Кенесовича и его супруги Кура-
лай Алдонгар двое сыновей – Арафат 
и Галамат, в 2017 году на свет родилась 
красавица Айзере и, надо думать, отец 
для них – отличный пример трудолю-
бия и упорства в достижении целей. 

Работая честно и с заботливым вни-
манием к людям, Мендигали Кенесо-
вич Есжанов заслуженно снискал ува-
жение сельчан. Его заслуги отмечены 
и на государственном уровне – почёт-
ной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РК, благодарственным пись-
мом главы региона.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«А.  ТОКМАГАМБЕТОВ LTD»
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Глава крестьянского хозяйства «Еркебай». Награждён юбилейной 
медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан», почётной 

грамотой Министерства сельского хозяйства РК.  
 
 

Республика Казахстан, 090003, Западно-Казахстанская обл.,  
г. Уральск, мкр-н «Северо-Восток» 

 Сегодня перед сельскохозяйст-
венной отраслью Казахстана 
руководство республики по-

ставило задачу по дальнейшему повы-
шению конкурентоспособности про-
дукции и эффективности работы, вне-
дрению современных методов земле-
делия и животноводства. Огромные 
усилия для её выполнения прилага-
ет коллектив крестьянского хозяй-
ства «Еркебай», которое под руковод-
ством М. Ж. Жомартова работает в се-
ле Сулыколь Каратобинского района 
Западно-Казахстанской области.

Мухтар Жортабаевич воз-
главляет хозяйство без малого 
два десятка лет. На эту долж-
ность он пришёл в 1993 го-
ду, имея большой опыт рабо-
ты в сфере сельского хозяй-
ства, и занимал её на протя-
жении 11 лет, затем, после не-
большого перерыва, вновь воз-
главил предприятие в 2010 го-
ду. Трудовой путь начал в 1992 
году по окончании Западно-
Казахстанского сельскохо-
зяйственного института как 
инженер-механик. В 2004–

2010 годах М. Ж. Жомартов находился 
на государственной службе в качестве 
государст венного инженера-инспектора 
Каратобинской районной территори-
альной инспекции Комитета государ-
ственной инспекции в агропромышлен-
ном комплексе Министерства сельско-
го хозяйства Республики Казахстан. 

КХ «Еркебай» занимается разведе-
нием казахской белоголовой и абердин-
ангусской пород коров, а также коне-
водством. Начинало же деятельность с 
об работки 500 гектаров земель, выра-
щивания сельскохозяйственных куль-

тур, садоводства и животноводства. Но 
главной целью являлось внедрение пле-
менного разведения чистопородного 
круп ного рогатого скота. 

– Благодаря упорному труду и по-
ниманию коллектива, умениям, зна-
ниям и высокому профессионализму 
мы справились с поставленной зада-
чей, сформировали соответствующую 
материально-техническую базу, парк 
техники, откормочную площадку и соз-
дали задел для дальнейшего развития. 
В хозяйстве работают восемь человек, 
все – жители села Сулыколь, – рас-
сказывает М. Ж. Жомартов. – Все они 
мастера своего дела, профессионалы 
высокого уровня. Настоящим приме-
ром для подражания, самым старей-
шим и опытным сотрудником являет-
ся Серiкбай Аманкұл.

По признанию Мухтара Жортабае-
вича, самым главным в его жизни оста-
ётся семья: любимая супруга Уакила 
Катжановна, учительница английского 
языка в средней школе, сыновья – стар-
ший, Нурбакыт, студент, учится в Гер-
мании на магистрате IT; средний, Бе-
карыс, ученик 10-го класса Назарбаев 
интеллектуальной школы в Уральске; 
младшая дочь Камила, ученица 9-го 
класса школы-гимназии им. А. Тай-
манова. 

Сегодня крестьянское хозяйство 
«Ер кебай» твёрдо стоит на ногах, но 
продолжает работать над улучшени-
ем материальной и технической базы. 
Основные усилия направлены на со-
вершенствование племенного живот-
новодства.

ЖОМАРТОВ МУХТАР ЖОРТАБАЕВИЧ
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Жұмабайұлы Тілесбай, директор ТОО «Дария балық», председатель 
КХ «Көлтоған». Награждён медалью «Алтын күз» (2012, 2013), 
орденами «Слава Казахстана» (2013) и «Гордость экономики» 
(2015) Национального бизнес-рейтинга РК, знаками «Трудовая 
слава» и «Лучший производитель овощей» профсоюза работников 
АПК ЮКО (2014), медалями «25 лет независимости РК» (2016) и 
«Халық құрметі» (2017) ОО «Qurmet-AB» ЮКО, нагрудным знаком 
«За безупречную службу в сфере рыбного хозяйства» Минсельхоза 
РК (2018), множеством грамот и благодарностей.

160602, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл.,
Ордабасынский р-н, п. Бугунь, ул. Ауэзова, д. 3. 
Тел.: +7 (776) 345-78-55. 
Е-mail: Ergali_717@mail.ru

 Крестьянское  хозяйство 
«Көлтоған» было создано в 
1993 году, как говорится, на пу-

стом месте. В то время в поисках луч-
шей жизни многие уезжали в города, но 
Тилесбай остался в родном селе, взял 
в аренду землю и старую ферму и за-
нялся сельским хозяйством. Для начала 
пришлось отстраивать помещения для 
животных, подводить электричество, 
обустраивать орошаемые участки зем-
ли. Первые годы были трудными, но всё 
получилось. Сегодня КХ «Көлтоған» 
выращивает зерновые, масличные, ово-
щные, фруктовые культуры, многолет-
ние травы, занимается заготовкой гру-
бых и сочных кормов для своих жи-
вотных. А их у хозяйства богатое раз-
нообразие: коровы, овцы, лошади, пти-
ца. Животноводство в «Көлтоған» не 
только мясное, предприятие выдаёт 
и молоко. 

Для постоянного дви-
жения вперёд – а это 
главная установка Т. Жу-
мабайулы – в хозяйстве 
внимательно отслежива-
ют инновации в отрасли 
и применяют их. И ко-
нечно, ставят цели на бу-
дущее, главная из кото-
рых сейчас – получить 
статус племенного хо-
зяйства.

Достижения КХ 
«Көл тоған» неоднократ-
но отмечены на различ-

ных уровнях. За вклад в развитие сель-
ского хозяйства в Арысском районе Ти-
лесбай назван «Лучшим специалистом 
сельского хозяйства» (2013) и «Луч-
шим производителем овощей» (2014), 
награждён благодарностями и медаля-
ми «Алтын күз» (2012, 2013, 2017) и др.

Казалось бы, бизнес налажен. Но 
в какой-то момент целеустремлённо-
му, по-хорошему амбициозному пред-
принимателю стало тесно в рамках 
одного хозяйства. Решение подсказа-
ло одно из увлечений Тилесбая – ры-
балка. И в 2005 году было основано 
ТОО «Дария балық», задачей кото-
рого является разведение и отлов ры-
бы в Бугуньском водохранилище. Се-
годня в «Дария балық» 20 сотрудни-
ков, в КХ «Көлтоған» – пять человек. 
Особенно отметил директор Бекнура 
Жумабаева. 

К любому делу Тилесбай подходит 
основательно. Потому и здесь ежегод-
но не только зарыбляет водохранилище 

мальками сазана, карпа и других видов, 
но и обязательно приглашает сотруд-
ников НИИ ихтиологии для объектив-
ной оценки популяции рыб и экологи-
ческого состояния водоёма. Подсказки 
учёных помогают обеспечить наилуч-
шие условия для нереста и роста рыб. 

Рыбоводство в Бугуне успешно раз-
вивалось, и появилось немало желаю-
щих посидеть с удочкой на местных 
берегах. Ответ у рачительного хозяи-
на сразу же нашёлся – была создана 
инфраструктура для любительского и 
профессионального рыболовства. А для 
обеспечения бе зопасности и пресече-
ния браконьерства организована егер-
ская служба.

ТОО «Дария балық» обеспечивает 
качественной рыбной продукцией об-
ласть и имеет множество наград и бла-
годарностей: в 2013 году вошло в топ-
100 малых предприятий РК, в 2013-м и  
2015-м получило медали «Лидер от-
расли», в 2014-м Т. Жумабаулы как 

руководитель ТОО «Дария балық» 
был представлен в качестве номи-
нанта Гран-при Европейского каче-
ства (Женева). 

Предприятия Тилесбая делают ре-
монт в сельской школе, помогают 
многодетным и малообеспеченным 
семьям своей продукцией, отправи-
ли отличников и детей из малообес-
печенных семей в Астану на выстав-
ку EXPO 2017, участвуют во всех ме-
роприятиях района и села, в том чис-
ле как спонсоры. Это и неудивитель-
но: широта души настоящего хозяи-
на проявляется во всём.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДАРИЯ БАЛЫҚ» 
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«КӨЛТОҒАН»
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Журасов Достык Шугаевич, руководитель крестьянского хозяйства 
«Қызыл Ту». Получил благодарственное письмо за вклад в социально-

экономическое развитие района, общественную стабильность и 
духовное возрождение в рамках реализации задач, вытекающих 
из статьи Президента РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания».
 
 

900701, Республика Казахстан, Казталовский р-н, с. Кызылту, ул. Зайнуллина, 
д. 15. 

Тел.: +7 (705) 389-80-85

 Чуть больше десяти лет в селе 
Кызылту Казталовского райо-
на Западно-Казахстанской об-

ласти работает крестьянское хозяйство 
«Қызыл Ту». Его возглавляет Достык 
Шугаевич Журасов – человек, которо-
го хорошо знают и уважают не толь-
ко односельчане, он пользуется боль-
шим авторитетом у руководства адми-
нистрации Казталовского района. До-
стык Шугаевич родился и вырос в се-
ле Кызылту. 

Весной 2007 года «Қызыл Ту» бы-
ло основано как самостоятельное хо-
зяйство и названо в честь своего род-
ного села, в котором и по сей день его 
руководитель проживает со своей се-
мьёй. Основная сфера деятельности 
КХ «Қызыл Ту» – животноводство. А 
если быть точнее – «Қызыл Ту» зани-
мается обеспечением населения мясной 
продукцией и заготовкой корма на зи-
му (сена) как для собственного скота, 
так  и для скота жителей села Кызылту.

За плечами руководителя и труд-
ные, и плодотворные дни. За послед-
ние пять лет было приобретено много 
инструментов и сельскохозяйственной 
техники. В 2015 году приобретён новый 
трактор марки «Беларусь МТЗ-82». 

В хозяйстве работают шесть человек. 
Работники в основном среднего возра-
ста – от 40 до 55 лет. Самым молодым 
работником был сын руководителя КХ 
Данияр, ему 30 лет. 

Сейчас у Данияра свой бизнес, он 
возглавляет коллектив тойханы, по-
строенной своими усилиями и на свои 
средства в посёлке Ажбай. Тойхана на-
звана в честь внука Достыка Шугаеви-
ча и сына Данияра – «Мирас». Дания-
ру пригодились привитые родителями 
уважение к своему и чужому труду. Он 
с детства помогал родителям по хозяй-
ству. За год своей самостоятельной ра-
боты он успел завоевать авторитет сре-
ди местного населения, отмечен дипло-
мом «Жыл үздігі». 

Крестьянское хозяйство «Қызыл Ту»  
пользуется консультативными услугами  
специалистов других хозяйств и ферм, 
имеющих опыт работы в животновод-
стве. Оно занимается разведением круп-
ного рогатого и мелкого скота, тем самым 
обеспечивая занятостью  местное населе-
ние. Также обеспечивает жителей мясной 
продукцией, заготавливает корма на зи-
му.  В 2010–2011 годах хозяйство потер-
пело большие убытки, но за последние 
годы существенное увеличило поголовье 
крупного рогатого скота и овец.   

 Рост очевиден и в выполнении го-
сударственных программ. За последние 
три года были выделены субсидии на за-
купку животных, в частности мелкого 
рогатого скота. Этой программой вос-

пользовался и руководитель крестьян-
ского хозяйства «Қызыл Ту». 

Свою трудовую деятельность Достык 
Шугаевич начал сразу после школы в по-
сёлке Ажбай. Потом был призван в ряды 
Советской армии. И по окончании учи-
лища вернулся в свои родные края, в 
1988–2007 годах работал токарем и ком-
байнером. Набранный в процессе много-
летнего труда в сельском хозяйстве опыт 
пригодился Достыку Шугаевичу при соз-
дании крестьянского хозяйства.

Со дня основания КХ «Қызыл Ту»  
Достык  Шугаевич  начал работу по  
закупке крупного рогатого и мелкого 
скота. Была приобретена новая и смон-
тирована старая сельскохозяйственная 
техника, а также новое и подержанное 
оборудование. Почему смонтирована? 
Потому что руководитель своими ру-
ками сделал из старого обычного трак-
тора грузоподъёмный – для погрузки 
сена, тюков и рулонов.

Когда работают на совесть – и ду-
ша спокойна, и нужда в двери не сту-
чится. Семейный бизнес Журасовых 
вносит значительный вклад в развитие 
сельского хозяйства села и района, пре-
доставляя местным жителям возмож-
ность потреблять качественные, эколо-
гически чистые, а главное, очень вкус-
ные продукты. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ҚЫЗЫЛ ТУ»
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Жусупов Бек Зейнелович – директор ТОО «Бестобе-2» (ранее – 
АО «Бестобе») с 1996 по 2012 год. С 2013 года на заслуженном 
отдыхе. Награждён орденами «Барыс» III степени, «Ұлт Даңқы», 
медалями «50 лет Целины», «10 лет Независимости РК», «20 
лет Независимости РК», «Кобланды Батыр», «Ерен еңбегі үшін», 
Профсоюза работников сельского хозяйства І, II, III степеней, 
грамотой министра сельского хозяйства РК.

Республика Казахстан, 110000, Костанайская обл.,  
г. Костанай, 7-й мкр-н, д. 1. 
Тел.: +7 (7142) 39-44-91

 История села Бестобе (Пять 
крыш), расположенного в Ка-
мыстинском районе Костанай-

ской области, начитывает три или че-
тыре столетия. По преданию, гостепри-
имные жители аула мазали крыши сво-
их домов белой глиной, чтобы путни-
ки, ищущие отдыха, видели их издале-
ка. Вот и сегодня Бестобе хорошо вид-
но с трассы Костанай – Актобе. Ведь на 
въезде в село установлен огромный ма-
кет земного шара, самое заметное место 
на котором, конечно, занимает Казах-
стан, а рядом с ним уютно расположи-
лись скульптуры добродушного льва и 
семейства барсов. Впрочем, это только 
малая толика архитектурных компози-
ций и объектов историко-культурного 
наследия, украшающих улицы Бесто-
бе. Помимо фигур животных и сказоч-
ных персонажей, радующих детей, есть 
здесь Аллея матери, памятники святому 
Арыстан-баба, историку Чокану Вали-
ханову, русскому солдату Алёше и ещё 
многое-многое другое. Вся эта красота 
и множество социальных объектов в се-
ле созданы благодаря Беку Зейнелови-
чу Жусупову, который много лет воз-
главлял ТОО «Бестобе-2».

Село Бестобе для Б. З. Жусупова – 
малая родина. После школы он полу-
чил образование в Костанайском сель-
хозтехникуме и поступил в Троицкий 
ветеринарный институт, окончив ко-
торый в 1968 году, трудился ветери-
нарным врачом, главным ветеринар-
ным врачом совхозов «Бестюбинский» 
и «Краснооктябрьский». В 1996-м Бек 
Зейнелович возглавил совхоз «Бестю-
бинский», имевший статус племенно-
го хозяйства, а впоследствии преоб-
разованный сначала в АО «Бестобе»,  
затем в ТОО «Бестобе-2». Под руко-
водством Б. З. Жусупова предприя-
тие стабильно работало и укрепляло 
материально-техническую базу даже в 
кризисные для экономики страны го-
ды и вскоре вошло в число наиболее 
эффективных агрокомпаний Костанай-
ской области. В 2003 году с трудовыми 
успехами коллектив ТОО «Бестобе-2» 
поздравил Президент РК.

Наряду с развитием товарищества, 
Бек Зейнелович много внимания уде-
лял благоустройству родного села. За 
счёт его личных средств в Бестобе по-
строен Дом дружбы, отремонтированы 
врачебная амбулатория и Дом культу-

ры, школа, библиотека, почта, общест-
венная баня и столовая. Сегодня Бес-
тобе – одно из самых уютных и краси-
вых сёл области.

Помогают Б. З. Жусупову претворять 
его планы по благоустройству Бес тобе 
и жители села, и все члены его боль-
шой семьи: супруга Орындык Каженов-
на – фельдшер, дочь Гуля – профессио-
нальный бухгалтер, сын Марат – пол-
ковник, старший советник юстиции, 
сын Мурат – учёный-агроном, юрист, 
дочь Гульдарай – кандидат юридиче-
ских наук, преподаватель, 11 внуков и 
3 правнука. «Я патриот своей земли, 
– говорит Бек Зейнелович. – С собой 
ни скульптуры, ни благоустройство не 
заберу, посёлку останутся. А жить так 
лучше. Приезжал сюда батюшка пра-
вославный из Житикары, приглашали 
детей крестить. Я его поводил по по-
сёлку, показал наши скульптуры. Гово-
рит, энергетика у них хорошая. Значит, 
всё правильно делаем».

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БЕСТОБЕ-2»
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Ибраев Канат Махметович, глава ПТ «Игилик». Награждён 
медалями «Еңбек даңқы», «25 лет независимости Республики 

Казахстан», бронзовой медалью и дипломом III степени ВДНХ 
СССР, почётными грамотами Министерства сельского хозяйства 

РК, акимов Акмолинской области и Буландынского района.

020500, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Буландынский р-н, г. 
Макинск, ул. Спортивная, д. 9. 

Тел.: +7 (7164) 64-04-83. 
E-mail: i.k.k.94@mail.ru

 Как бы ни изменялось обще-
ственное устройство и как 
далеко ни шагал бы научно-

технический прогресс, труд земледель-
цев и животноводов, работников ма-
лых, средних и крупных предприятий 
сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности всегда 
был и остаётся одной из важнейших со-
ставляющих суверенитета и продоволь-
ственной безопасности любого государ-
ства. В течение восьми лет эффектив-
но действует в аграрном секторе эконо-
мики Акмолинской области Казахстана 
простое товарищество «Игилик», спе-
циализирующееся на растение водстве.

Учредил и возглавляет компанию 
опытный аграрий и организатор сель-
ского хозяйства Канат Махметович 
Ибраев. Профессиональную биогра-
фию он начал помощником бригадира 
совхоза «Карамышевск», позже в раз-
ные периоды трудился в этом хозяй-
стве агрономом, бригадиром полевод-
ческой бригады, экономистом. За высо-
кие производственные показатели Ка-
нат Махметович удостоен бронзовой 
медали и диплома III степени ВДНХ 
СССР. В 1986 году, работая бригадиром 
полеводческой бригады, он сформиро-
вал арендный коллектив бригады, а в 
1995-м основал собственное крестьян-
ское хозяйство. В 2010 году, объединив 
под своим руководством десять кре-
стьянских хозяйств, одним из первых 

в Акмолинской области К.М. Ибра-
ев организовал простое товарищество 
«Игилик».

Благодаря внедрению инновацион-
ных агропромышленных технологий, 
планомерной модернизации производ-
ственной базы в целях повышения эф-
фективности и улучшения условий тру-
да на предприятии, расширению и об-
новлению парка сельскохозяйственной 
техники, компетентности, ответствен-
ности и добросовестности специали-
стов компании ПТ «Игилик» ежегодно 
наращивает объёмы производства, по-

лучает стабильно высокие урожаи зер-
новых, бобовых и масличных культур. 
Товарищество активно участвует в со-
циальных и благотворительных акци-
ях Карамышевского сельского округа.

В настоящее время в коллективе 
компании работают 15 сотрудников, 
средний возраст которых 35 лет. Один 
из специалистов предприятия отме-
чен почётной грамотой Президента РК. 
Главный секрет успеха ПТ «Игилик», 
залог того, что все возникающие на 
производстве сложности будут преодо-
лены, Канат Махметович видит в сла-

женности, взаимопонимании, 
уважении, профессиональном 
опыте, трудолюбии и преданно-
сти своему делу каждого члена 
коллектива.

Канат Махметович счита-
ет себя счастливым челове-
ком. Вместе с любимой, вер-
ной и любящей супругой, кото-
рая всегда поддерживает его во 
всех делах и начинаниях, он вы-
растил троих замечательных де-
тей. Все они получили высшее 
образование и успешно трудят-
ся на государственной служ-
бе. В 2015 году за профессио-
нальные и общественные заслу-
ги К.М. Ибраев награждён по-
чётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан.

ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ИГИЛИК»
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Калиев Маулетбек Кусманович, глава крестьянского хозяйства 
«Алгабас». Награждён медалями «Ерен енбегі үшін», «20 
лет маслихатам Казахстана», «25 лет независимости 
Казахстана», «Үржар ауданының құрметті азаматы». Отмечен 
благодарственными письмами  Президента Республики Казахстан, 
акимов района и области, почётными грамотами Министерства 
сельского хозяйства, дипломом «Лучший предприниматель». 

071701, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Урджарский р-н, 
с. Урджар, мкрн Самал, д. 17б. 
Тел.: +7 (72230) 3-26-27

В 2018 году крестьянское хо-
зяйство «Алгабас» отмети-
ло своё совершеннолетие. С 

момента создания и становления про-
летели 18 лет, наполненные сложно-
стями и ежедневным трудом. 

Любой самый трудный путь начи-
нается с первого шага. В 2000 году в 
распоряжении КХ было 35 га пашни и 
200 га пастбищ. В хозяйстве имелось 15 
голов КРС и 30 овец. Те, кто связан с 
сельским хозяйством, знают, что рабо-
чий день здесь ненормированный, труд 
практически круглосуточный. Живот-
ные требуют ежедневного ухода, заго-
товки кормов, ветеринарного обслужи-
вания. И только самые стойкие и тру-
долюбивые остаются в этой отрасли.

 Маулетбек Кусманович Калиев, соз-
давая крестьянское хозяйство, отлично 
это понимал. Он человек с железным 
характером и стальными принципами. 
Если уж что решил, то цели будут до-
стигнуты. Опытный хозяйственник со 
знанием дела подошёл к трудоёмкой ра-
боте и начал развивать животноводче-
ское и растениеводческое направления 
в своём хозяйстве, чуть позже добави-
лись и племенное скотоводство, раз-

ведение и реализация аулиекольской, 
абердин-ангусской пород коров и по-
роды шароле. А кроме того, производ-
ство высококачественной мясной про-
дукции за счёт естественного откорма 
КРС без применения химических пи-
щевых добавок. 

В 2010 году в хозяйстве введены 
в эксплуатацию убойный цех и пави-
льон для дальнейшей реализации мяс-
ной продукции. В 2015-м – откормоч-
ная площадка первого уровня.

Сегодня земли КХ «Алгабас» про-
стираются на 23 тыс. га, более 4 тыс. – 
это пашни, 18 – пастбища, 800 га – се-
нокосы. В хозяйстве уже почти 3 тыс. 
овец породы байыс, около 350 лошадей, 
полторы тысячи коров. «Алгабас» обе-
спечивает  мясом местное население, а 
также реализует продукцию в Алмате.

Стабильно развиваться хозяйству 
помогают собственная кормовая база, 
технический парк и, конечно, коллек-
тив.  Агрономы, зоотехники, ветерина-
ры, сотрудники бухгалтерии, подсобные 
рабочие – все трудятся на благо хозяй-
ства: агроном Абдукарим Тохтахунович 
Абдраимов, механик Виктор Маларов, 
механизаторы Жумабек Момбаев, Ке-
римжан Кайназаров, Кенес Сапаров, 

Ахат Омаров, Серикжан Жубандыков. 
В сфере животноводства – главный ве-
теринарный врач Манарбек Жануза-
кович Кабин, бригадиры животновод-
ства Сабит Калиев и Канат Ахмадиев, 
животноводы Дамир Толекбаев, Мади-
яр Толекбаев, Мурат Жасакбаев, Бак-
ты Кунчибаев, Нурлыбек Садуакасов.

В 2007 году КХ «Алгабас» было 
отмечено дипломом акима Восточно-
Казахстанской области «Лучшая орга-
низация», в последующие годы – бла-
годарственными письмами.

Руководитель уделяет внимание по-
вышению уровня профессионального 
мастерства специалистов. Так, главный 
ветеринарный врач Манарбек Жануза-
кович Кабин прошёл обучение в Ав-
стралии для изучения особенностей 
разведения абердин-ангусской породы. 

В планах руководителя КХ «Алга-
бас» внедрение современной техноло-
гии в процессе откорма и убоя круп-

ного рогатого скота, ор-
ганизация экспорта мя-
са, увеличение поголо-
вья племенного скота, 
открытие мясокомбина-
та. И нет сомнений, что 
коллектив хозяйства под 
руководством Маулетбе-
ка Кусмановича вопло-
тит всё задуманное.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АЛГАБАС»
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Касенов Исенжол Кабикенович, директор ТОО «Нұр-Жайлау НС». 
Награждён орденом «Почётный работник агропромышленнности 

Казахстана», медалью «Ерең еңбегі», почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РК, благодарственным письмом 

акима города Аркалык.

110300, Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 
д. 90. 

Тел.: +7 (71430) 7-16-26. 
E-mail: isenzhol.kasenov@mail.ru

 По оценкам научного инноваци-
онного центра Министерства 
сельского хозяйства Республи-

ки Казахстан, ТОО «Нұр-Жайлау НС», 
животноводческий комплекс которого 
расположен в Матросовском сельском 
округе Костанайской области, призна-
но одной из лучших компаний по раз-
ведению племенного крупного рога-
того скота.

Организовал и возглавляет товари-
щество Исенжол Кабикенович Касе-
нов –трудолюбивый, целеустремлён-

ный, инициативный, внимательный к 
нуждам подчинённых, обладающий не-
обходимыми знаниями и большим опы-
том работы руководитель. Окончив в 
1980 году Торгайский совхоз-техникум 
по специальности «техник-механик», он 
несколько лет работал в своём родном 
селе Матросово инженером по технике 
безопасности. Затем Исенжол Кабике-
нович служил в армии, а после демоби-
лизации в разные годы трудился води-
телем областного комитета по телеви-
дению и радио вещанию, линейным ме-
хаником Аркалыкского ДЭУ, водителем 
ДЭРСУ, механизатором четвёртого раз-
ряда ТОО «Берик-жол», заместителем 
директора по снабжению ТОО «Компа-
ния Тургай Астык», менеджером ТОО 
«Бидай 2005».

В 2008 году Исенжол Кабикенович 
решил открыть собственное дело и бук-
вально с нуля создал успешное живот-
новодческое предприятие – ТОО «Нұр-
Жайлау НС». Под его руководством в 
товариществе сложился сплочённый 
высокопрофессиональный трудовой 
коллектив, сформирована современная 
материально-техническая база. На про-

тяжении последних шести лет в рам-
ках программы развития экспортного 
потенциала мяса КРС на предприятии 
реализуется инвестиционный проект 
«Строительство племенного хозяйства-
репродуктора и откормочной площад-
ки на 3000 голов КРС в городе Арка-
лык». Для осуществления этого про-
екта в 2012 году из США в хозяйство 
было завезено 1132 голов (22 бычка и 
1110 тёлок) племенного чистопород-
ного КРС породы абердин-ангус, ко-
торая отличается высокими мясными 
качествами и при обеспечении доста-
точной кормовой базы хорошо при-
спосабливается к местным природно-
климатическим условиям. В 2013 го-
ду, совершенствуя свои знания в обла-
сти агротехнологий, И.К. Касенов про-
шёл курсы повышения квалификации 
«Agriculture en France» в Париже.

В животноводческом комплексе 
ТОО «Нұр-Жайлау НС» использует-
ся традиционный для Казахстана ме-
тод отгонного содержания КРС: с мая 
по октябрь скот находится на пастби-
щах, а вторую половину года – в заго-
нах холодного содержания, что позво-
ляет существенно снизить затраты на 
содержание. Специалисты компании 
внедряют инновации, ведут кропотли-
вую селекционную работу. Для воспро-
изводства поголовья в хозяйстве обо-
рудован пункт искусственного осемене-
ния, используется высококачественный 
импортный семенной материал. Круп-
ный рогатый скот, выращенный в ТОО 
«Нұр-Жайлау НС», востребован круп-
ными, средними и мелкими сельхозпро-
изводителями Казахстана.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НҰР-ЖАЙЛАУ НС»
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Качнов Владимир Юрьевич, глава крестьянского хозяйства «Искра».

140911, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский р-н,               
с. Мичурино, ул. Шагирова, д. 4. 
Тел.: +7 (701) 368-46-65. 
E-mail: v_kachnov@bk.ru

 Для людей, посвятивших жизнь 
крестьянскому труду, понятие 
любви к родной земле наполне-

но конкретным содержанием. Для них 
это прежде всего крепкая семья, постро-
енный своими руками дом, поднятое с 
нуля хозяйство, выращенный совмест-
ными усилиями скот, зеленеющая нива, 
собранный урожай. Поэтому не случай-
но основатель и руководитель КХ «Ис-
кра» Владимир Юрьевич Качнов глав-
ной гордостью своего хозяйства счита-
ет проверенный временем, закалённый 
трудностями, сплочённый общими де-
лами, заботами и радостями рабочий 
коллектив, объединяющий практиче-
ски всех членов его большой и друж-
ной семьи, среди которых Юрий Ива-
нович Качнов, Екатерина Васильев-
на Качнова, Александр Юрьевич Кач-
нов, Юрий Юрьевич Качнов, Евгений 

Юрьевич Качнов, Олег Владимирович 
Петушин. Очень высоко глава КХ «Ис-
кра» отмечает вклад в стабильную ра-
боту и развитие предприятия Евгения 
Юрьевича Качнова.

Родился и вырос Владимир Юрье-
вич в селе Мичурино Павлодарского 
района РК и с нелёгким крестьянским 
трудом знаком не понаслышке. Окон-
чив в 1983 году Мичуринскую среднюю 
школу, он до призыва на срочную служ-
бу в армию, которую проходил в группе 
советских войск в Германии, работал на 
Павлодарской областной государствен-
ной племенной станции трактористом. 
После демобилизации вернулся в род-
ное село и продолжил трудовую био-
графию трактористом. В 1991 году, по-
лучив к этому времени специальность 
агронома в Красноармейском сельско-
хозяйственном техникуме, В.Ю. Кач-

нов организовал крестьянское хозяй-
ство «Искра». Вопреки чрезвычайно 
сложным социально-экономическим 
и политическим условиям тех лет при 
поддержке семьи Владимиру Юрье-
вичу буквально на пустом месте уда-
лось создать прочную производствен-
ную базу: возвести небольшой живот-
новодческий комплекс для содержания 
крупного рогатого скота, свиней и пти-
цы, провести линии электропередачи, 
оборудовать орошаемый участок паш-
ни, приобрести необходимое оборудо-
вание и сельскохозяйственную технику.

В настоящее время крестьянское хо-
зяйство «Искра» входит в число наи-
более успешных и динамично развива-
ющихся многопрофильных малых аг-
ропромышленных предприятий Пав-
лодарского района. В сфере деятель-
ности компании – выращивание мно-
голетних трав, зерновых, масличных 
и овощных культур, заготовка грубых 
и сочных кормов, разведение свиней, 
птицы, крупного рогатого скота и ло-
шадей, производство молока. Особое 
внимание в КХ «Искра» уделяют вне-
дрению сельскохозяйственных инно-
ваций, переходу к новейшим техноло-
гиям обработки почвы, расширению и 
улучшению кормовой базы, модерниза-
ции оборудования. В ближайших пла-
нах коллектива компании – получить 
статус племенного хозяйства и обору-
довать ещё один орошаемый участок 
пашни площадью 200 гектаров.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«ИСКРА»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Кенехан Аскар Оразханулы, председатель крестьянского хозяйства 
«Асқар тау», президент общественного объединения «Шымкентская 

городская федерация «Қазақ күресі». Отмечен благодарственными 
письмами акима района. Награждён юбилейной медалью «25 лет 

независимости Республики Казахстан». 

160212, Республика Казахстан, Туркестанская обл., Байдибекский р-н, с. Шакпак, 
ул. С. Абдижаппарова, д. 1

 Крестьянское хозяйстве «Асқар 
тау» в селе Шакпак занимает-
ся преимущественно животно-

водством. С 2014 года его возглавляет 
А.О. Кенехан. 

Родившийся в 1981 году в Шакпаке, 
Аскар Оразханулы и начинал свой тру-
довой путь в 2000 году с председатель-
ства в этом крестьянском хозяйстве. Но 
в 2002 году поехал набираться дело-
вого опыта в областной центр – город 
Шымкент. Получил диплом о высшем 
образовании и работал бухгалтером-

экономистом, заместителем директо-
ра, а затем и директором товарище-
ства с ограниченной ответственностью 
«Казводэнергострой-Сервис», директо-
ром ТОО «Істі Б-Д». Попробовал свои 

силы в госорганах, поработав 
главным специалистом Депар-
тамента государственных дохо-
дов Южно-Казахстанской обла-
сти. Однако спустя двенадцать 
лет вернулся в родной Шак-
пак и занялся сельским хозяй-
ством, вновь встав во главе КХ 
«Асқар тау».

За то недолгое время, что 
Аскар Оразханулы руководит 

КХ «Асқар тау», им построено одиннад-
цать станций искусственного осемене-
ния и площадок для откорма скота, что 
позволило вывести хозяйство на новый 
уровень. Помимо этого он создал сель-
скохозяйственный производственный 
кооператив «Шақпақ-Агро», который 
вносит огромный вклад в объединение 

и укрупнение мелких хозяйств и разви-
тие сельского хозяйства района. Этот 
шаг, безусловно, имеет большое соци-
альное значение: открыты новые рабо-
чие места, местное население, получив 
стабильную работу, обрело постоян-
ный источник дохода. Социальная от-
ветственность Аскара Оразханулы про-
является и в другом: он оказывает бла-
готворительную помощь малоимущим 
семьям, инвалидам и детям-сиротам, 
спонсирует талантливых молодых лю-
дей.

О том, что заботят А.О. Кенехана не 
только материальные достижения, го-
ворят и другие факты. В целях нрав-
ственного и духовного воспитания мо-
лодёжи он построил мечеть в селе Жул-
дыз. Сам отец пятерых детей, он при-
даёт большое значение формированию 
здорового образа жизни и, являясь пре-
зидентом Шымкентской городской фе-
дерации қазақ күресі, ежегодно про-
водит республиканский турнир сре-
ди молодёжи.

Аскар Оразханулы Кенехан отлича-
ется организаторскими способностями 
и новаторским отношением к работе в 
сельском хозяйстве. Несмотря на срав-
нительно молодой возраст, он добился 
признания своих заслуг. В 2018 году 
акимом Байдибекского района Б. Та-
нагузовым и акимом Туркестанской об-
ласти К. Туймебаевым он представлен 
к награждению медалью «Ерен еңбегі 
үшін» – «За доблестный труд».

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«АСҚАР ТАУ»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Кенжебаев Нурлан Камешович, руководитель КХ «Көктем». 

Западно-Казахстанская обл., Казталовский р-н, п. Кушанкуль, ул. К. Сатиева,  
д. 4. 
Тел.: + 7 (776) 900-22-79. 
E-mail: nazgulkenjebaeva@mail.ru

 Без малого четверть века в по-
сёлке Кушанкуль, что в Каз-
таловском районе Западно-

Казахстанской области, работает 
крестьянское хозяйство «Көктем». 
Деятельность предприятия начи-
налась в непростые для Казахста-
на времена: после развала огром-
ной страны бывшие советские респу-
блики, обретя независимость, строи-
ли собственную экономику. Особен-
но остро стояла проблема обеспече-
ния продовольственной безопасно-
сти страны. В 1996 году супруги Ка-
меш Кенжбаев и Жамал Жаннатова 
приняли решение основать фермер-
ское хозяйство. 

– Действительно это были тяжёлые 
времена – самый распад коллективно-
го и сельского хозяйствования. Тогда 
я был ребёнком, но видел, как слож-
но было родителям, – вспоминает ны-
нешний руководитель хозяйства Нур-
лан Камешович. – За всё время рабо-
ты в совхозе «Кушанкуль» отец полу-
чил в качестве мизерного пая неисправ-
ную сельскохозяйственную технику и 
отдалённую зимовку Китар. Родителям 
пришлось очень много работать, чтобы 
предприятие встало на ноги. 

Крестьянское хозяйство «Көктем» – 
семейный бизнес, который сегодня про-
должает сын Камеша Кенжбаева Нур-
лан. Молодой, сорокалетний руководи-

тель, выпускник Западно-Казахстанского 
учётно-финансового колледжа по специ-
альности «налоговый инспектор» с че-
стью продолжает дело отца. Ему уда-
лось не только добиться финансовой не-
зависимости предприятия, но и заложить 
фундамент для его дальнейшего разви-
тия, а также организации дополнитель-
ных рабочих мест для жителей посёлка. 

– Основное направление деятель-
ности хозяйства – откорм и разведе-
ние лошадей и крупного рогатого ско-
та. В этом году планируется открытие 
убойного и колбасного цехов. Мясопе-
рерабатывающее производство будет 
оснащено оборудованием для вакуум-
ной упаковки готовой продукции. Это 
позволит поставлять наши изделия не 
только на внутренний рынок Казахста-
на, но и на экспорт в соседние страны.

Односельчане уверены, что Нурлан 
Камешович обязательно добьётся свое-
го. Ведь Камеша Кенжбаева помнят как 
человека слова, очень трудолюбивого, 
справедливого и честного. И эти каче-
ства передались сыну, который сегод-
ня воспитывает пятерых прекрасных 
детей, учит их уважать свой и чужой 
труд, ценить людей, быть ответствен-
ными, уметь ставить реальные цели и 
добиваться их воплощения. 

Сам Нурлан Камешович подчёрки-
вает, что у родителей были надежды и 
грандиозные планы по развитию хо-
зяйства и он стремится их реализовать.  

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «КӨКТЕМ»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Копбаев Кайрат Советович, директор крестьянского хозяйства 
«Максат». Удостоен медалей «За трудовую доблесть», «20 лет 

независимости Республики Казахстан».

Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, Казыбекбийский р-н, 
ул. Строителей, д. 118. 

Тел.: +7 (702) 779-79-72. 
E-mail: asel-kaz@mail.ru

 Известная истина: тот человек 
счастлив, который чтит тра-
диции предков, живёт и тру-

дится на родной земле, создал креп-
кую семью и воспитал хороших детей, 
занимается любимым делом, работает 
так, чтобы иметь возможность не толь-
ко заботиться о своих близких, но и по-
могать землякам, служить процвета-
нию своей страны. И в этом отноше-
нии основатель и директор КХ «Мак-
сат» Кайрат Советович Копбаев – че-
ловек, безусловно, счастливый.

К.С. Копбаев родился в 1962 году в 
Жанааркинском районе Казахстана в 
дружной многодетной семье. Его роди-
тели вырастили восемь дочерей и четы-
рёх сыновей, а сегодня у них 30 внуков 
и четыре правнука. В 1979 году он окон-
чил школу и до службы в армии шесть 
лет работал старшим чабаном в колхо-
зе «Победа», где продолжил трудовую 
биографию чабаном и после демобили-
зации. С 2005 по 2008 год Кайрат Сове-
тович заведовал фермой, а затем осно-
вал крестьянское хозяйство «Максат», 
специализирующееся на выращивании 

и разведении казахской бело-
головой породы КРС, лоша-
дей и овец. «Своё предприя-
тие, – рассказывает он, – я 
назвал в честь брата Макса-
та, который был квалифици-
рованным агрономом и меч-
тал создать крупное живот-
новодческое хозяйство, но, 
к сожалению, рано ушёл из 
жизни. Надеюсь, глядя с не-
бес, он радуется моим успе-
хам. Сегодня наше хозяйство крепко 
стоит на ногах. Слава богу, мы кормим 
животных, а они, в свою очередь, кор-
мят нас. Рядом со мной близкие и род-
ные люди. И их помощь для меня бес-
ценна». Вместе с любимой и любящей 
супругой Нургуль Сапаргаликызы Бай-
мухановой К.С. Копбаев вырастил тро-
их детей: сын Нурперзент получил два 
высших образования, создал КХ «Кай-
рат» и усердно работает, дочка Азиза, 
выпускница факультета журналистики, 
сейчас в декретном отпуске, дочка Фа-
риза – магистр юридических наук, тру-
дится в прокуратуре.

Известен Кайрат Советович не толь-
ко как глава процветающей компании 
и добрый семьянин, но и как крупный 
меценат. «Никогда нельзя забывать де-
литься радостью и хлебом с окружа-
ющими. Благотворительность и ми-
лосердие – это кредо всех тружени-
ков нашего хозяйства», – говорит он. 
КХ «Максат» постоянно участвует в 
благотворительных акциях, оказыва-
ет финансовую поддержку организа-
циям области, спонсирует проведение 
культурных мероприятий, соревнова-
ний и турниров по нацио нальным ви-
дам спорта, поддерживает людей ис-
кусства и одарённых детей. Выполняя 
поручение Президента РК, изложен-
ное в программной статье «Туган жер-
ге тагзым», предприятие вносит нема-
лую лепту в развитие аула и улучше-
ние жизни земляков. В 2016 году на 
средства КХ «Максат» – 100 млн тен-
ге – в Тугискене был построен совре-
менный спортивный комплекс, откры-
тие которого стало большим событием 
в районе. «Помогать людям, – считает 
Кайрат Советулы, – это не подвиг, это 
нормальное состояние души».

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«МАКСАТ»

MP_8_book.indb   187 01.04.2019   1:36:02

be
stp

eo
ple

.na
me



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
188

• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Корель Виктор Яковлевич, глава крестьянского хозяйства 
«Юность».

Республика Казахстан, 110518, Костанайская обл.,  
Денисовский р-н, п. Фрунзе, ул. Октябрьская, д. 44. 
Тел.: (705) 449-84-07.

 Глава крестьянского хозяйства 
«Юность» Виктор Яковлевич 
Корель – человек чрезвычайно 

скромный и о своих достижениях рас-
сказывает неохотно, справедливо счи-
тая, что дела красноречивее слов. Од-
носельчане и жители района знают его 
не только как большого труженика, ма-
стера на все руки и успешного пред-
принимателя, но и как человека с от-
крытым сердцем, всегда готового прий-
ти на помощь.

Родом Виктор Яковлевич из Миас-
ского района Челябинской области, но 
ещё в раннем детстве вместе с родите-
лями переехал в посёлок Фрунзе Де-
нисовского района Костанайской об-
ласти, в котором живёт и трудится по 
сей день. После школы он получил спе-
циальность водителя и в 16 лет начал 
профессиональную деятельность, поз-
же служил в армии, работал учени-

ком токаря и токарем, держал подсоб-
ное хозяйство. В 1990 году В. Я. Ко-
рель открыл столярный кооператив 
по изготов лению фасадных ворот, а в 
1995-м, когда у него уже был вызов от 
родственников на ПМЖ в Германию, 
всё же решил остаться в родном селе 
и, взяв на паях 90 гектаров земли, осу-
ществил свою давнюю мечту – основал 
КХ «Юность», специализирующееся на 
животноводстве и полеводстве.

В 1999 году Виктор Яковлевич вы-
купил и за собственный счёт рекон-
струировал пустовавший к тому време-
ни ветхий 18-квартирный дом с приле-
гавшими к нему сараями, где органи-
зовал крестьянско-фермерскую усадь-
бу, объединившую комфортабельный 
жилой дом, просторный коровник, под-
собные помещения, мастерские и гара-
жи. Сегодня в распоряжении предприя-
тия около тысячи гектаров земли, в том 
числе 700 гектаров пашни, 4 комбайна 
и 4 колёсных трактора, 3 грузовика, по-

грузчики. На ферме содержится 140 го-
лов аулиекольской породы КРС. КХ 
«Юность» выращивает пшено, ячмень, 
фураж, заготавливает сено и полностью 
обеспечивает себя кормами для скота. 
Хозяйство реализует на мясо бычков, 
излишки молока и продукцию полевод-
ства, участвует в программе «Сыбага». 
«Коллектив у нас небольшой, так как 
практически всё механизировано. Я с 
юности люблю заниматься техникой 
и строительством, в 24 года построил 
для своей семьи первый дом. Многое 
из оборудования на ферме, например, 
погрузчик на базе трактора Т-40, авто-
матические поилки и доильные станки, 
я сконструировал и собрал сам, сейчас 
делаю ещё один трактор... Возможно, и 
не было бы всех этих успехов, если бы 
не понимание и поддержка моей люби-
мой и любящей супруги Фриды Давы-
довны, которая ведёт в хозяйстве всю 
бухгалтерию, помогает в управлении. 
Вместе мы уже более сорока лет, вос-
питали двоих сыновей и всегда дели-
ли и радости, и трудности, и горести. 
Сегодня в нашей семье растут внук и 
внучка», – говорит Виктор Яковлевич.

Ежегодно предприятие выделяет по-
рядка 500 тысяч тенге для финансовой 
помощи больнице и школе, спонсиру-
ет различные культурные и спортивные 
мероприятия, при необходимости пре-
доставляет технику для расчистки улиц 
от снега. На средства хозяйства постро-
ена баскетбольная площадка. Произ-
водственные достижения и социальная 
деятельность КХ «Юность» отмечены 
грамотами и благодарностями админи-
страции сельского округа и акима рай-
она, неоднократно освещались в СМИ.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ЮНОСТЬ»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Косуаков Айбек Косуакович, директор ТОО «Таушық» ауыл 
шаруашылығы». Отличник сельского хозяйства РК. Награждён 

орденами «Ұлт даңқы», «Еңбек Даңқы» III степени, «Экономика 
мақтанышы», «Дзюдо тарланы», медалью «20 лет независимости 

РК», знаками «Маңғыстауға 35 жыл», «Маңғыстау мұнайына 
50 жыл», «ҚаражанбасМұнай» АҚ 35 жыл», благодарственным 

письмом Президента РК, грамотами и благодарностями 
Минсельхоза РК, акима Мангистауской области и другими 

наградами.

130505, Республика Казахстан, Мангистауская обл., Тупкараганский р-н, с. 
Таушык, ул. Х. Ельмуханбетова, д. 2. 

Тел.: +7 (72938) 4-42-33, +7 (72938) 4-42-37. 
E-mail: taushik_a-sh@mail.ru

 ТО О  « Та у ш ы қ »  а у ы л 
шаруашылығы», специализи-
рующееся на животноводстве, 

производстве и реализации высокока-
чественных экологически чистых про-
дуктов питания, которые пользуются 
большим спросом у населения Казах-
стана, входит в число крупнейших агро-
промышленных предприятий республи-
ки. В 2012 году товарищество удостое-
но награды «Лучшие продовольствен-
ные товары» региональной выставки 
«Лучший товар Мангистау».

Основал компанию в 1994 году, 
а затем на протяжении 13 лет воз-
главлял её Турара Калиевич Жол-
дыбаев. В 2007-м, когда он внезап-
но ушёл из жизни, на общем собра-
нии учредителей руководителем то-
варищества единогласно избрали его 
сына Айбека Косуаковича Косуако-
ва. Трудовую биографию он начал в 
1997 году оператором-нефтянником 
АО «ҚаражанбасМұнай», позже, до 
назначения на пост директора ТОО, 
в разное время работал заместителем 

президента АО «Жазык», занимался 
предпринимательством в сферах роз-
ничной торговли и строительства га-
зовых сетей, в частности по государ-
ственному заказу осуществ лял гази-
фикацию населённых пунктов.

В сфере деятельности ТОО 
«Таушық» ауыл шаруашылығы» – 
выращивание верблюдов, пле-
менных адайских лошадей и овец 
эдильбаевской породы. В структу-
ре товарищества работают пекар-
ня, цех переработки верблюжье-
го молока и изготовления шуба-
та, курта, кумыса, иримшика, бал-
каймака, цех обработки верблю-
жьей и овечьей шерсти и произ-
водства из неё одеял, жилетов, носков, 
вой лока. Компания оказывает жителям 
района услуги по убою скота и капельно-
му орошению сельхозугодий. В 2013 году 
А.К. Косуаков стал призёром областно-
го конкурса предпринимателей «Табыс» 
в номинации «Лучший бизнес-проект».

Коллектив товарищества объединя-
ет 105 человек. Лучшие сотрудники, 

среди которых С.Е. Мүлкібаев, С.А. 
Оңғарбаева, С.К. Бердиев, Ф.Т. Куль-
шиков, Б.О. Отарбаев, Т. Товакулыев, 
А. Толесинов, Т. Сакышов, А.Р. Рза-

гулов, А.К. Нұрағанов, Н. Бахтибаев, 
С.З. Имангазиев, К.Б. Мусабаева, А.М. 
Сәрсенбаева, удостоены грамот и бла-
годарностей администраций области 
и района.

На средства ТОО «Таушық» ауыл 
шаруашылығы» возведена мечеть на 
100 человек в селе Таушык, постро-
ен Дом ветеранов, в районе введён 
в эксплуатацию детский сад на 100 
мест, отремонтированы дома ветера-
нов и культуры, поликлиника, шко-
ла, капитально отремонтировано зда-
ние полиции. А.К. Косуаков – посто-
янный спонсор сельских, районных и 
областных праздничных мероприятий, 
оказывает благотворительную помощь 
малообеспеченным семьям, инвалидам, 
ветеранам и социальным учреждениям 
села Таушык, финансовую поддерж-
ку спортивным организциям области, 
спонсирует участие спортсменов в ре-
спубликанских и международных со-
ревнованиях.

 

ТОО «ТАУШЫҚ» АУЫЛ  ШАРУАШЫЛЫҒЫ»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Куанышкалиев Ерлан Утегенович, руководитель крестьянского 
хозяйства «Умит». Награждён почётными грамотами 
Министерства сельского хозяйства РК, акима Жанибекского района, 
благодарственными письмами заместителя премьер-министра РК, 
акима района. Отмечен званием «Отличник сельского хозяйства — 
2018» с занесением на Доску почёта района.

Республика Казахстан, 090508, Западно-Казахстанская обл.,  
Жанибекский р-н, с. Узынкуль

 В октябре 2018 года Президент 
Казахстана Н. Назарбаев в сво-
ём обращении к народу под-

черкнул: «Аграрная политика долж-
на быть направлена на кардинальное 
увеличение производительности труда 
и рост экспорта переработанной сель-
скохозяйственной 
продукции. Нуж-
но обеспечить пе-
реработку сырья и 
выходить на миро-
вые рынки с высо-
кокачественной го-
товой продукцией. 
Важно кардиналь-
но пере ориентировать весь агропро-
мышленный комплекс на решение этой 
задачи». И выполнять её будут пред-
приятия страны, такие как крестьян-
ское хозяйство «Умит», что работает 
в селе Узынкуль Жанибекского рай-
она Западно-Казахстанской области. 

Это как нельзя лучше понимает гла-
ва предприятия Е. У. Куанышкалиев. 
На эту должность Ерлан Утегенович 
пришёл в 2004 году, имея немалый 

опыт работы в отрасли. Он родился  
26 апреля 1972 года в селе Узынкуль 
Жанибекского района Уральской об-
ласти в семье чабана Утегена Куаныш-
калиева и Жанылтай Дауовой. Как и 
другие сельские ребята, он рано на-
чал помогать родителям по хозяйству, 
пока мама и папа трудятся в колхозе. 
По окончании восьмого класса школы-
интерната им. Абая (с. Жанибек), в 
1987 году начал трудовой путь помощ-

ником чабана, сво-
его отца. По дости-
жении 17 лет осво-
ил навыки управ-
ления автомоби-
лем и получил во-
дительское удосто-
верение. 

Срочную служ-
бу в рядах Вооружённых Сил СССР 
проходил в воинской части в городе Чи-
те. Пройдя, как тогда говорили, двух-
годичную «школу жизни», возмужав-
ший и повзрослевший юноша вернул-
ся в родное село, где в Узынкульском 
совхозе продолжал трудиться помощни-
ком чабана, затем, в 1995–1997 годах — 
старшим чабаном. Июль 1998 года для 
Ерлана Утегеновича стал особым — он 
женился, связав свою судьбу с любимой 

Бибигуль Ахметовой, с которой сегодня 
воспитывает сына Талгата и двух обо-
жаемых дочерей — Жансаю и Гульназ. 
Поскольку Ерлан Утегенович начал тру-
диться по окончании восьми классов, 
среднее образование завершил в вечер-
ней школе села Узынкуль в 2005 году.

Благодаря упорному труду, природ-
ной предпринимательской жилке, спо-
собности грамотно планировать рабо-
ту и распределять ресурсы, рациональ-

но использовать помощь государства, 
а также неутомимой энергии Ерлану 
Утегеновичу удалось наладить эффек-
тивную, финансово стабильную работу 
крестьянского хозяйства «Умит». Это 
позволяет выделять средства на бла-
готворительность, оказывать финан-
совую помощь при организации раз-
личных культурно-массовых, празд-
ничных, юбилейных, спортивных ме-
роприятий в селе и районе, поддержи-
вать самые незащищённые слои насе-
ления — инвалидов, ветеранов, пожи-
лых односельчан и детей.

За значительный вклад в развитие 
сельского хозяйства и животноводства 
района Е. У. Куанышкалиев награждён 
многочисленными почётными грамота-
ми и благодарственными письмами раз-
личного уровня.

Сегодня перед крестьянским хозяй-
ством «Умит» стоят задачи по обеспе-
чению продовольственной безопасно-
сти Казахстана, и коллектив, безуслов-
но, сделает всё возможное для их вы-
полнения.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «УМИТ»

MP_8_book.indb   190 01.04.2019   1:36:37

be
stp

eo
ple

.na
me



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
191

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Кулбаев Алданберген, глава крестьянского хозяйства «Кызылдихан». 
Почётный гражданин Сырдарьинского района. Награждён орденами 
«Құрмет» (дважды), «Еңбек Қызыл Ту», медалями «Еңбектегі ерлігі 

үшін», «Астана». Отмечен благодарственными письмами и почётными 
грамотами акима области, министра сельского хозяйства. 

120600, Республика Казахстан, Кызылординская обл., Сырдарьинский р-н, 
с. Теренозек 

Тел.: +7 (72436) 2-31-11

 Рис возделывают в Южно-
Казахстанской, Алматинской и 
Кызылординской областях Ка-

захстана. На территории последней – 
80 процентов всего казахстанского риса. 
В Сырдарьинском районе располагает-
ся крестьянское хозяйство «Кызылди-
хан», его коллектив специализируется 
на выращивании риса. 

Без преувеличения можно сказать, 
что для выращивания риса нужен та-
лант. Несмотря на то что эта культура 
популярная и её употребляют в пищу 
почти половина населения планеты, 
выращивание риса – целая наука, по-
стичь которую дано только трудолюби-
вым и терпеливым аграриям. Рис растёт 
в воде, это знают многие, все смотре-
ли фильмы и ТВ-программы. Но уро-
вень воды необходимо постоянно регу-

лировать в зависимости от этапа роста 
растения, а перед уборкой, наоборот, 
грунт требует осушения. А селекцион-
ная работа... вот и выходит, что есть три 
основных слагаемых: севооборот, удо-
брение, полив! Всё сложилось – тогда 
и в результате будет получен отлич-
ный урожай. Вот уже почти 10 лет эти 
уравнения решает Алданберген Кулба-
ев. В 2009 году он создал крестьянское 
хозяйство «Кызылдихан». Его рисовые 
нивы в селе Теренозек Сырдарьинского 
района известны в области и за её пре-
делами. Не без сложностей, кропотли-
во и вдумчиво в коллективе крестьян-
ского хозяйства работают 70 человек. 

Трудовой стаж руководителя – око-
ло 50 лет. И все эти десятилетия тру-
довой биографии Алданберген Кулба-
ев посвятил сфере сельского хозяйства. 
Он окончил Казахский государствен-
ный сельскохозяйственный институт. 
Свою трудовую деятельность начал в 
1972 году бригадиром в совхозе «Тере-
нозек» Теренозекского района. В 1974 
году было создано механизированное 
звено из числа молодых комсомоль-
цев, его назначили руководителем. В 
результате звено получило 50 центне-
ров риса с каждого гектара земли. На 

протяжении восьми лет Алданберген 
был главным агрономом Сов хоза XVIII 
партсъезда Теренозекского района, с 
1985-го по 1990-й возглавлял Cовхоз 
XXI партсъезда. За этот период им бы-
ла создана откормочная площадка, где 
поголовье скота достигло 5 тыс. Так-
же разводили свиней, кур, было рыб-
ное хозяйство. В 1986 году была сфор-
мирована строительная бригада, кото-
рая за один год сдала в эксплуатацию 
33 жилых дома. В ауле Калжан ахун 
были построены школа, клуб, детский 
сад, баня, амбулатория. А. Кулбаев воз-
главлял и районное сельхозуправление, 
позже – совхоз «Ширкейли», областное 
Управление лесного хозяйства. Внача-
ле 2000-х был директором  ТОО «Ша-
пагат Лимитед»

Алданберген Кулбаев внес значимый 
вклад в развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли района. Коллеги и партнё-
ры знают руководителя КХ «Кызылди-
хан» как требовательного и справедли-
вого управленца, грамотного специали-
ста, ответственного бизнес-партнёра.  

С 2014 года крестьянское хозяйство 
«Кызылдихан» ежегодно становится об-
ладателем диплома I степени «За вы-
сокие показатели в производстве сель-
скохозяйственной продукции». 

Работа в сельском хозяйстве – это 
ненормированный рабочий день, отсут-
ствие выходных, но, несмотря на тяжё-
лый труд агрария, Алданбергену Кулба-
еву удалось создать большую и друж-
ную семью. Вместе с супругой они вос-
питали троих сыновей и двух дочерей.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«КЫЗЫЛДИХАН»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Лукбанов Мухамеджан Сагинтаевич, генеральный директор 
ТОО «Лукбанов». Награждён орденами «Курмет», «Улт Данкы»; 
медалями «Ерен Енбек ушiн», «10 лет Конституции Республики 
Казахстан», к 20-летию и 25-летию независимости РК, 20-летию 
маслихатов РК, «Енбек Данкы». Имеет почётные грамоты 
Министерства сельского хозяйства РК, акимов области и района, 
департаментов образования, здаравоохранения, культуры области. 
Депутат областного маслихата III–IV созывов. Почётный 
гражданин Северо-Казахстанской области.

150218, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Акжарский р-н, 
с. Акжаркын, ул. Ленина, д. 14. 
Тел.: +7 (715) 465-21-44. 
E-mail: too_lukbanov@mail.ru

 Сегодня перед сельскохозяй-
ственной отраслью Казахста-
на стоит задача по обеспече-

нию продовольственной безопасности 
страны. Значительный вклад вносят 
предприятия малого и среднего биз-
неса, такие как ТОО «Лукбанов», ра-
ботающее в селе Акжаркын Акжар-
ского района Северо-Казахстанской 
области.

На протяжении двух десятков лет 
предприятие занимается производ-
ством и реализацией растениеводче-
ской и животноводческой продукции. 
Возглавляет коллектив М.С. Лукба-
нов, посвятивший работе в отрасли 
почти полвека. Его трудовой путь 
начался по окончании средней шко-
лы с должности электрика. Настоя-
щей школой жизни стала для юно-
ши трёхлетняя срочная служба на 
Тихоокеанском флоте. Здесь он на-
учился главному  – решительности, 
умению брать ответственность на се-
бя, всегда приходить на помощь то-
варищу и никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Высшее образо-
вание Мухамеджан Сагинтаевич по-
лучил по специальности «зооинже-
нер» в Целиноградском сельскохозяй-
ственном институте. В разные годы 

трудился главным зоотехником со-
вхоза «Бостандыкский» (Ленинград-
ский р-н Кокчетавской обл.), Управ-
ления сельского хозяйства и первым 
заместителем начальника Ленинград-
ского сельхозуправления, начальни-
ком Управления сельского хозяйства, 
первым заместителем главы админи-
страции Кызылтуйского р-на, воз-
главлял совхоз «Ащигольский», ПК 
«Ленинградский», занимал должность 
первого заместителя акима Акжар-
ского района. Генеральным директо-
ром ТОО «Лукбанов» работает поч-
ти 20 лет.

 – Коллектив товарищества со-
ставляют 40 сотрудников. У нас ра-
ботают несколько поколений одной 
семьи,  – рассказывает Мухамеджан 
Сагинтаевич.  – Большинство име-
ют опыт работы в отрасли и зани-
маются наставничеством, передавая 
свои знания молодым. Особо хочу 
отметить инженера-механика К.Б. 
Аубакирова, заместителя директора 
М. Лукбанова, токаря М. Мусаино-
ва, сварщика А. Горбацевича, заве-
дующую током Л. Семакину, пова-
ра С. Греб, а также механизаторов 
Ф. Аубакирова, В. Войтик, В. Не-
тес, С. Мауин; работниц централь-

ного тока Н. Мазалову, Т. Жека  
и других.

Самую большую сложность в рабо-
те коллектива составляют финансо-
вые проблемы: поиск рынков сбыта, 
низкая стоимость зерна, постоянно 
растущие цены на грюче-смазочные 
материалы, запасные части для тех-
ники, гербициды. С учётом зависи-
мости от природно-климатических 
условий зоны рискованного земле-
делия хозяйству сложно развиваться.

Несмотря на это, коллектив при-
нимает активное участие в социаль-
но значимых мероприятиях, оказы-
вает благотворительную помощь го-
сударственным учреждениям, шко-
лам и жителям села, района и обла-
сти. В общей сложности на эти це-
ли с 1998 года было выделено более 
35 млн тенге.

Мухамеджан Сагинтаевич подчёр-
кивает, что коллектив своим упор-
ным созидательным трудом преодо-
левает все трудности и ставит пе-
ред собой задачи по модернизации 
производства, внедрению современ-
ных технологий выращивания зер-
на, в том числе приобретению высо-
косортных семян. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЛУКБАНОВ»
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Молдахметов Ерден Казахстанүлы, директор ТОО «Нина 
& Виктория». Награждён медалью «Еңбек даңқы» III степени. 

021400, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Сандыктауский р-н,  
с. Балкашино. 

Тел.: +7 (777) 232-69-51

 Трудности закаляют, если человек 
перед ними не пасует и уверен-
но идёт вперёд к намеченной це-

ли. «Человек может всё!» – таков девиз 
Ердена Казахстанүлы Молдахметова. 
И этот девиз он ежедневно подтверж-
дает на практике. Ему удалось создать 
крестьянское хозяйство, добиться ста-
бильного сбора урожая в условиях рез-
ко континентального климата с его не-
предсказуемостью, поздней весной и 
ранними заморозками.

Начало было положено в 1996 го-
ду – именно тогда было создано КХ 
«Нина».  «Было создано» – громко ска-
зано, – отмечает Е.К. Моладхметов. – 
Тогда всё хозяйство состояло из одно-
го трактора да двух пар рабочих рук – 
его и его брата Серика Казахстанүлы. 
Земли было чуть больше 500 га. Но и 
самый долгий путь начинается с пер-

вого шага – и он был сделан. Ежегод-
но доход от реализации урожая уходил 
на приобретение новой техники и обо-
рудования. В 2006 году крестьянское 
хозяйство было готово к увеличению 
производства. Приняли решение соз-
дать товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Нина & Виктория», 
и начался этап развития.

На сегодня в техническом парке хо-
зяйства – семь мощных тракторов мар-
ки К-701 с посевными комплексами. 
Это позволяет в кратчайшие сроки про-
вести посевные работы на площади 3 
тыс. га. Во время уборочных работ на 
поле выходят шесть зерноуборочных 
комбайнов «Вектор».

Сегодня в коллективе предприя-
тия трудятся десять человек, их зада-
чи – производство и реализация сель-
скохозяйственной продукции, повы-

шение урожайности возделываемых 
культур. Поставленных задач удаёт-
ся достигать благодаря целеустрем-
лённости руководителя, а ещё спло-
чённости всех работников. Ведь они 
даже не команда, а настоящая семья. 
Многие знакомы с детства, росли вме-
сте и поэтому всегда готовы прийти 
на помощь друг другу. Старшие ра-
ботники помогают молодым специ-
алистам освоить хитрости земледе-
лия и тонкости аграрного труда. Ру-
ководитель же – отличный пример и 
для корифеев сельскохозяйственно-
го труда, и для начинающих. Ерден 
Казахстанүлы по образованию меха-
низатор, его трудовой путь длиной 
почти в 30 лет, на протяжении 12 из 
них он возглавляет ТОО.

Подспорье во всём семья, – расска-
зывает Е.К. Молдахметов. Здесь помо-

гут советом и придадут 
сил после утомитель-
ных круглосуточных 
посевных или убороч-
ных работ. Так, супруга 
Ердена Казахстанүлы 
Ольга Анатольевна соз-
даёт домашний уют, 
вместе они воспитыва-
ют троих сыновей – Ра-
миля, Наиля и Яна. Се-
мья – крепкий тыл. 

Любимая работа, 
дружный коллектив и 
планы на будущее – это 
лучшее доказательство 
тому, что человек мо-
жет всё!

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НИНА & ВИКТОРИЯ»
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Мукангашев Бауыржан Сапашевич, глава крестьянского хозяйства 
«Асхат», успешно развивающегося и одного из самых крупных  
в районе. За заслуги в развитии агропромышленного комплекса 
района и активное участие в жизни села награждён 
многочисленными грамотами и благодарственными письмами  
от акимов сельского округа, района, области.

Республика Казахстан, 090702, Западно-Казахстанская обл., Казталовский р-н,  
Акпатерский с.о., с. Акпатер, ул. Байсова, 41

 Акпатер сегодня – небольшое се-
ло в несколько улиц, в котором 
набирается всего 1200 жителей. 

До районного центра, Казталовки, 80 
километров, до центра области, горо-
да Уральска, – больше двухсот. А во-
круг – степь, далеко не всегда друже-
любная. Село стоит на реке Большой 
Узень, вот только вода в ней то пре-
сная, то горько-соленая. Хорошо, про-
тянули канал от Урала, теперь и скот 
на отгоне напоить легче, и к выращи-
ванию растений серьёзнее можно отне-
стись. Понятно, что здесь каждый чело-
век на виду. А уж тот, кто занимается 
настоящим делом, – тем более.

Бауыржан Сапашевич родился 5 де-
кабря 1968 года в селе Красный Пар-
тизан Фурмановского района (ныне 
это село Акпатер). После окончания 
школы до призыва в армию работал в 
совхозе трактористом. Отслужив, по-
шёл учиться в Саратовский политех-
нический институт. А когда в 1994 го-
ду получил диплом, пришлось вернуть-
ся в совхоз. Занимался частным хозяй-
ством, присматривался, примеривался 

– и в 1999 году основал крестьянское 
хозяйство «Асхат». 

Преодолев организационные слож-
ности, Бауыржан Сапашевич уже два 
десятка лет делает всё, чтобы его пред-
приятие работало эффективно и выда-
вало качественный продукт. Двадцать 
лет непрерывной деятельности – срок 
немалый и явственно подтверждающий, 
что Б. С. Мукангашев занимается сво-
им делом. А он и не собирается оста-
навливаться, находит новые возможно-
сти приложения сил. 

Крестьянское хозяйство «Асхат» 
разводит крупный рогатый скот ка-
захской белоголовой породы. Выбор не-
случаен: эта относительно новая поро-
да создана как раз для таких, как в Ак-
патере, природно-климатических усло-
вий. Коровы спокойно переносят пере-
пады жары и холода, обладают креп-
ким иммунитетом, нетребовательны к 
рациону. При этом казахская белоголо-
вая может быть не только мясной, но и 
смешанной мясо-молочной направлен-
ности, что немаловажно в отдалённом 
населённом пункте. При всех этих до-

стоинствах порода 
ещё и очень про-
дуктивна.

З а н и м а е т с я 
«Ас хат» и овце-
водством – тра-
диционным на-
правлением ка-
захстанского мяс-
ного животновод-
ства. Всего же в 
хозяйстве се-
годня 400 голов 

крупного рогатого скота, 1400 овец, 
120 лошадей. 

Руководитель позаботился об об-
устройстве двух зимовок, и не толь-
ко. Имеется в хозяйстве собственная 
площадка для откорма скота. Корма 
и фураж заготавливают своими сила-
ми, для этого есть всё необходимое 
оснащение: 4 трактора, полный ком-
плект техники для заготовки кормов, 
грузовые автомобили МАЗ, ГАЗели – 
незаменимые «помощники» людей.

Десять работников под руковод-
ством опытного хозяйственника оказы-
ваются способными на многое, и о кре-
стьянском хозяйстве «Асхат» в Казта-
ловском районе наслышаны: оно успеш-
но развивается и является одним из са-
мых крупных в районе. 

В какой-то момент Бауыржану Са-
пашевичу стало мало заниматься жи-
вотноводством, и появилось новое на-
правление деятельности: КХ «Асхат» 
высаживает в Акпатере плодовые де-
ревья. И нет сомнений в том, что зало-
женный Б. С. Мукангашевым сад даст 
плоды не только в буквальном смысле, 
но и как пример истинной любви и хо-
зяйского отношения к родной земле.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АСХАТ»
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Мукашев Казбек Канапиянович, директор ТОО «Бирлик-К». 
Неоднократно отмечен благодарностями и грамотами акимов 

города и области, удостоен звания «Человек года – 2017».  Получил 
благодарственное письмо Президента РК, почётную грамоту 

премьер-министра РК. Награждён юбилейными медалями к 
10-летию, 20-летию, 25-летию независимости Казахстана, 

50-летию целины, 20-летию Конституции РК. Кавалер ордера 
«Құрмет».

110314, Республика Казахстан, Костанайская обл.,  
с. Фурманово

 Начиналось всё в 1996 году, ког-
да в с. Фурмановка не было 
даже света и воды, местное хо-

зяйство «60 лет Ленинского комсомо-
ла» задолжало государству неподъём-
ную сумму и к тому же год выдался 
неурожайный. Оставшая ся в хозяй-
стве техника была большей частью не-
исправной и просто устаревшей, запча-
сти трудно найти. Необходим был силь-
ный руководитель, способный на реши-
тельные меры. Таким человеком и стал 
К. К. Мукашев: объявил прежнее хозяй-
ство банкротом, избавился от долгов и 
принялся строить новое практически с 
нуля. К тому времени у него за плечами 
были армия, сельхозтехникум и Цели-
ноградский сельскохозяйственный ин-
ститут, работа механиком-контролёром, 
заведующим машинно-тракторной ма-
стерской, инженером по эксплуатации, 

главным инженером – опыт практиче-
ской деятельности и руководства.

Для начала Мукашев решил под-
нять производство зерновых куль-
тур. Трудности его не пугали, ведь 
рядом были верные товарищи, насто-
ящие профессионалы. Вместе благода-
ря трудолюбию, упорству и требова-
тельности к себе и другим они вывели 
хозяйство на путь уверенного разви-

тия. В 2006 году увеличили посевные 
площади, что, к слову, создало допол-
нительные рабочие места для сельчан. 
Ежегодно обновляют и совершенству-
ют парк машин, и теперь здесь рабо-
тают комбайны «Енисей», «Класс», 
тракторы «Беларус», МТЗ, «Киров-
цы», автомобили КамАЗ, ГАЗ-52 и др. 
Используют эффективные методы аг-
ротехники, и даже в засушливые годы 
земля даёт неплохой урожай. Сегодня 
«Бирлик-К» – один из самых крупных 

производи-
телей зерна 
(пшеницы, 
овса, ячме-
ня) в райо-
не. Урожай 
сдают на 
элеваторы 
и продают, 
а посколь-
ку продук-
ция этого 
хозяйства 

имеет высокое качество, предприни-
матели с удовольствием приобрета-
ют её для своих производств. 

В развитии сельскохозяйственного 
предприятия наступил момент, когда 
потребовалось расширение сферы де-
ятельности. Мукашев решил заняться 
животноводством. На конкурсной осно-
ве получил 30 тыс. га пастбищ, и хозяй-
ство стало увеличивать поголовье ско-
та мясного направления. Сейчас в ТОО 
«Бирлик-К» насчитывается до 1000 го-
лов лошадей, 700 голов крупного рога-
того скота, 600 овец.

Конечно, всего этого было бы труд-
но достичь без ответственного труда 
всех работающих в хозяйстве. «Один 
в поле не воин», – говорит глава пред-
приятия и называет огромное количе-
ство людей, чью работу он хотел бы 
особо отметить. Всего у него 195 со-
трудников, многие получили грамоты 
и благодарственные письма от акимов 
города и области, министра сельско-
го хозяйства, Президента РК. А сам 
К.К. Мукашев по итогам года награж-
дает передовиков премиями и ценны-
ми подарками. Забота руководителя 
охватывает всех работников: по дворам 
развозят топливо, корм для животных, 
семьи обеспечивают на зиму овощами.

Казбек Канапиянович по возможно-
сти оказывает помощь и другим сель-
чанам, непременно поддерживает мест-
ные мероприятия и выступает спонсо-
ром сельских социальных объектов и 
спортивный секций.

«Рост села – залог благосостояния 
страны», – уверен Казбек Канапияно-
вич, и он делает всё, чтобы и его хо-
зяйство, и село, где оно расположено, 
росли и процветали. 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БИРЛИК-К»
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Мырзагалиев Талгат Кенесович – руководитель крестьянского 
хозяйства «Кенес». Успешный предприниматель, активный 
гражданин, Талгат Кенесович награждён многочисленными 
грамотами, юбилейными медалями «20 лет Независимости 
Республики Казахстан», «20 лет маслихатам Казахстана»,  
его вклад в развитие агропромышленного комплекса района  
отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін».

Республика Казахстан, 110600, Костанайская обл., Жангельдинский р-н,  
Аманкельдинский с/о, пос. Торгай, ул. Кулжанова, 32

 Талгат Кенесович родился в кре-
стьянской семье в 1961 году в 
отделении Кумколь Торгайско-

го совхоза Жангельдинского района. 
Окончил казахскую среднюю школу 
имени Ы. Алтынсарина, откуда выш-
ли многие яркие личности. Трудиться 
начал практически сразу после оконча-
ния школы – работал чабаном в ком-
сомольской молодёжной бригаде «Гул-
даурен». Отслужив в рядах Советской 
армии, пошёл учиться в сельскохоз-
техникум в совхозе им. К. Азербаева в 
Жамбылской области и получил ква-
лификацию техника-механизатора, а 
окончив его в 1985 году, стал заведу-
ющим машинно-тракторными мастер-
скими, вернувшись в родной Торгай. 
Работу совмещал с общественной дея-
тельностью – возглавлял комсомоль-
скую организацию сов хоза. С 1988 го-
да был председателем Жангельдинской 
рабочей кооперации, в 1990–1991 го-
дах – заместителем директора совхоза 
«Юбилейный». В 1991–1992 годах за-

нимал должность заве дующего в Кара-
торгайском отделении совхоза «Кызыл-
аскер». А с 1992 года и по сей день ру-
ководит крестьянским хозяйством «Ке-
нес». И по-прежнему его волнуют не 
только собственные проблемы: с 2012 
по 2017 годы являлся депутатом Жан-
гельдинского районного маслихата пя-
того созыва.

Столь подробное описание трудо-
вой биографии и общественной жиз-
ни Талгата Кенесовича отражает вехи 
его пути к успеху и наглядно демон-
стрирует деловые и человеческие ка-
чества: организаторские способности, 
трудолюбие и целеустремлённость, от-
ветственность и добросовестность. Это, 
а также полученные с детства навыки 
и богатый опыт работы в сельском хо-
зяйстве позволяют руководителю уве-
ренно достигать поставленных целей.

Крестьянское хозяйство «Кенес», ко-
торое возглавляет Т. К. Мырзагалиев, 
располагается в его родных краях. За-
нимаются на ферме разведением пле-
менного крупного рогатого скота и овец. 
Здесь 120 голов крупного и 400 голов 
мелкого рогатого скота, 25 голов лоша-
дей. Хозяйство стало первым участни-
ком государственной программы «Сы-
бага» по району: в 2011 году Талгат Ке-

несович взял целевой кредит на приоб-
ретение маточного поголовья (КРС) и 
племенных быков-производителей для 
воспроизведения молодняка мясной по-
роды и уже в 2018 году, благодаря уме-
лой организации процесса и ответствен-
ному отношению к обязательствам, пол-
ностью рассчитался по нему. 

У истинного хозяина всё под кон-
тролем. Так, корма на зиму для все-
го поголовья заготавливают сами, для 
этого в хозяйстве имеется три трактора 
МТЗ. Электричество получают от сол-
нечных батарей. Работники во все сезо-
ны обеспечены условиями для нормаль-
ной жизни. Даже в отдалённые уголки 
проведено телевидение.

Талгат Кенесович многие годы за-
нимается предпринимательской дея-
тельностью, его энтузиазма и сил хва-
тает на многое. Помимо фермы он вла-
деет также торговым домом «Береке» 
и кафе «Маргулан», расположенными 
в самом центре района. 

Он и детям привил трудолюбие и 
стремление к успеху: все пятеро наш-
ли себя в жизни. Дома же их всегда 
ждёт понимающая и готовая поддер-
жать мать семейства – Рысалды. В рай-
оне эту семью знают и уважают.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «КЕНЕС»

Младший брат Талагата Кенесовича – 
Мырзагалиев Талап Кенесович (1967 г. р.).
С 1992 года он тракторист  
в крестьянском хозяйстве «Кенес»
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Насыров Еркин Максотович, глава 
крестьянского хозяйства «Алтын 

Болашак».

 
 
 
 

090620, Республика Казахстан,  
Западно-Казахстанская обл.,  

Зеленовский р-н, с. Махамбет, 
ул. А. Кунанбаева, д. 4. 

Тел.: +7 (77143) 3-65-38. 
E-mail: uteeva.76@mail.ru

В последнее десятилетие в 
Западно-Казахстанской об-
ласти РК интенсивно разви-

вается тепличное растениеводство. Од-
на из самых крупных теплиц в регио-
не – 2000 квадратных метров – принад-
лежит крестьянскому хозяйству «Ал-
тын Болашак», которое создал и воз-
главляет Еркин Максотович Насыров. 
Вместе с ним ведёт бизнес его родной 
брат Тулеп Максотович.

В агрокомплексе области предпри-
ятие действует с 2008 года. Хозяйство 
располагает 1500 га земли, 10 из них 
– яблоневый сад, 30 занято овощны-
ми и бахчевыми культурами, в тепли-
це выращивают огурцы. Парк сель-

скохозяйственной техники компании 
включает пять тракторов, три комбай-
на, три грузовые машины, шесть сея-
лок. В 2017 году с площади 15 248 кв. 
м КХ «Алтын Болашак» получило без 
малого 229 т овощей закрытого грун-
та. На протяжении трёх последних лет 
на предприятии успешно развиваются 
два новых направления деятельности: 
животноводство и сфера придорожно-
го сервиса. В 2015-м в структуре ком-
пании открылся комфортабельный ав-
токемпинг на направлении Самара – 
Шымкент, в котором водители и пас-
сажиры получают качественное обслу-
живание. В этом же году с целью вы-
ращивания лошадей для производства 

мяса компания закупила в Российской 
Федерации 75 молодых кобылиц. Се-
годня в КХ «Алтын Болашак» 200 го-
лов лошадей.

В коллективе хозяйства постоян-
но трудятся 26 человек, на сезонные 
работы дополнительно привлекаются 
ещё до 12 человек. Большое внимание 
Еркин Максотович уделяет вопросам 
обеспечения социальных гарантий со-
трудников. За счёт увеличения прибы-
ли на предприятии ежегодно повыша-
ется заработная плата. С 2014 по 2016 
год она выросла с 70 до 100 тыс. тен-
ге. Лучших специалистов компании на-
граждают денежными премиями и цен-
ными подарками. В соответствии с за-
конодательством предприятие своев-
ременно перечисляет все пенсионные 
взносы и работает без задолженностей 
перед бюджетом.

Знают главу КХ «Алтын Болашак» 
не только как компетентного и опыт-
ного организатора сельскохозяйствен-
ного производства, умело ведущего 
трудовой коллектив своего предпри-
ятия к новым успехам, но и как чело-

века неравнодушного к нуждам и за-
ботам земляков. Е.М. Насыров – по-
стоянный спонсор средней общеобра-
зовательной школы-сада и всех соци-
альных и инфраструктурных проектов 
села Махамбет, ежегодно участвует в 
акции «Дорога в школу», в рамках ко-
торой к началу учебного года дети из 
малообеспеченных семей получают в 
подарок школьные принадлежности, 
оказывает помощь в благо устройстве 
населённых пунктов Махамбетского 
сельского округа, организации раз-
личных общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, в период весеннего паводка 
выделяет технику и горюче-смазочные 
материалы для закрытия плотины в сё-
лах Махамбет и Павлово. Среди ру-
ководителей сельхозпредприятий и 
жителей района Еркин Максотович 
пользуется большим уважением и ав-
торитетом.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«АЛТЫН БОЛАШАК»
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Омарова Ботагоз Каратаевна с 2005 года возглавляет крестьянское 
хозяйство «Акерке» и ТОО «Орлан-2004», учреждённое её супругом 
Омаровым Сериком Есенжоловичем. Выросшая в селе и получившая 
среднее и высшее экономическое образование, Ботагоз Каратаевна 
уверенно руководит сельскохозяйственными предприятиями. 
За вклад в развитие АПК области отмечена многочисленными 
почётными грамотами и благодарственными письмами акима 
Костанайской области и Министерства сельского хозяйства. Мать 
троих успешных детей и бабушка троих подрастающих внуков, 
она по-матерински тепло относится и к работающим у неё людям, 
высоко оценивая их усилия. А забота о будущем заставляет её 
задумываться о необходимости перехода к производству безопасной 
органической продукции.

Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай

 Зерновые культуры люди выра-
щивают с незапамятных времён. 
Но и для сегодняшнего челове-

ка это важнейшая часть рациона, а с 
точки зрения бизнеса – всегда востре-
бованный товар. Крестьянское хозяй-
ство «Акерке» и ТОО «Орлан-2004» 
занимаются возделыванием пшеницы, 
ячменя, масличных культур. Дело для 
специалиста знакомое, но ответствен-
ное на всех этапах: от выбора семенно-
го материала до свое временной уборки 
урожая и его реализации. А в качестве 
главы сельскохозяйственных предпри-
ятий удивительно приятно видеть уве-
ренную в себе женщину. 

Ботагоз Каратаевна – рачительная, 
внимательная хозяйка и целеустрем-
лённый предприниматель. Всё у неё 
под контролем. Поставила перед хозяй-
ством цели – достичь высоких показа-
телей, получить максимальный урожай 
при минимальных затратах, добиться 
наилучшей рентабельности – и после-
довательно идёт к ним, решая задачу 
за задачей. Необходимо современное 

техническое оснащение – она об-
новляет парк сельскохозяйствен-
ной техники, да ещё как: на 80% 
за последние пять лет! Диверси-
фикация производства – вводит 
в оборот бобовые культуры. При 
таком отношении неудивительно, 
что хозяйство ежегодно первым 
в регионе заканчивает и сев, и 
уборку урожая. 

Не только деловой расчёт, но 
и ответственное отношение к бу-
дущему родной земли и людей, которые 
будут жить на ней, привели её к про-
екту перехода на «ноу-тилл» – систе-
му так называемой нулевой обработ-
ки почвы: незначительное, строго об-
условленное техническое вмешатель-
ство, сохраняющее структуру почвы 
и исключающее риск выветривания 
плодородного слоя. Рядом идёт и дру-
гое направление – получение органи-
ческой сельхозпродукции, то есть без 
гербицидов, с минимизацией использо-
вания химикатов, одним словом, безо-
пасной для здоровья.

Всё это производ-
ственные вопросы, для 
решения которых край-
не важен человеческий 
фактор. С Ботагоз Ка-
ратаевной со дня осно-
вания хозяйства работа-
ет 21 человек. Такая ста-
бильность означает, что 
руководитель с уваже-
нием относится к работ-
никам, не оставляет без 
внимания их нужды. И 
отдача соответственная: 

механизаторы в «Акерке» – одни из 
лучших в районе, за высокие показа-
тели работы их ежегодно награждают 
почётными грамотами аким области 
и отраслевое министерство. Сама же 
хозяйка отмечает: «Это золотой фонд 
хозяйства, я горжусь своими надёж-
ными кадрами», – и от души награж-
дает людей не только грамотами и по-
дарками, но и коллективным отдыхом 
в Боровом.

Ботагоз Каратаевна не замыкает-
ся в собственном хозяйстве, ведь для 
успешного движения вперёд необходи-
мо учитывать лучший опыт в отрасли 
и выстраи вать верные взаимоотноше-
ния. Поэтому естественным является её 
участие в форумах, таких как област-
ной форум женщин-предпринимателей 
(Костанай, 2014). А в 2017 году она по-
лучила личное благодарственное пись-
мо от АО «Аграрная кредитная кор-
порация» за плодотворную совмест-
ную работу. 

Успех любого предприятия начина-
ется с руководителя, и пример Бота-
гоз Каратаевны Омаровой – яркое то-
му подтверждение.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АКЕРКЕ»,
ТОО «ОРЛАН-2004»
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Ошакбаев Абилкайыр Тлеугабылович, генеральный директор  
ТОО «Қоржынкөл-А», президент фонда «Қараменде Би».  

Депутат Егиндыкольского районного маслихата трёх созывов.  
Награждён международным орденом «Успешные люди» в номинации 

«Персона», медалями «Шапагат», «10 лет Конституции Республики 
Казахстан», «20 лет маслихатам», почетным знаком «Еңбек 

даңқы».

Республика Казахстан, 020605, Акмолинская обл., Егиндыкольский р-н,  
с. Коржинколь, ул. Ленина, д. 21. 

Тел.: (71642) 2-61-02.

 Сегодня уже сложно представить, 
что не так давно из процвета-
ющего ныне села Коржинколь 

Егиндыкольского района из-за отсут-
ствия работы и нормальной социаль-
ной инфраструктуры массово уезжа-
ло население, а главное хозяйство се-
ла – ТОО «Днепропетровское» – на-
ходилось на грани ликвидации. Карди-
нально изменил ситуацию Абилкайыр 
Тлеу габылович Ошакбаев.

Родом Абилкайыр Тлеугабылович 
из села Карасу Актогайского района. В 
1991 году он окончил факультет эконо-
мики ЦСХИ и начал профессиональ-
ную биографию главным экономистом 
совхоза «Днепропетровский», позже 
работал председателем ПК «Днепро-

петровский», директором ТОО «Пар-
тизанское». В 2001 году он возглавил 
находящееся тогда в тяжелейшем эко-
номическом положении ТОО «Днепро-
петровское». Возрождение предприя-
тия потребовало от А. Т. Ошакбаева 
немалых усилий. Необходимо было 
выплатить долги хозяйства, восстано-
вить его производственные мощности 

и, главное, – убедить людей вернуть-
ся в село. Всё это Абилкайыру Тлеу-

габыловичу при поддержке односель-
чан, супруги Ботагоз, которая трудит-
ся главным бухгалтером, и братьев Ко-
сыбая и Кайыра удалось.

В 2002 году на базе убыточного хо-
зяйства А. Т. Ошакбаев создал ТОО 
«Қоржынкөл-А». В настоящее время 
это преуспевающее сельхозпредприя-
тие, имеющее статус семеноводческо-

го. В сфере деятельности 
товарищества, располагаю-
щего 19 141 гектаром зем-
ли, в том числе 14 гектара-
ми пашни, – выращивание 
пшеницы сор тов Акмола-2 
и Омская-36. Ежегодно 
хозяйство инвестирует в 
развитие и модернизацию 
материально-технической 
базы более 150 млн тен-
ге. За последние несколь-

ко лет в компании введе-

на в эксплуатацию зерносушилка БК-
20 и полностью обновлён парк сель-
хозтехники. Сегодня он включает 18 
комбайнов «ЕSSIL-740», 18 тракторов 
К-700 и 10 тракторов МТЗ, 11 ком-
байнов «Енисей-1200НМ», 2 посев-
ных комплекса «Бюллер», 20 сеялок-
культиваторов СКП-2,1. Благодаря 
грамотному менеджменту и внедрению 
агропромышленных инноваций уро-
жайность зерновых культур в хозяй-
стве достигает 14 центнеров с гекта-
ра. В 2015 году ТОО «Қоржынкөл-А» 
удостоилось сертификата «Лидер аг-
рарного сектора».

Большое внимание Абилкайыр Тле-
угабылович уделяет улучшению со-
циальной сферы региона. В 2018 го-
ду на сумму 23 млн тенге в селе Кор-
жинколь предприятием построена об-
щественная баня, 12 млн тенге вложе-
но в ремонт кафе и пекарни, возведён 
жилой дом общей площадью 180 кв. 
метров. За счёт товарищества прово-
дятся различные общественные меро-
приятия, ежегодно для празднования 
Дня пожилых людей выделяется свыше 
500 тыс. тенге. На собственные сред-
ства А. Т. Ошакбаев организовал тор-
жества и установил памятник в честь 
300-летия Қараменде Би в Балахаше, 
а в селе Егиндыколь построил памят-
ник Аблай-хану.

«Главное, что нужно для достиже-
ния успеха, – уверен Абилкайыр Тле-
угабылович, – это трудолюбие, чест-
ность, любовь к родной земле и под-
держка близких».

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ҚОРЖЫНКӨЛ-А»

Cыновья Азат, Бекзат, Руслан

С супругой Ботагоз
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Рахметилдаев Рысбек Маскеубекович, руководитель крестьянского 
хозяйства «Ернар».

Республика Казахстан, 080900, Жамбылская обл.,  
р-н Т. Рыскулова, с. Сумкайтты, ул. Целинная, 20 

 Рысбек ещё учился, когда его 
отец Маскеубек Рахметил-
даев организовал КХ «Ер-

нар» (2004 г.). Молодой человек за-
кончил школу, затем Таразский го-
сударственный университет имени 
М. Х. Дулати по специальности «ав-
томобили и автомобильное хозяйство» 
механического факультета, отслужил 
в армии водителем, начал работать... 
В 2011 году Рахметилдаев-старший 
ушёл из жизни, и хозяйство сначала 
возглавил брат Рысбека, а с 2015 года 
управление взял на себя уже он сам.

Взявшись за дело с новыми силами 
и, главное, энтузиазмом, Рысбек пре-
жде всего расширил земельные уго-
дья. Начинал со 125 га, а сегодня в 
хозяйстве уже почти 3000 га посев-
ных площадей (часть земли берут в 

аренду). Выращивают зерновые коло-
совые культуры – пшеницу и ячмень.

В КХ «Ернар» занимаются и жи-
вотноводством, но, как отмечает гла-
ва хозяйства, поголовье невелико – 
700 голов овец. 

Успешное крестьянское хозяйство 
немыслимо без оснащения современ-
ной техникой, и Рысбек Маскеубеко-
вич позаботился о создании необходи-
мой материальной базы. В хозяйстве 
есть всё, что требуется для возделы-
вания культур: комбайны, трактора,  
КамАЗы – всего 15 единиц 
сельхозтехники. И парк регу-
лярно обновляется и растёт 
численно. 

Чтобы развиваться, полага-
ет Рысбек Рахметилдаев, нуж-
но внедрять новые идеи. Про-
думав перспективы, уверенный 
в своих силах предприниматель 
арендовал озеро Сумкайтты и 
основал на нём рыбное хозяй-
ство, обустроив фазенду для 
постоянного наблюдения. По-
ка успел запустить 10 тысяч мальков 
зеркального карпа и сазана, столько 
же будет запущено в 2019 году. Через 
три года, при успехе в разведении ры-
бы, озеро откроют для любительской 
рыбалки, а после уже можно будет го-
ворить о промышленных масштабах. 

Работы в КХ «Ернар» немало, но 13 
постоянных сотрудников справляются, 
а в «горячие» сезоны Рысбек пригла-
шает ещё 25–30 односельчан. Его от-
ветственное отношение к труду, уме-
ние оптимально организовать работу, 
а также безусловное выполнение обя-
зательств по оплате труда привлека-
ют людей.

В Рыскуловском районе народ вооб-
ще работящий, о местных предприни-
мателях наслышаны в Казахстане. Со-
сед Рысбека – Сайрамбай Аликулович 
Доненбаев, возглавляющий крестьян-

ское хозяйство «Шаушен», в 2018 го-
ду удостоен звания «Герой труда Ка-
захстана» с вручением знака Золотой 
звезды и ордена «Отан». Опытный 
хозяйственник, Сайрамбай Аликуло-
вич с вниманием относится к работе 
Рысбека и, видя потенциал молодого 
руководителя, помогает ему то семе-
нами, то техникой, то просто советом.

А Рысбек, разобравшись с текущи-
ми производственными вопросами и 
определив перспективы роста хозяй-
ства, смотрит на жизнь села уже дру-

гими глазами: где нужна помощь, что 
он в силах изменить. Так, на ближай-
шее будущее запланировано строи-
тельство детского сада в родных ме-
стах – на территории бывшей 5-й овце-
водческой бригады.

Не сидит без дела и супруга Рыс-
бека  – Венера Ермековна Жунисова, 
у неё своё крестьянско-фермерское 
хозяйство «Еркебулан», существу-
ющее с 2015 года. На 300 га земли 
выращи вает она зерновые, а на 2019 
год  запланирована закладка яблоне-
вого сада.

Добросовестная работа Рысбека 
Рахметилдаева, конечно, отмечается 
благодарностями, грамотами, но Рыс-
бек не придаёт этим знакам особого 
значения. Главное для него – достичь 
поставленных целей и вывести хозяй-
ство на новый уровень. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЕРНАР» 
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Сабельфельд Владимир Карлович, директор Аккольского филиала 
«Сервисный центр АО «Агромашхолдинг KZ». Награждён медалями 

«Ерен еңбегі үшiн», имени генерала армии С.К. Нурмагамбетова, 
«За бизнес во имя созидания» от губернатора Кемеровской области 

(Россия).

020100, РК, Акмолинская обл., Аккольский р-н, г. Акколь, ул. Бегельдинова, д. 
62/1. 

Тел.: +7 (71638) 2-18-48.                                                                                          
E-mail: info@akkol.amh.kz

 В  структуре АО «Агромашхол-
динг KZ» Аккольский филиал 
«Сервисный центр АО «Агро-

машхолдинг KZ», специализирующий-
ся на реализации, гарантийном и сер-
висном обслуживании зерноуборочных 
комбайнов «Есиль» –продукции свое-
го головного предприятия, тракторов, 
различной почвообрабатывающей, по-
севной и зерноочистительной техники, 
работает с 2004 года.

Со дня основания филиал возглав-
ляет Владимир Карлович Сабельфельд 
– компетентный специалист и менед-
жер, за плечами которого 55 лет тру-
дового пути. Без малого 30 из них 
связаны с Комсомольским ремонтно-
механическим заводом, где в 1963 го-
ду он начал профессиональную биогра-
фию разнорабочим. Позже трудился на 
этом предприятии токарем, мастером, 
начальником цеха и отдела снабжения. 
В 1981-м В.К. Сабельфельд окончил 
Целиноградский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «эко-
номист сельскохозяйственной отрас-
ли». С 1983 по 1987 год он работал 
заведующим отделом промышленно-
сти и транспорта Алексеевского рай-
кома партии, а затем вернулся на за-
вод уже в качестве директора. С 1996 
года до назначения на нынешний пост 
Владимир Карлович возглавлял ТОО 
«Моншакты».

Под руководством В.К. Сабельфель-
да в филиале внедряются передовые про-
изводственные технологии, систематиче-
ски осуществляется мониторинг рынка, 

совершенствуются маркетинговые стра-
тегии, расширяется спектр предлагае-
мых товаров и услуг, укрепляются связи 
с предприятиями-заказчиками. 

В 2017 году помимо примерно 60 ком-
байнов Костанайского дизельного заво-
да АО «Агромашхолдинг KZ» постави-
ло сельхозпредприятиям региона нема-
ло тракторов с различным навесным обо-
рудованием, спецмашин, двигателей и за-
пасных частей к ним. Сегодня на сервис-
ном и гарантийном обслуживании Ак-
кольского филиала находится 92 ком-
байнов, стоящих на балансе агрокомпа-
ний Акмолинской, Карагандинской и 
Павлодарской областей. В период убор-
ки урожая на предприятиях-партнёрах, 
парк которых включает 15 и более еди-
ниц спецтехники, дислоцируются брига-
ды сервисной службы филиала. В их со-
ставе работают специалисты по гидро-
системам, механики, электрики, что по-
зволяет максимально оперативно и каче-
ственно решать все вопросы гарантийно-
го техобслуживания. В ближайшее вре-

мя хозяйства, с которыми у компании за-
ключены договоры, планируют закупить 
комбайны Костанайского завода. Новая 
техника также будет обслуживаться кол-
лективом сервисного центра.

Динамичному развитию и успехам 
филиала способствует плодотворное вза-
имодействие с партнёрами. Регулярно 
за круглым столом с руководителями 
хозяйств-заказчиков обсуждаются пред-
ложения по поставкам и комплектации 
необходимой техники, условиям её об-
служивания. Такая работа помогает спе-
циалистам филиала поддерживать до-
верительные отношения с заказчиками, 
выстраивать производственные планы с 
учётом их насущных и перспективных 
потребностей.

Аккольский филиал «Сервисный 
центр АО «Агромашхолдинг KZ» посто-
янно участвует в международных вы-
ставках, награждён дипломами «За луч-
ший комбайн производства Казахста-
на «Есиль-740», «За организацию луч-
шей сервисной сети» (2016, 2017, 2018).

АККОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
«АГРОМАШХОЛДИНГ KZ»
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• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Скоснягин Сергей Михайлович, глава КХ «Беловодье». Награждён 
юбилейной медалью «50 лет целине», почётными грамотами 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 
акима и маслихата Восточно-Казахстанской области. Удостоен 
звания лауреата областного конкурса «Лучшие предприниматели 
года в сфере малого бизнеса» в номинации «Лучший фермер-
предприниматель» (2006).

079827, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Зыряновский р-н, 
с. Соловьёво, ул. Брилина, д. 125. 
Тел.: +7 (72335) 3-14-76. 
E-mail: anna_kostanenko@mail.ru

 Около двух десятилетий в агро-
комплексе Зыряновского райо-
на РК успешно действует кре-

стьянское хозяйство «Беловодье», спе-
циализирующееся на растениеводстве 
и коневодстве. За прошедший период 
основанная в 1997 году Сергеем Ми-
хайловичем Скоснягиным компания 
прошла достойный путь развития и 
сегодня по праву входит в число луч-
ших малых отраслевых предприятий 
региона.

Сергей Михайлович родился 18 
апреля 1961 года в простой рабочей 
семье животноводов. Любовь к род-
ной земле, к лошадям, уважение к кре-
стьянскому труду он впитал с детства, 
поэтому и выбрал профессию, связан-
ную с сельским хозяйством. В 1983 го-
ду С.М. Скоснягин окончил Семипала-
тинский зооветеринарный институт по 
специальности «зооинженер» и начал 
трудовую биографию старшим зоотех-
ником на ферме села Соловьёво. Вско-
ре его перевели на должность главного 
зоотехника, а затем заместителя дирек-
тора по производству. В 1992 году он 
решил попробовать свои силы на Севе-
ре, где работал на руководящем посту в 
птицеводческом хозяйстве. Однако дол-
го оставаться вдали от родителей и ка-
захстанской земли Сергей Михайлович 
не смог. Через четыре года он вернулся 
в родное село и в 1997-м на 73 га зем-
ли бывшего СХП «Соловьёвское» ор-
ганизовал КХ «Беловодье».

Теперь компания, в коллективе ко-
торой трудятся до 20 специалистов и 

рабочих, располагает 2986 га земли, 
в том числе 1110 га пашни. За счёт 
собственных средств на территории 
хозяйства построены новые большие 
склады для хранения продукции и 
техники, приобретены высокопроиз-
водительные, с инновационным обо-
рудованием и возможностью работать 
от спутников для точного земледе-
лия и облегчения работы механиза-
торов тракторы, комбайны, посевные 
комплексы, самоходные опрыскива-
тели, агрегаты для обработки почвы 
европейских производителей Claas, 
Horsch, Kverneland и других. Появи-
лась возможность внедрить передовые 
технологии обработки почвы, сева, ме-
роприятий по выращиванию и уборке 
сельскохозяйственных культур, бла-
годаря чему не только выросла уро-
жайность, но и повышается плодоро-
дие почвы. Только за 2016–2018 го-
ды урожайность озимой пшеницы на 
предприятии увеличилась в два раза 
и составила свыше 50 ц с гектара. 
Чуть менее увеличилась урожайность 
подсолнечника, пивоваренного ячме-
ня – сегодня с гектара земли в хозяй-
стве получают по 40 ц и более. Бла-
годаря опыту и компетентности гла-
вы хозяйства свое временно произво-
дится диверсификация растениевод-
ства – вводятся в севооборот только 
востребованные, экономически выгод-
ные культуры, такие как рапс, подсол-
нечник, пивоваренный ячмень и ози-
мая пшеница, вследствие этого хозяй-
ство на протяжении многих лет оста-

ётся экономически сильным и успеш-
но развивается. 

Со дня основания КХ «Беловодье» 
Сергей Михайлович поставил перед 
собой задачу разводить не просто ло-
шадей, а только хороших и лучших. За 
прошедшие годы хозяйство приобрело 
племенных жеребцов, конематок тяже-
ловозных и рысистых пород. В табуне 
компании свыше 400 высококровных 
лошадей. Останавливаться на достиг-
нутом глава КХ «Беловодье», конеч-
но, не собирается. «Сейчас я практиче-
ски вывожу новую породу мясного на-
правления, – говорит С.М. Скоснягин, 
– не только работаю над увеличени-
ем веса, но и стремлюсь к тому, чтобы 
одновременно животные были бы вы-
носливы и неприхотливы в наших су-
ровых условиях. Ведь многие завезён-
ные животные не выдерживают наших 
условий, погибают или теряют племен-
ные качества. Поэтому ведётся целена-
правленная работа по отбору и подбо-
ру особей для наших условий».

По словам Сергея Михайловича, 
на новые свершения его вдохновляет 
семья. Вдвоём с любимой женой Татья-
ной, которая ведёт документооборот в 
хозяйстве, они воспитывают двух млад-
ших сыновей – одиннадцатилетнего 
Никиту и шестилетнего Олега. С гор-
достью в семье говорят о старших до-
черях – Юлии, дипломированном эко-
номисте, и Марии, с отличием окончив-
шей Алтайский медицинский институт. 
Дружной семье Ско снягиных по плечу 
добиться поставленных целей.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«БЕЛОВОДЬЕ»
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Смагулов Сейсехан Сабырканович, руководитель ТОО «КХ Тоғас С». 
Награждён «Ерен енбек γшiн» Құрмет ордені, медалью «10 лет 

Астане», почётными грамотами. Присвоено звание «Еңбекшi қазақ 
ауданының құрметтi азаматы».

Республика Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский р-н, с. Чернорецк.

В начале марта 2018 года кол-
лектив ТОО «КХ Тоғас С» 
отметил свой первый юбилей 

– десять лет со дня образования хозяй-
ства. За это время предприятие обрело 

финансовую устойчивость, и своей дея-
тельностью оно способствует выполне-
нию государственной программы разви-
тия села, в частности увеличению заня-
тости населения в сельской местности.

В возделывании у хозяйства нахо-
дится 15 794,9 гектара пашни, на кото-
рой выращивают картофель, а также 
зерновые культуры. Парк сельскохо-
зяйственной техники составляют два 

посевных комплекса «Джон Дир», по-
севной комплекс «Бюллер», два ком-
байна «Джон Дир» марки 9560STS. 
Это высокопроизводительная техни-
ка: каждый комплекс способен за-
сеять до 3000 гектаров пшеницы, а 
комбайн может обработать урожай 
зерновых культур на 300 гектарах за  
сутки. 

– Для получения планируемого 
объёма продукции полеводства и по-
вышения продуктивности земель в 
хозяйстве проводятся все необходи-
мые виды агротехнических меропри-
ятий: снегозадержание, закрытие вла-
ги, предпосевная обработка, посев, 
четырёхразовая обработка паровых 
полей, боронование на парах, хими-
ческая обработка против сорняков, 
уборка урожая, безотвальная вспаш-
ка зяби, внесение минеральных удо-
брений, – рассказывает руководитель 
хозяйства С.С. Смагулов. 

Сейсехан Сабырканович возглавил 
товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «КХ Тоғас С», имея гро-
мадный опыт руководящей работы: 
более чем за 40-летний трудовой стаж 
он прошёл путь от плавильщика пла-
вильного цеха Усть-Каменогорского 

свинцово-цинкового комбината до на-
чальника цеха, а начиная с 1991 года 
занимал должность директора на раз-
личных предприятиях. Он прекрасно 
понимает, что успех любой работы за-
висит от знаний и умения применять 
их на практике. С.С. Смагулов имеет 
два высших образования: он окончил 
Казахский политехнический институт 
имени В.И. Ленина по направлению 
«металлургия цветных металлов» и 
Международный казахско-турецкий 
университет имени Х.А. Ясави по 
направлению «экономика и менед-
жмент». Именно поэтому Сейсехан 
Сабырканович считает, что молодёжь 
обязательно должна учиться и перени-
мать опыт своих наставников.

– Наш коллектив очень молодой, 
средний возраст составляет от 30 до 
45 лет. Каждый из 25 сотрудников 
трудится с полной отдачей и мог бы 
быть примером для подражания, – 
подчёркивает Сейсехан Сабыркано-
вич. – Лучшими из лучших стали 
механизаторы Александр Алексан-
дрович Эберенц, Аскат Куанмбае-
вич Абраев, Аскар Аханович Абыл-
газинов, Валерий Сергеевич Деней-
ко; слесарь Максим Алексеевич Ба-
ринов, механик Александр Владими-
рович Дивин, рабочий Рафаиль Дау-
дович Гильманов и другие. Они вно-
сят большой вклад в развитие пред-
приятия, а также сельскохозяйствен-
ной отрасти района и области.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТОҒАС С»
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Тапаков Гибрат Мадигалиулы, глава крестьянского хозяйства 
«Кеңдала», а также председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Кеңдала 2017». Награждён 
почётными грамотами акима района. В 2017 году его портрет 
был размещён на доске «Передовики почёта региональной 
сельскохозяйственной отрасли».

Республика Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-н, с. Курылыс.

 Вот уже два поколения семьи 
Та паковых упорно трудятся, 
прилагая все возможные уси-

лия для стабильной работы и развития 
крестьянского хозяйства «Кеңдала». 
Основателем предприятия стал отец 
– Мадигали Тапаков, который в 1997 
году начинал с 20 голов крупного ро-
гатого скота и такого же количества 
овец. Но судьба распорядилась так, что 
в 2008 году его не стало, и дело отца в 
руки взяла мама – Кулбас Гулнар Ту-
рабаевна, так как Гибрат тогда учился 
в Актюбинском государственном уни-
верситете им. К. Жубанова. На тот мо-
мент крестьянское хозяйство пережи-
вало трудные времена, но они толь-
ко закаляли членов семьи Тапаковых. 

В 2011 году Гибрат Мадигалиу-
лы, дипломированный экономист-
менеджер, начал свою трудовую дея-
тельность в КХ «Кеңдала» как рабо-
чий, потом водитель и тракторист, что-
бы глубже изу чить семейное дело. И 
спустя четыре года, после выхода на 
пенсию мамы, Г. М. Тапаков возгла-
вил хозяйство.

– Когда предприятие встало на но-
ги, мы в 2013 году занялись работой 
по улучшению породы крупного ро-
гатого скота, а также овец и из Запад-
ного Казахстана привезли племенного 
быка казахской белоголовой породы. В 
2016 году приобрели быка породы ан-
гус, 20 голов племенных овец едильбай-
ской породы. Государственные субси-
дии, которые получает хозяйство, идут 
на развитие и расширение материально-
технической базы предприятия, – рас-
сказывает Гибрат Мадигалиулы. 

Сегодня КХ «Кеңдала» обрабаты-
вает 1760 гектаров земли, полностью 

укомплектовано  сельскохозяйственной 
техникой: 2 трактора «Беларусь» и при-
цепы к ним, 2 косилки, сенопресс, авто-
мобили УАЗ и ГАЗель. По состоянию 
на 1 июля 2018 года содержится 186 
голов КРС, 450 мелкого рогатого ско-
та, 7 лошадей и 5 верблюдов. 

С 2017 года Гибрат Тапаков явля-
ется председателем производственно-
го кооператива «Кеңдала-2017», кото-
рый в 2017 году сдал на откормочные 
площадки более 300 быков.

– Наш коллектив небольшой – всего 
восемь человек. Двое из них, механиза-
торы Кайсар Жетегенов и Мейрамбек 
Ныгметов, были отмечены благодар-
ственными письмами Иргизского райо-
на. Старший чабан Избасаров Узакбай 
несет ответственность за содержание 
и выпас скота. Стабильное финансо-
вое положение даёт возможность ока-
зывать благотворительную помощь от-
дельным категориям гражданам райо-
на, – отмечает глава хозяйства. 

Он уверен, что добиться успеха ему 
помогает поддержка любимой жены – 
Айгерим Батырхановны, с которой они 
вместе с 2011 года. Супруги воспитыва-
ют троих детей: шестилетнюю Камил-
лу, она учится в первом классе, пяти-
летнего Бакдаулета и двухлетнюю Ку-
ралай. Именно они продолжат дело, на-
чатое их дедом и отцом.

Для Гибрата Мадигалиулы очень 
важна поддержка, которую оказывают 
младшие братья – Мәдіғали Бағдат и 
Сағадат, которые во время своих отпу-
сков не отправляются отдыхать на юг, 
а приезжают в хозяйство в самую жар-
кую пору покоса сена помогать заготав-
ливать корма для животных. 

Слаженный коллектив крестьянско-
го хозяйства «Кеңдала» с уверенностью 
смотрит в будущее и строит планы по 
расширению производства, улучшению 
материально-технической базы и вне-
дрению передовых сельскохозяйствен-
ных технологий.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
«КЕҢДАЛА»
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Абилкайр Тургынович Таштанов, руководитель крестьянского 
хозяйства «Тұрғын-тегі». Абилкайр Тургынович родился 25 ноября 

1972 года в селе Кызылшаруа Т. Рыскуловского района Жамбылской 
области. В 1990 году окончил СШ села Кызылшаруа. С 1990 по 

1992 год проходил воинскую службу в Красноярском крае. Семьянин, 
воспитывает четверых детей.

Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т. Рыскуловский р-н, ул. Рахманберди, 
д. 2. 

Тел.: +7 (70218) 7-08-44, +7 (775) 546-18-81. 
E-mail: tashtanov1991@mail.ru 

18 февраля 2000 года в селе 
Кызылшаруа Т. Рыскулов-
ского района Жамбылской 

области было создано крестьянское хо-
зяйство «Тұрғын-тегі». По данным от-
дела статистики, по Т. Рыскуловско-
му району зарегистрировано всего два 
крупных овцеводческих хозяйства, од-
но из них – «Тұрғын-тегі». В самом на-
чале у крестьянского хозяйства было 7 
га пастбищ. На сегодняшний день име-
ется 6323,42 га земли, из них 20 га по-
ливных площадей клевера. Хозяйство 
занимается животноводством, в том 
числе овцеводством. В крестьянском 
хозяйстве «Тұрғын-тегі» работают жи-
тели села в возрасте от 20 до 60 лет.

Главные задачи КХ – разведение 
скота, обеспечение жителей качествен-
ной и экологически чистой мясной 
продукцией. В крестьянском хозяй-
стве «Тұрғын-тегі» трудятся 25 человек 
разных специальностей и профессий.

Под руководством Абилкайра Тур-
гыновича успешно решаются самые 
сложные и трудоёмкие задачи в хо-
зяйстве. По его мнению, сочетание 
экономических интересов и социаль-
ной ответственности – один из важ-
нейших факторов успешного разви-
тия хозяйства. По агрофинансовой 
программе «Алтын асық» несколько 
лет хозяйство получает от государ-
ства финансовую помощь, благодаря 
которой хозяйство увеличило пого-
ловье скота. По лизингу куплена но-
вая техника, вырыты колодцы в без-
водных песчаных местностях, уста-
новлены несколько солнечных пане-
лей. Построена мечеть для жителей 
села Кызылшаруа.

 По мнению руководителя хозяй-
ства, главный секрет успеха – это лю-
ди, равных которым по профессиона-
лизму и ответственности найдётся не-
много. При подведении итогов работы 
за год определяются лучшие чабаны и 

механизаторы, за отличные достижения 
их поощряют денежными премиями и 
грамотами акима района. Это служит 
стимулом для того, чтобы работники 
трудились ещё лучше, принося поль-
зу себе и хозяйству. А кадры, как из-
вестно решют всё. Своё будущее хозяй-
ство «Тұрғын-тегі» связывает с освое-
нием новых земель, увеличением по-
головья и улучшением породы скота. 
Планирует постройку современной от-
кормочной площадки для скота. Кре-
стьянское хозяйство «Тұрғын-тегі» – 
устойчивое, динамично развивающее-
ся предприятие. Ещё одним подтверж-
дением этому служат хорошие отзывы 
постоянных партнёров и покупателей.

КХ «Тұрғын-тегі» отмечено грамо-
тами и благодарственными письмами 
акимов области и района. В 2016 году 
крестьянское хозяйство удостоено го-
сударственной награды.

Крестьянское хозяйство  
«ТҰРҒЫН-ТЕГІ»
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Тимотин Сергей Николаевич, глава КХ «Тимотин Сергей 
Николаевич». Награждён юбилейной медалью «20 лет 
Независимости Казахстана», многочисленными почётными 
грамотами, благодарностями и дипломами акимов Костанайской 
области и Мендыкаринского района, отмечен званиями «Отличник 
автомобильных перевозок сельскохозяйственных продуктов 
урожая 1980 года», «Лучший молодой механизатор совхоза имени 
Джангильдина – 1982 года», «Лучший агроном». Имеет диплом 
«Парыз-2016». 

Республика Казахстан, Костанайская обл.,  
Мендыкоринский р-н, с. Алёшинка

В самый разгар посевной, в 
апреле 2018 года, коллек-
тив крестьянского хозяй-

ства «Тимотин Сергей Николаевич» 
отметил знаменательную  юбилейную 
дату – четверть века своего сущест-
во вания. С 1993 года предприятие 
про шло непростой путь становления, 
укрепления и развития. Деятельность 
хозяйства начиналась с работы от-
дельных предприятий, организован-
ных братьями – старшим Сергеем (с 
площадью сельхозугодий 62 гектара) 
и младшим Николаем (в обработке 
было 67 гектаров), а  также их отцом 
Николаем Афанасьевичем. Как толь-
ко действующее законодательство Ка-
захстана позволило хозяйствам объе-
диняться, было создано семейное пред-
приятие. В 1997 году средний брат – 
Афанасий присоединился к ним, так-
же открыв крестьянское хозяйство, в 

возделывании которого находилось 66 
гектаров. Таким образом, было созда-
но успешное семейное предприятие, 
сотрудники которого способны спра-
виться с задачами любой сложности, 
преодолеть невзгоды и добиться мак-
симально высоких результатов. 

– Сегодня общая площадь пахот-
ных земель увеличилась до более чем 
9000 гектаров, на которых мы выращи-
ваем зерновые и зернобобовые культу-
ры: пшеницу, ячмень, горох. Парк хо-
зяйства составляет современная вы-
сокопроизводительная материально-
техническая база, – рассказывает гла-
ва хозяйства С. Н. Тимотин. – Мы 
имеем всю необходимую почвообраба-
тывающую технику, комбайны «Век-
тор», «Акрос», «Есиль-760»; тракто-
ры «Кировец», Р744 серии 1, Р744р3, 
ХТЗ, МТЗ; грузовые автомобили МАЗ,  
КАМАЗ, ЗИЛ; посевные комплексы 
«Агратор», «Amazon», а также пере-
движную итальянскую зерносушилку 
и весовое хозяйство. Большое внима-

ние уделяем сохранению выращенного 
продукта. Использование двух новых 
зерноочистительных машин позволя-
ет не только минимизировать потери, 
но и быстро доводить семена до уров-
ня 1-го класса. Собранный урожай со-
держится в хранилищах на территории 
предприятия.

В сфере сельского хозяйства Сергей 
Николаевич трудится четыре десятка 
лет, в хозяйстве работает более чет-
верти века (с апреля 1993 года). Как и 
все крестьянские дети, он начал рано 
приучаться к труду, ведь нужно было 
много помогать маме и папе. Сергею 
приходилось чётко планировать свой 
день, чтобы успевать учиться, посвя-
щать время чтению любимых книг, а 
ещё работать в огороде, ухаживать за 
скотом, заниматься домашними дела-
ми, пока родители трудятся в совхозе. 
В таких условиях дети быстро учатся 
распределять работу, чтобы оставалось 
достаточно времени для прогулок, об-
щения со сверстниками и хобби.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ТИМОТИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ»
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С. Н. Тимотин начал трудовой путь 
механизатором в посёлке Алешинка 
Боровского района Кустанайской об-
ласти в 1978 году и одновременно го-
товился отдать священный долг каж-
дого советского юноши призывного 
возраста. Как тогда говорили, «шко-
лу жизни» – срочную службу в рядах 
Вооруженных Сил СССР юный Сер-
гей проходил в 1979–1981 годах. Де-
мобилизовавшись, возмужавший и по-
лучивший определённый опыт моло-
дой человек, вернулся в родной сов-
хоз. Спустя год поступил на учёбу в 
Кустанайский ордена Ленина совхоз-
техникум на специальность «агроном-
организатор».

Работа в сельском хозяйстве ста-
ла его призванием, его судьбой. Ведь 
природная крестьянская жилка и лю-
бовь к родной земле, подкреплённые 
глубокими теоретическими знаниями 
и практическими навыками, позволя-
ют организовать деятельность коллек-
тива так, чтобы добиться максималь-
но возможных урожаев, несмотря на 
капризы природы.

По окончании среднего специаль-
ного учебного заведения, в 1984 году, 
Сергей Николаевич был назначен аг-
рономом отделения, в 1991-м – глав-
ным агрономом совхоза «Алёшкин-
ский». Работая, продолжал учиться и в 
1990 году окончил Костанайский сель-
скохозяйственный институт по специ-
альности «учёный агроном».

В 1993 году открыл крестьянское 
хозяйство «Тимотин Сергей Никола-
евич», взяв в возделывание 63 гек-
тара пахотных земель. Он прекрасно 
понимал, что работа в сельскохозяй-
ственной отрасли непростая и требу-
ет много сил и внимания. Она не даёт 
скучать, но преодолевать любые труд-
ности помогает надёжная поддержка 
дружной семьи. 

С любимой супругой Сергей Нико-
лаевич вырастил и воспитал прекрас-
ных сына Афанасия и двух дочек – 
Анну (имеет два высших образования, 
живёт и работает в г. Тюмени, РФ) и 
Киру (вместе с супругом трудятся в 
хозяйстве и воспитывают двоих доче-
рей – семилетнюю Анну и четырёхлет-
нюю Варвару). Афанасий Сергеевич, 
выпускник КГУ им. А. Байтурсынова, 
с 16 лет работал в крестьянском хозяй-
стве на комбайне СК-5, с 2011-го пе-
ресел на комбайн «Есиль 750», сегод-
ня ведёт своё хозяйство, которое об-
рабатывает 1600 га. Афанасий женат, 
с супругой Екатериной, учителем на-
чальных классов Алёшкинской школы, 
растят трёхлетнюю Полину. Для гла-
вы семьи обожаемые внучки являют-
ся вдохновителями и стимулом к но-
вым достижениям в работе.

Самое главное богатство – это лю-
ди, составляющие сплочённый коллек-
тив: высококвалифицированные ме-
ханизаторы, водители, рабочие, кото-
рым под силу решать проблемы любой 
сложности. С первых дней деятельно-
сти товарищества рядом с нынешним 
директором находился высококласс-
ный специалист, первый рабочий-
механизатор предприятия – отец Ни-
колай Афанасьевич Тимотин, работав-
ший в хозяйстве до 2016 года, общий 
трудовой стаж его к этому времени 
составил 58 лет. За многолетний труд 
Николай Афанасьевич был награждён 
орденом «Знак Почёта» и многочис-
ленными медалями, в том числе «За 
доблестный труд» и «Ветеран труда», 
«Ударник XI пятилетки», отмечен зва-
ниями «Мастер золотые руки», «Луч-
ший шофёр» райо на и области, Почёт-
ный гражданин Мендыкаринского рай-
она, почётными грамотами и благодар-
ностями различного уровня.

– Хочется выразить огромную бла-
годарность нашему первому механи-
затору, который работает в хозяйстве 
с 1999 года, обладателю двух почёт-

ных грамот акима района – В. В. Лан-
дику. Будущее хозяйства – сын Афа-
насий Сергеевич и племянник Антон 
Афанасьевич. Лучшими нашими со-
трудниками, отмеченными грамота-
ми акима района, являются И. А. Пу-
стовой, Н. В. Козлов, В. П. Болтуть, 
С. В. Южанин. Имеют грамоты сель-
хозуправления акимата Костанайской 
области С. Н. Кругляк, А. А. Дени-
скин, О. Забродин, В. С. Марченко, – 
отметил Сергей Николаевич. – С та-
кими людьми, их усердием, их самоот-
верженным трудом и целеустремлён-
ностью можно пахать, сеять, растить 
и собирать урожай. Их нужно под-
держивать, давать возможность само-
реализоваться и получать достойный 
уровень жизни. Ведь люди на работу 
приходят, чтобы обеспечивать свои се-
мьи, чтобы видеть радость детей за та-
ланты и успех родителей.

Эффективная деятельность хозяй-
ства и стабильное финансовое поло-
жение позволяют заниматься благо-
творительностью, оказывать спонсор-
скую помощь местной школе, выделять 
средства на ремонт и содержание по-
селковых дорог, очистку от снега, а 
также проведение различных район-
ных мероприятий. Большой вклад КХ 
«Тимотин Сергей Николаевич» в раз-
витие социальной сферы региона не-
однократно отмечался почётными гра-
мотами и благодарностями различно-
го уровня, в том числе акимов Коста-
найской области и Мендыкаринско-
го района.

Сплочённый коллектив крестьян-
ского хозяйства «Тимотин Сергей Ни-
колаевич» не собирается останавли-
ваться на достигнутом и сегодня ста-
вит перед собой задачи по повыше-
нию урожайности выращиваемой про-
дукции, внедрению новых технологий 
возделывания зерновых культур, об-
новлению орудий труда и машинно-
тракторного парка сельскохозяйствен-
ной техники.
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Толепов Орынбасар, директор ТОО «Жана жол». 
 
Абишев Кылышбек, руководил ТОО «Жана жол» в 1994–2016 годах. 
Награждён орденами «Құрмет белгісі», «Құрмет», «Парасат», 
«Барыс» III степени; медалью «20 лет независимости РК». Удостоен 
звания «Отличник сельского хозяйства» и медали имени Кылышбека 
Абишева.    

120507, Республика Казахстан, Кызылординская обл., Кармакшинский р-н,  с. 
Дур Онгар;  
г. Кызылорда,  ул. Кали Бексасаба,  д. 37. 
Тел.: + 7 (724) 372-54-87

 Рис является трудоёмкой, требу-
ющей особого ухода культурой, 
и не всякое хозяйство будет за-

ниматься его выращиванием. Но труд-
ности не пугали первого руководителя 
ТОО «Жана жол» К. Абишева.  

В 1966 году по окончании школы 
Кылышбек поступил на агрономиче-
ский факультет Казахского государ-
ственного сельскохозяйственного ин-
ститута. Срочную службу проходил в 
Дальневосточном военном округе, был 
командиром взвода. После возвращения 
домой молодой учёный работал стар-
шим агрономом в селе Акжар, глав-
ным агрономом в Колхозе имени Чапа-
ева, в 1980–1982 годах трудился глав-
ным агрономом районного управления 
сельского хозяйства, затем главным аг-
рономом, заместителем председателя 
управления колхоза «Интернационал».

Кылышбек Абишев возглавлял ТОО 
«Жана жол» с 1994 по 2016 год. За вре-
мя его руководства хозяйство достиг-
ло хороших экономических показате-
лей, а с 1998 года неоднократно стано-
вилось чемпионом района и области в 
сфере земледелия.

В декабре 2016 года директором 
ТОО «Жана жол» был назначен О. 
Толепов. Орынбасар принадлежит к 
одной из династий, унаследовавших 
традиции рисоводства от Ыбырая Жа-
каева, которого в народе называют пра-
родителем белого риса. Его отец Отеп 
и мать Галия вырастили и воспитали 
девятерых детей – пятерых сыновей и 
четырёх дочерей, которые сейчас тру-
дятся в разных уголках страны.

Ещё во время учёбы в школе Орын-
басар освоил специальность трактори-
ста, после выпуска работал в овцевод-
ческом хозяйстве. Отслужив в армии, 
заочно окончил Алматинский сельско-
хозяйственный институт по специаль-
ности «инженер-электрик». В 1985 го-
ду вновь сел за руль трактора, а с 1988 
года работал инженером, главным ин-
женером в различных сферах. 

Орынбасар уверен, что успешная 
трудовая деятельность во многом зави-
сит от семьи. Супруга Нурзия Бегим-
баева смогла создать надёжный тыл и 
семейный уют. Вместе они воспитали 
прекрасных детей, всем дали хорошее 
образование. Дочь Алма окончила Ка-
рагандинский медицинский институт, 
работает врачом-терапевтом. Сын Тур-
сын – частный предприниматель, зани-
мается производством мебели. Сын Ер-
син тоже предприниматель, занимается 
производством металлических изделий. 
Сын Ермек окончил алматинский же-
лезнодорожный вуз с красным дипло-
мом. Все дети унаследовали от роди-
телей трудолюбие, упорство и целеу-
стремлённость.

За время существования ТОО «Жа-
на жол» коллективу хозяйства при-
шлось многое пережить: кроме рисо-

водства занимались разведением скота, 
но во времена финансовых трудностей 
пришлось продавать животных, чтобы 
сохранить производство риса. Серьёз-
ным испытание стало время, когда от 
осенних заморозков погиб весь урожай 
– 600 га риса. Но коллектив благода-
ря грамотному руководству и умело-
му планированию двух директоров – 
К. Абишева и О. Толепова – выстоял, 
и сегодня, несмотря на все трудности и 
нехватку рабочей силы, хозяйство раз-
вивается и набирает обороты.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЖАНА ЖОЛ»
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Усенко Евгений Владимирович, директор ТОО «Граниковское».

021411, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Сандыктауский р-н, с. Лесное, 
ул. Шоссейная, д. 61. 

Тел.: +7 (71640) 9-82-17. 
Е-mail: u.e.w@mail.ru

В 2020 году коллектив това-
рищества с ограниченной 
ответственностью «Грани-

ковское» будет отмечать юбилей сво-
ей деятельности. К этой дате плани-
руется подойти с максимально высо-
кими результатами и для их достиже-
ния каждый из 36 сотрудников рабо-
тает с полной отдачей. 

– Особенностью нашего хозяйства 
является то, что оно образовано из до-
лей участников: в своё время жители 
сёл Лесное, Речное, Граниковка, Ми-
хайловка, получив право землеполь-
зования на земельные доли, приняли 
решение объединиться и внести свою 
землю в качестве вклада в уставный ка-
питал. Кроме того, дольщиками това-
рищества также являются его сотруд-
ники. Их общая численность составля-
ет 227 человек, – рассказывает дирек-

тор Е.В. Усенко. – Деятельность кол-
лектива направлена на развитее пред-
приятия и улучшение благосостояния  
дольщиков.

Коллектив ТОО «Граниковское» 
активно участвует в общественной 
жизни района, вносит вклад в разви-
тие социальной сферы Лесного сель-
ского округа, постоянно оказывает ма-
териальную благотворительную по-
мощь инвалидам, ветеранам, социаль-
но незащищённым гражданам, выде-
ляет средства на обеспечение питани-
ем учащихся сельской школы.

Сегодня на пахотных землях ТОО 
«Граниковское» выращиваются зерно-
вые культуры, в частности пшеница и 
ячмень. Евгений Владимирович воз-
главляет хозяйство с 2009 года, пер-
вого дня образования. Он опытный, 
высококвалифицированный, грамот-

ный управленец. Е.В. Усенко имеет два 
высших образования, окончил физико-
математический факультет КГУ имени 
Ш. Уалиханова по специальности «про-
фессиональное обучение, информати-
ка» и факультет истории и юриспру-
денции КГУ имени Ш. Уалиханова по 
специальности «юрист». Трудовую де-
ятельность начал в 1998 году в Лесной 
средней школе преподавателем НВП и 
информатики, где проработал 11 лет.

– Настоящее богатство казахстан-
ской земли – это её люди. И наше хо-
зяйство не исключение. Каждый со-
трудник достоин уважения и тёплых 
слов благодарности за вклад в раз-
витие товарищества и сферы сель-
ского хозяйства страны, – подчёрки-
вает Евгений Владимирович. – Ли-
дерами коллектива и примером для 
подражания являются главный аг-
роном Виктор Борисович Германов, 
главный бухгалтер Ирина Никола-
евна Биктасова, главный экономист 
Жанбулат Тилюкбаевич Биктасов, 
учётчик Ольга Владимировна Усен-
ко, заместитель директора А.Л. Гар-
машев; механизаторы И.В. Кири-
люк, С.В. Корж, С.Б. Германов, А.И. 
Мухопадов, В.П. Исаев, А.В. Карих, 
С.К. Нурбаев; инженеры-механики 
С.К. Карамсаков, А.В.  Густодымов 
и другие. Они не только самоотвер-
женно трудятся, но и стремятся пе-
редавать свои знания и практиче-
ский опыт молодым специалистам.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГРАНИКОВСКОЕ»
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Утёнов Зиагаладин Жанбершиевич, основатель и директор 
товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор-
тұтыну».

120100, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Аральск, ул. Т. Есетов, 
д. 4. 
Тел.: +7 (72433) 2-13-50. 
E-mail: uutenov_1946@mail.ru

В последние десятилетия доля 
сельского хозяйства, и в част-
ности животноводства, в фор-

мировании валового регионального про-
дукта Кызылор динской области РК неу-
клонно растёт. Положительная динамика 
в этой сфере стала возможна благодаря су-
щественной поддержке агропромышленно-
го комплекса со стороны государства, а так-
же труду тех, кто работает непосредственно 
на земле: руководителей и коллективов ма-
лых, средних и крупных отраслевых пред-
приятий. В число лучших профильных 
компаний области входит товарищество с 
ограниченной ответственностью «Қамқор-
тұтыну», материально-техническая база 
которого расположена в Аральском рай-
оне. Компания специализируется на вы-
ращивании верблюдов, лошадей и дой-
ных коров, производстве и реализации 
разнообразной молочной и хлебобулочной  
продукции.

В структуре агропромышленно-
го комплекса Кызылординской обла-
сти ТОО «Қамқор-тұтыну» действует 
с 2001 года. Основал и возглавляет ком-
панию опытный специалист и организа-
тор Зиагаладин Жанбершиевич Утёнов. 
Первоначально под его руководством 
трудились всего де-
сять человек, а сей-
час коллектив пред-
приятия объединяет 
тридцать квалифи-
цированных работ-
ников и служащих.

На современном 
этапе товарищество 
с ограниченной от-
ветственностью 
«Қамқор-тұтыну» 
— многопрофиль-
ная агропромышленная компания, де-
монстрирующая хорошую рентабель-
ность и динамику развития. В живот-
новодческом комплексе хозяйства со-
держатся пятьдесят верблюдов, семь-
десят голов дойных коров и семьде-
сят лошадей. Из собственного сырья, 
а также сырья, которое компания за-
купает у отраслевых кооперативов, то-
варищество изготавливает и поставля-

ет на оптовый и розничный рынок об-
ласти широкий ассортимент доступной 
по цене высококачественной экологи-
чески чистой молочной продукции – 
творог, сметану, кефир, курт и ирим-
шик. Помимо молочного производства 
предприятие занимается изготовлени-

ем хлеба и хлебобулочных изделий. На 
базе товарищества открыт хлебопекар-
ный цех, который ежедневно выпуска-
ет 800–1000 булок и различных видов 
хлебобулочных изделий. Булочки, ба-
тоны, сайки, ржаной хлеб и другая вы-
печка ТОО «Қамқор-тұтыну» пользу-
ются большим спросом у населения 
Кызылординской области.

Трудовые успехи таких предприя-
тий, как товарищество с ограниченной 
ответственностью «Қамқор-тұтыну», 
– основа социального благополучия и 
экономического процветания не толь-
ко конкретных регионов, но и страны 
в целом. Останавливаться на достигну-
том Зиагаладин Жанбершиевич Утёнов, 
безусловно, не собирается. В ближай-
шее время он планирует увеличить в 
хозяйстве поголовье скота, расширить 
ассортимент и нарастить объёмы про-
изводства молочной и хлебобулочной 
продукции.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ҚАМҚОР-ТҰТЫНУ»
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Утешов Амангелди Жексенулы, председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Еламан-1», заведующий 

хлопкоприёмным пунктом «Шардара-Мақта». Член местного 
сомоуправления при акимате Шардаринского района. Награжён 

медалью «Құрмет, Абырой, Бедел», благодарственными письмами 
акимов Шардаринского района и Коксуского сельского округа.

161411, Республика Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-н, с. Коксу, 
ул. Г. Муратбаева, д. 15. 

Тел.: +7 (70239) 9-19-70. 
E-mail: koksu_2012@mail.ru

О председателе сельскохозяй-
ственного производствен-
ного кооператива «Ела-

ман-1», заведующем хлопкоприёмным 
пунктом «Шардара-Мақта» Амангелди 
Жексенулы Утешове коллеги и земля-
ки говорят не только как об опытном 
и авторитетном руководителе, боль-
шом труженике и настоящем профес-
сионале своего дела, который постоян-
но добивается высоких производствен-
ных результатов, но и как о человеке с 
чистой душой, который много време-
ни и сил отдаёт благотворительности 
и общественной работе, который всег-
да там, где нужна его помощь.

Амангелди Жексенулы родился 23 
августа 1970 года. После школы он 
окончил Шымкентский технологиче-
ский техникум по специальности «Бух-
галтер» и в 1994 году начал профес-
сиональную биографию бухгалтером 
коммунального хозяйства «Қамқор», 
а затем несколько лет руководил 
крестьянским хозяйством «Ерлан».  
    С 2000 года А.Ж. Утешов успешно 
трудится заведующим хлопкоприём-
ным пунктом «Шардара-Мақта». Он 
стал победителем соревнования сре-
ди профильных предприятий района в 
номинации «Лучший хлопкоприёмный 
пункт». Так, в 2017 году принято 4500 т, 
а в 2018 году – 5500 т хлопка-сырца.  
В 2017 году, не оставляя работу на по-

сту заведующего, 
Амангелди Жек-
сенулы возглавил 
трудовой коллек-
тив сельскохозяй-
ственного произ-
водственного ко-
оператива «Ела-
ман-1», распола-
гающего 250 га 
поливных земель.

Во всех де-
лах и начинани-
ях А.Ж. Утешо-
ва поддерживает 
его жена Гульжа-
мал Утебаева, которая работает учи-
телем русского языка и литературы в 
школе-гимназии имени Т. Айбергено-
ва. В их дружной и любящей семье чет-
веро замечательных сыновей: Ерлан, 
выпускник Актауского колледжа ин-
ностраных языков по специальности 
«туризм и менеджмент» и Универси-
тета Нархоз по направлению «менед-
жмент», трудится менеджером в бан-
ке «Несие»; Руслан, выпускник Алма-
тинского медицинского колледжа по 
специальности «фельдшер», работает 
в поликлинике №12 города Алматы; 
Жасулан, выпускник Кокшетауского 
государственного университета имени 
Ч. Валиханова по специальности «аг-
роном»; младший сын Еламан, ученик 

11 класса школы-гимназии имени Т. 
Айбергенова.

За профессиональные успехи и об-
щественные заслуги Амангелди Жек-
сенулы Утешов отмечен юбилейной 
медалью общественного объединения 
«Құрмет, Абырой, Бедел», благодар-
ственными письмами акима Коксу-
ского сельского округа и акима Шар-
даринского района Туркестанской об-
ласти РК. Однако самыми важными и 
ценными своими наградами он счита-
ет уважение со стороны односельчан 
и сотрудников коллективов, возмож-
ность жить и работать на родной зем-
ле, своим трудом способствовать эко-
номическому развитию и процветанию 
Казахстана.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ «ЕЛАМАН-1»
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Хасанов Мурат Хамзинович, глава крестьянского хозяйства 
«Камкор». Удостоен почётной грамоты Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан, благодарственного письма акима 
Западно-Казахстанской области РК.

090702, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Казталовский р-н, 
с. Акпатер, ул. Мендалиева, д. 2. 
Тел.: +7 (705) 240-55-90. 
E-mail: kh_kamkor@mail.ru

 Опора прежде всего на собствен-
ные силы и свою семью, лю-
бовь к родной земле и ответ-

ственное отношение к делу, которым 
занимаешься, стремление работать и 
жить с заботой о людях, день за днём 
преумножая экономический потенциал 
страны, – главные составляющие успе-
ха коллектива крестьянского хозяйства 
«Камкор», которое уже 19 лет удержи-
вает позиции флагмана животновод-
ческой отрасли Казталовского райо-
на Западно-Казахстанской области РК.

Основали КХ «Камкор» братья Му-
рат Хамзинович и Самат Хамзинович 
Хасановы – уроженцы зимовки Кос-
сортан совхоза «Красный партизан» 
Фурмановского района Уральской об-
ласти. После школы Мурат Хамзино-
вич три года проработал в совхозе по-

мощником животновода. Позже, от-
служив срочную службу в армии, он 
окончил Уральский колледж нефтяных 
и газовых промышленных технологий 
по направлению «бухгалтерский учёт и 
аудит» и восемь лет возглавлял строи-
тельную бригаду. Самат Хамзинович по 
специальности инженер-электрик, по-
лучил высшее образование в Западно-
Казахстанском аграрно-техническом 
университете имени Жангир хана. В 
2017 году он принимал участие в ре-
спубликанском форуме патриотов в 
Астане, награждён почётной грамотой 
акима области.

В 1999 году Мурат Хамзинович и 
Самат Хамзинович организовали в селе 
Акпатер животноводческое хозяйство. 
Первоначально в нём было всего 20 го-
лов крупного рогатого скота, 20 овец 

и 15 лошадей. Теперь 
в табуне КХ «Кам-
кор» более 530 лоша-
дей кушумской поро-
ды, в том числе 179 ко-
был, а стадо КРС уве-
личилось до 829 го-
лов, включая 250 ко-
ров мясной герефорд-
ской породы. В 2015 
году компания заку-
пила 1000 овец эдиль-
баевской породы. Се-
годня животноводче-

ский комплекс КХ «Камкор» насчи-
тывает более 2240 племенных овец.

Под руководством М.Х. Хасанова 
в хозяйстве сформирован сплочённый 
трудовой коллектив, объединяющий 
26 человек. Среди лучших сотрудни-
ков – механизатор Жумагул Шадия-
рулы Кажгалиев, профессиональные 
достижения которого отмечены бла-
годарственным письмом акима Казта-
ловского района.

В КХ «Камкор» применяются пе-
редовые животноводческие техноло-
гии, планомерно обновляется и рас-
ширяется производственная база, еже-
годно увеличивается поголовье лоша-
дей, крупного рогатого скота и овец. 
Специалисты хозяйства плодотвор-
но взаимодействуют с научными со-
трудниками Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университе-
та имени Жангир хана и занимаются 
племенным животноводством по трём 
направлениям. С 2015 года компания 
имеет статус племенного репродукто-
ра по разведению овец и крупного ро-
гатого скота.

Сотрудники КХ «Камкор» по праву 
гордятся своими достижениями. Ведь 
их трудовые успехи не только обеспе-
чивают дальнейшее развитие компа-
нии, но и способствуют социально-
экономическому процветанию реги-
она.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«КАМКОР»
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Ходжамбердиев Адилжан Мирзахметулы, руководитель КХ 
«Ходжамбердиев Адилжан». Награждён юбилейными медалями 

к 20-летию Конституции Республики Казахстан, 25-летию 
независимости Республики Казахстан, грамотами акима города 
и области. В 2017 году удостоен звания «Почётный гражданин 

Панфиловского района».

Республика Казахстан, Алматинская обл., с. Пидшим,  
ул. Липтулла, д. 4 

В сложные для Казахста-
на 90-е годы прошлого ве-
ка крестьянам при ликви-

дации колхозов и совхозов предоста-
вили возможность получить свой пай. 
Для А.М. Ходжамбердиева, механи-
ка колхоза имени Калинина, это было 
111 га земли, два трактора – МТЗ-80 и 
ДТ-75, а также прицеп. Этот пай стал 
основой для крестьянского хозяйства, 
и Адилжан Мирзахметулы прекрасно 
понимал, что для налаживания дея-
тельности придётся много трудиться. 
Надёжной поддержкой в этом начина-
нии стал его отец Мирзахмет Мирзату-
лы Ходжамбердиев, который возглав-
лял предприятие со дня основания в 
декабре 1997-го по 2005 год. 

– Первой культурой, которую мы 
посадили на обеспеченных орошением 

землях, стала кукуруза «венгерская», 
давшая осенью урожай по 60 центнеров 
с гектара. Были введены в эксплуата-
цию новая мельница производительно-
стью 4 тонны муки в сутки, маслосбой-
ный цех, приобретены комбайн «Хер-
сонец-200», сеялка для посадки и сбора 
кукурузы, культиватор, а также приня-
ты на работу десять человек, – расска-
зал Адилжан Мирзахметулы. 

Благодаря грамотной организации, 
умелому планированию и упорной ра-
боте КХ «Ходжамбердиев Адилжан» 
поступательно развивалось, расширя-
лась сфера деятельности: постоянно 
обновлялся машинно-тракторный парк, 
к 2001 году площадь земель составля-
ла 150 га, второй посевной культурой 
стал подсолнух для маслобойного це-
ха и производства корма «кунжур»; в 

2012 году приобретён яблоневый сад 
площадью 3 га, где высажены различ-
ные сорта яблок; для организации жи-
вотноводческого хозяйства приобрете-
ны 150 овцематок, 20 дойных коров и 
три лошади.

Сегодня площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляет 500 га, парк 
КХ «Ходжамбердиев Адилжан» состоит 
из пяти тракторов «Беларус-1221», ше-
сти тракторов «Беларус-82», двух ком-
байнов «Херсонец-200», пяти – «Хер-
сонец-9» и КамАЗа, построено поме-
щение для сушки кукурузы мощно-
стью переработки до 60 тонн в сутки, 
открыты ресторан на 400 мест, гости-
ница на 25 мест, продуктовый и стро-
ительный магазины, приобретены за-
вод, выпускающий сплиттерные бло-
ки, зернодробильный станок и два ме-
ханизма для дробления кукурузы. Кол-
лектив предприятия увеличился до 40 
сотрудников. 

По признанию Адилжана Мирзах-
метулы, достичь такого успеха ему уда-
лось благодаря совместным усилиям се-
мьи – отца, а также обожаемой супруги 
Махирам Галимовны Ниязбакиевой, с 
которой они вырастили четверых пре-
красных детей, а сейчас помогают вос-
питывать семерых обожаемых внуков.

В настоящее время коллектив 
кресть янского хозяйства «Ходжамбер-
диев Адилжан» ставит перед собой це-
ли развивать животноводство и увели-
чивать поголовье скота.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ХОДЖАМБЕРДИЕВ АДИЛЖАН»
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Шубай Қанат Төлегенұлы, глава крестьянского хозяйства 
«Бірлестік». Обладатель звания «Человек года – 2009», награждён 
государственными наградами Республики Казахстан – юбилейными 
медалями «20 лет независимости РК», «25 лет независимости РК».

Республика Казахстан, Костанайская обл.,  
г. Аркалык, с. Матросово.  
Тел.: +7 (71430) 3-03-38, +7 (701) 461-78-31

В небольшом селе Матросо-
во с советских времён вы-
ращивали зерно. Плодород-

ная костанайская земля отзывчива на 
уход заботливых хозяев. Один из них 
– Қанат Төлегенұлы Шубай.

Қанат Шубай начал трудовой 
путь с работы ветеринарным тех-
ником в Сов хозе имени А. Матро-
сова (так тогда назывался этот на-
селённый пункт), вскоре был избран 
председателем местного профкома, 
а с 1986 по 1994 год руководил от-
делением №2 этого же совхоза. В 
1994 году, когда в новых услови-
ях социалистическое производство 
развалилось, он возглавил здесь же 
крестьянское хозяйство «Бірлестік», 
которое специализируется в основ-
ном на выращивании зерновых куль-
тур, а также занимается животно-
водством и огородничеством. 

Зернопроизводство – дело вроде бы 
известное и понятное для знающего 
человека, но и оно постоянно требу-
ет внимания, а для успешного разви-
тия необходимо быть в курсе новинок 
в отрасли и стремиться не отставать в 
их освоении. В этом крестьянском хо-
зяйстве точно следуют всем требова-
ниям агротехники с учётом климатиче-
ских условий региона и изменчивой по-
годы. Своевременное обновление сель-
скохозяйственной техники тоже среди 
преимуществ хозяйства. Немаловаж-
ным для села является и тот факт, что 
«Бірлестік» обеспечивает местных жи-
телей рабочими местами.

Глава хозяйства в Матросове всег-
да на виду и пользуется заслуженным 
авторитетом не только у своих работ-
ников, но и в селе, что неудивитель-
но. Қанат Төлегенұлы – высококвали-
фицированный специалист, трудолю-
бивый и обладающий большим опы-
том в ведении крестьянского хозяй-
ства. Он ставит цели и уверенно ведёт 
к ним людей, быстро адаптируясь к ме-
няющимся условиям. Это человек от-

ветственный и инициативный, он умеет 
организовать качественную работу, так 
как очень требователен к себе и окру-
жающим. При этом он старается всег-
да объективно оценивать работников и 
результаты их труда и не оставлять без 
внимания нужды подчинённых. 

Отношение к окружающему миру 
начинается с семьи. Қанат Төлегенұлы 
– хороший семьянин, он вырастил дво-
их детей, которые с честью несут от-
цовское имя, научившись у него по-
хозяйски относиться к делу.

Сам же Қанат Шубай, как всякий 
настоящий хозяин на родной земле, об-
ладающий высокими моральными ка-
чествами, думает не только о собствен-
ном благополучии: его постоянная за-
бота – социально-экономическое бла-
госостояния села Матросово и помощь 
согражданам. Так, ежегодно за счёт хо-
зяйства в колледжах и вузах страны 
обучаются 6–9 детей механизаторов и 
рабочих, финансовую помощь КХ ока-
зывает аркалыкскому детскому дому.

Остаётся отметить, что Қанат 
Төлегенұлы лёгок в общении, распо-
лагает к себе людей, быстро находит об-
щий язык с собеседниками. Наверное, 
эти человеческие свойства очень помо-
гают и в бизнесе, так как деловые свя-
зи во многом строятся на личных отно-
шениях, тем более когда производство 
ориентировано на ближайший регион.

«Бірлестік» существует уже почти 
25 лет. Благодаря высокому качеству 
продукции, которую оно выращивает, 
и умению Қ.Т. Шубая выстраивать де-
ловые отношения это крестьянское хо-
зяйство давно завоевало репутацию на-
дёжного партнёра и стабильного про-
изводителя. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «БІРЛЕСТІК»
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030018, Республика Казахстан, 
г. Актобе, ул. Куйбышева

 Говорят, у войны не бывает счаст-
ливого конца. История семьи Ал-
мата Умировича Ермаганбетова 

доказывает обратное. Это рассказ не 
о Дне Победы, не о встречах с сослу-
живцами в мирное время, не о забытом 
страхе умереть от пули врага. Он о луч-
ших людях – моих родителях. Лучши-
ми их сделала война. Посвящается ве-
терану Великой Отечественной войны 
Алмату Ермаганбетову и ветерану тыла, 
матери-героини Саре Сагинтайкызы.  
 История не по книжке: «Ме-
ня прозвали Алёшей» 

«…Морозное утро января. 1943 
год. В моём родном селе почти не 
осталось мужчин. Всех забрала вой-
на. Как и моего брата Самурата. По-
ка плохих вестей не было… От аула 

Жангелди до райцентра Хромтауско-
го района ехать недолго. Перед глаза-
ми прощальный разговор с матерью. 
И вот я у порога военкома. Подгото-
вительные курсы в Оренбурге и Уфе. 
Уже наступила осень. На фронт меня 
отправили в звании сержанта в ря-
ды разведгруппы. Назначили коман-
диром отделения. Нас было 12 чело-
век. Башкиры, татары, казахи, рус-
ские. Меня прозвали Алёшей…

Начинали в составе 4-го Украинско-
го фронта. А дальше Харьков, Львов, го-
рода Польши, Освенцим… Мы прочё-
сывали территории, где через несколь-
ко дней начнутся кровопролитные бои. 
Выжидали сутками, иногда без едино-
го движения лежали на холодной земле 
или в болоте. Наша цель была узнать, 

сколько фашистов встретят на своем 
пути наши, какая техника у них есть. 
Любая информация была дорога. Нуж-
но было разгромить врага. Встречался 
ли я лицом к лицу с фашистами? Пом-
ню, нам удалось захватить маленькую 
группу. Отправили их в плен. И снова 
в засаду. Меня ранили. И не раз. Со-
став моего отделения менялся часто. 
Сослуживцы погибали от пуль и взры-
ва мин. В марте 44-го тех, кто остался, 
переправили в Прибалтику. В составе 
273-го мотострелкового полка я осво-
бождал города Литвы, Латвии и Эсто-
нии. Освободили Кёнигсберг, дошли до 
Гамбурга. Там и встретили День Побе-
ды. Помню, было холодно и сыро. Во-
круг все говорили: «Мы победили!» Но 
для нас служба ещё не закончилась...» 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ  
СЕМЬИ ЕРМАГАНБЕТОВЫХ 
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ДИНАСТИИ •

Эту историю папа рассказывал 
нам нечасто. Все из-за потерь, раз-
рушенных ожиданий. Если б не во-
йна, он, как и его отец, стал бы учи-
телем. Даже успел корочку получить. 
Моего деда в 1937 году репрессиро-
вали за то, что учил детей, имел до-
ма библиотеку. Бабушка и трое её 
сыновей после расстрела кормильца 
начали заниматься мелким животно-
водством. В 41-м на фронт забрали 
старшего дядю Самурата, потом мо-
его отца Алмата, повестка пришла 
и к дяде Баймурату. Вернулся лишь 
папа. И то спустя четыре года после 
Победы. Такие были правила. После 
войны тоже надо было служить. На 
строевую отводили по два-три часа 
в день. А дальше восстанавливали 
разрушенные города, строили дома. 
О потере братьев папа узнал лишь в 
1949-м. Похоронки домой пришли из 
Ленинграда и Чехословакии.  

Ждала с фронта мужа, которого 
никогда не видела

«...Я вторая дочь в семье. Война 
обошла нас стороной. Братья по воз-

расту не подходили к призыву. С се-
строй и мамой мы трудились в тылу. 
Было тяжело, бывало, неделями не 
ели. Люди умирали от болезней, от го-
лода. В 15 лет я стала дояркой. На об-
разование даже не надеялась. Это был 
43-й год, разгар войны. О замужестве 
тоже не думала. Да и не за кого. Глав-
ное было – пережить эти суровые дни.  
Спустя два года, уже после Победы, 
к нам в дом пришли свататься. Зна-
комая соседки ждала с войны сына, 
единственного выжившего из троих. 
Родители дали добро. А он всё не ехал. 
Я ждала с фронта мужа, которого ни-
когда не видела. Целых четыре года. И 
вот в сентябре 1949 года Алмат при-
ехал. Его грудь была усыпана меда-
лями. Он забрал меня к себе в кол-
хоз. Так и началась наша долгая се-
мейная жизнь...» 

Родители прожили бок о бок це-
лых 69 лет. Воспитали 10 детей, 28 
внуков и 22 правнука. Мы росли 
окружёнными любовью и добротой. 
Пройдя все тяготы войны, родители 
никогда не ругались. Папа после же-

нитьбы отучился на счетовода. Чет-
верть века он проработал главным 
бухгалтером в селе Джангельдина. 
За отличные показатели его назна-
чили главным бухгалтером крупно-
го в то время Колхоза Жданова. Там 
прошло ещё 25 лет. Даже после его 
выхода на пенсию отпускать его не 
хотели. Будучи на заслуженном от-
дыхе, папа ещё пять лет прорабо-
тал. Мама никогда не сидела без де-
ла. Помимо ухода за нами она под-
рабатывала в пекарне и на почте. В 
юбилейный, 50-й год их совместной 
жизни мы переехали в город, в Ак-
тобе. Все дети получили высшее об-
разование, нашли своё место. Мы ра-
ботаем в разных сферах. Есть среди 
нас педагоги, врачи, строители, гос-
служащие, полицейские, экономи-
сты. Жизнь раскидала всех по горо-
дам. Но есть у нас традиция – соби-
раться 9 мая в нашем отчем доме за 
большим дастарханом. 

В этом году День Победы мы 
встретили без мамы...

Война со счастливым концом...
Мой отец доказал, что он сын не 

врага народа. Ценою жизни он и его 
братья защищали тех, кто ставил та-
кое клеймо миллионам семей, рас-
стреливал тысячи безвинных людей. 
Он защищал Родину с доблестью. 

Моя мама тоже героиня. В тяжё-
лые годы она смогла поддержать су-
пруга, с которым её свела война. Вос-
питала десятерых детей, показав на 
собственном примере, какой должна 
быть идеальная мать и жена.

Такая она для нас, война со счаст-
ливым концом... Такие они – лучшие 
люди моей семьи. 

Сын 
Болат  Алматович  Ермаганбетов
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ •

Андреев Николай Петрович (1957–2018), индивидуальный 
предприниматель. За добросовестный труд, значительный вклад 

в социально-экономическое развитие района был награждён 
грамотами трёх районных акиматов Карагандинской области. 

 
 

Республика Казахстан, Карагандинская обл., Осакаровский р-н, Осакаровская 
п.а., п. Осакаровка, ул. Литвинская, д. 177, кв. 2. 

Тел.: +7 (777) 486-21-68. 
E-mail: andreewa-1963@mail.ru

 Получив высшее образование по 
специальности «автомобили 
и автомобильное хозяйство» 

и проработав главным инженером, а 
затем руководителем автопредприя-
тий более 20 лет, Николай Петрович в 
1999 году зарегистрировался как инди-
видуальный предприниматель и сумел 
организовать работу так, что предприя-
тие успешно развивалось все эти годы. 
Безусловно, огромную роль в этом сы-
грал многолетний опыт, но важнейши-
ми составляющими успеха были так-
же воля к победе и принцип: «Чтобы 
достичь цели, нужно к ней идти». До 
последних дней Н.П. Андреев ставил 
перед собой амбициозные цели, охва-
тывающие самые разные сферы дея-
тельности: обеспечение людей углём и 
строительными материалами; оказание 
транспортных услуг, в том числе пас-
сажирских; развитие сельского хозяй-
ства; мукомольное производство; про-
изводство пиломатериалов и изделий 
из дерева в рамках импортозамещения. 
За добросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие района Андреева наградили гра-

мотами три районных акимата Караган-
динской области.

Сотрудники вспоминают руководи-
теля тёплыми словами, отмечая такие 
его качества, как отзывчивость и до-
броту. Да и как не упомянуть об этом? 
Андреев, говоря о получении макси-
мальной прибыли как цели бизнеса, 
уточнял: «Прибыль не ради прибыли, 
а ради улучшения условий жизни со-
трудников». Предприятие всегда помо-

гало и своим работникам, и социаль-
но уязвимым семь ям, за свой счёт за-
нималось благоустройством дорог трёх 
поселков, на безвозмездной основе 
выделяло транспорт для расчист-
ки дорог, уборки снега в этих на-
селённых пунктах. Возможно, та-
кое отношение к людям сформи-
ровалось у учредителя ИП ещё в 
детстве: Николай Петрович вырос 
в большой семье, где взаимопод-
держка, помощь друг другу были 
в порядке вещей. Среди его жиз-
ненных установок была и такая: 
«Относись к людям так, как хотел 
бы, чтобы они относились к тебе».

Но не только работой жил этот 
человек. Николай Петрович дол-

го вынашивал идею строительства ча-
совни в селе. Досконально изучал во-
прос с технической точки зрения, кон-
сультировался с художниками и духо-
венством – и наконец пришёл к вопло-
щению проекта в жизнь. На кладбище 
Оскаровки вознеслась красавица часов-
ня во имя Казанской Божией Матери, 
став памятником всем, кто жил и тру-
дился в посёлке, олицетворением высо-
кой нравственности, духовности, жиз-
неутверждающим символом.

Важнейшей ценностью всегда оста-
валась для него семья. Он был уверен, 
что именно семья побуждает человека 
к активному действию. А когда меж-
ду её членами царит понимание, когда 
знаешь, что тебе готовы помочь, когда 
люди по-настоящему близки – значит, 
семья – тот самый тыл, который даёт 
ощущение надёжности.

Николай Петрович ушёл из жизни, 
не реализовав всего, что задумал, но 
оставил потомкам и землякам и своё 
дело, и духовное наследие.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

«АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ»
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• ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

Владимир Фердинандович Вольф родился 21 августа 1925 года 
в селе Большая Петровка Кошкинского района Куйбышевской 
области. В 1943 году в свои неполные 18 лет стал рабочим 
только построенного Челябинского металлургического комбината, 
успев окончить курсы трактористов при машинно-тракторной 
мастерской Кзыл-Казахской МТС, – работа на оборонном заводе в 
годы Великой Отечественной войны была важнее профессии. После 
окончания войны с августа 1946 года трудился в Кзыл-Казахской 
МТС, откуда был направлен учиться в автошколу «Транскадр». 
Пройдя курсы, стал работать на той же МТС автомехаником. 
В 1953 году поступил в Петропавловский техникум механизации 
и электрификации, а в 1955-м вернулся на прежнюю работу. 
Полученное образование и опыт позволили ему через год занять 
место главного инженера Киевской МТС. 

 Но уже летом 1957 года Вла-
димиру Фердинандовичу, ко-
торому в то время было толь-

ко 32 года, доверили управлять совхо-
зом «Щербаковский». Этот совхоз был 
основан первоцелинниками в 1955 го-
ду, а в 1958-м он дал рекордно высокий 
урожай зерна – 1 млн 305 тыс. пудов 
хлеба. Повторить этот рекорд совхоз 
смог только спустя 20 лет. 

В 1960 году В.Ф. Вольфа перевели, 
также директором, в совхоз «Индустри-
альный», за десять лет работы в кото-
ром он показал себя хорошим организа-
тором производства, рачительным, де-
ловым хозяином, сумевшим многое сде-
лать для развития совхоза и в экономи-
ческом, и в культурном плане. «Инду-
стриальный», организованный как зер-
носовхоз, ещё до прихода нового дирек-

тора стал заниматься животноводством, 
а с 1960 годарасширил сферу производ-
ства огородничеством. 

Ответственного, целеустремлённо-
го руководителя заметили и в 1970 го-
ду назначили начальником Нуринско-
го районного управления сельского хо-
зяйства, поручив ему, таким образом, 
более масштабную работу. С 1972 по 
1975 год он был председателем испол-
кома Нуринского районного Совета де-
путатов трудящихся. 

Из 48 лет общего трудового стажа 
шестнадцать он отдал совхозу «Чер-
ниговский» в том же Нуринском рай-
оне Карагандинской области, придя 
на эту должность в 1975 году. Органи-
зованное в 1961 году хозяйство к это-
му времени было одним из лучших 
в районе. Вехи развития совхоза под 

управлением Владимира Фердинан-
довича связаны со строительством жи-
лых домов для сельчан и появлением 
новых социальных объектов: врачеб-
ной амбулатории (1979), детского сада 
на 140 мест (1980), филиала Киевской 
музыкальной школы (1982), Дома куль-
туры имени 30-летия целины с кино-
залом, большой библиотекой, читаль-
ным залом, танцевальным фойе (1984). 
Кроме того, построены столярный цех, 
машинный двор, овощехранилище, зер-
носклад, весовая, центральная контора. 
К 1991 году здесь открылись комбинат 
бытовых услуг, аптека, магазины, были 
заасфальтированы дороги. Важная за-
слуга директора В.Ф. Вольфа – обеспе-
чение домов водой: проведён водопро-
вод, в каждом дворе – колодец. Из Ом-
ска в совхоз завезли саженцы для озе-
ленения села, посажанные тогда дере-
вья до сих пор радуют жителей. 

За заслуги Владимир Фердинан-
дович был достойно отмечен государ-
ством: награждён орденами Трудового 
Красного Знамени (трижды) и «Знак 
Почёта»; медалями «За освоение це-
линных и залежных земель» и «За до-
блестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина»; 
медалями ВДНХ – большой золотой, 
двумя золотыми и бронзовой; грамо-
тами Президиума Верховного Сове-
та КазССР.

ВОЛЬФ ВЛАДИМИР ФЕРДИНАНДОВИЧ 
21.08.1925 – 28.12.1991 
Республика Казахстан
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ •

Судьба Хамидуллы Мусаевича на первый взгляд похожа на судьбы 
многих сельчан, родившихся в эпоху социализма. Он окончил среднюю 

школу в селе Шубар Бугунского района.

 

 Судьба Хамидуллы Мусаевича, 
на первый взгляд, похожа на 
судьбы многих сельчан, родив-

шихся в эпоху социализма. Он окончил 
среднюю школу в селе Шубар Бугун-
ского района. Отслужил в армии, его 
воинская часть была в составе группы 
советских войск в Германии и распола-
галась в городе Ратенове. После служ-
бы получил специальность водителя в 
Темирлановском учебном комбинате 
и с 20 лет начал работать водителем 
– сначала на автокомбинате «Южвод-
строй», затем в совхозе имени 60-летия 
ВЛКСМ. С 1998 года трудился в про-
изводственном кооперативе «Береке», а 
с 2010-го занялся частным предприни-
мательством в селе Токсансай Ордаба-
синского района Южно-Казахстанской 
области, внося свой вклад в развитие 
экономики государства. 

Любое дело должно быть во бла-
го родной страны, во благо людей, и 
дела Х.М. Кудайкулова всегда соот-
ветствовали этому принципу. Дороги 
– важнейшая составляющая населён-
ного пункта, от их наличия и состо-
яния зависит жизнь сельчан. Помня 
об этом, Хамидулла Мусаевич провёл 
ремонт улиц села Токсансай, устроил 
грейдерную дорогу перед школой, про-
ложил дорогу от села до бетонной трас-
сы Шымкент – Алматы. Большое вни-
мание он уделил обустройству мазарата 

села Токсансай: отремонтировал доро-
ги, построил мост, разровнял 5 га зем-
ли для постройки ограждения. Он по-
могал односельчанам во время вспаш-
ки и уборки урожая, строил дома для 
нуждающихся, оказывал помощь ма-
лоимущим, выступал спонсором мест-
ной  школы.

В личной жизни Хамидулла Му-
саевич состоялся как хороший семья-
нин, примерный отец и дед. С супру-
гой Сурайей Алекпаровной прожил 
41 год, вместе вырастили дочь и тро-

их сыновей. Все они достойные дети 
достойного отца.

Дочь Урхия (старшая из детей) 
окончила Южно-Казахстанскую ме-
дицинскую академию, теперь она врач 
первой категории, акушер-гинеколог. 

Дополнительно освоила специализа-
цию «Лучевая диагностика» и рабо-
тает также как врач-узист. Сын Фар-
виз получил высшее образование в 
ЮКГУ имени М. Ауэзова по специ-
альности «физкультура и спорт», но 
сейчас он продолжает отцовское дело. 
Махмут, средний сын, также учился в 
ЮКГУ имени М. Ауэзова – по специ-
альности «начальная военная и фи-
зическая подготовка». Он спортсмен 
I разряда и мастер спорта. В копилке 
его достижений – призовые места по 
греко-римской борьбе, завоёванные на 
Универсиаде (г. Семей), на чемпионате 
РК, на международных турнирах в Та-
разе (2-е места) и Бишкеке (III место); 
I место по пауэрлифтингу на чемпио-
нате Азии в Узбекистане; II место по 
тяжёлой атлетике на чемпионате Ре-
спублики Казахстан в Уральске. И на-
конец, младший сын Фазиль окончил 
республиканскую военную школу име-
ни Героя Советского Союза генерал-
майора С. Рахимова.

За свой труд Х.М. Кудайкулов не-
однократно получал благодарственные 
письма акима района, в частности по 
результатам конкурсов «Алтын күз – 
2010» и «Алтын күз – 2012» в номина-
ции «Лучший комбайнер». О нём пи-
сали в газетах. В сельской школе ему 
посвятили стенд. Но самое главное – 
его уважали в ауле, районе, области 
как истинного патриота, он пользовал-
ся авторитетом среди друзей, и его лю-
били близкие.

КУДАЙКУЛОВ ХАМИДУЛЛА МУСАЕВИЧ 
28.04.1954–20.05.2018
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Нугманов Кабдулла Нугманович награждён двумя золотыми, одной 
серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ, орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, «Знак Почёта», а также двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, юбилейными медалями и грамотой 
акима Костанайской области. Избирался доцентом кафедры 
организации и управления сельскохозяйственным производством 
Кустанайского СХИ. Присвоено звание «Заслуженный агроном 
Казахской ССР» за выведение нового сорта неосыпающегося гороха. 
Неоднократно избирался депутатом сельского и районного совета, 
делегат ХХV съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 
и секретарь комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 
бытовому обслуживанию Верховного Совета СССР десятого созыва. 
Член Центральной избирательной комиссии по выборам Верховного 
Совета СССР десятого созыва 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана

Кабдулла Нугманович известен в 
Северо- Казахстанской области 
как высококвалифицированный 

специалист, выдающийся организатор и 
новатор в сфере сельского хозяйства, 
талантливый учёный и преподаватель, 
общественный деятель, внёсший боль-
шой вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса региона и социальной 
инфраструктуры района имени Габита 
Мусрепова, благоустройство села Ко-
калажар (ранее Гавриловка).

Кабдулла Нугманович родился 20 
января 1927 года в ауле № 3 Щучинско-
го района Кокчетавской области. Тру-
довой путь начал в  шестнадцатилетнем 
возрасте учётчиком колхоза «Мадени-
ет». Позже работал секретарём Энбек-
шельдерского райкома комсомола, в 
1947-м вступил в КПСС. Окончив в 
1950 году КазСХИ, К. Н. Нугманов про-
должил профессиональную биографию 
заведующим Энбекшельдерского район-
ного отдела сельского хозяйства, а за-
тем в разные периоды времени трудил-
ся главным агрономом Кызылтуского 
МТС, зональным секретарём Кызыл-
туского райкома партии. 

В 1958 году приказом Министерства 
сельского хозяйства КазССР Кабдулла 
Нугманович был назначен директором 
совхоза «Валихановский». На этом по-
сту он проработал четверть века. Благо-
даря компетентности, профессионализ-

му и трудолюбию К. Н. Нугманова со-
вхоз ежегодно добивался высоких про-
изводственных показателей, в хозяй-
стве были построены МТМ, автопарк, 
животноводческий комплекс, централь-
ный ток, нефтебаза, мельница. Внедря-
лись инновационные технологии расте-
ниеводства и животноводства, приме-
нялись такие передовые методы рабо-
ты, как двухсменная организация тру-
да, автомеханизированная очистка, ме-
ханизированный водопой. В 1974 году 
под руководством Кабдуллы Нугмано-
вича совхоз «Валихановский» удосто-
ился почётного звания «Хозяйство вы-
сокой культуры земледелия» и стату-
са элитно-семеноводческого хозяйства. 

Работу в должности директора совхо-
за К. Н. Нугманов совмещал с научной 
и общественной деятельностью. В 1967 
году на базе Казахского государствен-
ного сельскохозяйственного института 
он успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Приё мы возделыва-
ния гороха на зерно в условиях средне-
гумусных чернозёмов лесостепной зоны 
Кокчетавской области». В течение мно-
гих лет Кабдулла Нугмановича поддер-
живал тесные научные контакты с вы-
дающимися учёными-агрономами А. И. 
Бараевым и Т. С. Мальцевым. В 1979 
году К. Н. Нугманова избрали депута-
том Верховного Совета СССР. Ратуя за 
улучшение условий жизни земляков, он 

добился выделения средств на строи-
тельство водопровода в Арык-Балыке, 
возведение многоквартирного дома в по-
сёлке Куйбышевском, моста через реку 
Ишим, плотины на реке Шарык. При 
его содействии в селе Гавриловке по-
явились первые колонки с водой и ас-
фальтированные дороги, были постро-
ены жилые дома, гостиница, торговый 
центр, фельдшерско-акушерский пункт, 
бани, дом культуры, здание сельсовета. 

С 1984 года Кабдулла Нугманович 
более семнадцати лет посвятил подго-
товке молодых специалистов на кафедре 
организации и управления сельскохо-
зяйственным производством Кустанай-
ского сельскохозяйственного института. 

Непреложным жизненным принци-
пом для К. Н. Нугманова было добро-
совестное и честное отношение ко все-
му, чем он занимался, к людям, с кото-
рыми работал. В любое дело Кабдулла 
Нугманович стремился внести гармо-
нию и порядок, выполнить работу с мак-
симально высоким результатом. Его дом 
всегда был открыт для друзей и знако-
мых, к нему шли за советом, поддерж-
кой, помощью. Многолетний плодот-
ворный труд профессиональные, науч-
ные и общественные заслуги К. Н. Нуг-
манова неоднократно отмечались меда-
лями и почётными грамотами. 

В апреле 2001 года Кабдулла Нуг-
манович Нугманов ушёл из жизни. В 
сердцах близких людей, друзей, коллег и 
земляков он навсегда останется прекрас-
ным отцом, любящим супругом, верным 
другом, правдолюбом, неравнодушным 
и отзывчивым человеком, замечатель-
ным специалистом и учёным. Жизнен-
ный и трудовой путь К. Н. Нугманова 
– яркий пример истинного служения 
людям и родной земле.

НУГМАНОВ КАБДУЛЛА НУГМАНОВИЧ
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Награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почёта», орденом «Курмет», 12 медалями СССР и 

Республики Казахстан. Отмечен знаками почёта Сандыктауского и 
Егиндыкольского районов. Залуженный работник сельского хозяйства 

РК, почётный житель района.

В  чём смысл жизни? Каждый че-
ловек не только задавал себе 
этот вопрос, но и отвечал на 

него. «Осуществлять всё задуманное!» 
– таков был девиз Амангельды Байда-
ловича, потомственного крестьянина, 
предки которого на протяжении ве-
ков трудились на родной казахстан-
ской земле.

А.Б. Уразалин родился 22 сентября 
1939 года в селе Красный Яр Балка-
шинского района (после 1997 года – 
Сандыктауский район) Акмолинской 
области. Перед Амангельды вопрос, 
где учиться по окончании школы, не 
стоял: со свойственной ему реши-
тельностью и целе-
устремлённостью 
юноша пошёл осва-
ивать тонкости на-
уки агрономии в 
Целиноградский 
сельскохозяйствен-
ный институт. Та-
кой выбор был сде-
лан не случайно – 
его отец, участ-
ник Великой Оте-
чественной, имею-
щий боевые орде-
на и медали, в 1957 
году награждённый высшим звани-
ем – Героя Социалистического Тру-
да, в то время был одним из лучших 
председателей колхозов в области. В 
1994 году постановлением правитель-
ства РК местной школе было присво-
ено его имя.

Амангельды Байдалович, продолжая 
семейную традицию, на протяжении 
60 лет трудовой деятельности прошёл 
путь от агронома отделения до дирек-
тора совхоза, возглавлял Краснознамен-
ский, Кийминский райкомы Компартии 
Казахстана, избирался депутатом Вер-
ховного Совета Казахской ССР, членом 
ЦК ЛКМ Казахстана, секретарём Це-

линоградского обкома партии, акимом 
Балкашинского района. 

Обаятельный человек с тонкой на-
турой, мудрый, открытый, жизнера-
достный и совестливый, ответствен-
ный, справедливый руководитель, об-
ладающий глубокими знаниями и на-
выками ведения деловых переговоров, 
– так говорят об Амангельды Байда-
ловиче все, кто его знал. В 2000 году 
А.Б. Уразалин организовал и возглавил 
ТОО «Байдалы», которое из маленько-
го крестьянского хозяйства выросло в 
одно из крупных и успешных предпри-
ятий района. Стабильное финансовое 
положение дало возможность оказы-

вать помощь землякам, вносить боль-
шой вклад в развитие инфраструктуры 
посёлка: асфальтировать дороги, уста-
навливать освещение, построить водо-
провод, а также прибрести заброшен-
ное здание, сделать в нём ремонт и пе-
редать для организации больницы, вы-
саживать деревья, озеленять улицы, вы-
возить твёрдые бытовые отходы.

А.Б. Уразалин никогда не стоял в 
стороне. Он, ощущая ответственность 
за честь отца и предков, очень мно-
го помогал детским домам и детям-
инвалидам, ущемляя порой интересы 
фирмы. Сельчане до сих пор говорят, 
что такой человек рождается раз в сто 

лет. Амангельды Байдалович был очень 
справедливым человеком, люди шли 
к нему за советом или разрешением 
каких-либо споров. И его последние 
решения о строительстве мечети и дет-
ской спортивной площадки для мини-

футбола в посёлке се-
годня полностью во-
площены.

А. Браун, близкий 
друг Амангельды Бай-
даловича, писал: «Бы-
вает, чья-то жизнь спо-
тыкается на кривой до-
роге, захлёбывается, 
как неудачная песня, 
спетая фальшивым го-
лосом. А бывает, рас-
цветает такими богаты-
ми красками, наполня-
ется мелодией, смыс-

лом и светом. По словам Абая, такая 
красивая жизнь благословенно освеща-
ет и греет всех, кто с ней рядом. Аман-
гельды именно так жил…» И таким он 
навсегда останется в памяти земляков.

УРАЗАЛИН АМАНГЕЛЬДЫ БАЙДАЛОВИЧ
(1939–2017)
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Руководитель отдела города При-
озёрска департамента «Центр обслу-
живания населения» филиала неком-
мерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан» по Караган-
динской области. 

Трудовую биографию Ерик Татке-
нович начал рыбаком ТОО «Агыбай 
батыр», расположенного в посёлке Та-
сарал Актогайского района, и уже бо-
лее 10 лет работает на нынешнем посту. 

Е.Т. Балтышеву присущи безуслов-
ные лидерские качества и организа-
торский талант, стремление к посто-
янному повышению компетентности и 
профессио нальному росту, пунктуаль-
ность и ответственный подход к вы-
полнению поставленных задач, умение 
работать с людьми и нацеленность на 
достижение максимального результата. 
Под его руководством в отделе города 
Приозёрска департамента «ЦОН» сло-
жился крепкий коллектив квалифици-
рованных и доброжелательных сотруд-
ников. В настоящее время организа-

ция оказывает жителям свыше 700 раз-
личных государственных услуг, в том 
числе осуществляет оформление куп-
ли и продажи имущества и регистра-
цию имущественных прав, оформле-
ние прописки, выдачу удостоверений 
личности и паспортов. 

Во всех делах и начинаниях Ерика 
Таткеновича поддерживает его друж-
ная семья: мама Жамал Омаровна Бо-
станова, многодетная мать, удостоен-
ная ордена «Күміс алқа», любимая и 
любящая жена Карлыгаш Ермековна 
Балтышева, четверо прекрасных детей. 

За высокий профессионализм, 
вклад в обеспечение стабильной ра-
боты и улучшение деятельности от-
дела города Приозёрска департамен-
та «ЦОН», активное участие в обще-
ственной и политической жизни Ка-
рагандинской области  Е.Т. Балтышев 
отмечен благодарственным письмом 
председателя партии «Нур Отан» Пре-
зидента РК Н.А. Назарбаева, почётны-
ми грамотами секретаря Приозёрского 
городского маслихата Карагандинской 

области, акима Приозёрска, председа-
теля комитета автоматизации государ-
ственных услуг Центра обслуживания 
населения Министерства информации 
и связи РК, директора Департамента 
«ЦОН» филиала НАО ГК «Правитель-
ство для граждан» по Карагандинской 
области, председателя областного шта-
ба НДП «Нур Отан».

БАЛТЫШЕВ ЕРИК ТАТКЕНОВИЧ
07.07.1980

Республика Казахстан

Врач многопрофильного платного от-
деления терапевтического профиля РГП 
на ПХВ «Западно-Казахстанский госу-
дарственный медицинский университет 
имени Марата Оспанова» (г. Актобе). 

Лариса Николаевна родилась в Орен-
бургской области, в городе Соль-Илецке, 
в медицинской семье. После окончания 
средней школы осознано пошла рабо-
тать в центральную районную больни-
цу, где трудилась в течение двух лет по-
мощником медицинской сестры. В 1963 
году, имея чёткое представление о буду-
щей профессии, поступила в медицин-
ский институт и в 1969-м окончила Ак-
тюбинский государственный медицин-
ский институт.

В августе 1969 года начала трудовую 
деятельность врачом-терапевтом в медико-
санитарной части №1 города Актюбинска. 
В 1974-м была назначена заведующей тера-
певтическим отделением МСЧ №1, в даль-
нейшем первым пульмонологическим от-
делением в Актюбинской области. В 1996 
году в связи с реорганизацией стационаров 
города была переведена на работу в кли-
нику Актюбинской государственной ме-
дицинской академии, где продолжала за-

ведовать терапевтическим отделением до 
2010 года. Продолжает работать врачом-
терапевтом многопрофильного платного 
отделения терапевтического профиля Ме-
дицинского центра Западно-Казахстанского 
государственного медицинского универси-
тета имени Марата Оспанова. 

Л.Н. Волненко – исполнительный, 
честный, объективный и принципиаль-
ный работник. Её отличают доброжела-
тельность, порядочность, моральная чи-
стота и патриотизм. За время работы она 
заслужила уважение и любовь пациентов 
и коллег, к ней приезжают за помощью па-
циенты со всего Казахстана и пригранич-
ных областей России. Лариса Николаев-
на – разносторонний специалист терапев-
тического профиля, постоянно повышаю-
щий свою профессиональную подготовку, о 
чём говорят её многочисленные специали-
зации и переподготовка по таким разделам 
медицины, как пульмонология, гастроэн-
терология, гематология, кардиология. Она 
всегда вела большую общественную рабо-
ту, много лет была главным внештатным 
терапевтом Горздравотдела города Актобе. 

Заслуги врача высоко оценены, она 
удостоена почётного звания «Отлич-

ник здравоохранения», награждена ме-
далью «Ветеран труда». Неоднократ-
но отмечена почётными грамотами, 
благодарственными письмами Мини-
стерства здравоохранения РК, Управ-
ления здравоохранения Актюбинской 
области, медицинского университета. 
В 2007 году имя Л.Н. Волненко во-
шло в книгу о лучших медицинских 
работниках Казахстана «Во имя жиз-
ни на Земле».

ВОЛНЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
14.06.1944

Республика Казахстан
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Глава крестьянского хозяйства 
«Бирлик», земельные угодья кото-
рого расположены в сельском окру-
ге имени Канай Би Зерендинского 
района Акмолинской области РК. За 
плечами Сагная Ташеновича Есимова 
большой и успешный трудовой путь. 
Профессиональную биографию он на-
чал на заводе радиооборудования, где 

прошёл этапы карьерного роста от 
слесаря второго разряда до инжене-
ра по снабжению и начальника отдела 
снабжения. Позже в разные периоды 
он трудился заместителем директора 
производственного кооператива «Теп-
ло», акимом сельского округа имени 
Канай Би, на протяжении ряда лет 
руководил ГКП на ПХВ «Зеренда-
сервис», которое благодаря его про-
фессионализму, целеустремлённости, 
энергичности и управленческому та-
ланту стало одним из лидеров отрас-
ли и было отмечено орденом. В 2001 
году Сагнай Ташенович организо-
вал и возглавил крестьянское хозяй-
ство «Бирлик», специализирующее-
ся на растениеводстве. На предпри-
ятии сформирован сплочённый кол-
лектив квалифицированных рабочих 
и опытных специалистов, создана со-
временная производственная база, 
эффективно применяются передовые 
экологически безопасные сельскохо-
зяйственные технологии и методи-

ки. Сотрудники хозяйства под руко-
водством С.Т. Есимова ведут плано-
вую работу по минимизации потерь и 
ежегодно получают высокие урожаи. 
В настоящее время «Бирлик» входит 
в число наиболее динамично разви-
вающихся, рентабельных и конкурен-
тоспособных малых агропромышлен-
ных компаний Акмолинской области. 
Сагнай Ташенович пользуется огром-
ным уважением и авторитетом у ру-
ководства района и области, жителей 
сельского округа имени Канай Би, со-
трудников коллектива крестьянского 
хозяйства «Бирлик», деловых парт-
нёров. За многолетний добросовест-
ный труд, профессиональные и обще-
ственные заслуги, вклад в укрепление 
экономики и социальной сферы ре-
гиона он награждён юбилейной ме-
далью «10 лет Конституции Казах-
стана», грамотами акима Акмолин-
ской области и акима Зерендинско-
го района, а также благодарственны-
ми письмами.

ЕСИМОВ САГНАЙ ТАШЕНОВИЧ
10.07.1966

Республика Казахстан

Генеральный директор ТОО «Вос-
точное рудоуправление» (г. Алматы). 
Зелина Ганиевна, вышедшая из шах-
тёрской семьи, сегодня закономер-
но занимает столь высокую долж-
ность на добывающем предприятии. 
А высшее образование, полученное 
на химическом факультете КазНУ 
им. аль-Фараби, и учёная степень 
кандидата технических наук явля-

ются условиями её успешной рабо-
ты на этом посту.

Вот уже 14 лет Зелина Ганиевна воз-
главляет Восточное рудоуправление. 
Предприятие имеет собственную исто-
рию, но его работа под руководством 
З. Г. Катрановой отмечена особыми до-
стижениями. За прошедшие годы бы-
ла построена новая обогатительная фа-
брика, а кроме того, проведены геоло-
горазведочные работы и открыто новое 
месторождение. С 2003 по 2016 год из 
проблемного карьера рудоуправление 
превратилось в высокорентабельное и 
экспортно-ориентированное производ-
ство. Теперь 75 % продукции идет на 
экспорт в ближнее и дальнее зарубе-
жье. Причем продукция эта, барито-
вый концентрат, соответствует высо-
ким стандартам – 13A API, что отве-
чает требованиям ВТО. О многом го-
ворит и тот факт, что ТОО является 
одним из крупных налогоплательщи-
ков Жамбылского района Алматин-
ской области. 

Восточное рудоуправление обеспе-
чило постоянной работой более 600 
казахстанцев – жителей близлежащих 

районов, с заботой о людях построи-
ло дома с служебными квартирами, 
гостиницу и другие социально значи-
мые объекты. Являясь членом «золо-
того фонда» Ассоциации выпускников 
КазНУ им. аль-Фараби, Зелина Гани-
евна выступила меценатом возведения 
Триумфальной арки студентов и вы-
пускников «Мәңгілік ел».

Привычка к ответственному тру-
ду и вниманию к людям закладывает-
ся с детства. Отец Зелины Ганиевны – 
Катранов Ганий – участник Великой  
Отечественной войны, после войны 
был шахтёром, награждён множеством 
наград, в том числе медалями «Шах-
тёрская слава» II и III степени, мама 
– участница трудового фронта, тоже 
имеет почётные награды. 

Сама Зелина Ганиевна  Катранова за 
заслуги отмечена почётными грамота ми 
и благодарностями, признана Почёт-
ным граж данином Жамбылского райо-
на Алматинской области, является пол-
ным кавалером «Кенші даңқы», награж-
дена медалями «20 лет Конституции  
Казахстана», «Еңбек даңқы» III сте-
пени.

КАТРАНОВА ЗЕЛИНА ГАНИЕВНА
Республика Казахстан
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Руководитель ГУ «Оперативно-
спасательный отряд» Департамента 
по чрезвычайным ситуациям Акмо-
линской области. Полковник граж-
данской защиты. 

Даулет Бахманович внёс немалый 
вклад в дело обеспечения безопасно-
сти людей в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера. Он проделал большую 
работу по совершенствованию мате-
риально-технической базы спасатель-
ных подразделений. По инициативе 
Д. Б. Шамиганова построено новое 
здание водно-спасательной станции из 
быстровозводимого модуля. Проведено 
и оснащение спасательных подразде-
лений современными видами автомо-
бильной и спасательной техники, пла-
вательными средствами, водо лазным 
оборудованием и снаряжением. 

Полковник Д. Б. Шамиганов име-
ет богатый практический опыт рабо-

ты, грамотно применяет свои знания 
в служебной деятельности. 

Даулет Бахманович Шамиганов от-
мечен многочисленными государст-
венными, юбилейными и ведомствен-
ными наградами. 

Указом Президента Республики Ка-
захстан № 798 от 5 декабря 2018 го-
да в честь Дня Независимости Респу-
блики Казахстан за образцовое испол-
нение воинского и служебного долга, 
мужество и самоотверженность, про-
явленные при обеспечении законности 
и правопорядка, Д. Б. Шамиганов на-
граждён медалью «Ерлігі үшін» и удо-
стоен звания Почетный работник ор-
ганов гражданской защиты. 

Женат. За 35 лет совместной жиз-
ни с супругой Шамигановой Сауле 
Буркутовной воспитал трех сыновей: 
Ануара, Адиля, Марлана и пять вну-
ков и внучек: Азиану, Жанель, Деми-
рель, Алижана, Айзере. 

Служебная деятельность Дау лета 
Бахмановича Шамиганова являет-
ся для молодых специалистов ярким 
примером профессинализма, актив-
ной гражданской позиции и патрио-
тизма. 

ШАМИГАНОВ ДАУЛЕТ БАХМАНОВИЧ
28.04.1963

Республика Казахстан

Врач ультразвуковой диагности-
ки ГКП на ПХВ «Жанибекская  цен-
тральная районная больница» Управле-
ния здравоохранения акимата Западно-
Казахстанской области. После оконча-
ния Актюбинского государст венного 
медицинского института и интернату-
ры акушерства-гинекологии на базе об-
ластной клинической больницы горо-
да Уральска Улжан Зекешевна работает 
уже 30 лет. В 1989 году начала трудо-
вую деятельность врачом акушером-
гинекологом, попав по распределению 
в Жанибекскую центральную район-
ную больницу. Затем была переведе-
на заведующей Агубинской сельской 
врачебной амбулаторией Жанибекско-
го района. С 1995 по 2008 год – врач 
акушер-гинеколог в Жанибекской ЦРБ. 
После прохождения специализации по 
УЗИ с 1997 года по совместительству 
работает врачом ультразвуковой диа-
гностики. В связи с увеличением чис-
ла обследований беременных по пре-
натальному скринингу с 2009 года и 

по настоящее время является врачом 
функциональной диагностики. В 2016 
году прошла специализацию по мам-
мологии и по совместительству работа-
ет врачом-маммологом. Главной целью 
считает выявление заболевания на ран-
ней стадии и своевременное лечение. 

«Спасибо, доктор» – эти слова за-
служенно адресованы Улжан Зекешев-
не, отзывчивому, внимательному, ком-
петентному, не теряющему самооблада-
ния в любой ситуации врачу по при-
званию, доктору от бога. 

За многолетний неустанный труд 
Улжан Зекешевна Хайруллина награж-
дена Президентом Н. А. Назарбаевым 
медалью «25 лет Независимости Ре-
спублики Казахстан», грамотами ми-
нистра здравоохранения РК, районно-
го и областного акимов. Международ-
ными организациями Республики Ка-
захстан, России, Беларуси, Украины за 
личный значительный вклад в процесс 
оздоровления, выдающиеся трудовые 
достижения, преданность своему делу 

и профессионализм признана лучшим 
специалистом 2013 года. Стала побе-
дителем в номинации «Лучший врач 
2017 года» в своей сфере в конкурсе 
по Жанибекскому району и занесена 
на Доску почета в районном центре. 

Улжан Зекешевна пользуется боль-
шим уважением в коллективе и среди 
населения.

ХАЙРУЛЛИНА УЛЖАН ЗЕКЕШЕВНА
25.01.1963

Республика Казахстан
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
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ВРАЧ ГОДА•

АЛИКУЛОВА 
КУЛЬЗАМИРА САЛИБЕКОВНА
23.04.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель главного врача по лечебно-
профилактической работе ГКП на ПХВ 
«Шымкентская городская поликлини-
ка №6» ЮКО. Имеет первую категорию 
по специальностям «социальная гиги-
ена и организация здравоохранения» и 
«врач общей практики». Кульзамира Са-
либековна  – целеустремлённая, тактич-
ная, способна принимать нестандартные 
управленческие решения, поддерживает 
высокий профессионализм, посвящает 
всё своё время работе на благо населе-
ния ради укрепления здоровья нации на 

протяжении 27 лет. Каждый день Кульзамира Салибековна принимает 
у себя десятки больных, уделяя каждому внимание, проявляя отзывчи-
вость, способность понять проблемы пациента, сосредоточив всё своё 
внимание на сохранении жизни, облегчении страданий и восстановле-
нии здоровья. Министерством здравоохранения и социального разви-
тия Республики Казахстан в 2016 году награждена нагрудным знаком 
«За вклад в развитие здравоохранения», а также грамотами и благо-
дарственными письмами за заслуги в охране здоровья граждан, добро-
совестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство.

АТАБАЙ 
БАЗАРБАЙ АСАНБАЙУЛЫ
10.11.1937
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Ветеран труда, врач-статист оргметодот-
дела Кызылординской областной ин-
фекционной больницы. В 1956–1958 гг. 
учился в медучилище, три года отрабо-
тал фельд шером. В 1966 г. поступил в 
Алма-Атинский мединститут, где учил-
ся по специальности «педиатрия». Ра-
ботал детским хирургом в городской по-
ликлинике и в облздраве (внештатно). 
После трёх лет детской хирургии в об-
ластной больнице был назначен заме-
стителем главврача по лечебной части 
Шиелийской районной больницы. Семь 

лет был первым заместителем главврача Кызылординского облздрава. 
В 1988–2000 гг. возглавлял Кызылординскую областную инфекцион-
ную больницу, а с 2000-го остаётся здесь же в оргметодотделе. Базар-
бай Асанбайулы всегда относился к работе ответственно, коллеги отме-
чают его чуткость, честность, стремление к совершенствованию. В его 
активе более 30 научных публикаций. За заслуги врач отмечен орденом 
Дружбы народов, знаками «Отличник здравоохранения» СССР и РК, 
медалями «Ветеран труда» СССР и РК, многочисленными грамотами 
и благодарностями, юбилейными медалями, отраслевыми наградами.

АХМЕРОВА 
АЛМАГУЛЬ АСКАРОВНА
07.01.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая отделом заготовки крови и 
компонентов, врач-трансфузиолог выс-
шей квалификационной категории Пав-
лодарского областного центра крови. Тру-
довую деятельность начала врачом ско-
рой медицинской помощи в 1988 г., а в 
1995 г. перешла в областной центр крови. 
Профессия Алмагуль Аскаровны очень 
ответственная. На протяжении 20 лет 
её организованность, постоянное повы-
шение уровня знаний и квалификации с 
внедрением полученных знаний в произ-
водственный процесс помогают спасению 

сотен, тысяч человек, нуждающихся во врачебной помощи. За добросо-
вестное отношение к своим обязанностям награждена нагрудным зна-
ком «Золотой врач». Поощрена почётными грамотами министра здра-
воохранения Республики Казахстан, Управления здравоохранения, ад-
министрации Павлодарского областного центра крови. Цель Алмагуль 
Аскаровны – делать всё для улучшения качества выпускаемой продук-
ции во имя спасения человеческих жизней, следуя девизу: «Ставьте се-
бе лишь достижимые цели. Если вы честны по отношению к себе, своей 
работе, другим людям, то и мир будет честным по отношению к вам».

АБЫДЫНОВ 
АСКАР АСАНОВИЧ
15.07.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-хирург высшей категории ГКП на 
ПХВ «Кегенская ЦРБ». В 1984 г. Аскар 
Асанович окончил АГМИ по специаль-
ности «врач-хирург», а затем прошёл ин-
тернатуру и начал профессиональную 
биографию в Жанадалинской ЦРБ. С 
1988 г. его трудовая деятельность свя-
зана с Кегенской ЦРБ, где он возглав-
лял хирургическое отделение и был 
главным хирургом района, в настоя-
щее время трудится хирургом поликли-
ники. В общей сложности за плечами 
А.А. Абыдынова 34 года врачебной прак-

тики. Он убеждён: «Главное в жизни – оставаться человеком вез-
де и во всём, не бояться протягивать руку помощи, поскольку до-
бро всегда возвращается сторицей. Для врача предельно важно обла-
дать выским профессионализмом и самодисциплиной, быть честным, 
объективным и последовательным, неустанно повышать свои ком-
петенции. Цель врача – восстановление здоровья людей, и он дол-
жен сделать для этого всё возможное». Удостоен медалей «Шапағат», 
«20 лет независимости РК», грамот и благодарственных писем 
Президента РК, акимов области и района.

АЙТКЕНОВА 
ГАЛИЯ ТЛЕКТЕСОВНА
05.06.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Главная медсестра высшей категории 
Павлодарского областного центра крови 
Управления здравоохранения и акимата 
Павлодарской обл. Награждена нагруд-
ным знаком «Мейрім». Стаж работы глав-
ной медсестрой в Центре крови – более 
17 лет. Медицинский сотрудник непре-
менно должен быть человеком, всем серд-
цем преданным своему делу, осознающим 
всю важность и серь ёзность этой профес-
сии, тем, кто не боится опасностей, труд-
ностей, кто согласен всю свою жизнь по-
святить людям и, работая, продолжать по-

стоянно учиться и совершенствоваться. Ответственность, целеустремлён-
ность, милосердие, уважение к людям, добросовестность. Таким человеком 
и этими качествами обладает Г.Т. Айткенова. Её цель – обеспечивать эф-
фективную подготовку высококвалифицированных медицинских сестёр, 
способствовать их квалификации, обеспечивать высокий уровень меди-
цинской информации. За добросоветный труд отмечена почётными гра-
мотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения 
РК, РОО «Национальная медицинская ассоциация», различных органи-
заций. Её девиз: «Поднимаясь на новые ступени жизни, никогда не забы-
вай тех людей, которые были с тобой на предыдущих!».

АКБЕРДИЕВА 
МАФРУЗА КЕРИМБЕКОВНА
13.02.1956
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Акушерка смотрового кабинета ГКП 
на ПХВ «Шымкентская городская по-
ликлиника №6» г. Шымкента Южно-
Казахстанской обл. с 1983 г. Имеет выс-
шую категорию по специальности «аку-
шерское дело». Трудовой стаж – без ма-
лого 40 лет. Своей главной задачей счи-
тает выявление онкологических заболе-
ваний на ранних стадиях, а также веде-
ние разъяснительной работы с женщина-
ми по сохранению их здоровья. В профес-
сию пришла по окончании Шымкентско-
го медицинского училища по специаль-

ности «акушерка» на должность акушерки родильного отделения Чар-
даринской районной больницы, где трудилась с 1979 по 1983 г. Кол-
леги считают её добросовестным сотрудником, равноправным партнё-
ром врача, способным принимать самостоятельные решения, облада-
ющим глубоким знаниями, в том числе о сложных специализирован-
ных программах. За многолетний безупречный труд, огромный вклад в 
улучшение здоровья населения, тактичность и преданность профессии 
Мафруза Керимбековна награждена многочисленными почётными гра-
мотами, похвальными листами и благодарностями различного уровня.
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БЕКБЕРГЕНОВА 
СВЕТА САГИМОВНА
29.12.1956
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач ГКП на ПХВ «Талдыкорганская го-
родская поликлиника №2». 37 лет в про-
фессии. Из них 27 лет работала в стацио-
наре, заведовала такими отделениями, как 
родильный блок, гинекология, патология 
беременных. Десять лет работает в жен-
ской консультации. Обладатель медали 
«Отличник здравоохранения». За время 
работы про явила себя хорошо подготов-
ленным специалистом, умеет применять 
теоретические знания в практической дея-
тельности. Грамотный, квалифицирован-
ный врач, широко использующий совре-

менные методы обследования в лечении больных. Отличается трудолю-
бием, добросовестным отношением к своим обязанностям. Постоянно 
работает над повышением своего профессионального уровня. Проявля-
ет себя как принципиальный специалист, хороший организатор. Являет-
ся наставником для молодых специалистов и передаёт им свои знания 
и навыки. Умеет правильно принимать ответственные решения. Уча-
ствует в общественной жизни коллектива. Тактична, общительна, веж-
лива и внимательна. Благодаря требовательности, принципиальности 
и самоотдаче в работе Света Сагимовна снискала уважение среди со-
трудников поликлиники и благодарность пациенток разных возрастов.

БЕКЕНОВА 
СЛУШАШ ШАРЖИЯНОВНА
14.07.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая стационарным отделением 
пограничных состояний коммунального 
государственного казённого предприятия 
«Областной детский психоневрологиче-
ский диспансер» (г. Караганда) с сентя-
бря 2017 г. Медицинский стаж – 15 лет. 
Врач-психиатр первой квалификацион-
ной категории. Окончила педиатриче-
ский факультет Карагандинского госу-
дарственного медицинского института, 
прошла интернатуру на базе карагандин-
ской ГДБ №2. В 2003 г. С. Бекенова была 
принята на должность участкового врача-

нарколога диспансерного отделения Областного детского психоневро-
логического объединения, с 2005 г. совмещала работу в стационарном 
и диспансерном отделениях. С 2014-го – врач-психиатр по обслужи-
ванию сельского населения диспансерного отделения. В 2015 г. Слу-
шаш Шаржияновна получила свидетельство на право проведения су-
дебной экспертизы по специальности «судебно-психиатрический экс-
перт и судебно-наркологический эксперт». Является членом Ассоциа-
ции специалистов, работающих в сфере психического здоровья. 

БЕСБАЕВА 
ВАЛЕНТИНА КОЙШМАНОВНА
07.11.1952
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-дерматовенеролог высшей катего-
рии Кызылординского областного кожно-
венерологического диспансера. Трудо-
вой путь начала в 1979 г. после оконча-
ния факультета «Лечебное дело» Актю-
бинского государственного медицинско-
го института. Стаж в профессии – 39 
лет. Участница I  Евразийского конгрес-
са в 2009 г. Работала заведую щей отде-
лением диспансера, руководила лечебно-
профилактической деятельностью. На ба-
зе диспансера проводила практические за-
нятия со студентами медицинского кол-

леджа. Длительное время курировала Шиелийский, Жанакорганский 
кожно-венерологические диспансеры. С 2001 по 2003 г. была внештат-
ным главным врачом-дерматологом Кызылординской области. Награж-
дена медалью «За доблестный труд», нагрудными знаками «Отличник 
здравоохранения Республики Казахстан», «За вклад в дело здравоох-
ранения», грамотами акима Кызылординской обл., областного профес-
сионального союза медицинских работников. Продолжает свою трудо-
вую деятельность, вводяя в практику новые виды лечения, предлагае-
мые ведущими врачами-дерматологами Казахстана. 

БОРЩЕВА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
15.10.1983
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-неонатолог первой квалификацион-
ной категории ГКП на ПХВ «Городской 
родильный дом №2». Стаж в профессии 
– 11  лет. Свою трудовую деятельность 
начала врачом-педиатром в детской по-
ликлинике №8, с 2007 г. работала врачом-
неонатологом в отделении реанимации и 
интенсивной терапии в городском пери-
натальном центре «Роддом №3», далее – 
в отделении реанимации и интенсивной 
терапии в НЦП и ДКХ. С  2016 г. зани-
мает должность врача-неонатолога в дет-
ском отделении «Роддом №2». Наиболее 

значимым в своей деятельности считает оказание помощи детям, нуж-
дающимся в ней, спасение маленького человека с первых дней жизни. В 
работе стремится помогать пациентам, внедрять передовые инновацион-
ные технологии в области неонатологии и эффективные методы ухода 
за недоношенными новорождёнными, а также быть нужной обществу и 
государству. Екатерина Александровна постоянно повышает свою ква-
лификацию, овладевает новыми навыками. За профессионализм, испол-
нительность, ответственность неоднократно отмечена грамотами и бла-
годарностями. Её девиз, как и у любого врача в первую очередь: «Не на-
вреди ни словом, ни делом», а также «Помогаю людям всем, что имею».

ВЕЙСЕНБЕРГ 
СВЕТЛАНА ДЕРЕСИНОВНА
03.02.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-психиатр, детский суицидолог, ор-
динатор дневного стационара КГКП «Об-
ластной детский психоневрологический 
диспансер» г. Караганды. Общий стаж 
работы – 22 года. Как сказал великий 
Гиппократ, «врач должен быть благораз-
умным по своему нраву человеком, пре-
красным, добрым и человеколюбивым». 
Это относится и к Светлане Дересиновне. 
Она консультант школьных психологов и 
врачей общей практики Карагандинской 
обл. Проводит консультации в семьях, в 
которых выявлены подростки с суици-

дальным поведением. Ведёт психотерапевтические занятия с подрост-
ками, находящимися на стационарном лечении. За время работы на-
писала несколько статей по темам психологии и психиатрии детского 
возраста «Сезонность психоневрологических заболеваний в детстве» 
и т.д. Её конференции на темы «Депрессии у подростков», «Детский 
и подростковый суицид и его профилактика» и др. безусловно помо-
гают не только детям, но и прежде всего родителям. Светлана Дереси-
новна имеет многочисленные дипломы, сертификаты, грамоты, благо-
дарственные письма Министерства здравоохранения области, а также 
многочисленных пациентов и их родителей. 

ГЛОВАЦКАЯ 
ИННА ВЛАДИМИРОВНА
21.04.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая отделением анестезиологии 
и реанимации, врач высшей категории 
КГП на ПХВ «Павлодарский областной 
кардиологический центр». Реаниматоло-
гия – одна из самых сложных профес-
сий: необходимо не только доскональ-
но знать все тонкости науки, но и уметь 
за секунды принять единственно верное 
решение. Для И.В.  Гловацкой реанима-
тология стала действительно делом жиз-
ни. Начав с работы в отделении анесте-
зиологии и реанимации в Павлодарской 
городской больнице №1, вот уже 28 лет 

Инна Владимировна без преувеличения спасает людей – и счёт идёт 
на тысячи. В областном кардиоцентре с 2013 г. является также глав-
ным внештатным анестезиологом-реаниматологом УЗО. Успевает об-
учать коллег, передавая им свой бесценный опыт. За работу в комис-
сии по присвоению категорий медработникам отмечена благодарствен-
ным письмом ККМФД МЗ РК, признана лучшим независимым экс-
пертом 2016 г. МЗ РК, победила в областном конкурсе 2018 г. в номи-
нации «Золотой фонендоскоп». За заслуги по достоинству вознаграж-
дена медалями «Отличник здравоохранения РК», «За профессиональ-
ные заслуги», «20 лет независимости РК».
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ДАБЫЛДИНА 
КАМПИТ КАЙРУЛЛАЕВНА
21.10.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Районный акушер-гинеколог первой 
квалификации ГКП на ПХВ «Темир-
ская ЦРБ». Удостоена званий «Луч-
ший специа лист района», «Человек го-
да Темирского района», диплома кон-
курса «Шапагат» в номинации «Лучший 
врач», была делегатом VI и VII съездов 
акушеров-гинекологов. Путь в профес-
сию Кампит Кайруллаевна начала опера-
ционной санитаркой областного онколо-
гического диспансера Кзыл-Орды, позже 
окончила Актюбинский ГМИ по специ-
альности «лечебное дело» (1992) и про-

шла интернатуру по акушерству и гинекологии на базе Актюбинской 
областной больницы. С 1993 г. трудится в Темирской ЦРБ. К.К. Да-
былдина убеждена: «Врачом может быть только человек, всем сердцем 
преданный своему делу. Тот, кто, работая, продолжает учиться и совер-
шенствоваться, не боится трудностей и согласен всю жизнь посвятить 
людям». Приоритетными для себя задачами она считает сохранение 
здоровья женщин района, улучшение работы гинекологической служ-
бы больницы. Награждена медалями «Авиценна», имени Н.И. Пиро-
гова; благодарностями Минздрава РК, акима области.

ДЖАНГАЛИЕВА 
КЛАРА ГАДИЛОВНА
25.12.1949
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-радиолог высшей квалификаци-
онной категории Медицинского центра 
Западно-Казахстанского государствен-
ного медицинского университета име-
ни М.  Оспанова г.  Актобе. Клара Гади-
ловна 38 лет спасает людей, их жизни. 
Она отличник здравоохранения РК, номи-
нант премии «Шапагат». Свой трудовой 
путь начала в 1980 г., по окончании меди-
цинского института работала акушером-
гинекологом в областном роддоме. Благо-
даря врачам, таким как К.Г. Джангалиева, 
появилась возможность предупреждать и 

лечить огромное количество заболеваний, ранее считавшихся смертельно 
опасными. Она делится своим большим опытом, знаниями с молодыми 
специалистами. Пользуется огромным уважением среди коллег и насе-
ления. Самое главное, считает Клара Гадиловна, – требовательность, в 
первую очередь к себе, отзывчивость, добросовестное отношение к сво-
ей работе. Ответственность, трудолюбие, жизненный и профессиональ-
ный опыт помогают ей достигать больших успехов в её деятельности. 
Девиз Клары Гадиловны: «Светя другим, сгораю сам!» За многолетний 
добросовестный труд отмечена почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами Министерства здравоохранения РК, облздравотдела.

ДОБАНОВА 
КУЛСИМХАН САНСЫЗБАЕВНА
20.03.1954
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая пульмонологическим отделе-
нием, врач высшей квалификационной ка-
тегории ГКП на праве хозяйственного ве-
дения «Областная детская больница» ГУ 
«Управление здравоохранения Алматин-
ской области» акимата Алматинской обл. 
За большой личный вклад в развитие ме-
дицины награждена нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения РК». 40 лет 
посвятила деятельности врача. Свой тру-
довой путь начала в 1979 г. участковым 
врачом-педиатром. Главная задача Кул-
симхан Сансызбаевны  – повысить каче-

ство медицинской помощи детям. Постоянно оказывает медпомощь де-
тям г. Талдыкоргана и Алматинской обл. Обучает молодых специали-
стов. Неоднократно проходила курсы повышения квалификации. Поль-
зуется заслуженным авторитетом среди коллег и населения города. Ор-
ганизаторские и управленческие способности, жизненный и профессио-
нальный опыт, коммуникабельность, исполнительность, ответственность 
помогают ей достигать больших успехов в её деятельности. За добросо-
вестный труд отмечена почётными грамотами Управления здравоохране-
ния РК и благодарностью областного акимата.

ДОШАНОВА 
МАРАЛ НЫҒМЕТҚЫЗЫ
12.08.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая Жусандойской врачебной 
амбулаторией ГКП на ПХВ «Каратобин-
ская ЦРБ» Каратобинского р-на ЗКО. Де-
путат районного Совета. Окончила фа-
культет «Лечебное дело» ГМИ. Трудовую 
деятельность начала в областном кожно-
венерологическом диспансере, где про-
ходила интернатуру. С 1985 по 1988 г. – 
врач-дерматолог в больнице Тайпакского 
р-на. С 1988 г. – заведующая врачебной 
амбулаторией. Награждена юбилейны-
ми медалями «20 лет независимости Рес-
публики Казахстан», «20 лет маслихатам 

Казахстана». Врачом непременно должен быть человек, всем сердцем 
преданный своему делу, который осознаёт всю важность и серьёзность 
этой профессии, кто не боится опасностей, трудностей. Таким челове-
ком и является М.Н. Дошанова. Она 32 года и в стужу, и в жару спа-
сает и лечит людей в населённых пунктах, которые удалены от район-
ного центра. Ответственность, жизненный и профессиональный опыт 
помогают ей достигать отличных результатов в её деятельности. От-
мечена многочисленными почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами министра здравоохранения РК, областного Управления 
здравоохранения, акимов области и района.

ДУСЕМБЕНА 
АСИМА АШИМОВНА
15.04.1949
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-педиатр высшей категории ГП №3 
г.  Актобе. Удостоена звания «Женщина 
года». Награждена дипломом «Лучший 
врач» конкурса «Шапагат». Внесена в 
книгу «Лучшие врачи» Хромтауской ЦРБ. 
Окончив АГМИ по специальности «педиа-
трия», начала работать врачом-педиатром 
в детской больнице №1 г. Актобе. Посвя-
тила этой профессии 39 лет, из них более 
20 лет отдала детям-сиротам и оставшим-
ся без попечения родителей, будучи глав-
ным врачом дома ребёнка «Бөбек». Под ру-
ководством Асимы Ашимовны проведена 

колоссальная работа по материально-техническому оснащению учрежде-
ния. В 1998 г. в рейтинге домов ребёнка по РК Актюбинский дом ребён-
ка стал одним из лучших по всем показателям. Наряду с работой руково-
дителя проводит и общественные мероприятия как активный член сове-
та женщин при акиме города, Общества казахского языка, Союза мусуль-
манских женщин, попечительского совета. Отмечена почётными грамота-
ми, благодарственными письмами, ценными подарками Министерства РК, 
Управления здравоохранения, профсоюза. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе, но продолжает работать на благо маленьких де-
тей, отдавая свои знания и опыт. 

ЕВГЕНЬЕВА 
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
14.07.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая вторым акушерско-
физиологическим отделением ТОО «Ре-
гиональный акушерско-гинекологический 
центр» г. Караганды (с 2012 г.), к.м.н. (с 
1998 г.), доцент кафедры акушерства и ги-
некологии КГМУ. В 1978 г. окончила Ка-
рагандинский государственный медицин-
ский институт, в 1985-м  – клиническую 
ординатуру кафедры акушерства и гине-
кологии, в 1988 г. – аспирантуру Всесо-
юзного НИЦ по охране здоровья матери и 
ребёнка (сегодня – ФГУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова», г. Москва). В центр пришла в 1998 г. 
врачом-ординатором, трудилась завотделением, заместителем главного 
врача по лечебной части. Ирина Алексеевна не только владеет навыками 
в диагностике патологических состояний и оказании помощи больным, 
но и проводит практические занятия по подготовке будущих врачей. По-
стоянно повышает уровень теоретических знаний на курсах повышения 
квалификации и применяет их в практической деятельности. В  коллек-
тиве уделяет внимание укреплению трудовой дисциплины, требователь-
на к персоналу, а к пациентам внимательна. Именно за эти качества её це-
нят коллеги, а пациентки неизменно высказывают слова благодарности.
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ЕЛИКБАЕВ 
АЙДЫН МОЛДАШОВИЧ
24.07.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующий хирургическим отделением 
ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ». Врач выс-
шей категории. Окончил КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова, факультет «Лечебное 
дело», далее интернатуру, получив специа-
лизацию «Врач-хирург». Работал старшим 
лаборантом на кафедре, старшим врачом 
в Центре медицины катастроф, проходил 
службу в армии врачом-инфекционистом. 
С 2005 г. работал в региональном военном 
госпитале начальником инфекционного от-
деления. В 2007 г. – в Панфиловской ЦРБ 
врачом-хирургом. С 2008 по 2015 г. рабо-

тал ассистентом на кафедре хирургических болезней №1 КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова, параллельно – ответственным хирургом приёмного 
покоя ГКБ №4. В 2017 г. прошёл обучение в Южной Корее по теме «Ма-
лоинвазивные методы лечения в общей хирургии» и выступил с докла-
дом «Дуальный принцип эндовидеохирургических операций в условиях 
ЦРБ при остром аппендиците». Участник международных конгрессов и 
НПК, соавтор научных статей. Консультирует круглосуточно экстренную 
службу Илийской ЦРБ, выполняет наиболее сложные ургентные опера-
ции на органах брюшной полости и грудной клетки. Награждён грамо-
тами «Отличник своего дела», акима Илийского района.

ЕСЕМБАЕВА 
КУЛАНДА КАСЫМБЕКОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт, 
врач-кардиолог высшей категории ГКП 
на ПХВ «Областной консультативно-
диагностический медицинский центр» 
Управления здравоохранения ЮКО. На-
граждена медалью акима области «За 
вклад в развитие здравоохранения Южно-
Казахстанской области». На высоком уров-
не выполняет обязанности по улучшению 
оказываемой медицинской помощи на-
селению, способствует развитию здраво-
охранения области. Регулярно повышает 
свой профессиональный уровень. Участни-

ца международных конгрессов и форумов, выступает с докладами на на-
учно-практических конференциях центра, принимает активное участие в 
мероприятиях, проводимых органами и учреждениями здравоохранения. 
Внесла значительный вклад в развитие системы здравоохранения ЮКО. На 
протяжении многих лет работала главным терапевтом и кардиологом обла-
сти. Куланда Касымбековна опытный, квалифицированный, ответственный 
специалист, прекрасный организатор, пользуется большим авторитетом и 
уважением в коллективе и среди пациентов. За трудовые достижения в об-
ласти здравоохранения отмечена почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами Управления здравоохранения ЮКО, руководства центра.

ЖУМАБАЕВ 
СЕРИК ЕМБЕРГЕНОВИЧ
25.06.1959 
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующий стационарным отделением, 
врач-офтальмолог высшей квалификацион-
ной категории ГКП на ПХВ «Костанайская 
областная офтальмологическая больница» 
Управления здравоохранения акимата Ко-
станайской обл. Отличник здравоохране-
ния РК. Лучший офтальмолог 2008 года 
РК. Стаж работы – 36 лет. Свой трудовой 
путь начал врачом-интерном КазНИИ глаз-
ных болезней г. Алматы. В дальнейшем за-
ведовал межрайонным глазным отделени-
ем Торгайской обл. Прошёл 2-годичную 
клиническую ординатуру на базе КазНИИ 

глазных болезней г. Алматы. Врач-офтальмолог республиканского лазер-
ного центра КазНИИ глазных болезней. Зав. глазным отделением Торгай-
ской областной больницы. В настоящее время – зав. стационарным отде-
лением Костанайской областной офтальмологической больницы. Более 30 
лет Серик Ембергенович заведует глазным отделением, внедрил в регио-
не лазерную хирургию, операции по поводу отслойки сетчатки, современ-
ную инновационную технологию оперативного лечения катаракты и гла-
укомы. Воспитал несколько поколений врачей-офтальмохирургов. Отме-
чен почётными грамотами Министерства здравоохранения РК, акима об-
ласти, областного Управления здравоохранения. 

ЖУМАТАЕВА 
МЕРУЕРТ БЕКЕНОВНА
07.12.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая лабораторией диагностики 
инфекций КГКП «Павлодарский област-
ной центр крови» Управления здравоох-
ранения Павлодарской области акимата 
Павлодарской области. Общий медицин-
ский стаж – 17 лет. Участвует в прове-
дении скрининга на современном усовер-
шенствованном высокотехнологическом 
оборудовании, используя метод двухэтап-
ности, рекомендованный ВОЗ, который 
является на сегодняшний день междуна-
родным стандартом в службе крови при 
скрининге донорской крови, что позво-

ляет сократить «серологическое окно» до пяти дней. За 15 лет приме-
нения генамплификационных методов в службе крови удалось значи-
тельно снизить риск трансфузионной передачи инфекций, прежде все-
го ВИЧ и вирусов гепатитов В и С.  Грамотный, квалифицированный 
врач. Отличается трудолюбием, добросовестным отношением к своим 
обязанностям. Является наставником для молодых специалистов и пе-
редаёт им свои знания и навыки. Умеет правильно принимать ответ-
ственные решения. Участвует в общественной жизни коллектива. Не-
однократно награждена грамотами и благодарностями за профессио-
нальный труд и опыт работы. 

ИСАФИНА 
БИБИГУЛЬ ТУРСБЕКОВНА
03.02.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по охране мате-
ринства и детства ГКП на ПХВ «Талды-
корганская городская поликлиника №2». 
Награждена медалями «За доблестный 
труд в развитии здравоохранения», «За 
доблестный труд», к 25-летию независи-
мости Республики Казахстан, грамотой за 
І место на областном конкурсе «Лучший 
независимый эксперт 2015  года». Свою 
трудовую деятельность начинала ордина-
тором в Железнодорожной больнице стан-
ции Уштобе. Стаж работы – 32 года. Тре-
бовательность к себе, честность, отзывчи-

вость, постоянное углубление своих знаний помогают Бибигуль Турсбе-
ковне достигать отличных результатов. За плодотворный труд в разви-
тии сферы здравоохранения, за достойное исполнение служебных обя-
занностей и безупречную военную дисциплину в обеспечении нацио-
нальной безопасности отмечена почётными грамотами Алматинского об-
ластного управления здравоохранения, комитета по контролю медицин-
ской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения 
и социального развития; благодарственными письмами Центра развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения РК, РОО «Националь-
ная медицинская ассоциация», Комитета национальной безопасности.

КАРИМОВА 
ДИЛФУЗА ЭРГАШОВНА
28.10.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Участковая медсестра бессрочной выс-
шей категории Шымкентской городской 
поликлиники №5. Окончила медицин-
ское училище. Активно участвует в об-
щественной жизни поликлиники. Меди-
цинский сотрудник непременно должен 
быть человеком, всем сердцем предан-
ным своему делу, который осознаёт всю 
важность и серьёзность этой профессии, 
тем, кто согласен всю свою жизнь посвя-
тить людям и, работая, продолжать по-
стоянно учиться и совершенствоваться. 
Таким человеком и является Дилфуза 

Эргашовна Каримова. Для этой профессии необходимо обладать осо-
бым складом характера, внимательностью, терпеливостью, добротой и 
в то же время твёрдостью, способностью быстро принимать решения, 
огромным чувством ответственности. Именно такими качествами об-
ладает Дилфуза Эргашовна. Ответственность, жизненный и професси-
ональный опыт, творческий подход к работе позволяют ей достигать 
значительных результатов в её деятельности. За плодотворный труд, за 
«творческий взгляд» отмечена многочи сленными почётными грамота-
ми и благодарственными письмами руководства поликлиники. Её де-
виз: «Чужой беды не бывает!» 
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КУРМАНБАЕВА 
МАРИЯ КАЛЕНОВНА
10.05.1951
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая кабинетом статистики ГКП 
на ПХВ «Городская поликлиника №18». 
Врач высшей квалификационной кате-
гории по специальности «общественное 
здравоохранение; социальная гигиена и 
организация здравоохранения». Отличник 
здравоохранения РК. Награждена орденом 
АVE VITAE, медалью «Алтын Дәрігер». 
Стаж работы в статистике – 42 года. Тру-
довой путь начала врачом-статистиком 
в организационно-методическом отделе 
республиканской клинической больницы 
г. Алма-Аты. Медицинская статистика – 

один из интереснейших разделов медицины, считает Мария Каленовна. 
Её цель состоит в обучении врачей и медицинских сестёр методикам ана-
лиза своей работы для постоянного повышения качества оказания меди-
цинской помощи. Пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, 
организаторские способности, доверие и уважение коллег помогают Ма-
рии Каленовне добиваться хороших результатов в работе. За плодотвор-
ный труд и достигнутые успехи она отмечена ежегодными почётными 
грамотами, благодарственными письмами партии «Нұр Отан», акимата и 
Управления здравоохранения, проф союзной организации и администра-
ции поликлиники. Её девиз: «Честно, точно, в срок!»

МАДРАИМОВА 
ЗАГИРА АБДУКАРИМОВНА
31.12.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач ультразвуковой диагностики вто-
рой квалификационной категории ГКП 
на ПХВ «Центр детской неотложной ме-
дицинской помощи» Управления здраво-
охранения г.  Алматы. Общий стаж – 36 
лет, 28 из них посвятила медицине. Свою 
карьеру начала в 1982 г. на швейной фа-
брике швеёй-мотористкой, далее работа-
ла на заводе «Чимкентшина». В 1995 г. 
окончила педиатрический факультет Ал-
матинского государственного медицин-
ского института с присвоением квалифи-
кации «врач-педиатр». Загира Абдукари-

мовна всегда стремилась связать свою жизнь с медициной, приносить 
пользу людям. В 1995–2011 гг. она преподавала на кафедре оператив-
ной хирургии и топографической анатомии КазНМУ, позже занимала 
должность замдекана педиатрического факультета, затем была главным 
специалистом Научно-клинического управления. Восемь лет посвятила 
работе в Центре детской неотложной медицинской помощи в качестве 
врача УЗД. По её мнению, профилактическая медицина должна стать 
основным инструментом в предупреждении болезней. Любовь к свое-
му делу, терпение и профессионализм помогают преодолевать трудно-
сти и двигаться к своей цели. Девиз врача: «Совершенство во всём».

МАКУБАЕВА 
САЛТАНАТ КЫПШАКБАЕВНА
27.11.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по контролю ка-
чества медицинских услуг, врач-эксперт, 
психиатр-нарколог высшей квалифика-
ционной категории КГКП «Областной 
детский психоневрологический диспан-
сер» г. Караганды. Менеджер здравоох-
ранения, независимый эксперт по пси-
хиатрии и наркологии РК, ассистент ка-
федры психиатрии и наркологии. С от-
личием окончила медицинское училище 
(1988) и получила высшее образование в 
Карагандинском государственном меди-
цинском институте (1994). В сфере здра-

воохранения Салтанат Кыпшакбаевна работает более 20 лет. Сотруд-
ники коллектива отзываются о ней как о чрезвычайно компетентном и 
талантливом враче, опытном менеджере, проявляющем настойчивость 
и принципиальность в вопросах повышения квалификации медработ-
ников, улучшения качества оказания профильной помощи. С.К. Маку-
баевой присущи выдержанность и корректность в отношениях с кол-
легами, требовательность к медицинскому персоналу, чуткость и вни-
мательность к больным и их родственникам. За профессиональные за-
слуги Салтанат Кыпшакбаевна отмечена грамотой министра здравоох-
ранения Республики Казахстан.

КИНЖЕНБЕТОВА 
ГУЛЬБАНУ ЖУМАКАЕВНА
13.12.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач первой категории по специально-
сти «педиатрия» ГКП на ПХВ «Город-
ская поликлиника №5» г. Актобе. Врач-
эксперт городской поликлиники №5. В 
1983 г. окончила кафедру педиатрии АГ-
МИ. Свою трудовую деятельность начи-
нала 30 лет назад, посвятив себя деятель-
ности врача, из них 18  лет работала пе-
диатром. С 2001 по 2005 г. –замглавврача 
КДП №2, с 2006 по 2011 г. – замглавврача 
КДП №3. С 2011 по 2013 г. – преподава-
тель Актюбинского медколледжа. Главной 
целью считает сохранение здоровья под-

растающего поколения – для здоровья нации необходимо иметь здоро-
вых детей. Активно участвует в реа лизации государственной програм-
мы развития здравоохранения «Здоровье» на 2016–2020 годы. За бла-
городный добросовестный труд отмечена многочисленными почётными 
грамотами и благодарственными письмами Управления здравоохране-
ния Актюбинской области. Ответственность, трудолюбие, умение убеж-
дать, требовательность, способность быстро принимать решения, профес-
сиональный опыт и верность выбранной профессии позволяют Гульба-
ну Жумакаевне достигать больших успехов в её деятельности. Главная 
её личная цель – служить на благо своего народа и любимой родины.

КОРПЕШОВА 
АЛМАГУЛ ТЛЕУБАЕВНА
04.11.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Старшая медицинская сестра эндоско-
пического отделения ГККП «Противоту-
беркулёзный диспансер города Астаны» 
акимата г. Астаны. Специалист первой 
квалификационной категории. Стаж ра-
боты в области здравоохранения – 29 
лет. В 2016 году поступила в ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России на факультет 
высшего сестринского образования с при-
менением дистанционных технологий. 
После его окончания Алмагул Тлеубаевна 
начала трудовую деятельность с должно-
сти медицинской сестры хирургического 

отделения. Её труд и стремление помогать людям оказались ненапрас-
ными, А.Т. Корпешова стала осваивать должность старшей медсестры. 
За большую работоспособность, ответственность, коммуникабельность, 
пунктуальность отмечена благодарственными письмами не только па-
циентов, но и акима Абайского района в связи с 20-летием независи-
мости Республики Казахстан и в честь празднования Дня медицинско-
го работника; поощрена грамотами акима п. Топар и Управления здра-
воохранения Карагандинской области.

КУАТБЕКОВ 
КАЙРАТ НИЕТАЛИЕВИЧ
24.05.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Кандидат медицинских наук, врач-кар дио-
хирург высшей квалификационной катего-
рии, доцент кафедры сердечно-сосудистой 
хирургии Казахского национального меди-
цинского университета, завотделением дет-
ской кардиохирургии ГКП на ПХВ «Центр 
перинатологии и детской кардиохирургии», 
главный специалист по детской кардиохи-
рургии Управления здравоохранения горо-
да Алматы. За весь период работы самосто-
ятельно прооперировал более 2500 пациен-
тов с различными хирургическими патоло-
гиями сердца в возрасте от 0 дней до 85 лет. 

Единолично и в соавторстве опубликовал более 145 печатных работ, три 
методические рекомендации и получил восемь патентов на изобретения. 
Прошёл обучение в очной докторантуре по кардиохирургии в ННЦХ име-
ни А.Н. Сызганова (2007–2010), подготовку и обучение в ведущих меди-
цинских центрах стран Европы (Великобритания, Италия, Польша, Литва), 
Азии (Южная Корея) и в России (Новосибирск, Томск). За 25-летнюю ра-
боту и значительный вклад в медицину награждён нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения Республики Казахстан», почётными грамотами 
акима г. Алматы, нагрудным знаком «Золотой врач»; в 2017 г. признан од-
ним из победителей национального проекта «100 новых лиц Казахстана».
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МАМБАЕВА 
АЙМАН БАЙЗАКОВНА
14.12.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая клинико-диагностическим 
отделением, врач высшей категории дет-
ского отделения ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1» г. Алматы. Облада-
тель почётного звания «Лучший доктор 
по городу Алматы». Лучший организатор 
партии «Нұр Отан». Лучший специалист 
по детской офтальмологии по г. Алматы 
(2017). Свою трудовую деятельность на-
чинала участковым педиатром. 28 лет Ай-
ман Байзаковна лечит людей, всем серд-
цем предана своему делу, не боится опас-
ностей, трудностей, согласна всю свою 

жизнь посвятить людям, заботиться об их здоровье. Работая, продол-
жает постоянно учиться и совершенствоваться. Стремится к достиже-
нию внутреннего успеха, удовлетворённости собой и своей профессио-
нальной деятельностью. Главная её цель – служить родине и обществу. 
За плодотворный и добросовестный труд отмечена благодарственны-
ми грамотами акима г. Алматы. Многолетний профессиональный опыт, 
огромное чувство ответственности, трудолюбие, требовательность, ком-
муникативная компетентность, чуткость, внимательность, верность вы-
бранной профессии помогают Айман Байзаковне достигать больших 
успехов в своей деятельности. Её девиз: «Живи, помогая жить другим!» 

МАХАТОВА 
САКИПЖАМАЛ АБИШЕВНА
02.01.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-трансфузиолог ГКП на ПХВ «Центр 
детской неотложной медицинской помо-
щи» Управления здравоохранения города 
Алматы. В 1980 г., окончив Карагандинский 
ГМИ, факультет педиатрии, начала работать 
педиатром. С 1987 г. – врач-реаниматолог-
анестезиолог, заведующая отделением реа-
нимации в г. Сатпаеве, регулярно повыша-
ла свою квалификацию в АГИУВ г. Пав-
лодара и на курсах усовершенствования в 
г.  Ташкенте и г.  Томске. С 1995 г. – врач-
реаниматолог-анестезиолог высшей катего-
рии в отделении реанимации и анестезиоло-

гии. Сакипжамал Абишевна, осознавая всю важность и серьёзность профес-
сии, продолжает постоянно учиться. 38 лет работы, сотни спасённых детей 
и благодарность родителей за спасение их жизни. Учитывая профессиона-
лизм С.А. Махатовой, руководство предложило ей возглавить службу кро-
ви в клинике, в связи с этим врач переспециализировалась на трансфузио-
лога. Ответственность, жизненный и высокопрофессиональный опыт, уме-
ние концентрироваться на деле, поскольку зачастую от работы врача зави-
сит жизнь пациента, помогают ей достигать отличных результатов в своей 
деятельности. Отмечена почётными грамотами, благодарственными письма-
ми городского и областного управлений здравоохранения.

МОЛДАХМЕТОВ 
САЯТ ГАЗИЗОВИЧ
27.12.1953
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Главный врач КГП на ПХВ «Айыртау-
ская центральная районная больница» 
Северо-Казахстанской обл. Саят Гази-
зович более 40 лет работает в районной 
больнице и возглавляет её с 1991  года. 
Все эти годы он продолжает хирургиче-
скую оперативную деятельность, посто-
янно повышает свой квалификационный 
уровень. С.Г. Молдахметов – инициатив-
ный, энергичный руководитель, хороший 
организатор. Председатель первичной ор-
ганизации партии «Нұр Отан» в больни-
це, трижды был избран депутатом рай-

онного маслихата. Почётный донор СССР. За профессиональную дея-
тельность врач-хирург неоднократно отмечен почётными грамотами и 
благодарственными письмами различного уровня. В 1997 г. С.Г. Мол-
дахметову присвоено звание «Отличник здравоохранения РК». Он на-
граждён юбилейными медалями к 10-летию и 20-летию независимости 
РК, медалями «Шапағат», «20 лет маслихатам Казахстана». В 2016  г. 
Саяту Газизовичу вручили нагрудный знак «За вклад в развитие здра-
воохранения», в 2017-м  присвоили звание «Почётный гражданин Ай-
ыртауского района».

НИКОНОВА 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
11.04.1953
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Старшая медицинская сестра отдела заго-
товки крови высшей квалификационной 
категории КГКП «Павлодарский област-
ной центр крови». Любовь Алексеевна, 
начав трудовой путь в 20 лет в качестве 
операционной медсестры на областной 
станции переливания крови, была пере-
ведена сначала на должность медсестры в 
отдел сушки и плазмы, затем в 1989 г. ста-
ла главной медсестрой в областном цен-
тре крови, а с 2003-го – старшей медсе-
строй отдела заготовки крови, посвятив 
45 лет этой важнейшей отрасли медици-

ны. Её задача сегодня – организовать бесперебойную работу ключево-
го отдела учреждения. Большой объём задач требует не только ответ-
ственности и аккуратности, но и эмоциональной уравновешенности. 
А в работе с людьми не обойтись без доброжелательности и тактично-
сти. Л.А. Никонова сочетает в себе эти профессиональные и личност-
ные качества. За заслуги неоднократно отмечена почётными грамота-
ми и благодарственными письмами, в том числе за активное участие в 
государственной программе «Саламатты Қазақстан». Своё отношение 
к работе Любовь Алексеевна передала и детям: её сын и дочь стали ме-
диками, продолжив профессиональную династию.

НУРГАСКАЕВА 
САНАТ КУДЫШЕВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Главная медсестра ГКП на ПХВ «Город-
ская поликлиника №21» г. Алматы. Ме-
дицинский сотрудник непременно дол-
жен быть человеком, всем сердцем предан-
ным своему делу, осознающим всю важ-
ность и серь ёзность своей профессии. Са-
нат Кудышевна – именно такой человек. 
С 1982 по 1984  г. она работала в сфере 
санитарно-эпидемио логической службы, 
проводила обучение населения по здоро-
вому питанию и гигиеническим навыкам. 
С 1996 г. – старшая медсестра по ФАП на 
сложных участках, дополнительно выпол-

няла функцию участковой медсестры врача общей практики. С 2012 г. 
– главная медсестра ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21». Про-
водит обучение медицинских сестёр на рабочем месте, внедрила работу 
по делегированию функций врача к медсестре. За добросовестный труд 
отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами за ве-
сомый вклад в сферу здравоохранения и формирование здорового обра-
за жизни. Член партии «Нұр Отан» и комиссии согласительного сове-
та. В течение 25 лет выполняет общественную работу на выборах. Зам-
председателя избирательного участка №17 Алатауского р-на г. Алматы. 
Председатель профсоюзного комитета организации. 

НУРЛАНОВА 
АРДАК НУРАДИЛОВНА
23.03.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-педиатр высшей квалификацион-
ной категории ГКП на ПХВ «Поликли-
ника №5» г. Алматы. В 1988 г. окончи-
ла Алма-Атинский государственный меди-
цинский институт по специальности «пе-
диатрия». Трудовую деятельность начала 
в 1988 г. врачом-педиатром областной дет-
ской больницы г. Талды-Кургана, затем с 
1990 г. – врач-педиатр Талды-Курганской 
городской детской объединённой больни-
цы. С 1999 г. врач-фтизиатр, с 2000 г. – за-
ведующая лечебно-терапевтическим отделе-
нием №1 Талдыкорганского тубдиспансера. 

В 2011 г. окончила Казахский национальный медицинский университет име-
ни С.Д. Асфендиярова по специальности «менеджмент» с присуждением ака-
демической степени «бакалавр менеджмента». В городской поликлинике №5 
работает с 2013 г. в должности заведующей отделением платных услуг, про-
фпатолога, занимается фибросканированием печени. Член партии «Нұр От-
ан». Стаж работы – 29 лет. Имеет высшую  квалификационную категорию 
по специальности «общественное здравоохранение/социальная гигиена и ор-
ганизация здравоохранения». За долгие годы работы в различных медицин-
ских организациях накопила огромный опыт работы в сфере здравоохране-
ния и внесла свой большой вклад в развитие здравоохранения республики. 
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СЛАМБЕКОВА 
ЛАЗАТ МЫРЗАХМЕТОВНА
17.07.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по медицинской 
части ГКП на ПХВ «Областная детская 
больница» с 2009 г. Врач-педиатр выс-
шей квалификации. Отличник здравоох-
ранения РК. Окончила Алматинский го-
сударственный институт (1985). В сфере 
педиатрии Лазат Мырзахметовна трудит-
ся более 33 лет, 27 из которых работает в 
областной детской больнице, где прошла 
путь от врача-ординатора, заведующей 
кардиоревматологическим отделением до 
заместителя директора. Коллеги отзыва-
ются о ней как о чрезвычайно компетент-

ном и ответственном специалисте, настоящем профессионале, талантли-
вом организаторе, пользующемся огромным авторитетом и уважением 
в коллективе. Опытом своей работы Л.М. Сламбекова делится с начи-
нающими врачами, оказывает им всестороннюю поддержку в профес-
сиональном становлении, никогда не отказывает в помощи или совете 
обратившимся к ней сотрудникам больницы. За многолетний плодот-
ворный труд Лазат Мырзахметовна неоднократно награждена почёт-
ными грамотами Управления здравоохранения Алматинской области.

СУРАШЕВ 
НУРСАН СЕИТОВИЧ
26.06.1981
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующий кардиохирургическим отде-
лением ГКП на ПХВ «Городской карди-
ологический центр» и главный внештат-
ный кар дио хирург г. Алматы. Член Евро-
пейской ассоциации кардиоторакальных 
хирургов. Награждён медалью Б. Момы-
шулы. В 2004  г. окончил Семипалатин-
скую государственную медицинскую ака-
демию по специальности «лечебное дело». 
Прошёл резидентуру по кардиохирургии в 
АО «ННЦХ имени А.Н. Сызганова», спе-
циализацию по сердечно-сосудистой хирур-
гии в ведущих клиниках стран ближнего и 

дальнего зарубежья: в Италии, Бельгии, Австрии, Германии, Белоруссии, 
России. Проводит сложнейшие уникальные операции на открытом серд-
це при ишемической болезни сердца, приобретённых и врождённых поро-
ках сердца, трансплантации сердца, больным с тяжёлой сердечной пато-
логией. Огромный опыт в РК по выполнению экстренных операций при 
инфаркте миокарда. Ежегодно выполняет до 500 операций на открытом 
сердце. Самое главное, считает Нурсан Сеитович, – это требовательность, 
в первую очередь к себе, честность, отзывчивость, продолжать постоян-
но учиться и совершенствоваться. За добросовестный труд и достигнутые 
успехи отмечен почётными грамотами и благодарственными письмами.

СЫЗДЫКОВА 
САРА БАЛТИЕВНА
01.06.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая отделением комплектования 
доноров высшей квалификационной ка-
тегории по специальности «трансфузио-
логия» КГКП «Павлодарский областной 
центр крови». Врач первой квалификаци-
онной категории по специальности «обще-
ственное здравоохранение». За время рабо-
ты Сара Балтиевна проявила себя хорошо 
подготовленным специалистом, умеет при-
менять теоретические знания в практиче-
ской деятельности. Считается грамотным, 
квалифицированным врачом. Отличается 
трудолюбием, добросовестным отношени-

ем к своим обязанностям. Постоянно работает над повышением профес-
сионального уровня. Проявляет себя как принципиальный специалист, хо-
роший организатор. Благодаря требовательности, принципиальности и са-
моотдаче в работе снискала уважение среди сотрудников центра. Отмече-
на почётными грамотами Управления здравоохранения Павлодарской об-
ласти, директора Павлодарского областного центра крови, Павлодарского 
филиала Общества Красного Полумесяца; благодарственными письмами 
Павлодарского областного филиала молодёжного крыла партии «Нур От-
ан» – «Жас Отан», Центра занятости и детского творчества города Павло-
дара. Её девиз: «Всегда достигать поставленной цели, быть оптимистом!» 

НЫСАНОВ 
ЕСЕНЖАН МУХАМЕДИЯРУЛЫ
07.07.1980
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-фтизиатр высшей категории, врач-
оториноларинголог ГКП на ПХВ «Кара-
тобинская центральная районная боль-
ница» Управления здравоохранения 
Западно-Казахстанской области. Окон-
чив Актюбинский государственный ме-
дицинский институт по специальности 
«Лечебное дело», Есенжан Мухамедия-
рулы начал трудовую деятельность в род-
ном Каратобинском районе. Работал заве-
дующим врачебной амбулаторией Шоп-
тыкольского сельского округа. Скоро по-
нял, что необходимо не только поддержи-

вать имеющиеся знания на актуальном уровне, но и расширять сферу 
своих компетенций. Прошёл курсы усовершенствования в районной 
больнице, получил дополнительные специализации: «врач-фтизиатр», 
«рентгенолог», «отоларинголог» и с новым багажом знаний продолжил 
работать. Имея хороший практический опыт, готов делиться знания-
ми, публикуется в различных изданиях – «Актуальные вопросы отори-
ноларингологии», «Патологическая анатомия», «Фтизиатрия». Основ-
ная на сегодня специализация – фтизиатрия, борьба с порой нераспо-
знанным, но грозным недугом – туберкулёзом. В 2016 г. Е.М. Нысанов 
удостоен почётного звания «Врач года» в номинации «Врач-фтизиатр».

РЫСМЕНДИЕВ 
БЕКЖАН АРМЕНОВИЧ
30.09.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующий отделением интервенци-
онной аритмологии в Городском кар-
диологическом центре г. Алматы, врач-
кардиолог высшей категории, член Ев-
ропейской ассоциации сердечного рит-
ма (EHRA), член Европейского обще-
ства кардиологов (ESC), член президи-
ума Казахского общества аритмологов, 
главный внештатный аритмолог г. Алма-
ты. Основная задача отделения – имплан-
тация искусственных водителей сердеч-
ного ритма при различных видах бради-
аритмий (выраженное урежение частоты 

сердечных сокращений вплоть до остановки сердца) и жизнеугрожаю-
щих аритмиях, проведение внутрисердечного электрофизиологическо-
го исследования и радиочастотной аблации при различных видах па-
роксизмальных тахикардий. На базе отделения проведены и внедрены 
в клиническую практику инновационные методы. С 2008 года проведе-
но более 2000 интервенционных аритмологических операций (имплан-
тация электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов, 
кардиоресинхронизирующих устройств, радиочастотная аблация парок-
сизмальных тахикардий и аритмогенных зон).

СЕЙТМАГАНБЕТОВ 
АМАНГЕЛЬДИ АБИЛАНОВИЧ
28.02.1942
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующий туберкулёзным кабинетом, 
врач-фтизиатр ГКП на ПХВ ЦРБ п. Шет-
пе Мангистауского р-на. Награждён ме-
далями «100 лет Ленину», «За большой 
вклад в развитие отечественного здраво-
охранения и за добросовестный труд на 
благо народа Казахстана», «Астан», на-
грудным знаком «Отличник здравоох-
ранения СССР». Получил личное бла-
годарственное письмо Президента РК 
Н.А. Назарбаева «Алгыс хат». Более 50 
лет А.А. Сейтмаганбетов спасает жизни 
людей, часто рискуя при этом своей. Тру-

довой путь он начал в 1967 г. педиатром, а в дальнейшем продолжил 
профессию заведующим детским отделением. Благодаря таким врачам, 
как Амангельди Абиланович, появилась возможность предупреждать и 
лечить огромное количество заболеваний, ранее считавшихся смертель-
но опасными. Он делится своим опытом и знаниями с молодыми спе-
циалистами. Самое главное, по его мнению, – требовательность, в пер-
вую очередь к себе, честность, отзывчивость. Амангельди Абиланович 
пользуется огромным уважением среди коллег и пациентов. За добро-
совестный труд он отмечен почётными грамотами и многочисленны-
ми благодарственными письмами.
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ТОЛГАНБАЕВА 
КУЛЯН ХАЙРОЛДАНОВНА
24.03.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Медсестра ГККП «Детский противоту-
беркулёзный санаторий №1» Управле-
ния здравоохранения города Алматы. Об-
ладатель высшей квалификационной ка-
тегории по специальности «сестринское 
дело». Член партии «Нұр Отан». Меди-
цинский сотрудник непременно должен 
быть человеком, всем сердцем преданным 
своему делу, осознающим всю важность и 
серьёзность этой профессии, тем, кто со-
гласен всю свою жизнь посвятить людям 
и, работая, продолжать постоянно учить-
ся и совершенствоваться. Для этой про-

фессии необходимо обладать особым складом характера, внимательно-
стью, терпеливостью, добротой, и в то же время твёрдостью, способно-
стью быстро принимать решения, огромной ответственностью. Именно 
такими качествами обладает Кулян Хайролдановна. С 2017 г. – студент 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специ-
альности «клиническая психология». За плодотворный труд отмечена 
благодарственными письмами председателя профсоюзной организации 
ДПТС №1, Медеуского районного филиала партии «Нұр Отан», Алма-
тинского филиала профсоюза работников здравоохранения РК.

ТУСУПОВА 
БАЛИМА КУЛЕНБЕКОВНА
22.04.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора КГКП «Павлодар-
ский областной центр крови» по Экиба-
стузскому региону, врач высшей катего-
рии. Освоив специальность «лечебное де-
ло», Балима Куленбековна начала с рабо-
ты врачом-терапевтом цехового участка 
медико-санитарной части ГРЭС-1 Экиба-
стузского медобъединения. С тех пор она 
в медицине уже 36 лет, из них 29 лет яв-
ляется врачом-организатором, в том чис-
ле восемь лет – в Центре крови. Охарак-
теризовать её можно как человека требо-
вательного к себе. Балима Куленбеков-

на постоянно повышает профессиональный уровень и того же требу-
ет от других: каждое звено организации должно работать максималь-
но эффективно. Умелый организатор, она ставит чёткие цели и опре-
деляет конкретные задачи для их достижения. За профессиональные 
заслуги Б.К.  Тусупова отмечена благодарственным письмом Прези-
дента РК Н.А. Назарбаева (2001), юбилейной медалью «75 лет Павло-
дарской области» (2012), орденом «Слава Казахстана» (2014), меда-
лью «За эффективность в трудовой деятельности» (2014), нагрудны-
ми знаками «За вклад в развитие здравоохранения» (2014) и «За за-
слуги перед городом» (2017).

УГАЙ 
АЛЬБЕРТ МАРСОВИЧ
05.08.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Врач-невролог Шымкентской городской 
поликлиники №6 с 2010 г. Высококвали-
фицированный специалист в диагности-
ке и лечении заболеваний позвоночника, 
поражения мозга, последствий черепно-
мозговых травм. Его опыт в профессии – 
более 25 лет. Ежедневно он ведёт приём 
больных с неврологическими расстрой-
ствами, помогает им восстановиться после 
тяжёлых болезней, инсультов, травм и 
операций. Ценит то, что больные доверя-
ют своё драгоценное здоровье именно ему. 
Окончил Актюбинский государственный 

медицинский институт. Альберт Марсович – ветеран войны в Афгани-
стане, награждён орденом Б. Момышулы и боевыми медалями. Любовь 
и преданность к медицине перешла от деда, Бориса Васильевича Угая, 
который был известным врачом иглорефлексотерапии. «Мой дедушка 
очень сильно хотел, чтобы я стал врачом. Он сделал всё, чтобы вызвать 
у меня интерес к этой профессии. Я целенаправленно шёл в этом на-
правлении. В студенческие годы мой товарищ сильно заболел, и я смог 
его вылечить. С того момента я осознал, что действительно могу и хочу 
лечить людей. Я благодарен дедушке, что он увидел во мне потенциал, 
когда я был ещё ребёнком», – рассказывает А.М. Угай. 

ХАМЗИНА 
АСИЯ БИСЕМБИЕВНА
18.08.1957–07.04.2018
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Асия Хамзина всю жизнь помогала лю-
дям там, где нет возможности быстро до-
браться до «большой» медицины. Окон-
чив в 1960 г. фельдшерское отделение ме-
дучилища в г.  Уральске, приехала рабо-
тать в село, да так там и осталась. В лю-
бое время года, в жару и в мороз добира-
лась Асия на чём придётся до самых от-
далённых скотоводческих хозяйств, ведь 
болезнь не спрашивает, близко ли доктор. 
Она обрела разносторонний опыт, очень 
пригодившийся, когда её назначили заве-
дующей фельдшерско-акушерским пун-

ктом в с. Ворошилов (ныне Учагаш), где она проработала до выхода на 
пенсию в 1991 г. Впрочем, достижение пенсионного возраста не озна-
чало для неё завершения работы: ещё семь лет оставалась она заведу-
ющей врачебно-акушерским пунктом. Но и когда она ушла на заслу-
женный отдых и стала заниматься внуками, её богатый опыт оставал-
ся востребованным. К ней приходили за советом, и она щедро дели-
лась с молодыми коллегами. Сегодня Асии Хамзиной нет с нами, но 
она жива в памяти своих детей и внуков, её помнят коллеги, для ко-
торых она всегда была очень уважаемым человеком, настоящим про-
фессионалом, примером беззаветного служения делу. 

ЮЗИК 
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
20.08.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «Региональный акушерско-
гинекологический центр». Квалифицирован-
ный специалист по акушерству и гинеколо-
гии, а также грамотный управленец. В сфере 
здравоохранения она более 40 лет. В 1980 г. 
окончила Карагандинский мединститут, за-
тем прошла интернатуру и начала работу в 
родильном доме №3. С 1981 по 1997 г. труди-
лась в женской консультации, в стационаре, 
исполняла обязанности заведующей физио-
логическим, обсервационным отделениями, 
отделением оперативной и консервативной 
гинекологии, заведующей родильным залом. 

Татьяна Андреевна постоянно повышает свой профессиональный уровень и 
как специалист по акушерству и гинекологии, и как организатор здравоох-
ранения. В 2001 г. получила диплом юриста, окончив Казахскую академию. 
В 2014 г. Национальным бизнес-рейтингом ТОО «РАГЦ» присвоено звание 
«Лидер отрасли», учреждение стало победителем по критерию «Индивиду-
альный подоходный налог». По итогам финансово-экономического рейтинга 
предприятий сферы здравоохранения медзаведение признано лучшим в ре-
спублике и Карагандинской обл., а также удостоено почётного звания «Гор-
дость медицины». Т.А. Юзик награждена орденом «Звезда славы – экономи-
ка Казахстана», медалью «20 лет маслихатам Казахстана».
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АЙТИМОВ 
ЕРБАЙ УЗАКБАЕВИЧ
05.10.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Начальник уголовного розыска Управ-
ления внутренних дел Атырауской обла-
сти Республики Казахстан. Подполков-
ник полиции РК. Вся профессиональная 
биография Ербая Узакбаевича Айтимова 
связана со служением Родине в рядах ор-
ганов внутренних дел Атырауской обла-
сти. Сложному, опасному, но чрезвычай-
но важному и благородному делу – охра-
не порядка и спокойствия граждан реги-
она – он, забывая порой о сне и личных 
заботах, посвятил 30 лет, 26 из которых 
трудится на посту начальника уголовно-

го розыска. Ербай Узакбаевич обладает огромным профессиональным 
опытом, компетентностью, ему присущи честность, верность идеалам 
справедливости, огромная работоспособность, ответственность и дис-
циплинированность. Быть всегда и во всём справедливым – главный 
жизненный и профессиональный принцип Е.У. Айтимова. За высокую 
раскрываемость преступлений, многолетний труд и заслуги перед обще-
ством Ербай Узакбаевич Айтимов награждён медалью «100 лет уголов-
ному розыску», а также другими юбилейными медалями и орденами.

АЛИ 
БЕККУЛЫ АЛИЕВИЧ
22.02.1944 
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Председатель ОО «Парыз». Ведёт поиск 
погибших воинов Великой Отечествен-
ной вой ны. Почётный гражданин Т.  Ры-
скуловского р-на. Отличник образования 
РК, Отличник-краевед РК. Победитель Ре-
спубликанского и Всесоюзного слётов крае-
ведов. Отмечен шестью почётными грамота-
ми СССР, КазССР, акима области и акима 
района. В 1981 г. начал поиск жамбылцев – 
защитников Брестской крепости, выяснил 
имена и судьбы 130 воинов. В книге «1941. 
Брестская Крепость. Казахстан» есть дан-
ные о них. В 2014 г. вёл поиск в г. Санкт-

Петербурге и области, Новгородской обл. В 2015 г. участвовал в между-
народной конференции в г. Алматы и форумах поисковиков в г. Курске и 
Москве. Посетил г. Волокаламск, Ржев, Великие Луки, Невель, Смоленск, 
Орёл, Курск. Снял документальный фильм «Тағзым» в 2016 г. и фильм «За-
щитники крепости». Принял участие в мероприятиях, посвящённых 75-ле-
тию обороны Брестской крепости. Участник VII Гражданского форума и II 
Форума краеведов в г. Астане. Всего увековечена память о  866 воинах. В 
2018 г. выяснил место захоронения 230 воинов в Белоруссии. Был на от-
крытии памятного знака при заложении капсулы на Мамаевом кургане. Пе-
редал списки 1075 воинов, погибших в Сталинградской битве. 

АМАНГЕЛЬДИНОВ 
МАДИЯР СЕРИКУЛЫ
08.06.1992
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Аким Арыктинского сельского округа Кор-
галжынского р-на Акмолинской обл. Мади-
яр Серикулы начал свою трудовую деятель-
ность в родном ауле Жумай по окончании 
педагогического института в 2011 г. Моло-
дой специа лист – учитель информатики – 
прекрасно понимал, что в современном ми-
ре каждому необходимо владеть компью-
тером, и не только обучал этому учеников 
Жумайской основной школы, но и органи-
зовал компьютерный курс «Свободная ком-
пьютерная грамотность среди сельских жи-
телей». В 2012 г. он открыл мини-центр при 

школе, построил игровую площадку для детей села. В 2012–2014 гг. помог 
семье Байболовых усыновить четверых детей, оказавшихся без попечения 
родителей. Меценат ежегодной акции «Дорога в школу», помогает малоо-
беспеченным семьям. Столь активную общественную деятельность Мадия-
ра Серикулы, входящего в кадровый резерв партии «Нур Отан», по досто-
инству оценили земляки, доверив ему возглавить акимат с. Арыкты. М.С. 
Амангельдинов отмечен благодарственным письмом Президента РК, бла-
годарностями председателя регионального отделения партии «Нур Отан», 
а также неоднократно награждён благодарностями акима района.

АБАЕВ 
ЖЕНИС АБАЕВИЧ
09.05.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор товарищества с ограниченной 
ответственностью «Жас Арай». Женис 
Абаевич начал трудовую деятельность в 
1991 г. в должности инструктора органи-
зационного отдела ЦК ВЛКСМ Казахста-
на. С 1993 г. заведовал складом предприя-
тия «Горгаз» Бурлютобинского р-на Тал-
дыкурганской обл. В 2000 г. был принят 
на должность директора ТОО «СМАК 
Маркет Молочный завод» г. Алматы. То-
варищество «Жас Арай» возглавляет по-
следние восемь лет – с 2010 г. Предприя-
тие многопрофильное, направления его 

деятельности – оптово-розничная торговля, животноводство, кроме 
того, в составе товарищества салон красоты и база отдыха «Эдель-
вейс», расположенная на берегу живописного озера Алаколь. Целеб-
ный климат межгорной зоны водоёма благоприятно воздействует на 
дыхательную систему человека, а солёная вода озера успокаивает не-
рвы и омолаживает организм. За успешную деятельность Ж.А. Абаев 
отмечен многочисленными почётными грамотами различного уровня 
и памятными наградами.

АБДУКУЛОВ 
ГАЛИМБЕК САРСЕМБЕКОВИЧ
01.01.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Председатель СПК «Бақанас-Астық» 
с 2008  г. Депутат районного масли-
хата. В  1986 г. окончил Алматинский 
архитектурно-строительный институт 
по специальности «инженер-строитель». 
Трудовую деятельность начал в 1988 г. в 
качестве прораба, затем старшего прораба 
передвижной механизированной колон-
ны №108 Балхашского р-на. Получен-
ные знания и опыт позволили Галимбе-
ку Сарсембековичу организовать своё де-
ло, он создал СПК совместно с рисосея-
щими крестьянскими хозяйствами. СПК 

«Бақанас-Астық» ежегодно вносит ощутимый вклад в экономическое 
развитие района. Галимбек Сарсембекович – член постоянной комис-
сии районного маслихата по вопросам занятости, связям с обществен-
ностью по вопросам культуры, образования, законности, здравоохране-
ния и экологии. Как депутат уделяет значительное внимание реализа-
ции программы «Занятость-2020» на территории района. В достиже-
нии поставленных целей ему помогают такие качества, как выдержка, 
трудолюбие и толерантность. Он всегда готов прийти на помощь, про-
являя высокую сознательность и ответственность. Имеет многочислен-
ные благодарственные письма и грамоты.

АБДУЛЛИНА 
АЙЗАДА МАКАТАЕВНА
02.08.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Главный бухгалтер ТОО «АгроКом-
Лэнд». Стаж работы – 31 год. Окончила 
Костанайский СХИ в 1987 г. по специ-
альности «экономист-организатор сель-
скохозяйственного производства». Тру-
довую деятельность начала бухгалтером 
профкома, затем экономистом и с 1992 г. 
– главным экономистом совхоза «Ново-
нежинский», с 1997 г. работала главным 
бухгалтером ТОО «Глобус-Н», с 2006 г. – 
главный бухгалтер ТОО «АгроКом-Лэнд». 
За эти годы получила второе высшее об-
разование, окончив Казахский институт 

правоведения и международных отношении, квалификация – «юрист». 
Является членом партии «Нұр Отан». Неоднократно отмечена благодар-
ственными письмами за активное участие в общественной и спортивной 
жизни школы. Награждена грамотой сельского акимата за многолетний 
честный труд и в честь 25-летия независимости Республики Казахстан 
(2016). Имеет сертификаты «Разработка эффективного бизнес-плана», 
«Эффективное бизнес-планирование», «Цифровые технологии в марке-
тинге». Наиболее значимым в своей деятельности считает профессиона-
лизм, а также посильный вклад в укрепление экономики села, района и 
в целом страны. Её девиз в жизни: «Всегда вперёд и выше!» 
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АМАНЖОЛОВА 
ЖАНАРА БОЛАТБЕКОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Глава департамента развития и иннова- 
ций, руководитель проекта «Цифровой 
рудник» АО «АК Алтыналмас». Окончив 
факультет ИВТ КазНТУ имени К. Сат-
паева, Жанара занималась в аспирантуре 
автоматизацией технологических процес-
сов и изучала другие бизнес-направления. 
Большим шагом вперёд стала работа в 
представительстве компании «Ланит» в 
РК, которое она возглавила: первой в 
отрасли «Ланит» предложила компани-
ям в Казахстане решения по автомати-
зации финансового учёта. Всё это вре-

мя Жанара изучала инструменты и методологию для чёткого понима-
ния производственных процессов, правила их построения. Успешными 
в её карьере стали проекты в АО «АК Алтыналмас» – внедрение ERP-
системы Microsoft DAX, повышение эффективности производственных 
процессов. «Цифровой рудник»  – реализация программы полной ав-
томатизации, позволяющей в режиме реального времени отслеживать 
процессы в интеграционной среде. Жанара Болатбековна – умелый ор-
ганизатор, творческий руководитель, профессионал с актуальными зна-
ниями, при этом интересная женщина и заботливая мама двоих детей.

БАЙГАЗИН 
ЭМИР КЕНЖЕГАЗИЕВИЧ
19.07.1984
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

В фильмографии Эмира четыре полноме-
тражные картины, в которых он выступил 
режиссёром и сценаристом. При этом толь-
ко дебютный полнометражный фильм «Уро-
ки гармонии» получил более 25 наград, сре-
ди которых «Серебряный медведь» на LXIII 
Берлинском кинофестивале. Первый свой 
приз «Лучший режиссёр» получил с корот-
кометражным фильмом «Весёлые и обижен-
ные» (кинофестиваль «Дидар», 2006). До это-
го была актёрская студия при Актюбинском 
облтеатре драмы, изучение режиссуры в Ака-
демии искусств имени Т. Жургенова. В 2007 

г. c двухминутным фильмом «Степь» стал стипендиатом Азиатской киноака-
демии в Пусане (Южная Корея) и резидентом Берлинского лагеря молодых 
талантов. Лауреат премии Фонда первого Президента РК (2015). Драма «Ра-
неный ангел» в 2016 г. признана лучшим фильмом МКФ «Fünf Seen Filmfest» 
(Германия), получила приз жюри на кинофестивале в г. Чонджу (Южная Ко-
рея), приз «Лучший режиссёр» на МКФ «Art Film Fest» (Словакия) и глав-
ный приз кинопремии «Transformation Film Awards – 2017» (РФ). «Трилогию 
об Аслане» в 2018-м завершили кинолента «Река», удостоенная приза «Лучший 
режиссёр» на LXXV Венецианском кинофестивале, и мелодрама «Хотите по-
смотреть на звёзды?». Приглашён в члены жюри МКФ в Локарно и Сан-Паулу.

БАЙМУРЗИН 
КУАНАР КӘДІРБАЙ ЛЫ
11.02.1987
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Старшина гражданской защиты Баймур-
зин Куанар Кәдірбайұлы в органах граж-
данской защиты служит с 2008 года. Про-
фессия пожарного – одна из самых слож-
ных в мире. Можно научиться лазить 
по выдвижной лестнице, пользоваться 
противогазом, двигаться в густом ды-
му, бегать, прыгать, поднимать тяжести… 
Но самое трудное – это в каждое мгнове-
ние быть готовым рисковать своей жиз-
нью, чтобы спасти чью-то другую. Спасти 
и помочь – такая цель стоит перед пожар-
ными каждый день. Куанар Кәдірбайұлы 

обладает всеми качествами, необходимыми для этой профессии, он 
умеет оказывать первую медицинскую помощь и пользоваться спаса-
тельным оборудованием, знает технику безопасности, может работать 
на высоте. Молодой пожарный обладает отличным здоровьем, высо-
кой выносливостью, физической силой, ведь только стандартное сна-
ряжение весит около 20–30 килограммов, а с ним нужно быстро пе-
редвигаться, маневрировать во время пожара, пешком подниматься на 
верхние этажи. К.  К.  Баймурзин неоднократно был награждён грамо-
тами и благодарностями. 

БЕЙСЕНБИН 
АМАНГАЗЫ
07.11.1949
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Руководитель крестьянского хозяйства 
«Шұбаракөл» (Карагандинская обл.). Это-
го человека называют «легендой», «эпо-
хой», однако Амангазы не любит громких 
слов. Он скромно рассказывает о любимой 
работе и о судьбе. Трудовой путь он начал 
в 1974 году ветеринарным врачом в с. Ту-
гискен. С 1987 по 1994 годы – главный ве-
теринарный врач Ералиевского сельского 
округа. С 1994 года и по настоящее время 
– руководитель КХ «Шұбаракөл». Рачи-
тельный хозяин и талантливый управле-
нец, А. Бейсенбин даже в период эконо-

мического кризиса способствовал продолжению деятельности хозяйства 
с минимальными потерями. Это был настоящий подвиг – выстоять в те 
годы. В хозяйстве 246 голов крупного рогатого скота, из них 120 голов 
маточных. Кроме КРС, КХ имеет лошадей в количестве 206 голов, овец 
497 голов. Амангазы – патриот родного края. Внёс огромный вклад в 
социально-экономическое развитие района. Он обеспечивает круглого-
дично молочными продуктами город Каражал и поселек Жайрем. Актив-
ный участник различных районных мероприятий. Оказывает материаль-
ную помощь малообеспеченным семьям. Отмечен почётными грамотами, 
благодарственными письмами акимов области и района.

БЕРМАГАМБЕТОВ 
КАДЫР БАЛМАГАМБЕТОВИЧ
24.11.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Главный агроном ТОО «Алтынсарино» 
с. Алтынсарино Камыстинского р-на Ко-
станайской обл. Трудовую деятельность 
начал 36  лет назад агрономом в Совхо-
зе имени Пушкина Камыстинского р-на. 
С 1986 по 1994 г. работал главным агро-
номом совхоза «Свободный». С 1994 г. – 
главный агроном ТОО «Алтынсарино». 
Награждён орденом «Құрмет», медаля-
ми «10 лет независимости РК», «Ерен 
енбегі үшін», нагрудным знаком «Ауыл 
шаруашылығы саласының ұздігі», почёт-
ной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства РК. Кадыр Балмагамбетович – новатор, обладает глубокими 
познаниями в земледелии, агротехнике. В 2018 г. приступил к испы-
танию не только различных сортов пшеницы российской и казахстан-
ской селекции, но и ячменя, кукурузы, сои. На своих опытных участ-
ках выращивает более 20 различных культур. Постоянно находится в 
научном поиске, внёс огромный вклад в социально-экономическое раз-
витие села. Главным считает признание своего труда, когда видит, что 
его деятельность реально приносит пользу стране, людям, что придаёт 
уверенности в правильности выбора профессионального пути. Его де-
виз: «Быть патриотом своей земли!»

ВЕРИШ 
СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
10.09.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор АО ИП «Эфес Казахстан» г. 
Алматы. Окончил Алматинский техно-
логический университет (1999), курсы 
повышения квалификации VLB (2007). 
«Чтобы достичь цели, нужно к ней ид-
ти!» – убеждён Стани слав Васильевич. 
Трудовую биографию он начал в Алма-
тинской ТЭЦ-2, а в 2003 г. устроился в 
АО ИП «Эфес Караганда пивоваренный 
завод», где прошёл путь от механика до 
мастера смены, специалиста технического 
департамента, начальника отдела пивова-
рения, технического менеджера. В 2016 г. 

С.В. Вериш возглавил пивоваренный завод в г. Алматы. «Я считаю, – 
говорит он, – что успех компании напрямую зависит от её сотрудни-
ков, поэтому на любой должности важно оставаться понимающим че-
ловеком. Члены моей команды помогают мне, а я помогаю им и в ра-
боте, и в личных делах». Организаторский талант и детальное знание 
производства позволяют Стани славу Васильевичу обеспечивать каче-
ство выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов, эффек-
тивно работать над развитием предприятия, внося тем самым вклад в 
укрепление благосостояния Республики Казахстан.
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ДЕРБИСОВ 
НУРБОЛАТ БЕКБОЛАТУЛЫ
15.02.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Полковник гражданской защиты, началь-
ник Департамента по ЧС г. Шымкента Ко-
митета по ЧС МВД РК, в органах ГЗ с 
2002 г. Знание стратегических, программ-
ных и основных нормативных документов, 
ведомственных актов, регламентирующих 
деятельность органов гражданской защи-
ты, их грамотное применение на практи-
ке позволили снизить количество пожа-
ров в сравнении с 2017 г. на 15%. Обеспе-
чено тесное сотрудничество с местным ис-
полнительным органом, проведена актив-
ная профилактическая работа среди насе-

ления. Под его руководством департамент стал победителем республикан-
ского конкурса «Лучшее управление контрольной и профилактической де-
ятельностью в области пожарной безопасности РК». Нурболат Бекболату-
лы непосредственно руководил проведением аварийно-спасательных работ, 
республиканских командно-штабных учений «Қыс», «Көктем», «Қорғау», 
комплексных учений, тушением наиболее сложных и затяжных пожаров. 
Его добросовестное и образцовое исполнение воинского и служебного дол-
га не раз оценены руководством министерства и комитета. За грамотное 
руководство тушением одного из наиболее крупных пожаров на нефтеба-
зе награждён орденом «Айбын» II степени.

ДЖАМИЕВ 
КУДУС ЯКУПОВИЧ
06.03.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор компании «Супермаркет «Яр-
лин» с. Чунджа Уйгурского р-на Алма-
тинской обл. Трудовой стаж – 25 лет. 
Свою трудовую деятельность начинал 
строителем, затем 10 лет отработал ма-
стером, прорабом, заведующим производ-
ством. Кудус Якупович обладает незави-
симым мышлением и всегда хотел иметь 
своё дело. В 1993 г. его мечта осуществи-
лась – он стал индивидуальным предпри-
нимателем и открыл «Супермаркет «Яр-
лин». Наиболее значимым в своей про-
фессии считает профессиональное обслу-

живание и удовлетворение потребностей клиентов, старается не поте-
рять их доверие – люди знают, что «Супермаркет «Ярлин» лучший в 
Уйгурском р-не. Кудусу Якуповичу присущи такие качества, как кре-
ативность, готовность расти и развиваться, умение планировать, само-
дисциплина и внутренняя мотивация. Его девиз: «Сила – в доверии 
народа». К.Я. Джамиев награждён медалью «25 лет независимости Ка-
захстана», грамотой акима области, грамотами акима района, отмечен 
многочисленными бладарственными письмами.

ДЖУГАН 
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
25.09.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

«Где родился, там и пригодился» – та-
ков жизненный девиз костанайца Кон-
стантина Джугана. Имея потенциал ис-
кусного технаря, человека с золотыми 
руками, он решил посвятить себя род-
ному селу Алтынсарино. Здесь его знает 
и стар и млад. Он пример для подража-
ния. Свой трудовой путь начал простым 
трактористом. Прошёл все этапы карьер-
ной лестницы. На различных производ-
ственных участках работал в должностях 
электрика, водителя, заведующего током. 
Ему можно было доверить любое дело. 

Ведь он добросовестен, ответствен и трудолюбив. Его стаж на сегодня 
уже перевалил за третий десяток лет. С 2000 г. Константин Владими-
рович назначен начальником хлебоприёмного пункта ТОО «Алтынса-
рино». Под его началом товарищество реализовало ряд инвестицион-
ных проектов в сфере переработки и хранения, логистики производи-
мой компанией продукции. Значима доля ТОО и в развитии зелёной 
экономики страны. Преимущество здесь отдали вод ному сектору. За-
вершился инвестпроект по созданию оросительной системы, сбору та-
лых вод для полива кормовых культур. С 2007 г. К.В. Джуган занима-
ет должность заместителя директора по производственным вопросам. 

ГЛАШЕВ 
ОРАЛБАЙ БАЙДУОВИЧ
15.07.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «Сарымсакты», земель-
ные угодья которого расположены в се-
ле Полтавское. Депутат Егиндыкольского 
районного маслихата VI созыва. За пле-
чами Оралбая Байдуовича четыре деся-
тилетия трудового стажа. Родился и вы-
рос он в селе Жамбыл Астраханского 
района Акмолинской области. В 17 лет 
начал трудовую биографию чабаном сов-
хоза имени Николаева, позже работал в 
этом же хозяйстве слесарем, водителем. 
В 1980−1982 годах проходил срочную 
службу в рядах Советской Армии. Вер-

нувшись в село, на разных этапах профессионального пути трудил-
ся управляющим отделением, бригадиром кормодобывающей бригады 
совхоза имени Николаева, главным зоотехником совхоза «Советская 
Конституция». В 1994 году Оралбай Байдуович окончил Целиноград-
ский сельскохозяйственный институт по специальности «учёный зоо-
техник» и возглавил совхоз «Полтавский» (с 1994 года – СПК «Пол-
тавский», с 2004 года – ТОО «Сарымсакты»). Под его руководством 
ТОО «Сарымсакты» завоевало репутацию одного из наиболее эффек-
тивных растениеводческих хозяйств региона.

 

ГУЗЕВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
08.08.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Будущую профессию Владимира Гузева опре-
делила его родина: уроженец Акмолинской 
области вырос на историях об освоении це-
лины в Казахстане. Уже юношей он решил, 
что земля станет делом всей его жизни. После 
окончания Бауманской средней школы Крас-
нознаменского района он поступил на фа-
культет сельскохозяйственного строительства 
Целиноградского инженерно-строительного 
института. В 1985 году молодой инженер-
строитель вернулся в родное село, где и раз-
вивал свои навыки. Первую практику начал 
с должности мастера строительного участка 

совхоза «Бауманское». Через год стал старшим прорабом. В 1994 году ре-
шился на открытие собственного крестьянского хозяйства «Жер» («Зем-
ля»). Начавшая деятельность с небольших посевных участков и нескольких 
голов скота, ферма с 2006 года переросла в товарищество «Агростиль-Г» – 
всё благодаря В. А. Гузеву, который неустанно трудится во благо развития 
сельского хозяйства в цент ральном регионе страны. Имея за плечами про-
фессиональный опыт длиной в 33 года, наш герой отмечен грамотами акима 
Егиндыкольского района «Лучший предприниматель в сфере сельского хо-
зяйства» (2007 г.), «Лучшее крестьянское хозяйство 2017 года», а также на-
грудным знаком – отраслевой медалью «Еңбек даңқы» III степени (2018 г.).  

ДАЙНОВ 
УТЕЖАН
24.02.1952
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Индивидуальный предприниматель 
«ДАЙНОВ УТЕЖАН» с. Балкудук Кур-
мангазинского р-на Атырауской обл. На-
граждён нагрудным знаком «Трудовая 
слава» и удостоен званий «Почётный 
строитель Казахстана», «Почётный граж-
данин Курмангазинского района», «Луч-
ший инженер-строитель года Денгизско-
го района» (дважды), «Лучший предпри-
ниматель года по Курмангазинскому рай-
ону». Умение руководить сотрудниками, 
опыт и знания в работе помогают ему до-
биваться значительных результатов в лю-

бой деятельности. По его мнению, сочетание экономических интересов 
и социальной ответственности – один из важнейших факторов успеш-
ного развития предприятия. За многолетний добросовестный труд, ве-
сомый вклад в сферу строительства и предпринимательства отмечен по-
чётной грамотой Курмангазинского акимата, благодарственными пись-
мами Палаты предпринимателей и маслихата Атырауской обл. Утежан 
прекрасный семь янин, воспитал сыновей Ризабека и Алтынбека и дочь 
Альбину, которые пошли по стопам отца и занимаются строительством. 
Утежан же теперь специализируется на выращивании и разведении раз-
личных пород крупного и мелкого рогатого скота.
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ДОСТЕНОВ 
КАБДУЛМУТАЛИФ ОМАРОВИЧ
22.01.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Глава КХ «Карлыгаш» с. Буревестник 
Егиндыкольского р-на Акмолинской обл. 
Член партии «Нұр Отан». Стаж работы 
– 36 лет. Свой трудовой путь начал в 
1984 г. водителем Астраханской автоба-
зы. В 1986 г. назначен бригадиром. Поз-
же – зоотехником в свиноводческой фер-
ме. Работал главным зоотехником в со-
вхозах «Астраханский», «Полтавский», 
директором в совхозе «Буревестник». В 
1999 г. в связи с реорганизацией совхоза 
открыл крестьянское хозяйство «Карлы-
гаш». Лауреат районного конкурса «Луч-

ший предприниматель в сфере сельского хозяйства». Участвовал в реа-
лизации партийных проектов социально-экономического развития об-
ласти – 30% районного плана по сдаче мяса от КХ «Карлыгаш» пере-
дано государству. В 2016 г. избран депутатом районного маслихата по 
Егиндыкольскому избирательному округу. Кабдулмуталиф Омарович 
организовал сплочённую команду единомышленников, от которых не-
пременно зависит успех и процветание хозяйства. За значительный 
вклад в социально-экономическое развитие района К.О.  Достенов от-
мечен медалями «20 лет независимости Казахстана», «25 лет независи-
мости Казахстана», грамотами акимов района и области.

ЕРМЕКОВ 
БОЛАТ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ
08.02.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Начальник Макатского районного отде-
ла культуры и развития языков (Атырау-
ская обл.). Трудовую деятельность начал 
по окончании Гурьевского педагогическо-
го института в 1985 г. учителем истории 
средней школы имени Ш.Т. Еркинова в 
селе Жас кайрат Кызылкугинского р-на. 
Из 32 лет общего трудового стажа 21 год 
занимает ответственные посты на госу-
дарственной службе. Болат Амангельди-
евич награждён благодарностью Прези-
дента Республики Казахстан за актив-
ное участие в избирательной кампании 

2011 г. За многолетний труд, большой вклад в развитие экономики и 
сферы культуры и искусства региона отмечен юбилейной медалью «25 
лет независимости Республики Казахстан», многочисленными почёт-
ными грамотами и благодарственными письмами акимов Атырауской 
обл., Макатского р-на, Кызылкогинского р-на. Б.А. Ермеков имеет ди-
плом победителя в номинации «Лучший работник культуры» конкур-
са «Отличник года – 2016» Макатского р-на, сертификаты участника 
оркестра из 1000 человек в рамках Республиканского фестиваля име-
ни Курмангазы (2016) и участника семинара «Обновлённое моделиро-
вание сельских учреждений культурно-бытового обслуживания» (2013).

ЗАЛЯЕВА 
ИРАИДА ВАЛЕНТИНОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Ираида Валентиновна награждена на-
грудным знаком «Золотая звезда» Сою-
за детских общественных организаций 
«Жұлдыз». Обладатель диплома и грамо-
ты республиканского профсоюза работни-
ков образования и науки РК, грамот ГУ 
«Управление образования Акмолинской 
области», ГУ «Отдел образования Жар-
каинского района». Получив высшее об-
разование, 42 года посвятила педагогиче-
ской деятельности. Работала учителем, за-
местителем директора школы по ВР, мето-
дистом районного отдела образования, ди-

ректором загородного оздоровительного лагеря, директором ГККП «Дом 
детского творчества». Занимается общественной деятельностью. С 1995 г. 
была заместителем председателя, в дальнейшем – председателем город-
ской избирательной комиссии. Член городского совета. Активная участ-
ница художественной самодеятельности, лауреат областных конкурсов. 
Главным в жизни считает признание своего труда, старается быть в цен-
тре деловой и культурной жизни общества, двигаться вперёд и никогда 
не останавливаться на достигнутом. Её девиз: «Дорогу осилит идущий!» 
Воспитала троих сыновей, имеет трёх внуков. В 2014 г. взяла на воспита-
ние троих детей. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

ИВАНОВА 
НАТАЛЬЯ ФРОЛОВНА
26.09.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Президент акционерного общества «Дон-
ская нефтебаза» (г. Хромтау Актюбин-
ской области). Закончила Московский 
государственный университет по специ-
альности «Проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов, газохранилищ и 
нефтебаз». В 1977 году пришла на Дон-
скую нефтебазу, и вот уже 41 год тру-
дится на предприятии, пройдя здесь все 
ступени карьерного роста – от рядовых 
должностей до президента акционерно-
го общества. Наталья Фроловна – уме-
лый организатор и заботливый руково-

дитель, вкладывающий в работу душу. Она ставит чёткие цели и тре-
бует выполнения поставленных задач, проводит модернизацию и стро-
го следит за соблюдением сроков поставок, за качеством нефтепродук-
тов. Такой подход – верный способ поддерживать предприятие на до-
стойном уровне, соответствующем современным требованиям. Резуль-
тат такого руководства – Донская нефтебаза стабильно получает при-
быль, заработная плата работников растёт, заказчики доверяют, а На-
талья Фроловна пользуется заслуженным авторитетом у коллег и 
бизнес-партнёров. Но, наверное, главное, что ведёт её к успеху, это де-
виз: «Искренне любить то, что делаешь».

ИМАНОВ 
БАЛГАБАЙ КАШКЫМБЕКОВИЧ
03.03.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Аким сельского округа E-R-1 ГУ «Ап-
парат акима Кенбидайкского сельского 
округа» с 2001 г. (с. Кенбидаик Коргал-
жынского р-на Акмолинской обл.). Тру-
довой путь начал в 1976 г. по окончании 
Целиноградского техникума автомобиль-
ного транспорта инженером-снабженцем 
Коргалжынского АТП-16. По словам Бал-
габая Кашкымбековича, одной из глав-
ных задач в работе он считает обеспече-
ние процветания своего округа, а также 
благополучие жителей села. Б.К. Иманов 
награждён медалью имени генерала С. 

Нурмагамбетова, почётными грамотами акима Коргалжынского р-на, 
«За вклад в развитие спорта», благодарственными письмами к празд-
нованию 20-летия независимости Республики Казахстан (2011), за уча-
стие в проведении праздника «Наурыз – жыл басы» и в конкурсе ху-
дожественной самодеятельности «Ақмола жұлдыздары». Имеет свиде-
тельство о повышении квалификации специалистов районных мест-
ных исполнительных органов, акимов сельских округов по эффектив-
ной организации разведения мясного крупного рогатого скота, а так-
же диплом «За участие в спартакиаде ветеранов к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне».

ИСАБЕКОВА 
АЛМАГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА
02.08.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

У рядового человека с профессией нотари-
уса связаны обычно такие ассоциации: ма-
ленькая конторка, документы, печати, су-
хие параграфы законов… и – все. Но жизнь 
тем и удивительна, что в одночасье разру-
шает самые устоявшиеся сте рео типы. Алма-
гуль Серикбаевна, нотариус Жанибекского 
района Западно-Казахстанской области, по-
настоящему увлечена своей работой. Про-
фессиональный медиа тор Международного 
правозащитного центра, член Союза юри-
стов, советник юстиции III класса. Глав-
ное, по мнению  нотариуса, доверие людей, 

которые обращаются за помощью. Уроженка г. Кентау ЮКО в нотариа-
те работает с 1993 года. В начале карьеры занимала должность государ-
ственного нотариуса Джаныбекской государственной нотариальной кон-
торы, затем судебного исполнителя Жанибекского районного суда, далее 
работала частнопрактикующим нотариусом Жангалинского, Жалпактал-
ского, Казталовского и Бокейординского районов Западно-Казахстанского 
нотариального округа. Награждена медалью «20 лет нотариату РК», гра-
мотами Департамента юстиции и Нотариальной палаты ЗКО, Республи-
канской нотариальной палаты, администрацией Жанибекского района. Её 
девиз: «Служить верой и правдой Закону и людям».
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КАРАЧУРИНА 
ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
01.01.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Генеральный директор группы компа-
ний ТОО «АксайСпецТранс» (Западно-
Казахстанская обл.). Галина Анатольев-
на за 39  лет трудового стажа была пре-
подавателем специальных экономиче-
ских дисциплин высшей категории, за-
ведовала бухгалтерским отделением в 
коледже, работала финансовым дирек-
тором в венгерской компании АО «Ве-
депсер», а затем директором в Казахстан-
ском филиале венгерской компании ООО 
«Хемимонтаж-Атырау» (Аксай, ЗКО). 
В  2006 г. учредила ТОО «АксайСпец-

Транс», стала его директором и с 2016 г. – генеральным директором 
уже группы компаний ТОО «АксайСпецТранс», которая имеет более 
100 единиц техники, оказывает транспортные услуги по перевозке гру-
зов и пассажиров, предоставляет спецтехнику в аренду предприятиям, 
обслуживающим Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние. На этом поприще Г.А. Карачурина удостоена звания «Руководитель 
года – 2017», награждена орденом «Гордость народа», медалью «Bene 
merenti de professione», получила благодарности от партнёров по биз-
несу. «Что ни делается – всё к лучшему, но это лучшее мы делаем са-
ми», – говорит Галина Анатольевна.

КЕЛДИГУЛОВ 
ШАМШАТ ПИРМАНУЛЫ
13.06.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Глава крестьянского хозяйства «Шахму-
рат». Начинал свою трудовую деятель-
ность Шамшат Пирманулы в 1983 го-
ду главным бухгалтером Маданиятско-
го рабкоопа. С 1990 по 1996 г. – предсе-
датель Маданиятского рабкоопа. С 1996 
по 1997 г. занимал должность акима Ма-
даниятского аула и округа. Именно боль-
шой опыт руководящей работы позволил 
Шамшату Пирманулы, будучи акимом, в 
короткие сроки наладить работу по улуч-
шению социально-экономического состо-
яния округа. Двадцать лет руководит кре-

стьянским хозяйством «Шахмурат». Нынешних успехов Шамшат Пир-
манулы добился благодаря трудолюбию, целеустремлённости, упорству, 
профессионализму и умению без страха браться за любое дело. За про-
шедшие десятилетия под руководством Ш.П. Келдигулова в хозяйстве 
сложился стабильный рабочий коллектив, сформирована крепкая мате-
риально-техническая база, созданы хорошие условия труда и отдыха со-
трудников. По его мнению, сочетание экономических интересов и соци-
альной ответственности – один из важнейших факторов успешного раз-
вития предприятия. Главная цель – работать всё лучше и лучше. Его де-
виз: «Всегда и везде быть первым!»

КОЙШЫБАЕВ 
МЫРЗАТАЙ
25.01.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Управляющий фермерским хозяйством 
«Накхан». Награждён орденом «Трудо-
вая слава» ІІІ степени, юбилейными ме-
далями «20 лет Конституции Казахста-
на», «25 лет независимости РК», «50 лет 
нефтяной отрасли», нагрудным знаком 
«Отличник сельского хозяйства». Чело-
век года – 2008. Член партии «Нұр От-
ан». Окончил сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «агроном». Свой 
трудовой путь начал в 1975  г. в составе 
молодёжной овцеводческой бригады «Са-
мал». В 1987 г. работал водителем в шко-

ле, с 1990 по 1992 г. – секретарём сельского совета, с 2010 по 2012 г. – 
акимом села Сай-Утес. Мырзатай Койшыбаев трудоголик, в 1992 г. от-
крыл фермерское хозяйство «Накхан», которое занимается разведени-
ем лошадей адайской породы, обеспечивает кумысом Мангистаускую 
область. Построил кафе, гостиницу. Занимался торговлей и производ-
ством продукции животноводческого хозяйства. Вместе с супругой Сай-
лаухан Анетовой вырастил и воспитал шесть дочерей и сына. За добро-
совестный труд, за вклад в экономику страны отмечен почётными гра-
мотами и благодарственными письмами Президента РК Н.А. Назарба-
ева, акимов района и области.

КАЗИЕВ 
ТАЛАП АЙТМУХАНБЕТУЛЫ
09.05.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Аким Жусандойского сельского  округа 
Каратобинского района Западно-Казах-
станской области. Окончил Западно-
Казахстанский сельхозинститут по спе-
циальности «ученый зоотехник». После 
окончания обучения в 1986–1987 годах ра-
ботал зоотехником-селекционером в сов-
хозе име ни 60 лет Казахской ССР, приоб-
рёл опыт и с 1987 по 1993 год был главным 
зоо техником, в 1993–1995 годах – заве-
дующий фермы № 1, в 1995–1997 годах 
– руководитель ПК «Жусандой», в 1997–
2011 годах – руководитель сначала ПК 

«Талапкер», в дальнейшем КХ «Талапкер». С 2011 года – аким Жусандой-
ского сельского округа. Т. А. Казиев вносит большой вклад в социально-
экономическое развитие своего округа. Здесь динамично развивается жи-
вотноводство, реализуются мероприятия по развитию массового спорта 
и физической культуры, воспитанию молодежи, формированию здоро-
вого образа жизни. За добросовестный труд, вклад в развитие села на-
граждён юбилейной медалью «25 лет Независимости РК», за патриоти-
ческую и гражданскую активность – медалью Совета ОО «Спортивно-
патриотический клуб им. Алии-Маншук “Қос аққу”».  Отмечен благодар-
ственным письмом акима области к дню Ассамблеи народа Казахстана. 

КАИРОВ 
ЖАЛЕЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ
13.08.1952
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Глава крестьянского хозяйства «Каиров» 
г.  Булаево района Магжана Жумабаева 
СКО. Жалел Ескендирович отрасли сель-
ского хозяйства посвятил 49 лет. В 1999 г. 
открыл и зарегистрировал КХ «Каиров» с 
общей площадью сельхозугодий 1789 га, 
в том числе пашни – 1334  га. Не боясь 
трудностей, начинал всё с нуля, брал кре-
диты, вкладывал собственный капитал в 
приобретение оборотных средств и инве-
стировал покупку сельхозтехники и обо-
рудования. Уже сегодня хозяйство про-
цветает. И  с 2013 г. оно занимается жи-

вотноводством. Особое внимание уделяется обработке паровых земель, 
качеству семян, сортообновлению. В производство внедряются передо-
вые технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Своим 
добросовестным трудом Ж.Е. Каиров завоевал большое уважение сре-
ди жителей района и области. Как чуткий, отзывчивый руководитель 
он готов в любую минуту прийти на помощь. Хороший семьянин, вос-
питал и вырастил троих детей. Оказывает благотворительную финан-
совую помощь школе, ветеранам, спортсменам при проведении спор-
тивных и культурных мероприятий. Уделяет внимание вопросам бла-
гоустройства села, ремонта и чистки дорог. 

КАЛИЕВА 
АЙСЫРГА БАХИТЖАНОВНА
01.01.1954
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Индивидуальный предприниматель «Ка-
лиева А.Б.», служба такси «Марат», ру-
ководитель мебельного магазина «Жиһаз 
Марат». Стаж работы – более 40 лет, из 
них более 20 лет в предпринимательской 
деятельности. Наиболее значимым в сво-
ей работе считает активное участие в жиз-
ни и усовершенствование своей деятель-
ности, не останавливаться на достигну-
том, ставить чёткие цели и выполнять их, 
несмотря на трудности. Её девиз в жизни: 
«Я верю в свою звезду». Айсырга Бахит-
жановна имеет звание «Ударник комму-

нистического труда АХБК» (1971). Награждена почётной грамотой в 
честь празднования Дня строителя (1989); дипломом (I место) в рай-
оном конкурсе «Лучший предприниматель в сфере малого и среднего 
бизнеса в номинации «Лучшая женщина-предприниматель» (2006); 
благодарственным письмом районного акимата «За внесённый неоце-
нимый вклад в развитие и процветание предпринимательства Хромта-
уского района» (2008); благодарственной грамотой областного акимата 
«За активный труд и успехи в сфере развития малого предпринима-
тельства Хромтауского района» (2008).
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КУДИНА 
ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
03.06.1979
˜ о˛ ˛ ˘й˛ ка  Ф° д° рац˘ 

Заведующая, преподаватель фортепиано 
филиала МБОУ ДО «ДШИ города Не-
вельска», хормейстер ДК «Шахтёр» с. 
Горнозаводск Невельского городского 
округа с 2001 г. Победитель районного 
конкурса «Женщина года» в номинации 
«Покровительница муз» (2017). «Ни одно 
желание не даётся человеку отдельно от 
силы, позволяющей его осуществить», – 
убеждена Галина Анатольевна. За профес-
сиональные достижения и немалый лич-
ный вклад в развитие культуры и искус-
ства региона она отмечена знаком «Золо-

той голос Горнозаводска»; почётными грамотами Министерства куль-
туры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинского центра на-
родного творчества, мэра Невельского р-на; грамотами главы с. Горно-
заводск, начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики Невельского городского округа; грамотой ДШИ за подготов-
ку победителей фестиваля-конкурса «Юные дарования»; дипломами 
лауреата международного фестиваля-конкурса «Живые родники», фе-
стиваля «Песни великой России», районного и областного фестивалей-
конкурсов «Незабытые мелодии», конкурса «Голоса Приморья».

КУЛЬБАРАКОВ 
КАДЫРБЕК ФАЙЗИНОВИЧ
01.10.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Окончил в 1985 г. Алматинский строи-
тельный техникум. В 1985–1987 гг. – бри-
гадир МКСО Меркенского р-на. В 1987–
1997 гг. – мастер стройчасти колхоза «Жа-
натурмыс». С 1997 г. – глава крестьянско-
го хозяйства «Кульбарак» Рыскуловского 
р-на Жамбылской обл. Занимается земле-
делием, животноводством и садоводством. 
В  хозяйстве постоянно трудятся десять, 
сезонно – 30 человек. С 2000 г. занимает-
ся благотворительностью. Ежегодно 1 млн 
тенге выделяет нуждающимся ветеранам, 
воинам-афганцам, детям-сиротам, инва-

лидам, поощряет учащихся – победителей олимпиад, лучших учителей. 
Почётный гражданин района. Депутат районного маслихата IV, V, VI со-
зывов. Председатель постоянной комиссии сельскохозяйственных работ, 
член комиссии по строительству дорог. Благодаря его усилиям три ули-
цы аула протяжённостью 6 км заасфальтированы. Организовал и спон-
сировал строительство мечети в ауле. Награждён медалями «20 лет не-
зависимости Казахстана», «25 лет независимости Казахстана», «20 лет 
маслихатам Казахстана» и почётными грамотами Министерства сельско-
го хозяйства, акима области, маслихата области, акима района, маслихата 
района. В семье Кадирбека Фаизиновича четверо детей и шестеро внуков.

КУСАИНОВ 
ДАУЛБАЙ МЕЙРАМОВИЧ
12.10.1947
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Депутат Мажилиса парламента РК. По-
чётный гражданин Нуринского р-на. На-
граждён орденами «Құрмет», «Парасат», 
медалями «За доблестный труд», «10 лет 
независимости РК», «20 лет независимо-
сти РК», «20 лет Астане», нагрудным зна-
ком «Алтын барыс». Трудовой стаж – 45 
лет. Окончил Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт. В разное время ра-
ботал инженером в учреждении «Казсель-
хозтехника», инженером в совхозе «Тру-
довик», председателем районного профсо-
юза работников сельского хозяйства, на-

чальником Сельхозуправления Нуринского района. С 1996 по 2007 г. 
был акимом Нуринского р-на. Под руководством Даулбая Мейрамови-
ча район стал лучшим в Карагандинской области и одним из лучших в 
РК. Д.М. Кусаинов много труда и сил отдал служению своему родному 
району. Заслужив уважение и доверие его жителей, в 2007 г. был избран 
депутатом Мажилиса парламента РК и проработал на этой должности 
до 2011 г. Отмечен благодарностями Президента РК, председателя се-
ната РК, председателя Мажилиса парламента РК, начальника канцеля-
рии Президента РК, Министерства сельского хозяйства РК, акима Кара-
гандинской обл. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

ЛЕВИЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
15.01.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Руководитель фольклорного ансамбля 
«Сударушка» КГП «Дом культуры имени 
Мэлса Узбекова» Т. Рыскуловского р-на 
Жамбылской обл. Руководитель район-
ного русского этнокультурного объеди-
нения. Удостоена звания «Ветеран тру-
да». В сфере культуры Любовь Павловна 
трудится 21 год. Своими приоритетными 
задачами она считает активное участие в 
воплощении в жизнь Послания Президен-
та РК и программы «Рухани жаңғыру», 
расширении дружбы и взаимопонимания 
между народами, возрождении, сохране-

нии и развитии русских традиций на территории Казахстана. За про-
фессиональные и общественные заслуги Л.П.  Левицкая отмечена ме-
далями «Астана», «20  лет независимости РК», «20 лет Конституции 
РК», памятным знаком Ассамблеи народа Казахстана, благодарствен-
ным письмом Президента РК, грамотами партии «Нур Отан», район-
ного маслихата, акимов области и Т. Рыскуловского р-на. В 2016 г. за 
большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие стра-
ны Любовь Павловна награждена почётной грамотой Президента РК.

 

МАГЗУМОВ 
АЗАМАТ БЕЛЬГИБАЕВИЧ
05.02.1954
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Главный врач высшей квалификационной 
категории по специальности «обществен-
ное здравоохранение» КГП на праве хо-
зяйственного ведения «Кардиологический 
центр» КГУ «Управление здравоохране-
ния акимата Северо-Казахстанской обла-
сти». Отличник здравоохранения СССР. 
Отличник здравоохранения РК. За боль-
шой личный вклад в развитие отечествен-
ного здравоохранения, за самоотверженный 
труд на благо здоровья народа Казахстана 
награждён орденами «Почётный гражда-
нин Казахстана», «Слава Казахстана», ме-

далями «20 лет независимости РК», «25 лет независимости РК, «Милосер-
дие», «За профессиональные заслуги», «Тіл жанашыры», «125 лет Магжа-
ну Жумабаеву», «AVE VITAE» – «Алтын дәрігер», юбилейной медалью к 
10-летию Астаны, нагрудным знаком «За вклад в развитие здравоохране-
ния». Опыт работы – 36 лет. Азамат Бельгибаевич считает, что его главная 
цель – оказать качественную квалифицированную помощь всем, кто нуж-
дается в обследовании и лечении с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Отмечен многочи сленными почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Президента РК, акима СКО, Министерства здраво-
охранения РК, главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана.  

МАДЫНОВА 
КАМАРА АБДУРАЗАКОВНА
10.01.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «Майбалык-А». Много 
лет назад свою трудовую деятельность 
Камара Абдуразаковна начинала техно-
логом по приготовлению пищи. В тече-
ние жизни, приобретая профессиональ-
ный опыт и знания, обладая трудолюби-
ем, целеустремлённостью, добилась высо-
ких производственных результатов в сво-
ей деятельности, справляясь с задачами 
любой сложности, стала руководителем 
ТОО «Майбалык-А». Главная цель Ка-
мары Абдуразаковны – достичь макси-
мальной экономической эффективности 

своего предприятия и дальше развивать малый и средний бизнес. Она 
сумела создать сплочённый коллектив и благоприятную обстановку для 
производительного труда. Для неё очень важно, чтобы работа приноси-
ла удовольствие. Считает, что это важный фактор в достижении успеха. 
Для себя всегда ставит как долгосрочные, так и краткосрочные цели и 
день за днём, шаг за шагом старается к ним идти. Главное – не стоять 
на месте, двигаться вперёд. За плодотворный и добросовестный труд, 
достигнутые успехи в развитии бизнеса, активную общественную ра-
боту отмечена юбилейными медалями, многочисленными почётными 
грамотами, благодарственными письмами.
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МАТЮЩЕНКО 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
10.12.1951
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Руководитель товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Жетыбай До-
стык» п. Жетыбай Каракиянского р-на 
Мангистау ской обл. Предприятие специ-
ализируется на добыче камня ракушеч-
ника на Жетыбайском месторождении. С 
1989 г. ТОО занимает лидирующие пози-
ции на рынке строительных материалов 
Западного Казахстана. Алексей Алексан-
дрович возглавляет предприятие вот уже 
26 лет. Под его руководством усовершен-
ствовалась материально-техническая ба-
за организации, внедрены современные 

технологии добычи и переработки камня ракушечника. Благодаря его 
управленческой и кадровой политике предприятию удаётся занимать 
ведущее место в отрасли и быть не просто конкурентоспособным, но 
и флагманом в сфере добычи и переработки известняка ракушечника. 
Помимо добычи известняка ракушечника ТОО «Жетыбай-Достык» из-
готавливает из сырья следующие изделия: крупные блоки, кирпич, об-
лицовочную плитку, кормовую муку. А.А. Матющенко отмечен много-
численными благодарственными письмами и похвальными листами. 
Награждён орденом «Почётный гражданин Казахстана».

МУРАЙ 
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
17.03.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Глава крестьянского хозяйства «Выбор». 
Трудовую биографию Виктор Андреевич 
начал в 17 лет механизатором совхоза 
«Черниговский». После службы в армии 
окончил Зерендинский сельхозтехникум 
по специальности «техник-механик» и 
продолжил работать в совхозе сначала 
водителем, а затем помощником бригади-
ра, механиком, инженером ЭМТП, глав-
ным инженером. В 1993 г. он организо-
вал КХ «Выбор». Благодаря целеустрем-
лённости, компетентности и ответствен-
ности В.А. Мурая, его умению добивать-

ся значительных результатов, стремлению постоянно совершенствовать 
свои знания и внедрять в практику хозяйствования передовые агротех-
нологии КХ «Выбор» сегодня входит в число крепких, стабильно ра-
ботающих отраслевых предприятий региона. Зв профессиональные до-
стижения Виктор Андреевич отмечен медалью «20 лет независимости 
РК», знаками «Отличник сельского хозяйства», «Еңбеқ данқы» III сте-
пени, почётными грамотами и благодарностями акимов Уалихановско-
го р-на и СКО, благодарностью акима Актуесайского сельского округа.

МЫРЗАГАЛИЕВ 
САЛАУАТ СТАХАНОВИЧ
19.01.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Генеральный директор ТОО «Курманга-
зы Строй Групп». Новый век для аты-
раусца Салауата Мырзагалиева ознаме-
новался открытием собственного дела. 
Проработав два десятка лет в строитель-
стве, он заслуженно пользуется довери-
ем и уважением коллег. Окончив Гурьев-
ский железнодорожный техникум и Ака-
демию транспортного строительства име-
ни Гончарова, Салауат Стаханович начал 
трудовой путь с должности менеджера 
производственного технического отде-
ла учреждения ПМК-903. Далее, прора-

ботав мастером, прорабом на ДСУ-89, назначен инженером районного 
агропромышленного учреждения ПМК-5. В 2000 году стал директором 
филиала ОАО «Астраханводстройснаб» Курмангазинского района. Год 
спустя решил попробовать себя в предпринимательстве. Бизнес для на-
шего героя – не личная выгода. Желание обеспечить односельчан ра-
бочими местами, создать для них условия, сделав доступными свежее 
продовольствие и строительные материалы на месте, привели к выку-
пу в 2001 году магазина сельхозпродукции. Салауат Стаханович по-
менял направление его работы и стал привозить строительные това-
ры. В селе Самаркино он открыл магазин «Байтерек» вместе с кафе. 

Н ҒЫМАН 
ҒАЛЫМЖАН Н ҒЫМАН ЛЫ
03.01.1939
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

С 1996 г. руководит крестьянским хозяй-
ством «Жанбай» с. Көктоғай Атырауской 
обл. Занимается разведением четырёх ви-
дов скота (овцы, крупный рогатый скот, 
лошади, верблюды). Тяга к любимому 
занятию привела его в этот бизнес. Ведь 
только такой труд может принести пло-
ды. Ғалымжан Нұғыманұлы неоднократно 
был поощрён. В  1970 г. удостоен юби-
лейной медали «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», а в 1975–1976 гг. на-
граждён нагрудными знаками Всесоюз-

ной выставки достижений народного хозяйства. Имеет почётные гра-
моты Центрального комитета Компартии Казахстана (1990), благодар-
ственные письма областного комитета партии, областного Совета на-
родных депутатов и облсофпрофа к 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции (1987) и областного маслихата (1992). 
В честь 10-летия независимости РК отмечен благодарственным пись-
мом Президента РК Н.  Назарбаева. Почётный гражданин Индерско-
го района. В ноябре 2017 г. удостоен медали «Еңбек ардагері» Мини-
стерства сельского хозяйства РК. Неоднократно был избран депутатом 
сельского и районного советов.

ОМАРОВ 
МАРАТ ДИНШЕЕВИЧ
20.05.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Советник генерального директора ТОО 
«Майкубен Вест» – руководитель и ко-
ординатор производственных процессов 
на угольном разрезе «Майкубенский». 
Трудовую деятельность начал в 1985 г. 
на шахте «Саранская», где прошёл путь 
от горного мастера до и.о. главного ин-
женера шахты. С 1996 по 2002 г. трудил-
ся на АО «Шубаркольский разрез» на ру-
ководящих должностях, таких как заме-
ститель директорапо производству, ди-
ректор по экономике. С 2007 по 2009 г. 
– руководитель службы внутреннего ау-

дита УД АО «АрселорМиттал Темиртау». С 2014 по 2018 г. был дирек-
тором ТОО «Разрез Куу-Чекинский», входящего в группу компаний 
Kazakhmys Holding. Является членом cовета директоров ТОО «ФПГ 
АМКО». Марат Диншеевич – высококвалифицированный специалист, 
опытный и профессиональный руководитель, всегда принимающий важ-
ные решения и формирующий общий вектор развития всей компании. 
За значительный вклад в становление государственности, укрепление 
суверенитета и социально-экономическое развитие Республики Ка-
захстан награждён юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсiздiгi 25 жыл» и медалью «Шахтёрская слава».

ПИКУЛИН 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
10.01.1987
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Начальник отдела АСУ АО «Восточно-
Казахстанская региональная энергетиче-
ская компания». Трудовой путь начал в 
АО «ВК РЭК» с должности инженера-
программиста по разработке и сопрово-
ждению программных продуктов для ав-
томатизации деятельности диспетчерского 
персонала. За время работы Иван Сергее-
вич зарекомендовал себя грамотным спе-
циалистом, добросовестно исполняющим 
возложенные руководством предприятия 
обязанности. Разработал программное обе-
спечение для автоматизации деятельности 

предприятия: «Электронный оперативный журнал диспетчера», «Жур-
нал учёта отключений в сетях», «Опасные производственные факторы», 
«Журнал заявок», «Проект оперативно-информационного комплекса для 
передачи в реальном времени информации с оборудования подстанций 
на диспетчерский пункт АО KEGOC». Главная цель Иван Сергеевича – 
совершенствование профессиональных знаний и навыков, повышение 
уровня автоматизации работы электрических сетей. За добросовестный 
труд и огромный вклад в развитие энергетической отрасли отмечен гра-
мотами председателя правления АО «ВК РЭК», благодарственным пись-
мом акима г. Усть-Каменогорска.
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РАХМЕТОВ 
РОЗБАЙ ЮНУСОВИЧ
14.04.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

С мая 2018 года Розбай Юнусович на-
ходится на заслуженном отдыхе после 
45 лет общего трудового стажа. А начинал 
работать он в далёком 1973 году плотни-
ком в ПМК. Получив высшее образова-
ние, пришёл в горную промышленность 
и попал по направлению в трест «Зо-
лотошахтопроходка» г.  Кентау. Трудил-
ся всегда ответственно, проявлял лидер-
ские качества. За заслуги отмечен знаком 
«Шахтёрская слава» III степени и орде-
ном «Еңбек ардагері». Перед выходом 
на пенсию Розбай Юнусович руководил 

ключевыми подразделениями Акбакайского филиала АК «Алтынал-
мас» – был начальником участка открытых горных работ на руднике 
Акбакай, затем начальником автотранспортного участка в администра-
ции филиала. Не раз награждён благодарственными письмами и грамо-
тами компании, областного и районного маслихатов Жамбылской об-
ласти. Розбай Юнусович расслабляться не намерен и теперь – он уве-
рен, что накопленные знания и опыт пригодятся детям и внукам. «Ни-
когда не останавливаться на достигнутом, идти вперёд и только впе-
рёд» – этот девиз характеризует Розбая Юнусовича как нельзя лучше.

РЫЖКОВ 
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
30.09.1954
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Начальник цеха централизованного ремон-
та ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» («Ка-
захмыс Энерджи») п. Топар Карагандинской 
обл. с 1 декабря 1997 г. Виктор Григорьевич 
заслужил авторитет и уважение своим не-
равнодушием к проблемам производства, к 
задачам, над которыми работает, умением 
грамотно и эффективно организовать свой 
труд, способностью действовать решитель-
но и брать ответственность на себя. Он дер-
жит на контроле вопросы внедрения передо-
вого опыта, механизации, новых рациональ-
ных и безопасных технологических процес-

сов, постоянно работает над задачами обеспечения безаварийной и надёж-
ной работы, правильной и безопасной эксплуатации, своевременного каче-
ственного ремонта и модернизации. Ему, как волевому руководителю, про-
фессионалу своего дела, не раз приходилось действовать в чрезвычайных и 
аварийных ситуациях, и всегда он принимал единственное на тот момент 
правильное решение. В.Г. Рыжкову свойственны восприимчивость к ново-
му, умение держать слово, принимать решения в экстремальных ситуациях. 
Он экономически грамотный руководитель и склонен минимизировать за-
траты и расходы. Удостоен отраслевой награды – нагрудного знака «Еңбек 
Даңқы» III степени (2003). Имеет звание «Заслуженный энергетик» (2016). 

САМБЕТОВ 
ЭЛЬДАР ЕРМОЛДАНОВИЧ
20.02.1982
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «СКД-7». Свой трудо-
вой путь начинал в ТОО «ЮБС-Матай». 
Главная цель Эльдара Ермолдановича – 
достичь максимальной экономической 
эффективности своего предприятия и 
дальше развивать малый и средний биз-
нес. Он сумел создать сплочённый кол-
лектив и обеспечить благоприятную об-
становку для производительного труда. 
Настойчивость, трудолюбие, целеустрем-
лённость, требовательность, профессио-
нализм и знания помогают Эльдару Ер-
молдановичу добиваться высоких произ-

водственных результатов в своей деятельности и справляться с задача-
ми любой сложности. Также он планирует заняться благотворительно-
стью. За плодотворный и добросовестный труд, достигнутые успехи в 
развитии бизнеса, активную общественную работу отмечен почётными 
грамотами АО НК КТЖ. Его девиз: «Никогда не сдаваться! Прямо ид-
ти к своим намеченным целям!»

СЕРОПЯН 
АРУТЮН ПЕТРОСОВИЧ
18.01.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Генеральный директор ТОО «Майрам». 
Родился в Ахалцихском районе Грузии. 
Окончил Ереванский политехнический 
институт (1977). Каждый сам строитель 
своей судьбы, убеждён Арутюн Петро-
сович. Трудовую биографию он начал в 
1980 г. в магазине Октябрьского райпи-
щеторга г. Алматы, где прошёл карьерный 
путь от рабочего до заведующего. Про-
фессиональный опыт, честность, умение 
ставить перед собой цели и добиваться 
их, любовь к избранному делу позволили 
А.П. Серопяну создать в 1993 г. успешное 

предприятие розничной торговли – ТОО «Майрам». Награждён меда-
лью «20 лет независимости Республики Казахстан», медалью Ассоци-
ации культурных центров за вклад в развитие межнациональных от-
ношений в РК, почётными грамотами и благодарностями акимата Ал-
маты за большой вклад в социально-экономическое развитие города, 
участие в общественно-политических мероприятиях, сотрудничество 
в организации оздоровления и летнего отдыха детей. В 2017 г. за ак-
тивную благотворительную деятельность и милосердие А.П. Серопян 
удостоен номинации «Шапагат».

СТЕПАНОВА 
ИРИНА ИВАНОВНА
22.06.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Главный бухгалтер, сертифицированный 
профессиональный бухгалтер РК КГП 
«Зыряновское многоотраслевое эксплуата-
ционное предприятие» акимата Зырянов-
ского района. После окончания школы в 
1983  г. поступила на вечернее отделение 
филиала Казахского политехнического 
института имени В.И. Ленина и одновре-
менно приступила к трудовой деятель-
ности. Учёба продолжилась на дневном 
отделении Ленинградского инженерно-
экономического института имени П. То-
льятти. Вся трудовая деятельность Ирины 

Ивановны связана с финансово-экономической работой на производстве. 
Всегда стремится к достижению положительных показателей деятельно-
сти, стабильности в работе фирмы. Двигаться к цели ей помогают регу-
лярное посещение курсов по повышению квалификации, продуктивная 
работа в коллективе. Профессиональные знания, умение брать на себя 
ответственность и выполнять свои обязательства – главные составляю-
щие её характера. А ещё – коммуникабельность, которая помогает нала-
живать отношения с людьми. Простые человеческие отношения с пар-
тнёрами помогают как в личном развитии, так и в развитии бизнеса. Де-
виз И.И. Степановой: «Идти вперёд к достижению поставленной цели».

СУЛТАНОВА 
АЛУА УСЕНОВНА
21.01.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор непродовольственного магазина 
«Жибек жолы» п. Атасу Жанааркинского 
р-на Карагандинской обл. Алуа Усенов-
на занимается предпринимательской дея-
тельностью с 1998 г. Обеспечивает одеж-
дой и школьными принадлежностями де-
тей сирот, а также детей из малоимущих 
семей. Главным в жизни считает призна-
ние своего труда, когда деятельность че-
ловека реально приносит пользу другим, 
придаёт уверенности в правильности вы-
бора своего профессионального пути, да-
ёт силы в моменты слабости, усталости, 

помогает собраться после неприятностей, которые нередки в рабочем 
процессе. Трудолюбие, целеустремлённость, настойчивость, упорство, 
ответственность за бизнес и семью помогают Алуа Усеновне добивать-
ся больших успехов в её деятельности. За добросовестный труд, за осо-
бый вклад в развитие массового спорта в районе, за активное участие 
в общественной и политической жизни А.У. Султанова отмечена гра-
мотами и благодарственными письмами акима района.
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ТИБИНЬКО 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
24.01.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Начальник участка биомелиорации Кара-
гандинского филиала РГП на ПХВ «Ка-
нал имени Каныша Сатпаева» Комитета 
по водным ресурсам Министерства сель-
ского хозяйства РК п. Молодёжный Оса-
каровского р-на Карагандинской обл. В 
1978 г. начал трудовую деятельность на 
канале Иртыш  – Караганда. Дмитрия 
Ивановича отличают ответственность, 
трудолюбие и желание идти в ногу со вре-
менем. Он стремится повышать свою ква-
лификацию, отслеживает и изучает ново-
введения в сфере ихтиологии. С 1991 г. 

работает в должности начальника участка. Его умение управлять, при-
нимать решения в сложных ситуациях, лидерские качества снискали ему 
уважение коллектива и начальства к его деятельности. Д.И. Тибинько 
награждён почётной грамотой РГП «Казводхоз» и юбилейной медалью 
«50 лет каналу имени  Каныша Сатпаева». Его фотография размещена 
на доске почёта передовиков филиала в г. Астане. Любовь и привязан-
ность к семье вдохновляют Дмитрия Ивановича на новые идеи и цели, 
подтверждающие слова Эдварда де Боно: «Без нестандартного мышле-
ния и новых концепций движение вперёд невозможно».  

ТЛЕУБАЕВ 
ТЕМИРЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ
26.11.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Глава КХ «Тлеубаев Т.С.» с 2009 г. Патри-
от, грамотный специалист, умеющий при-
нимать правильные решения. Как предпри-
ниматель оказывает благотворительную и 
спонсорскую помощь социально незащи-
щённым слоям населения, школе, мечети. 
Его цели – внедрение современных передо-
вых методов и технологий, повышение про-
изводительности труда, привлечение моло-
дых специалистов, служение родной зем-
ле. Темиржан Сейтжанович ценит и чтит 
традиции своего народа, религию. Его де-
виз: «Чем бы мы ни занимались, мы долж-

ны делать это хорошо!» Он прекрасный муж, примерный отец и любящий 
дед. После окончания Кустанайского СХИ трудовой путь начал заведую-
щим машинно-тракторной мастерской. С 1984 по 1986 г. проходил служ-
бу в рядах Советской армии. По окончании службы с 1986 г. – инженер-
контролёр Совхоза имени Некрасова, затем инженер по ЭМТП и охране 
труда, главный инженер этого же совхоза. Стал председателем и директо-
ром ТОО «Ай», образованного на базе ПК имени Некрасова. Работал ди-
ректором «Лари» с 2000 по 2009 г. Отмечен почётными грамотами, благо-
дарственными письмами, именными подарками Президента РК, министра 
сельского хозяйства РК, акимов района и области, областного муфтия.

ТОПАНБАЕВА 
БИБИНУР БЕЙСЕНБАЕВНА
27.11.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «Нурлы ел», главный ре-
дактор уалихановских районных газет. Ру-
ководитель фермерского хозяйства «Нур-
лы болашак». Депутат районного масли-
хата VI созыва. Награждена медалью «20 
лет Ассамблеи народа Казахстана». Ди-
пломант российской национальной пре-
мии «Поэт года – 2017». Стаж работы 
– 20 лет. Свою трудовую деятельность 
начинала преподавателем русского язы-
ка и литературы, корреспондентом рай-
онной газеты «Ел тынысы». Основными 
целями в своей деятельности и в жизни 

считает работу на благо семьи (Бибинур Бейсенбаевна – мама четве-
рых детей), своей малой родины, полезность для людей, умение совер-
шать добрые поступки, правильно расставлять приоритеты, творчески 
подходить к своей работе. Её девиз: «Доброта спасёт мир!» Настойчи-
вость, трудолюбие, целеустремлённость, талант, требовательность, про-
фессиональный опыт и знания помогают ей добиваться значительных 
результатов и справляться с задачами любой сложности. За плодотвор-
ный и добросовестный труд, активную общественную работу отмечена 
почётными грамотами и благодарственными письмами Президента РК, 
акимов области и района.  

ТАЛАС 
М РАТ БАУЕДЕН ЛЫ
10.12.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Режиссёр высшей категории Жарсуат-
ского народного театра ГККП «Жарсуат-
Мәдениет» аппарата акима Жарсуатско-
го сельского округа Индерского р-на 
Атырау ской обл. Стаж работы – 38 
лет. Свою трудовую деятельность на-
чал в 1976 г., работая механизатором 
в селе Жарсуат. Творческие способно-
сти проявились позже: в 1984 г. Мұрат 
Бауеденұлы получил диплом в районном 
конкурсе «Лучший работник культуры». 
Дважды он занимал призовые места в об-
ластном айтысе, стал обладателем Гран-

при и диплома областного айтыса акынов. За творческие способности 
и талант отмечен благодарственным письмом Международного айтыса 
акынов в г. Уральске. В 2013 г. награждён дипломом за І место в рай-
онном конкурсе за стихотворение «Ықыласқа ыза». В 2014 г. стал по-
бедителем в номинации «Лучшая мужская роль». В  2017 г. получил 
благодарственное письмо областного конкурса «Занавес действитель-
ности». Неоднократно был награждён почётными грамотами районно-
го отдела культуры. Любовь к театру и работа в театре вдохновляют 
Мұрата Бауеденұлы на поиск новых творческих путей и решений. Его 
девиз: «Культура – плод жизни, искусство – душа народа». 

ТАСБУЛАТОВА 
ТАЛМА САПАРОВНА
18.08.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «Нур-Сапар» г. Хромтау. 
Окончив в 1979 г. Западно-Казахстанский 
сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «экономист-бухгалтер», ра-
ботала в откормочном комплексе, эко-
номистом колхоза, а также начальником 
в информационно-вычислительном цен-
тре в Уральске, заведующей детским са-
дом. С  2000  г.  – специалист, затем на-
чальник коммунальной собственности в 
районном акимате. С 2005  г. – началь-
ник ГУ «Хромтауский отдел строитель-
ства, градостроительства и архитектуры, 

жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог», с 2008-
го – директор ГКП «Хромтау-Тазалык». Продолжает работать дирек-
тором ТОО «Нур-Сапар». В 2016 г. получила в доверительное управ-
ление полигон по размещению и захоронению твёрдых бытовых от-
ходов. В таком нужном деле она видит, какие изменения необходимы 
городу: её цель – расширить полигон и построить сортировочную ли-
нию ТБО. В том, что цель эта будет достигнута, сомнений нет, ведь 
один из принципов Талмы Сапаровны: «Решил делать – доводи дело 
до конца». Неоднократно получала благодарности от акимов области 
и района, филиала «ТНК Казхром» АО «Донской ГОК».

ТЕЗЕКБАЕВ 
АСЫЛБЕК-ҚАЖЫ ГАЛЯКБАРОВИЧ
22.11.1940
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Пенсионер-предприниматель с. Кишке-
неколь Уалихановского р-на Северо-Ка-
захстанской обл. Стаж работы – более 57 
лет. В 1995 г. открыл своё дело, которым 
занимается и по сей день. Важную роль 
в достижении успеха Асылбек-қажы Га-
лякбаровича играли настойчивость, тру-
долюбие и любовь к своей профессии, а 
также, конечно, поддержка жены Галины 
Иргалеевны, с которой они вместе уже 50 
лет. Именно она помогла двигаться впе-
рёд, не замечая препятствий и трудно-
стей. Цель Асылбек-қажы Галякбарови-

ча – оставить след для следующих поколений, для успешного разви-
тия своего государства. Его девиз: «Каждый должен стремиться вне-
сти свой вклад в развитие родного края. Быть патриотом своей зем-
ли и энтузиастом в начатом деле!» Он награждён медалями «За осво-
ение целинных земель» (1965), «Ветеран труда» (1990); знаком «От-
личник советской потребительской кооперации» (1991). Также отме-
чен грамотами и благодарностями райпотребсоюза и облпотребсоюза 
за безупречный труд. Был занесён на доску почёта в областном потре-
бительском союзе. 
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УМУРЗАКОВ 
РАКИТ АБУЛХАДЫРОВИЧ
08.02.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Глава КХ «Умурзаков Ракит  Абулхады-
рович» и директор ТОО «Амира» (Коста-
найская обл.). Неутомимый труженик, бо-
лее чем из 40 лет трудовой жизни он 26 
лет возглавляет крестьянское хозяйство, 
являясь единственным учредителем двух 
фирм. Этот человек не привык останав-
ливаться на достигнутом и стремится по-
стоянно повышать качество продукции, 
внедряет передовые технологии. Успех на 
выбранном пути обусловливается много-
летним опытом хозяйствования и ответ-
ственным отношением Ракита Абулха-

дыровича к обязательствам не только перед семьёй, но и перед работ-
никами, перед государством. Правой рукой в этом непростом, но бла-
годарном деле стала его супруга Валентина Николаевна. Их и воспри-
нимают окружающие вместе, отмечая, что семья Умурзаковых – хоро-
ший пример семейных и трудовых взаимоотношений. Собственными 
силами достигли они нынешнего положения и всегда готовы помочь 
советом и средствами тем, кто проявляет желание открыть своё дело и 
честно работать. Р.А. Умурзаков принимает участие во всех социальных 
программах, занимается благотворительностью. За заслуги в развитии 
сельского хозяйства он неоднократно отмечен грамотами акима области.

УСКУМБАЕВА 
АЛЯГОЗ МАКЖАНОВНА
09.07.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Индивидуальный предприниматель 
«Ускум баева А. М». Председатель АО 
«Ассоциа ция субъектов малого и сред-
него бизнеса», председатель Совета мате-
рей Карасуского района. Депутат район-
ного маслихата. Алягоз Макжановна за-
нимается предпринимательской деятель-
ностью более 10 лет. Опытный, талант-
ливый специалист, А.И.Ускумбаева тру-
довой путь начинала экономистом рай-
потребсоюза. Успешно продвигаясь по 
карьерной лестнице, с 2006 года Аля-
гоз Макжановна стала руководителем. 

Её цель – осваивать новые технологии, расширять масштабы бизне-
са, удовлетворять спросы клиентов. Для этого она изучает и внедряет 
элементы современных технологий. А. И. Ускумбаева – прекрасный 
организатор, ответственная, трудолюбивая личность. Награждена по-
чётными грамотами и благодарственными письмами акима района за 
активное участие в развитии малого бизнеса и торговли, руководства 
партии «Нұр  Отан». Главным в своей жизни считает умение двигаться 
вперёд, не останавливаться на достигнутом. Целеустремлённость, же-
лание творить добро и стремиться к лучшему, постоянно развиваться 
помогают Алягоз Макжановне добиваться успехов в её деятельности.

УТЕГЕНОВА 
ЖАННА КАЛЫБЕКОВНА
09.01.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Начальник службы качества и бизнес-
администрирования ТОО «Каратау». 
Окончила Ташкентский государственный 
технический университет имени А.Р. Беру-
ни, аспирантуру очного обучения Институ-
та горного дела имени Д.А. Кунаева, Уни-
верситет международного бизнеса. Явля-
лась рецензентом диссертационных работ 
и официальным оппонентом соискателей 
учёной степени кандидата технических на-
ук. Стипендиат конкурса молодых талант-
ливых учёных Министерства образования 
и науки, имеет учёную степень кандида-

та технических наук (20 опубликованных работ по технологии разработ-
ки тонких крутопадающих рудных тел с использованием взрывчатых ве-
ществ с новыми энергетическими добавками, по двум из которых полу-
чила патенты на изобретения), академическую степень магистра делового 
администрирования, почётные грамоты РГП «НЦ КПМС РК», ИГД име-
ни Д.А. Кунаева, ТОО «Каратау» за достигнутые успехи и вклад в разви-
тие предприятия и атомной отрасли Казахстана, сертификаты различной 
направленности, в том числе международного образца. Внесла личный 
вклад в разработку, внедрение и поддержание систем менеджмента ТОО 
«Каратау» в соответствии с требованиями международных стандартов. 

ШАГИАХМЕТОВ 
МУНИР ФАТИХОВИЧ
08.06.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «Жумыс Уй». «Всё са-
мое лучшее оставить потомкам» – жиз-
ненный и профессиональный девиз Му-
нира Фатиховича. Весь свой труд на про-
тяжении более чем 42 лет он посвящает 
промышленно-гражданскому строитель-
ству, прошёл путь от монтажника сталь-
ных и железобетонных конструкций III и 
V разрядов СУ «Жил строй №1» комбина-
та «Экибастузшахтострой» до начальни-
ка управления. И в 1999 г. открыл и воз-
главил строительную фирму – ТОО «Жу-
мыс Уй», которое благодаря его профес-

сиональному и организаторскому опыту, компетентности, целеустрем-
лённости и порядочности завоевало репутацию ответственного и на-
дёжного бизнес-партнёра. За многолетний труд и профессиональные 
достижения М.Ф. Шагиахметов награждён медалью за заслуги перед 
городом, знаками «Трудовая слава» I, II и III степеней, «45 лет «Эки-
бастузшахтострою», почётной грамотой Министерства угольной про-
мышленности СССР, почётным дипломом победителя всесоюзного со-
циалистического соревнования среди работников ведущих профессий 
отрасли, благодарственным письмом президиума ЦК профсоюза Ми-
нистерства угольной промышленности.

ШКУТИНА 
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
05.09.1952
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Начальник планового отдела ТОО «Ин-
теллсервис» по производству полиграфи-
ческой продукции (г. Алматы). В 1973 г. 
окончила Алматинский институт народного 
хозяйства. Трудилась экономистом комби-
ната общественного питания (1975–1991), 
заместителем директора ресторана «Самал» 
(1991–1998) Алматинского облпотребсою-
за. Наиболее значимым в своей деятельно-
сти считает постоянное повышение уровня 
знаний и их применение на практике, обу-
чение молодых специалистов. На каком бы 
предприятии ни трудилась, главную свою 

задачу Надежда Михайловна видит в организации деятельности таким об-
разом, чтобы компания всегда оставалась успешной и конкурентоспособ-
ной в условиях рыночных отношений. Это обеспечивается гибким ценоо-
бразованием, снижением себестоимости изготовления продукции, внедре-
нием инновационных технологий, расширением рынков сбыта, а также раз-
работкой проектов перспективных бизнес-планов. За долголетний труд и 
большой вклад в успешное развитие полиграфического предприятия, на 
котором трудится Н.М. Шкутина, она неоднократно награждена почёт-
ными грамотами и благодарностями. За активную трудовую и обществен-
ную деятельность отмечена ценным подарком акима Алматинской области.

ЯКУПОВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
18.07.1969–05.08.2018
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Основатель и руководитель ИП «Якупо-
ва  С.В.» и магазина АРМАН. Светлана 
Владимировна прожила жизнь добросо-
вестного честного работника, уважаемо-
го гражданина своей страны. Трудовой 
путь она начинала в 1988 г. диспетчером 
автомобильного парка. В 2008 г. занялась 
предпринимательской деятельностью, от-
крыла свой магазин АРМАН. На работе 
Светлану Владимировну ценили за её де-
ловые качества, трудолюбие, целеустрем-
лённость, ответственность, стремление к 
лучшему, умение добиваться поставлен-

ных целей, а дома – за заботу, ласку и терпимость. Она считала, что 
главное в работе – обеспечить покупателям и посетителям качество, 
удобство и безопасность. Старалась усовершенствовать свою предпри-
нимательскую деятельность, не останавливаться на достигнутом, ста-
вить цели и выполнять их, несмотря на трудности. За активное уча-
стие в улучшении социальной сферы сельского округа, за воспитание 
детей, за участие в общественной жизни школы была отмечена почёт-
ными грамотами. Стала победителем конкурса «Хранительница очага – 
2010» в номинации «Мир спасёт доброта!». Память о Светлане Влади-
мировне навсегда останется в сердцах её родных, коллег, односельчан.
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Абдулина Евгения Владимировна, заведующая МАДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад №10». Удостоена звания 
«Почётный работник образования Ивановской области», 

награждена почётными грамотами отдела образования г. Кинешмы, 
Управления образования Ивановской области, Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

155815, РФ, г. Кинешма Ивановской обл., ул. Ю. Горохова, д. 10. 
Тел.: +7 (49331) 2-06-12; +7 (49331) 2-23-64;  факс: +7 (49331) 2-06-12. 

E-mail: kindetsad-10@yandex.ru

Девиз коллектива: «Всё дальше и выше шагаем, на месте стоять не хотим. Мы 
вместе, и мы это знаем, любые задачи решим!»

 У каждого детского сада своя 
судьба, своя история. В апре-
ле 1976 года  в городе Кинеш-

ма на улице Горохова гостеприимно 
распахнули двери ясли-сад №10 заво-
да «Автоагрегат», рассчитанные на 12 
групп разного возраста. Весёлый смех 
и детские голоса вдохнули жизнь в 
двухэтажное кирпичное здание. 

Коллектив начал свою трудовую де-
ятельность под руководством заведую-
щей Галины Михайловны Федоровой. 
С 1983 года руководство детским садом  
приняла Александра Алексеевна Мар-
кова. Руководители внесли огромный 
вклад в развитие будущего детского 
сада. Так, в период с 2009 по 2010 год  
детский сад одним из первых в городе 
стал федеральной пилотной площад-
кой по апробации модельной методики 
нормативно-долевого финансирования. 
В этот период на базе детского сада от-
крылась опорно-методическая площад-
ка по теме «Формирование здоровье-
сберегающей компетентности и фи-
зической подготовленности дошколь-
ников». Учреждение активно участву-
ет в реализации  региональной про-
граммы во введению ФГОС ДО в об-

разовательных учреждениях Иванов-
ской области.

В 2012 году в целях всестороннего 
развития детей в возрасте от 1,6 до 7 
лет с консультативно-методической 
поддержкой их родителей в орга-
низации открыт Центр вариативно-
го дошкольного образования «Стра-
на Академия». Проект практической 
модели интегрированного обучения 
в ЦВДО получил грант губернато-
ра Ивановской области в размере 1 
млн рублей.

В июле 2017 года коллектив воз-
главила Евгения Владимировна Аб-
дулина. Она начинала работать в са-
ду с 1987 года воспитателем, с 2001 
года – старшим воспитателем, с 2012 
года – заместителем заведующего  по 
воспитательно-образовательной рабо-
те. Она как опытный педагог продол-
жает идти в ногу со временем и искать 
новые формы работы по развитию дет-
ского сада в соответствии с требова-
ниями системы образования Россий-
ской Федерации.

Основными задачами педагогиче-
ского коллектива является обеспечение 
полноценного развития и воспитания 
дошкольника. Это приобщение детей 

к здоровому образу жизни, развитие 
положительного самоощущения, обе-
спечение эмоционального благополу-
чия, стимулирование активности, лю-
бознательности, стремления к творче-
скому самовыражению, развитие ком-
петентности в общении со сверстника-
ми и взрослыми, выявление и разви-
тие способностей ребёнка. Именно бла-
годаря совместным усилиям заведую-
щего и всего коллектива все эти годы 
решались и решаются задачи, достига-
лись и достигаются результаты и наме-
ченные цели, рождались и рождаются 
лучшие традиции, которым коллектив 
следует каждый день.

Важно отметить признание дости-
жений дошкольного воспитания в дет-
ском саду №10 – это множество при-
зов, грамот, благодарственных писем 
как за успехи педагогического коллек-
тива, так и за творческие достижения 
воспитанников на городских и регио-
нальных выставках, конкурсах, фести-
валях, спартакиадах, турнирах, между-
народных и всероссийских конкурсах.

Уникальность детского сада – в не-
обычном подходе к дошкольно-
му образованию, а оснащённость 
самым современным оборудова-
нием позволяет достигать этого 
с наибольшим эффектом.

Коллектив детского сада – 
это коллектив единомышленни-
ков, который трудится по прин-
ципу: «Мы не останавливаемся 
на достигнутом, стремимся к но-
вым вершинам!»

МАДОУ 
«ЦЕТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД №10»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Абилова Зульфира Сагынгаликызы, директор, преподаватель 
фортепиано. 

Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский р-н, г. Шалкар,  
ул. Шыманулы, д. 23а. 
Тел.: +7 (71335) 2-17-71. 
E-mail: muzik_shalkar@mail.ru

С  чего начинается серьёзная, на-
стоящая музыка? Прежде всего 
с похода в музыкальную шко-

лу, куда мамы, папы, бабушки или де-
душки приводят будущих композито-
ров, исполнителей и, конечно же, слу-
шателей. Ведь умение слушать и пони-
мать музыку – это искусство, которо-
му нужно учиться.

Творческая биография школы началась 
45 лет назад. В 1973/74 учебном году был 
заложен фундамент музыкальной школы 
в Шалкарском районе. Указом Правитель-
ства Республики Казахстан школе было 
дано имя великого кюйши, виртуозного 
исполнителя и композитора Қазанғапа 
Тілепбергенұлы. 

В 2011 году при финансовой поддерж-
ке компании «Тетис Сервис Казахстан» в 
центре города было построено и сдано в 
эксплуатацию новое здание школы. Храм 
искусства оснащён современными учеб-
ными кабинетами и актовым залом. Для 
полноценных занятий музыкой учащимся 
созданы все необходимые условия. Сегод-
ня в школе более четырёхсот детей обуча-
ются по следующим специальностям: дом-
бра, фортепиано, баян, прима-кобыз, кыл-
кобыз, шертер, жетыген, прима-домбра, во-
кал, народное пение. Из них 130 детей об-
учаются в филиалах школы, расположен-
ных в нескольких населённых пунктах, по 
специальностям: домбра, кобыз, терме, во-
кал. Кроме этого преподаются дисципли-
ны дополнительного учебного цикла по те-
ории музыки и музыкальной литературе.

Возвеличиванию наследия казахского 
национального искусства служат оркестр 

народных инструментов и хоровое пение. 
Ведётся активная работа по эстетическому 
воспитанию детей, развитию творческих 
возможностей учащихся, приобщению к 
достижениям мировой и отечественной 
культуры, воспитанию на лучших образ-
цах мировой культуры, расширению кру-
гозора детей. 

При средних школах района работают 
девять филиалов школы. На протяжении 
ряда лет школу возглавляли выдающиеся 
деятели искусства, знаменитые музыкан-
ты Емберген Тереков, отличник народно-
го просвещения СССР и КазССР, вете-
ран великой отечественной войны, извест-
ный композитор, автор знаменитой песни 
«Шалқар вальсі»; Есенжол Отебасов, му-
зыкант и композитор; Сулеймен Алмас, 
выпускник этой школы.

С 2017 года музыкальной школой ру-
ководит Зульфира Сагынгаликызы Аби-
лова, преподаватель фортепиано. Стаж её 
педагогической деятельности – 19 лет.  
«Наша школа – единственное в районе 
учебное заведение, дающее начальное 
профессиональное музыкальное обра-
зование. Наши ученики – это дети с хо-
рошими музыкальными способностями, 
которых, как я думаю, ждёт выдающее-
ся будущее, – рассказывает З.С. Абило-
ва. – Педагоги прилагают все усилия для 
раскрытия и совершенствования творче-
ского потенциала, сценического мастер-
ства учащихся».

Особую атмосферу любви и взаи-
мопонимания создаёт коллектив вы-
сококвалифицированных преподавате-

лей. Большинство из них – педагоги 
казахских национальных инструментов. 
У каждого учителя и ученика школы 
есть творческие достижения районного, 
областного, республиканского, между-
народного уровней. На сегодня числен-
ность педагогического состава – 57 че-
ловек, 12 из них – учителя высшей ка-
тегории. В их числе педагоги-ветераны 
и педагоги с большим творческим опы-
том: Есентай Садыкович Оте ба сов, Ли-
ман Избасаровна Ильясова, Бакыт Жи-
дехановна Калжанова, Дархан Нурха-
нович Шайманов, Гулбану Галимулла-
евна Умбетова, Райкул Койбагаровна 
Муханбедияр, Бану Рамазановна Жай-
ханова, Оразгали Имантаевич Коши-
мов, Торемурат Нурмуханович Ерсей-
тов. Коллектив школы всегда гордит-
ся такими виртуозными исполнителя-
ми кюев Қазанғапа, как Садуакас Бал-
магамбетов, Бакыт Басыгараев, Изба-
сар Илиясов, Задаш Байдаулетов, об-
ладатель медали «За доблестный труд», 
исследователь наследия Қазанғапа, от-
личник культуры Нурболат  Жанама-
нов, преподаватель школы Казангапа.

Гордость педагогов – победы их вос-
питанников. Музыкальная школа имени 
Қазанғапа Тілепбергенұлы по праву за-
нимает ведущее место в системе образо-
вания Республики Казахстан, выполняя 
высокое предназначение – учить детей 
понимать и ценить прекрасное. Школа го-
товит особо одарённых учащихся к посту-
плению в музыкальные колледжи и выс-
шие учебные заведения. 

ГККП 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ҚАЗАНҒАП 
ТІЛЕПБЕРГЕНҰЛЫ ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА»
ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА»
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Умбетова Гульбану Галимуллаевна, препо-
даватель баяна высшей квалификационной ка-
тегории, заместитель директора по учебной ра-
боте. Среди её учеников – призёры областных, 
республиканских и международных конкурсов, 
многие ученики стали профессиональными му-
зыкантами. За достойный вклад в развитие образования РК в 
честь профессионального праздника – Дня учителя – награж-
дена медалью «Асыл Ұстаз», призёр республиканского кон-
курса «Әдістемелік вернисаж – 2014». Её имя занесено в кни-
гу «Золотой фонд дополнительного образования». Лучший 
преподаватель дополнительного образования – 2010. Препо-
даёт более 20 лет.

Муханбедияр Райкуль Койбагаровна, препо-
даватель домбры высшей квалификационной ка-
тегории, заместитель директора по воспитатель-
ной части. За достойный вклад в развитие обра-
зования РК в честь профессионального праздни-
ка – Дня учителя – награждена медалью «Асыл Ұстаз», отме-
чена знаками «Үздік тәлімгер», «Мәдениет майталманы». Бо-
лее чем за 30 лет работы в музыкальной школе воспитала не 
одно поколение домбристов. Её имя занесено в книгу «Золо-
той фонд дополнительного образования».

Жанаманов Нурболат Адманович, препода-
ватель домбры высшей квалификационной ка-
тегории. Отличник культуры РК, исследователь 
наследия Казангапа. Награждён государственной 
медалью «Ерен еңбек үшін», дипломом междуна-
родного фестиваля «Традиционные музыкальные культуры на-
родов Центральной Азии». Неоднократно отмечен почётными 
дипломами и грамотами.

Калжанова Бакыт Жидехановна, преподава-
тель домбры высшей квалификационной катего-
рии. В музыкальной школе стаж работы состав-
ляет 36 лет. Её воспитанники показывают отлич-
ную профессиональную подготовку, позволяю-
щую продолжить музыкальное образование в колледжах и ву-
зах страны. Отмечена многочисленными дипло-
мами и грамотами.

Мухтарова Гульжан Жайшылыковна, препо-
даватель домбры. Стаж в музыкальной школе – 
более 35 лет. Отмечена многочисленными дипло-
мами и грамотами. Проводит большую учебную 
и методическую работу.

Жайханова Бану Рамазановна, преподава-
тель кобыза высшей квалификационной катего-
рии. Общий трудовой стаж в музыкальной шко-
ле – 33 года. Её воспитанники – победители раз-
личных местных и республиканских конкурсов. 
Неоднократно отмечена почётными грамотами и дипломами. 
Награждена медалью «Алаш ұстазы» за вклад в сфере образо-
вания Республики Казахстанн.

Ерсейтов Торемурат Нурмуханович, препода-
ватель народного пения с домброй (терме) выс-
шей квалификационной категории. В музыкаль-
ной школе стаж работы составляет 25 лет. Отме-
чен многочисленными дипломами и грамотами. 
Является одним из первых педагогов народного 
пения с домброй (терме).

Кошимов Оразгали Имантайулы, преподава-
тель домбры первой квалификационной катего-
рии. Ведущий педагог школы, исследователь на-
следия великого кюйши Казангапа. Стаж рабо-
ты в школе – 30 лет. Неоднократно отмечен по-
чётными грамотами и дипломами.

Шайманов Дархан Нурханович, преподава-
тель домбры. Стаж работы в музыкальной шко-
ле – 30 лет. Его воспитанники – призёры раз-
личных областных, республиканских и между-
народных конкурсов. Отмечен многочисленны-
ми грамотами и дипломами.

Бахрадинова Кенжегуль Бахрадиновна, пре-
подаватель теоретических дисциплин первой ква-
лификационной категории. Дипломант І степени 
областного  видеоконкурса  «Панорама педаго-
гических идей». Её воспитанники неоднократно 
принимали участие в конкурсах и олимпиадах 
области. Проводит большую учебную и методическую работу.

Тулешова Минтай Искаковна, преподаватель 
кобыза высшей квалификационной категории. 
Проводит большую учебную и методическую 
работу. Её воспитанники – призёры различных 
областных, республиканских и международных 
конкурсов. Отмечена многочисленными дипло-
мами и грамотами.

Карамергенова Гульнур Ермековна, препода-
ватель прима-домры и домбры. Ведущий педагог 
школы, руководит ансамблем прима-домры. Её 
воспитанники – призёры областных и республи-
канских конкурсов. Стаж работы в музыкальной 
школе – более 16 лет.

Ауашова Акбопе Тулкибаевна, преподава-
тель домбры высшей квалификационной кате-
гории. Стаж работы в музыкальной школе – 
более 20 лет. Призёр республиканского конкур-
са «Әдістемелік вернисаж – 2014». Её ученики 
показывают отличную профессиональную под-
готовку, принимают участие в различных местных, республи-
канских и международных конкурсах. Отмечена многочислен-
ными дипломами и грамотами.

Елтежі Гүлшат Анатолийкызы, преподава-
тель домбры высшей квалификационной кате-
гории, выпускница школы. Стаж работы в шко-
ле – более 20 лет. Её воспитанники – призёры 
различных областных, республиканских и меж-
дународных конкурсов. Отмечена  дипломами 
и грамотами.

Шынарбаева Жанна Мейрамовна, препода-
ватель народного пения с домброй (терме) пер-
вой квалификационной категории. Выпускница 
школы. Её ученики ежегодно участвуют в об-
ластных, республиканских и международных 
конкурсах. Отмечена многочисленными дипло-
мами и грамотами.

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 
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Аблашова Алия Бердияровна, директор КГУ «Общеобразовательная 
школа №100», учитель английского языка высшего уровня 
квалификации. Работает в этой школе с 1995 года, с 2012 года 
стала её директором. Искренне переживает за всё происходящее в 
школе, стремится сделать её по-настоящему притягательным для 
детей местом. Оказывает поддержку учителям в их начинаниях, 
с вниманием относится к ученикам. За профессиональные заслуги 
Алия Бердияровна отмечена благодарственными письмами акима 
района и партии «Нұр Отан».

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Погодина, д. 41. 
Тел.: +7 (727) 399-40-28. 
E-mail: school.100@mail.ru

80  лет назад в Малой Стани-
це, на территории старого 
города Верного, открылась 

школа № 58 – в ней тогда был всего 
один класс из 16 человек. В годы Вели-
кой Отечественной войны здесь разме-
щался эвакогоспиталь. В конце 1950-х 
в связи с присоединением села к горо-
ду Алма-Ате, школе был присвоен но-
мер 100… Документы, рассказывающие 
о вехах истории школы, бережно хра-
нятся в сейфе нынешнего её директо-
ра А.Б. Аблашовой. А к 80-летию шко-
лы была проведена дополнительная по-
исковая работа. Есть что рассказать и 
о дне сегодняшнем.

С гордостью говорит директор, что её 
небольшая школа вполне может претен-
довать на звание «малой ассамблеи на-
родов Казахстана»: здесь учатся ребята 
23 национальностей! В школе действу-
ют классы с обучением на казахском или 
русском языке. Учителя участвуют в пи-
лотном проекте по трёхъязычию, препо-
дают на английском химию (М.С. Алда-
жарова), биологию (А.А. Нусеитова), ин-
форматику (М.Н. Нурмухамед). А что-
бы поднять уровень и остальных учите-
лей, сама Алия Бердияровна ведёт для 
них уроки английского языка. К слову, 
требования к качеству преподавания по 
обновлённому содержанию образования 
у директора серь ёзные, и их выполнение 
она контролирует лично.

Школа вошла в перечень 50 самых 
конкурентоспособных школ города Ал-
маты по направлению «спортивные до-
стижения» в 2008 году и сохраняет вы-
сокие показатели: учащиеся побежда-
ют в соревнованиях, стабильно выи-
грывает волейбольная команда (тренер 

В.М. Мищенко, учитель физкультуры). 
Два десятка лет ведёт шахматный кру-
жок учитель дополнительного образо-
вания А.Н. Кислицына. 

Достойны упоминания и многие дру-
гие учителя. Из 42 работающих в школе 
педагогов у 16 высшая категория с выс-
шим уровнем квалификации, у шести 
– первая категория с высшим уровнем 
квалификации. Высоко ценит директор 
работу своих заместителей по учебно-
воспитательной работе А.К. Камысбае-
вой, Ж.Е. Байсековой, Д.Б. Хасеновой, 
М.С. Алдажаровой. А стараниями заме-
стителя директора по АХЧ Н.В. Лаусан 
в школе царят уют и комфорт, что очень 
важно, ведь и дети, и педагоги проводят 
здесь очень много времени.  

Алия Бердияровна пришла учителем 
в школу №100 больше 20 лет назад, и 
шесть лет она в директорском кресле. 
Школа давно стала для неё личным де-
лом: от успеваемости и благополучия 
детей до чистоты в классах – её забо-
тит всё. В жизни она руководствуется 
принципом «никогда не позволять се-
бе быть равнодушной к бедам окружа-
ющих». За годы её директорства прин-

цип стал основополагающим в работе 
всей школы. Не ожидая указаний ру-
ководства, завучи оперативно выясняют 
причину пропусков занятий и при не-
обходимости помогают справиться, если 
причина связана с семейными пробле-
мами. В особо тяжёлых случаях устра-
ивают в интернат. Неприкаянных де-
тей из неблагополучных семей привле-
кают к благотворительной деятельно-
сти и таким образом позволяют им ощу-
тить свою нужность – по сути, дают не-
обходимый жизненный стержень. Дети 
здесь учатся быть чуткими к чужой бе-
де. Особенно гордится Алия Бердияров-
на выпуском прошлого учебного года: 
ребята поддержали инициативу дирек-
тора и отказались проводить выпуск-
ной «с шиком», вместо этого отправив 
деньги в общественный фонд «Вместе 
против рака».

Главное, по мнению Алии Бердияров-
ны, руководителя доброй школы, – быть 
нацеленной на успех, не функциониро-
вать, а развиваться, чего бы это ни ка-
салось. И под этим девизом школа вос-
питывает детей, способных находить пу-
ти движения вперёд в любых условиях.

КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  100» 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ 
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Агильская Такура Айдарбековна, директор ГКУ 
«Общеобразовательная средняя школа-лицей №7 с дошкольным 

мини-центром». Удостоена государственной награды Республики 
Казахстан – медали «Ерен еңбегі үшін», награждена нагрудными 
знаками «Ы. Алтынсарин» и «Отличник образования Республики 

Казахстан».

041600, Республика Казахстан, г. Талгар, ул. Жастар, д. 15. 
Тел.: +7 (727) 74-2-55-95

 Сегодня, когда образование сто-
ит на пороге больших перемен, 
радует тот факт, что есть шко-

лы, которые незатейливым образом де-
монстрируют образец мастерства и та-
ланта руководителя, становясь приме-
ром для многих других образователь-
ных учреждений. 

Талгарский регион славен своими 
достижениями в области образования, 
ибо каждая школа тщательно и скру-
пулёзно просеивается через сито взве-
шенного анализа, благодаря которому 
учебное заведение выводится в пере-
довые. Высокий рейтинг школы – это 
показатель её жизнеспособности, само-
утверждения среди других школ горо-
да и района. 

На протяжении не-
скольких лет подряд 
планку лидера держит 
школа-лицей №7 города 
Талгара, руководит кото-
рой Такура Айдарбеков-
на Агильская. Она неза-
урядный по сути чело-
век, педагог от Бога, пре-
данный до глубины души 
своей профессии и глу-
боко любящий своё де-

ло. В современных реалиях быть ру-
ководителем нелегко, ведь на него ло-
жится непомерный груз ответственно-
сти и тяжёлых проблем, с которыми 
не каждый может справиться. «Самое 
главное в учительстве – быть верным 
и преданным своему любимому делу, 
постоянно гореть и зажигать сердца не 
только коллег, но и учеников, которые 
и есть смысл жизни для учителя. Моё 
кредо – служить образованию», – от-
мечает Такура Айдарбековна.

Директор и учителя в своей работе 
руководствуются принципом: «Поль-
зуюсь новыми современными метода-
ми обучения и стараюсь воспитать по-

ликультурную, грамотную и высокооб-
разованную личность».

В городе Талгаре школа-лицей №7 
практически на устах у каждого, сто-
ит заглянуть внутрь школы – и осо-
бенная трепетно-живая аура окунает 
вас в учебные будни, наполненные не 
привычной рутиной, а на удивление 
тёплой и уютной обстановкой, где ца-
рит чистота. Сам учебный процесс по-
ставлен на высокий уровень и направ-
лен на развитие таланта детей. Многие 
одарённые воспитанники каждый год 
защищают честь родной школы на раз-
личного уровня олимпиадах и соревно-
ваниях. Неспроста каждый родитель с 
удовольствием отдаёт своё чадо имен-
но в это учебное заведение. И все эти 
достижения были бы просто достиже-
ниями, если бы не ощущалась хозяй-
ская рука добросовестного директора, 
который денно и нощно болеет душой 
за своё детище.

ГКУ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ № 7 С 

ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ» 
ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА» АКИМАТА ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА

Book_LVO5.indb   261 02.04.2019   0:19:39

be
stp

eo
ple

.na
me



262

• ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Азимбай Камила Каримбердикызы, директор КГУ «Школа-лицей 
№38» города Астаны.

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Мусрепова, д. 8/2. 
Тел.: +7 (7172) 50-17-12.  
E-mail: astana_shl38@inbox.ru

 1 сентября 1999 года состоялось от-
крытие первой казахской школы-
лицея по заданию первого Пре-

зидента РК Н.А. Назарбаева, приня-
ты были дети с 1 по 11 класс. Меро-
приятие принесло всеобщую радость, 
ведь главный объект молодой строй-
ки – это школа. На первой линейке 
школы №38, проведённой в честь от-
крытия, присутствовали сам Президент 
страны и огромное количество людей. 
Все пришли на праздник: и взрослые, 
и дети, и руководство стройки. Было 
очень торжественно и радостно. Зву-
чала музыка, люди пели, их лица све-
тились от счастья… Все обнимали друг 
друга, поздравляли с праздником. Для 
многих строителей школы это трудо-
вое крещение, а для столицы – начало 
рождения учреждения. Внутри здания 
школы всё блестело, сверкало и радова-
ло глаз. Запомнилось огромное стрем-
ление к знаниям у детей...

20 лет – много это или мало? 
Много! Потому что несколько де-

сятков выпускников получили в стенах 
школы знания, спортивную закалку, до-
брую поддержку и заботливое внима-
ние учителей. Для каждого поколения 
она была своей, особенной, но всегда 
родной и любимой, так как традиции 
школы свято сохраняются и передают-
ся из года в год.  

Мало! Потому что педагогический 
коллектив образовательного учреж-
дения отличается высокой работо-
способностью, стремлением к новым 
высотам. Благодаря знаниям, педаго-
гическому мастерству всего коллек-
тива школа находится в творческом 
развитии. Она по-прежнему молода, 
неиссякаемы в ней таланты, изобре-
тательская инициатива, творчество,  
новизна.

Первым директором школы была 
Касымбек Жамал Базаркуловна, об-
ладатель ордена «Құрмет», медалей 
«Ы. Алтынсарин», «Тәуелсіздік», от-

личник образования РК, заслуженный 
деятель труда.

Учителя школы известны в городе 
и республике. Говоря о знаменатель-
ной для школы дате, нельзя не вспом-
нить о ветеранах педагогического тру-
да. О людях, которые отдали всё луч-
шее и самое светлое этой школе. О лю-
дях, которые долгие годы делят с ней 
все праздники и будни. О людях, ко-
торые стоят у самых истоков славной 
истории школы.

Учреждение бережно хранит тради-
ции, бесценный педагогический опыт, 
накопленный прекрасными учителя-
ми за всю 20-летнюю историю. Роль 
учителя всегда была важнейшей как 
в системе образования, так и в жизни 
каждого человека. От учителя зависит 
то, каким видят его ученики окружаю-
щий мир, с какими знаниями они вой-
дут в этот мир после окончания шко-
лы. Учитель помогает каждому учени-
ку раскрыть способности, развить твор-
ческий потенциал, стать личностью и 
достойным гражданином своей страны.

В школе работает много профессио-
нально грамотных учителей. Педагоги-
ческий коллектив состоит из 105 учи-
телей. Более 90% – учителя высшей и 
первой квалификационной категории.  

80% учителей прошли обучение на 
курсах по обновлению содержания об-
разования и используют новые подхо-
ды в преподавании. В школе работа-
ет группа «Креатив»,  которая в рам-
ках сетевого сообщества установила 
связь со школами №24, 32, 52 и про-
водит различные семинары, тренинги, 
мастер-классы, уроки-десанты. Про-
фессиональные компетенции учителя 
измеряются разносторонними знания-
ми, мастерством педагогического тру-
да и уровнем освоения новых методов 
и подходов в обучении.

Среди педагогов  школы- лицея есть 
обладатели медали «Ы. Алтынсарин», 
почётные работники образования, учи-

теля, отмеченные почётными грамотами 
Министерства образования и науки РК, 
авторы учебников и учебных пособий.

На сегодняшний день ярким приме-
ром этого является «Lesson study», или 
«Урок-исследование», имеющий корни 
в японской начальной школе, где  ши-
роко распространено профессиональ-
ное развитие практики.

Были организованы мастер-
классы, семинары, где учителя вели 
работу над различными проблема-
ми. По данному проекту сформиро-
ваны четыре группы-блока, руково-
дителями которых стали А.А. Икише-
ва, А.У. Дусчанова, Ж.А. Табыс паева, 
Г.Ж. Жаксылыкова. Курируют эту ра-
боту завучи школ Ж.Б. Балабекова, 
А.О. Кобельдесова, Г.К. Иманбаева, 
главный координатор и представи-
тель Центра педагогического мастер-
ства Т.К. Нугербаев.

В судьбе каждого человека есть своя 
школа, которая не только ведёт в стра-
ну знаний, но и учит жизни, является 
истоком становления всесторонне раз-
витого человека. Приятно отметить, что 
выпускники называют школу-лицей 
№38 «школой щедрой души». Они го-
ворят, что именно здесь им помогают 
преодолеть препятствия, которые воз-
никают на их пути, что здесь замеча-
тельные учителя – добрые, понимаю-
щие, терпеливые.

Современная жизнь требует созда-
ния новой школы, нового ученика, но-
вого учителя. Школ-лицей № 38 соот-
ветствует этим требованиям благодаря 
поиску новых форм и методов обуче-
ния, творческому подходу к работе и 
учительскому мастерству.

КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №  38» ГОРОДА АСТАНЫ
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Алмасбаева Каламкас Калиевна, директор КГУ 
«Общеобразовательная школа №154 имени И.К. Мандоки» УО г. 

Алматы. Удостоена знака «Лидер образования» Международного 
казахского творческого объединения «Бейбітшілік әлемі», грамоты 

и благодарности МОиН РК, грамот Управления образования города 
Алматы и генерального консула Венгрии, благодарственных писем 

филиала партии «Нұр Отан», памятного письма мэра Будапешта.

050033, Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн Акбулак, ул. Касыма Шарипова, 
д. 38. 

Тел.: +7 (727) 247-42-22, +7 (727) 247-44-85. 
E-mail: 154.mandoki@mail.ru 

 Первых учеников ОШ №154 
встретила в 2001 году. В 
2002-м благодаря работе быв-

шего директора школы Е.Ш. Масали-
ма учебному заведению присвоили 
имя венгерского учёного-тюрколога 
И.К. Мандоки. Впоследствии в при-
сутствии представителей посольства 
Венгрии в Алматы в ОШ №154 был 
открыт музей И.К. Мандоки, а на зда-
нии школы установлена мемориальная 
доска. С 2012 года ОШ №154 возглав-
ляет К.К. Алмасбаева, посвятившая 
педагогической работе 26 лет. «Для 
достижения успеха в любой сфере не-
обходимы дисциплина и ответствен-
ность, – убеждена Каламкас Кали-

евна. – И всё же 
главное для ме-
ня – взаимопони-
мание и взаимо-
поддержка в кол-
лективе». 

Директор вы-
соко оценива-
ет работу К.К. 
Каимовой, Р.А. 
Н у р а х у н о в о й , 

А.И. Абдулаева, О.И. Межениной, 
С.А. Изтлеуовой, Н.А. Куралбеко-
вой,  А.Т. Егиншиевой, Р.А. Смагу-
ловой, А.А. Серикбаевой, Г.А. Сарсе-
новой, Г.Ж. Тулепбергеновой. В шко-
ле имени И.К. Мандоки созданы все 
условия для гармоничного интеллек-
туального, творческого и физическо-
го развития детей. 

Под руководством К.К. Алмас-
баевой укрепляется сотрудничество 
школы с консульством Венгрии в 
Алматы. В 2013 году учебное заве-
дение посетили генконсул Ф. Бла-
уманн и спикер Национального со-
брания Венгрии Л. Кевер. В 2016-м 
ОШ №154 радушно приняла деле-

гацию в составе Ф. Блауманна, за-
местителя мэра Будапешта Г. Баг-
ди, советника и полномочного по-
сла Венгрии в РК М. Яцковича, за-
ведующей Департаментом культу-
ры и туризма М. Надь-Варга, заве-
дующей международными связями 
А. Мадяр, атташе по внешней эко-
номике Венгрии Д. Тара. 

Годом позже с дружественным ви-
зитом школу посетили госсекретарь 
МИД Венгрии М. Иштван, В. Ио-
жеф, Ф. Блауманн. В апреле 2018 
года благодаря бывшему консулу 
Ф. Блауману танцевальная группа 
школы №154 «Жулдыздар» вместе с 
родителями её участников и во гла-
ве с К.К. Алмасбаевой посетила Бу-
дапешт. Они представили не только 
школу, но и весь Казахстан на ве-
сеннем празднике в Венгрии. Зри-
тели были покорены выступлени-
ем школьного танцевального кол-
лектива. 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  154 
ИМЕНИ ИШТВАНА КОНЫРА МАНДОКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
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Аманбаева Роза Далабаевна, директор КГУ «Средняя школа №19». 
Награждена знаком «Почётный работник сферы образования РК» 
Министерства образования РК.   

Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Есет Батыра, д. 101а. 
Тел.: +7 (7132) 54-67-72

С 1973 года, более четырёх 
с половиной десятков лет, 
в городе Актобе действует 

средняя школа №19. Основные направ-
ления деятельности коллектива учеб-
ного заведения – повышение эффек-
тивности образовательного процесса 
путём осуществления компетентност-
ного подхода в обучении; совершен-
ствование профессио нального уров-
ня и педагогического мастерства учи-
теля в условиях обновления содержа-
ния образования; обучение и воспита-
ние, а также обеспечение охраны здо-
ровья и создание благоприятных усло-
вий для разностороннего развития лич-
ности учащихся.

– Для педагогов важно добиться рас-
крытия способностей каждого учени-
ка, воспитать порядочного и патрио-
тичного человека, личность, готовую к 
жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире. Школьное обу-
чение строится таким образом, 
чтобы выпускники могли са-
мостоятельно ставить серьёз-
ные цели и достигать их, уме-
ло реагировать на разные, по-
рой сложные, жизненные ситу-
ации, – рассказывает директор 
школы Р.Д. Аманбаева.

Роза Далабаевна, учитель 
русского языка и литературы с 36-лет-
ним педагогическим стажем, в школе 
№19 трудится 26 лет. В своей профес-
сиональной деятельности считает наи-
более важным осторожно и бережно по-
могать школьнику и педагогу раскрыть-
ся, вселить уверенность, дать возмож-
ность повысить свою самооценку. Ведь 
человек рождается не для поражений, 
а для побед!

– Над созданием обучающей среды, 
способствующей формированию функ-
ционально грамотных, патриотичных и 
критически мыслящих граждан Казах-
стана трудятся 115 человек, 92 из кото-
рых учителя. Они пришли в профессию 
по зову сердца, ведь невозможно рабо-
тать с детьми и не любить их, – под-
чёркивает Роза Далабаевна. – Лучши-

ми из лучших, образцом для подража-
ния, прекрасными наставниками, твор-
ческими и неординарными личностя-
ми являются учитель русского языка 
и литературы Ирина Васильевна Фе-
дянина, учитель истории Наталья Ми-
хайловна Дрога, учитель английского 
языка Светлана Сергеевна Кекенадзе, 
учитель географии Нұргүл Жалғасқызы 
Жанұзақова и другие. Их усилия на-
правлены на формирование не только 
коллаборативной среды для получе-
ния доступного образования, но и то-
лерантности у учеников. Это качество 
личности или состояние общественных 
нравов, характеризующееся сдержанно-
стью моральных оценок, неагрессивным 
способом восприятия морального и со-
циального зла, стремлением учитывать 

интересы других лю-
дей и народов.

Сегодня педаго-
гический коллектив 
средней школы №19 
трудится над улуч-
шением материально-
технической базы об-
разовательного учреж-
дения, привлечением 
общественности в об-
разовательную систе-
му, занимается меце-
натством.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №  19»
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Асанова Карлыгаш Абдулхамитовна, на протяжении 
шести лет директор ГУ «Кзылтуская средняя школа».                                                                                                     

«У хорошего учителя – достойные ученики» – это 
девиз педагогического коллектива средней школы.                                       

Учителя уверены: чтобы научить, нужно начать с себя, самому 
стать примером и источником знаний. 

021302, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Коргалжынский р-н, с. 
Жантеке, ул. Шаяхметова, д. 1. 

Тел.: +7 (7163) 73-36-38. 
E-mail: kyzyltus@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЗЫЛТУСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Абдыкаримова Айжан Алиаскаровна, учи-
тель математики высшей категории с высшим 
образованием. Её ученица 8 класса Асемгуль 
Нургалиева заняла ІІІ место в олимпиаде 
школьников «Юный интеллект». 

Кузембаева Айсулу Бекболатовна, учи-
тель русского языка и литературы первой 
категории с высшим образованием. Её уче-
ница 10 класса Мадина Рахимжанова заняло 
ІІІ место в олимпиаде школьников «Юный 
интеллект». 

Ныгыманова Шолпан Ельтаевна, учитель 
казахского языка высшей категории с выс-
шим образованием. Её ученица 8 класса За-
йра Кабепова приняла участие в республи-
канском конкурсе «Абайдың қарасөзі» и по-
лучила сертификат.

Толеубекова Алтын Нуртаевна, учитель 
казахского языка и литературы высшей ка-
тегории с высшим образованием. Её ученица 
Мадина Рахимжанова выиграла в республи-
канском конкурсе «Ақберен» грант Казахско-
турецкого университета имени А. Яссауи.

Кусаинов Нурбек Далабаевич, учитель 
физики первой категории с высшим образо-
ванием. Его ученики – призёры предметных 
олимпиад районного маштаба, а планы уро-
ков опубликованы в республиканском мето-
дическом журнале 

Бектурсинов Дулат Пальтоулы, учитель 
истории высшей категории с высшим об-
разованием, планы уроков опубликованы 
в республиканском методическом журна-
ле. Его ученики – призёры районной пред-
метной олимпиады.

Кенжибаева Раиса Алиевна, учитель 
технологии первой категории с высшим 
образованием. Её ученики – призеры рай-
онных соревнований. Планы уроков опу-
бликованы в республиканском методиче-
ском журнале.

Смагулова Жаннат Габбасовна, психо-
лог школы первой категории с высшим об-
разованием. Получила сертификат районно-
го семинара «Лидерство в педагогическом 
сообществе». 

Нуртазина Гульжан Суюндыковна, учи-
тель предшкольной подготовки второй кате-
гории со средним специальным образовани-
ем. Участвовала в республиканском дистан-
ционном конкурсе, получила сертификат.

Сатанова Перизат Кайратовна, учитель 
английского языка первой категории со 
средним специальным образованием. По-
лучила сертификат «Лидерство в педаго-
гическом сообществе». 
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Правосуд Людмила Александровна, бессменный 
учитель географии. Стаж работы – 45 лет. Отлич-
ник образования Республики Казахстан. За безу-
пречный труд в системе образования награждена 
почётными грамотами Минобрнауки РК, акимов 
области и города. 

Баджанова Гульнара Сеит-Козиевна, учитель 
казахского языка и литературы высшей квалифика-
ционной категории, заместитель директора по УВР. 
Награждена почетной грамотой Малой академии на-
ук РК, УО, ГОО и благодарственными письмами. 

Дворник Анна Ивановна, учитель математики, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. Стаж – 17 лет. В работе использует фор-
мы и методы обучения новых педтехнологий (УДЕ, 
дифференциального обучения, интерактивного об-
учения) 

Даниярова Каиржамал Сыздыковна –учи-
тель казахского языка и литературы высшей 
квалификационной категории. За многолет-
ний, добросовестный труд в системе образо-
вания награждена юбилейной медалью к 20- 
летию Независимости РК, почетными грамо-
тами МОН РК, акима области и города, УО и ГОО, бла-
годарственными письмами.

Малхасян Татьяна Васильевна – учитель 
начальных классов высшей категории, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной 
работе. За безупречный труд в системе образо-
вания награждена почётными грамотами аки-
мов области и города, УО и ГОО. 

Жанбекова Дамежан Гомаровна – учитель 
казахского языка и литературы высшей ква-
лификационной категории, заместитель ди-
ректора по НМР. Награждена почётными гра-

мотами УО и городского отдела образования.  

Анцибор Татьяна Михайловна, директор школы. Учитель 
высшей категории по предмету «Человек. Общество. 
Право». Общий педагогический стаж – 29 лет, в должности 
директора школы – 18 лет. Награждена медалью «70 жыл 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске». В 2016 году заняла I  место 
в конкурсе «Руководитель образования  – 2016» и награждена 
ценным подарком акима города. Имеет почётную грамоту 
акима области «За безупречный творческий труд в системе 
образования» (2017). По результатам городских и областных 
предметных олимпиад школа ежегодно входит в число лучших 
общеобразовательных учреждений города Петропавловска.

152007, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Горького, д. 164  
Тел.: + 7 (7152) 52-75-81    E-mail: sh10@list.ru

 Начало жизни школы относит-
ся к 1936 году. За свою 82-лет-
нюю историю средняя школа 

№10 имени Н.К. Крупской выпустила 
в большую жизнь сотни молодых лю-
дей, многие из которых блестяще окон-
чили вузы и состоялись как успешные 
профессионалы.

Основу педколлектива школы со-
ставляют опытные педагоги А. Дружен-
ков, Л. Правосуд, О. Бреев,  К. Дания-
рова, Н. Ларичева, Р. Гордеюк, С. Лар-
кина, О. Маракова, Н. Одаренко, М. Са-
никевич, В. Онищенко,  А. Пивкина и 
др. Стали лучшими учителями школы 
её бывшие выпускники Т.Малхасян, 
Л. Тихонова, О. Солоненко, А. Двор-
ник, Т. Ротормель, Е. Семидоцких, 
Н. Федорова, А. Тимофеева, Т. Чайка. 

Гордостью школы является детский 
ансамбль народного танца «Дружные 
ребята», созданный в 1959 году та-
лантливым балетмейстером К.В. Се-
довой, которая передала руководство 
ансамблем одной из своих учениц – 
Р.М. Сучковой. За многолетний твор-
ческий труд Расима Мухарлямовна 
отмечена многочисленными  грамо-
тами и государственными наградами, 
в 2011 году ей присвоено почётное 
звание «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері». 

С 2010 года функционирует в каче-
стве структурного подразделения до-
школьный мини-центр на 100 мест для 
детей с трёх до шести лет, завоевавший 
заслуженную популярность и автори-
тет среди родителей в городе.

В 2015/16 учебном году по резуль-
татам городского рейтинга среди до-
школьных организаций мини-центр 
«Десяточки» стал лучшим и был на-
граждён ценным подарком акима. Гра-
мотно сочетая на практике опыт зрелых 
педагогов и энергию молодых специа-
листов, коллектив школы под руковод-
ством Татьяны Михайловны Анцибор 
является одним из лучших в городе и 
в своей деятельности нацелен на реше-
ние приоритетных задач – воспитание 
целостной и гармонично развитой лич-
ности, приобщение учащихся к здоро-
вому образу жизни, развитие функци-
ональной грамотности, поэтапный пе-
реход на английский язык, внедрение 
в учебно-воспитательный процесс цен-
ностей «Мәңгілік ел».

КГУ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10 ИМЕНИ Н.К.  КРУПСКОЙ» 
ГОРОДА  ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО 
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Шуклина Татьяна Робертовна, учитель 
биологии высшей квалификационной кате-
гории. За многолетний труд в системе обра-
зования награждена грамотами акима горо-
да, УО, ГОО и благодарственными письмами. 

Нистряну Лидия Петровна, учитель хи-
мии и биологии высшей квалификационной категории. 
Награждена грамотами ГОО, УО. Участни-
ца городских и областных семинаров для 
учителей-предметников и курсантов облст-
ного ИПКиПК.

Карасев Александр Иванович, учитель 
физической культуры высшей квалифика-
ционной категории. Награждён кубком аки-
ма области «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта», почетными грамо-
тами УО, ГОО.

Барышева Наталья Григорьевна, учитель 
технологии высшей квалификационной кате-
гории. Награждена грамотами «За многолет-
ний безупречный труд в системе образования 
и активную работу по социальной защите ра-
ботников образования».

Сыздыкова Ардак Сеилбековна, учитель 
казахского языка и литературы первой квали-
фикационной категории. Переводчик школы. 
Имеет публикации на различных интернет-
ресурсах. Награждена грамотами и благодар-
ственными письмами.

Стерхова Елена Юрьевна, учитель началь-
ных классов высшей квалификационной ка-
тегории. «Учитель года – 2001». Является со-
автором публикации «Сборник проверочных 
работ по русскому языку» и «Календарно-
тематическое планирование по предметам на-
чальной школы». 

Тимофеева Альфия Равильевна, учитель 
начальных классов І категории. Имеет побе-
дителей и призеров Международных и ре-
спубликанских интеллектуальных конкурсов. 
Награждена почетными грамотами УО, ГОО.

Полякова Елена Викторовна, учитель на-
чальных классов первой категории. Имеет ряд 
публикаций в журнале «Педагогический по-
иск», на образовательных порталах «Прод-
лёнка», «Копилка уроков». Награждена гра-
мотами ГОО.

Оралбаева Бейнегуль Айтпаевна, учитель 
казахского языка и литературы высшей ква-
ли- фикационной категории. Награждена по-
чётными грамотами УО, туристского центра 
«Планета», благодарственными письмами.

Сенькина Екатерина Ионасовна, учитель 
географии второй квалификационной катего-
рии, заместитель директора по воспитательной 
работе. Её отличает ответственное отношение 
к своим обязанностям. Много времени уде-
ляет повышению методического мастерства. 

Саникевич Мина Иогансовна, учитель не-
мецкого языка высшей квалификационной ка-
тегории. За многолетний добросовестный труд 
в системе образования награждена почётны-
ми грамотами акима области, УО, ГОО, бла-
годарственными письмами. 

Кузентаева Сандугаш Жумабековна, учи-
тель казахского языка и литературы первой 
квалификационной категории. Награждена 
грамотами ГОО. Публиковалась в республи-
канском журнале «Педагогический поиск».

Волкова Ольга Владимировна, учи-
тель информатики и математики с высокой 
научно-технической подготовкой высшей 
квалификационной категории. Заместитель 
директора по УВР. За безупречный творче-
ский труд награждена грамотами УО и ГОО.

Кадралина Айман Галимовна, учитель ка-
захского языка и литературы, учитель английско-
го языка высшей квалификационной категории. 
Является автором учебно-методического пособия 
для учителей казахского языка. За свой труд от-
мечена многочисленными грамотами УО, ГОО и 
благодарственными письмами.

Семидоцких Елена Михайловна, учитель 
начальных классов первой категории. Руково-
дитель школьной оздоровительной площад-
ки. Награждена грамотами ГОО, благодар-
ственным письмом ГПК имени М. Жумабае-
ва за предоставление педагогического опыта.

Першина Наталья Борисовна, учитель началь-
ных классов первой категории. Имеет дипломы 
победителя и призёра Международных и респу-
бликанских турниров и конкурсов, благодарствен-
ное письмо ГК имени М. Жумабаева. 

Орлова Ирина Юрьевна, учитель началь-
ных классов второй квалификационной катего-
рии, воспитатель предшкольной подготовки. На-
граждена почётной грамотой ГОО. Вошла в эн-
циклопедию  «Уркер» за подготовку ученика – 
медалиста республиканского интеллектуального 
марафона «Уркер».

Фёдорова Наталья Сергеевна, учитель на-
чальных классов высшей квалификационной 
категории. Награждена грамотами ГОО, УО. 
Имеет публикации в научно-методическом 
журнале «Современный урок».

Кустова Ирина Ивановна, учитель мате-
матики. Стаж – 31 год. Успешно работает по 
технологии уровневой дифференциации. За 
безупречный творческий труд в системе об-
разования награждена грамотами ГОО.

Абильжанова Айимгуль Ахатовна, соци-
альный педагог, учитель самопознания вто-
рой квалификационной категории. Подгото-
вила победителей областного конкурса ис-
следовательских работ и проектов по психо-
логии и социальной педагогике.
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Аугалиева Райхан Алтынхановна, заведующая КГКП «Ясли-сад №42 
«Тілек» ГУ «Отдел образования города Караганды» акимата города 
Караганды.

100024, Республика Казахстан, г. Караганда, мкрн Степной-4, д. 2а. 
Тел.: +7 (7212) 50-33-67, +7 (7212) 31-57-98. 
E-mail: ds42@kargoo.kz

 Сотрудники КГКП «Ясли-сад 
«Тілек» убеждены, что каж-
дый ребёнок – уникальная 

личность, требующая к себе особенно 
бережного и внимательного отноше-
ния. Поэтому они стараются создать 
в учреждении максимально комфорт-
ные условия для всестороннего вос-
питания, интеллектуального и эстети-
ческого развития детей, укрепления их 
здоровья и подготовки к школе. Ясли-
сад «Тілек» начал работать в 1992 го-
ду. В разные периоды его успешно воз-
главляли Зауреш Рахишевна Тогузбае-
ва, Багдат Мухамедалиевна Бекшено-
ва, Рымкуль Толеубаевна Жеткенба-
ева. С 2008 года коллективом учреж-
дения руководит замечательный педа-
гог и организатор Райхан Алтынханов-
на Аугалиева.

КГКП «Ясли-сад «Тілек» осущест-
вляет свою деятельность на основе ти-
повой образовательной программы с 
учётом требований СанПиН, возраст-

ных и индивидуальных способностей, 
возможностей, потребностей и инте-
ресов детей. На современном этапе 
функционируют 12 групп с государ-
ственным языком обучения, которые в 
общей сложности посещают 300 ребя-
тишек, сформировано психологически 
благоприятное, безопасное и уютное 
пространство для ум-
ственного, физического 
и творческого развития 
воспитанников, органи-
зовано четырёхразовое 
сбалансированное пита-
ние, есть медицинское 
и логопедическое со-
провождение. Повсед-
невная жизнь дошколь-
ников наполнена ярки-
ми событиями, полез-
ными делами, играми, изучением ан-
глийского и русского языков, заняти-
ями театральным и изобразительным 
искусством, музыкой и хореографией. 
Воспитанники учреждения участвуют 
в различных творческих, интеллекту-
альных конкурсах, фестивалях, соци-
альных и культурных мероприятиях и 
занимают призовые места. 

Под руководством Р.А. Аугалие-
вой в учреждении сложился твор-
ческий и стабильный трудовой кол-
лектив. Все педагоги яслей-сада име-

ют профильное образование, работа-
ют в инновационном режиме, осва-
ивают и используют передовые ме-
тодики воспитания и обучения до-
школьников, участвуют в семинарах, 
научно-практических конференциях, 
конкурсах и фестивалях как город-
ского, так и областного и республи-

канского уровней. Среди ведущих со-
трудников – методист Айгуль Малба-
гаровна Хаирова, воспитатели Айша-
жан Рахимжановна Оразалина, Кар-
лыгаш Амангельдыевна Абеуп, Жана-
гуль Рымхановна Батенова, Дамила 
Байызовна Мейрманова, Алуа Архаба-
евна Мадешова и Ләззат Төлешқызы 
Төлешова, педагог-психолог, победи-
тель республиканского и областно-
го этапов конкурса «Үздік жыл пси-
хологы – 2014» Бакытжан Жанбыр-
баевна Тукенова, обладатель звания 
«Лучший воспитатель детского сада» 
Калкен Сериковна Сакенова, а также 
инструкторы по физической культу-
ре Даркен Аскаровна Сармурзина и 
Алия Мейрамовна Абитаева, музы-
кальный руководитель Лариса Кайр-
бековна Сахова.

Коллектив яслей-сада «Тілек» – 
неоднократный победитель городских 
и областных смотров художествен-
ного творчества работников образо-
вания, спортивных соревнований по 
баскетболу и волейболу.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЯСЛИ-САД №  42 ТІЛЕК»  
 АКИМАТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ 
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Аханова Бакытжан Омаргалиевна, директор музыкальной 
школы. За особые заслуги в области образования РК награждена 

нагрудными знаками «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
и «Ы. Алтынсарин», медалями «Халық қаһарманы Қасым 

Қайсенов», «Лидер образования» Международного казахского 
творческого объединения (2017), «Корона» и дипломом I степени 

за вклад в укрепление дружбы и солидарности между народами 
и активное участие в Международном форуме дружбы Турция 
– Казахстан (Анталья, 2017), дипломами «Edtech-Kz» и МЦО 

«ЮНЕСКО», четырьмя грамотами «Алғыс» МОН РК. Победитель 
многочисленных республиканских и международных конкурсов. 

071600, Республика Казахстан, ВКО, Уланский р-н, п. Касыма Кайсенова,  
ул. Закима Ахметова, д. 26. 
Тел. : + 7 (7474) 985-51-14

С  чего начинается серьёзная, на-
стоящая музыка? Прежде все-
го с детской музыкальной шко-

лы, куда мамы, папы, бабушки или де-
душки приводят будущих композито-
ров, исполнителей и, конечно же, слу-
шателей. Ведь умение слушать и пони-
мать музыку – это искусство, которому 
нужно учиться. 

Детская музыкальная школа Улан-
ского района была открыта по иници-
ативе АО «УКПФ» в 1980 году. Цель 
коллектива музыкальной школы – 
обогащение духовного мира ребёнка. 
Педагоги стараются ввести ученика в 
прекрасный и удивительный мир му-
зыкального искусства, сформировать 
культурные, нравственные, эстетиче-
ские ценности, привить уважение, гор-
дость и чувство сопричастности дости-
жениям мирового искусства и дать до-
стойное воспитание. 

С 2016 года директором музыкаль-
ной школы стала преподаватель выс-
шей категории Бакытжан Омаргалиев-
на Аханова. Долгие годы работая пре-
подавателем музыки, она сумела разра-
ботать и внедрить в практику собствен-
ную образовательную программу, стала 
лауреатом конкурса Министерства об-
разования Республики Казахстан «Луч-
шая авторская программа», опублико-
вала в соавторстве методическое посо-
бие «Технология. Поиск. Практика». Её 
многочисленные труды по инновацион-
ным педагогическим технологиям, опу-
бликованные в международных издани-
ях, «Қазақ әдебиеті – тұлғаның руха-

ни дамуының бастауы» (2005), «Абай 
тағылымы – тәрбие үрдісінде» (ғылыми 
мақала, Жинақ, 2014) стали научно-
методической основой для программы 
преподавания казахского музыкально-
го искусства. Защитила сертификат 
«Өрлеу» по программе третьего ба-
зового уровня «Кембридж» (2013). С 
1999 по 2011 год была активным чле-
ном жюри международного конкурса 
«Абаевские чтения» в области музы-
кального творчества республиканско-
го центра «Дарын». С собственной 
программой обучения с помощью ин-
новационных технологий провела ряд 
мастер-классов в городах Турции (Ан-
талья) и Казахстана (Астана, Алмата, 
Павлодар, Караганда, Кокчетав, Усть-
Каменогорск). С 2000 по 2005 год ра-
ботала лектором ВК Института повы-
шения квалификации учителей. Ди-
пломант международного центра об-
разования «Edtech-Kz» под эгидой 
ЮНЕСКО и делегат республикан-
ского конгресса «Деловые женщи-
ны РК». За большой личный вклад в 
создание научно-методических основ 
музыкальной педагогики Казахста-
на, большую работу по возрождению 
и развитию казахского музыкально-
го искусства многократно награжде-
на почётными грамотами Министер-
ства образования РК, несколькимио 
почётными грамотами областного от-
дела образования ВКО, грамотами 
акимов области и Уланского района. 
Бакытжан Омаргалиевна – предста-
витель большой педагогической ди-

настии Битибаевых, мать двоих де-
тей, прекрасная супруга. 

Будучи высококвалифицирован-
ным педагогом,  обладающим актив-
ной гражданской позицией, научила 
сотни выпускников любить националь-
ную казахскую музыку, около 20 её вос-
питанников стали её достойными пре-
емниками. Как талантливый руково-
дитель, она сумела создать творческую 
обстановку, когда преподаватели и уче-
ники объединены целью любить искус-
ство. С приходом  Бакытжан Омарга-
лиевны музыкальная школа обрела но-
вое дыхание. 

– Особую атмосферу любви и вза-
имопонимания создаёт весь коллектив 
высококвалифицированных педагогов, 
но особо хочу выделить Инкар Муха-
меткызы Мухаметову, преподавателя 
домбры, её ученики – победители меж-
дународных конкурсов «Таңғы шугыла 
шұғыла» (2017), «Лаула» (2017); пре-
подавателя шертера Досжана Ержанұлы 
Ержанова, его ученики – победите-
ли международного конкурса «Таңғы 
шұғыла»; Наталью Андреевну Выходце-
ву, преподавателя фортепиано, её учени-
ки – победители республиканского кон-
курса «Хрустальная нота», международ-
ного конкурса «Таңғы шүғыла», –отме-
чает Бакытжан Омаргалиевна.

Музыкальная школа первой вошла 
в состав международного клуба ЮНЕ-
СКО в 2018 году. Коллектив за высо-
кий профессионализм неоднократно от-
мечен почётными грамотами и благо-
дарностями. 

КГКП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
ГУ «Отдел образования Уланского района»
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Байбулов Мурат Максатович, директор КГУ «Детско-
юношеская спортивная школа города Зыряновска» акимата 
Зыряновского района, тренер высшего уровня квалификации 
высшей категории. Награждён дипломом министра образования 
Республики Казахстан, грамотами и благодарственными письмами 
руководителей Управления физической культуры и спорта 
Восточно-Казахстанской области, отдела образования, физической 
культуры и спорта Зыряновского района, областных и районных 
акиматов, областных федераций по различным видам спорта.

070804, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Зыряновск, ул. Пролетарская, д. 77. 
Тел.: +7 (72355) 6-36 -99.  
Е-mail: 16101977b@mail.ru

 Детская спортивная школа в го-
роде Зыряновске была откры-
та в 1964 году и вот уже более 

полусотни лет занимается воспитанием 
местных мальчишек и девчонок. Прежде 
всего воспитанники школы приучаются 
к здоровому образу жизни и занятиям 
физической культурой. И пусть чемпи-
онами станут не все, но привычка к фи-
зическому развитию останется наверня-
ка. Важнейшей задачей ДЮСШ являет-
ся подготовка спортивного резерва, вос-
питание спортсменов высокой квалифи-
кации, способных пополнить составы 
сборных команд Казахстана. Среди 15 
секций, действующих в ДЮСШ, – бокс, 
вольная борьба, волейбол, настольный 
теннис, армрестлинг. Кроме того, боль-
шое внимание уделяется дальнейшему 
развитию и достижению массовости на-
циональных видов спорта. 

Не остаётся без внимания и патрио-
тическое воспитание. На базе ДЮСШ  
работает единая детско-юношеская ор-
ганизация Казахстана «Жас Ұлан». По 
инициативе директора силами школы 
проводятся открытые мероприятия, на-
пример к годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Возглавляет школу с 2011 года 
Байбулов Мурат Максатович, до это-
го четыре года проработавший трене-
ром по боксу в той же ДЮСШ. Мурат 
Максатович получил высшее обра-
зование по специальности «Физиче-
ская культура и спорт» в Восточно-
Казахстанском государственном уни-
верситете и, прежде чем стать трене-
ром, работал учителем физической 
культуры и спорта в общеобразова-
тельной школе, что дало ему необ-
ходимый педагогический опыт. С 
установлением контактов с разными 

людьми – важной 
частью его работы 
– проблем у него 
никогда не было, 
и сегодня он лег-
ко ладит со сво-
ими тренерами, 
воспитанниками и 
родителями детей. 
За время тренер-
ской работы сам 
М.М. Байбулов 
воспитал двух ма-
стеров спорта РК 
и 17 КМС.

Безусловно, важнейшая составляю-
щая успеха спортивной школы – тре-
нерский состав. В ДЮСШ города Зы-
ряновска вопросов к кадрам нет: из 
23 тренеров-преподавателей 19 име-
ют высшее физкультурное образова-
ние, четверо – среднее специальное. 
Среди тренеров – один мастер спорта 
СССР, два мастера спорта РК и восемь 
кандидатов в мастера спорта. Также 
среди сотрудников немало тренеров 
высшей и первой категорий. Особен-
но отметил директор Альбека Токта-
сыновича Тышпаева и Айдына Аттан-
баевича Кадырбаева. 

От педагогов ДЮСШ Мурат Мак-
сатович требует трудолюбия и дисци-
плины, без которых просто не может 
быть спорта. И профессиональная ра-
бота тренеров приносит результаты – 
юные спортсмены уже имеют награды 
районных, областных, республикан-
ских и международных соревнований.

Один из принципов директора Му-
рата Максатовича на каждый день – 
радоваться жизни. Такой позитивный 
настрой помогает и в семье, и в непро-
стых буднях руководителя учреждения 
дополнительного образования, в ко-
тором обучаются 750 детей по 15 на-
правлениям. И, видимо, такой подход 
обусловил его ответ на вопрос о том, 
с какими трудностями сталкивается 
организация и как с ними справляет-
ся: опустив описание собственно про-
блем, он предельно лаконично сказал о 
том, как они решаются: «Оперативно». 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ГОРОДА ЗЫРЯНОВСКА» 
акимата Зыряновского района
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Смирнова Арина, воспитанница отделения 
художественной гимнастики. Имеет второй 
юношеский разряд. Заняла I место в соревно-
ваниях международного уровня «Огни Алтая» 
среди 130 гимнасток из городов России и Ка-
захстана в марте 2018 года. 

Чехова Ксения, воспитанница отделения 
ху дожественной гимнастики. Имеет третий 
юношеский разряд. Заняла I место в соревно-
ваниях международного уровня «Огни Алтая» 
среди 130 гимнасток из городов России и Ка-
захстана в марте 2018 года. 

Советханов Нурсултан, имеет второй спор-
тивный разряд, чемпион официального чем-
пионата по вольной борьбе в городе Усть-
Каменогорске 2018 года. Принял участие в 
24 соревнованиях различного уровня и во всех 
занял 1-е места в своей весовой категории.

Оналбаев Ратмир, воспитанник отделения 
вольной борьбы. Имеет первый юношеский 
разряд. Принял участие в 24 соревнованиях 
различного уровня и во всех занял 1-е места 
в своей весовой категории.

Оналбаев Баир, воспитанник отделения 
вольной борьбы. Принял участие в 24 со-
ревнованиях различного уровня и во всех 
занял 1-е места в своей весовой категории.

Советханов Ерсултан, воспитанник отде-
ления вольной борьбы. В течение года при-
нял участие в 24 соревнованиях различного 
уровня, где всегда занимал 1-е места в своей 
весовой категории.

Захарова Дана, воспитанница отделения 
армрестлинга. КМС РК, заняла I место в сво-
ей весовой категории на чемпионате ВКО в 
июне 2018 года. Приняла участие в восьми со-
ревнованиях областного и районного уровней.

Артеменко Олег, воспитанник отделения 
армрестлинга. КМС РК, занял I место в сво-
ей весовой категории на чемпионате ВКО в 
июне 2018 года. Принял участие в восьми со-
ревнованиях областного и районного уровней.

Аскар Алишер, воспитанник отделения бок-
са. Имеет второй спортивный разряд. Принял 
участие и стал чемпионом в десяти соревнова-
ниях районного и областного значения.

Темирбаев Мансур, воспитанник отделения 
бокса. Имеет второй спортивный разряд. При-
нял участие и стал чемпионом в десяти сорев-
нованиях районного и областного значения.

Мухтарканов Диас, воспитанник отделе-
ния хоккея с шайбой. Стаж занятий – более че-
тырёх лет. Неоднократный чемпион и призёр 
районных и областных соревнований. В соста-
ве сборной ДЮСШ занял I место в соревнова-
нии по хоккею с шайбой «Жулдазша» в городе 
Усть-Каменогорске. 

Морин Сергей, воспитанник отделения бок-
са. Имеет первый спортивный разряд. Принял 
участие и стал чемпионом в десяти соревнова-
ниях районного и областного значения.

Пятков Иван, воспитанник отделения конь-
кобежного спорта. Имеет первый спортивный 
разряд. Принял участие и стал чемпионом в 
десяти соревнованиях районного и областно-
го значения.

Филиппов Виктор, воспитанник отделения 
конькобежного спорта. Имеет первый спор-
тивный разряд. Принял участие и стал чем-
пионами в десяти соревнованиях районного 
и областного значения.

Окатаева Калипа Калымбековна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. По-
лучила высшее юридическое и высшее педагоги-
ческое образование. Организует работу тренерско-
педагогического состава, принимает участие в ор-
ганизации и проведении всех спортивно-массовых 
мероприятий в ДЮСШ.

Кадырбаев Айдын Аттанбаевич, тренер по 
вольной борьбе высшего уровня второй кате-
гории, КМС РК. Результат его работы – это 
лучшие спортсмены сборных команд области 
и республики. 

Оградова Анна Николаевна, тренер отделе-
ния художественной гимнастики высшего уров-
ня второй категории, мастер спорта СССР. Вы-
сококвалифицированный специалист, имеющий 
огромный опыт. Её воспитанницы участвуют 
в соревнованиях областного, республиканско-
го, международного уровней и занимают призовые места.

Ракымов Медет Мухаметкалиулы, тренер 
по армрестлингу среднего уровня второй катего-
рии, КМС РК. Его воспитанник стал чемпионом 
РК, чемпионом Азии, участвовал в международ-
ном чемпионате в городе Будапеште (Венгрия). 

Берсенева Татьяна Николаевна, тренер выс-
шего уровня, тренер конькобежного спорта. Чут-
кий педагог, преданный своему делу, знающий 
возможности каждого ученика и беззаветно лю-
бящий детей, благодаря чему её воспитанники 
одерживают победы в соревнованиях областно-
го и республиканского значения.

Сосновский Иван Сергеевич, тренер по бок-
су высшего уровня, КМС РК. Целеустремлён-
ный, принципиальный, требовательный препо-
даватель. Его воспитанники одерживают побе-
ды в соревнованиях областного, республикан-
ского, международного уровней.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ  
И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Байдильдинова Умут Талкановна, заведующая яслями-садом №1 
«Гүлдер». Награждена многочисленными почётными грамотами 
и благодарственными письмами различного уровня, в том числе 
акимов Акмолинской области и Есильского района, районного отдела 
образования, главы города Кокшетау, Министерства образования 
и науки Республики Казахстан за большие достижения и вклад 
в духовное и социальное развитие Казахстана, развитие сферы 
образования. Имеет лауреатские звания, дипломы и сертификаты 
призёра и участника международных научно-практических 
конференций, ярмарок педагогических инноваций, конкурсов 
педагогического мастерства. 

020900, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Есильский р-н, г. Есиль, 
ул. Ватутина д. 26. 
Тел.: +7 (71647) 2-04-07. 
Е-mail: gulder-esil-sadik@mail.ru

В ноябре 1962 года в горо-
де Есиле состоялось долго-
жданное и радостное собы-

тие – открылся детский комбинат №52 
станции Есиль. Родители, большинство 
из которых работали на железной до-
роге, спешили сюда по утрам со свои-
ми ребятишками. Спустя 17 лет дет-
комбинат был переименован в ясли-
сад №24, а ещё через восемь лет мощ-
ность учреждения была значительно 
увеличена после сдачи в эксплуатацию 
пристройки на 140 мест.

Тяжёлыми для коллектива дошколь-
ного учреждения стали годы перестрой-
ки, когда содержавшая его железная до-
рога отказалась от детского сада, а рай-
он был не в состоянии его финансиро-
вать. И только благодаря усилиям все-
го коллектива и родительской обще-
ственности удалось сохранить детский 
сад вопреки всем экономическим и со-
циальным проблемам.

В октябре 2000 года ясли-сад №24 
были переданы в коммунальную соб-
ственность отдела образования Есиль-
ского района и переименованы в ясли-
сад №1 «Гульдер», а через три года пре-

образованы в одноимённое го-
сударственное коммунальное 
казённое предприятие. Сегод-
ня дошкольное учреждение за-
нимает два корпуса, соединён-
ных между собой переходом. 

– Основные цели работы 
коллектива – укрепление фи-
зического и психического здо-
ровья детей; обеспечение ин-
теллектуального и личностно-
го развития каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальных особенно-
стей; осуществление образовательного 
процесса с помощью преемственности 
между дошкольным и начальным об-
щим образованием; обучение и воспита-
ние детей с ограниченными возможно-
стями, а также нуждающихся в особых 
условиях воспитания или в длительном 
лечении, – рассказывает заведующая 
У.Т. Байдильдинова. – Наш сад являет-
ся опорным по инклюзивному образо-
ванию. Каждый из 23 педагогов прила-
гает максимум усилий для того, чтобы 
наши воспитанники были окружены лю-
бовью, комфортом и заботой. Ведь толь-
ко так можно добиться высоких пока-

зателей в рейтингах среди дошкольных 
образовательных учреждений района  
и области.

Умут Талкановна – педагог с огром-
ным стажем, руководитель, способный 
принимать грамотные и нестандартные 
решения, обладающий видением пер-
спективы. Она прекрасно понимает, что 
современная жизнь предъявляет к ра-
ботникам отрасли образования высо-
кие требования по подготовке будущих 
активных граждан страны, строителей 
экономики независимого Казахстана. 
Именно поэтому она постоянно зани-
мается самообразованием, принимает 
участие в международных конферен-
циях, форумах и семинарах, таких как 
«Жаңа сипаттағы – Жаңа Қазақстан», 
«Современное дошкольное образова-
ние: тенденции, проблемы, перспекти-
вы», «Новые горизонты педагогических 
инноваций в образовании». 

По мнению У.Т. Байдильдиновой, в 
ближайшей перспективе коллектив бу-
дет продолжать трудиться над обеспе-
чением преемственности в работе до-
школьной и общеобразовательной ор-
ганизаций, взаимодействия и сотруд-
ничества с родителями.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЯСЛИ-САД №1 «ГҮЛДЕР» 
ГОРОДА ЕСИЛЬ ПРИ АКИМАТЕ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Байшикова Ляззат Алыбаевна - заведующая детского сада 
«Жасұлан». Учитель  истории высшей категории. Удостоена 

правительственной награды - медалью «Ерен Еңбегі үшін» (2017).  
 

Девиз Ляззат Алыбаевны «Уметь распознать в каждом ребенке 
личность», а смысл в жизни «Идти в ногу со временем, быть 

успешным руководителем».

040300, Республика Казахстан, Алматинская обл., Балхашский р-н,  
с. Баканас, ул. З. Абелдаева, д. 3. 

Тел.: + 7 (72773) 9-54-18

 Детский сад «Жасұлан», откры-
тый в 1981 году в селе Баканас 
Балхашского района, прекратил 

работать в застойный период, а в 2005 
году при поддержке областного акима-
та был реорганизован в государствен-
ное коммунальное казённое предприя-
тие. С тех пор детсад принимает дошко-
лят в возрасте от 1,5 до 6 лет – сейчас 
здесь 250 воспитанников в 12 группах, 
потребности их обеспечиваются 70 со-
трудниками. Кроме того, работает спе-
циальная оздоровительная группа «Са-
уыктыру» на 20 человек – для вираж-
ных (инфицированных) детей, состоя-
щих на диспансерном учёте и находя-
щихся в группе высокого риска. Малы-
ши в группе «Сауыктыру» обеспечены 
бесплатным питанием и необходимы-

ми лекарствами за счёт средств, выде-
ляемых из местного бюджета.

«Жасұлан», как и все подобные до-
школьные учреждения, ориентирован 
на воспитание, обучение и оздоров-
ление детей, присмотр и уход за ни-
ми, но среди своих целей администра-
ция детсада называет также разви-
тие инициативности, любознательно-
сти, способности к творческому само-
выражению дошколят. Для обеспече-
ния интеллектуального и личностно-
го развития воспитанников, развития 
их интересов и способностей, приоб-
щения к общечеловеческим и нацио-
нальным ценностям в саду созданы все 
условия. В этом учреждении хорошая 
материально-техническая база, функ-
ционируют игровые комнаты, музы-

кальный и спортивный залы, кабинет 
психолога и методический кабинет, где 
педагоги могут получить помощь в ор-
ганизации воспитательного и образова-
тельного процессов. 

Воспитатели всех возрастных групп 
проводят систематические занятия, не-
обходимые для освоения детьми про-
грамм дошкольного воспитания и об-
учения, при этом в числе приорите-
тов – выявление и развитие способно-
стей каждого ребёнка. 

Об успешной стратегии органи-
зации целевой работы в детском са-
ду «Жасұлан» свидетельствуют побе-
ды его воспитанников. Амина Нурлы-
хан завоевала Гран-при международ-
ного детского конкурса «Ғұмырдария» 
– «Мы – цветы жизни» в номинации 
«Вокал», Каусар Батырхан заняла I ме-
сто, а танцевальная группа «Бүлдіршін» 
получила Гран-при этого же конкурса 
за танцевальные номера. Детский сад 
«Жасұлан» в лице своего руководите-
ля Гульжахан Сатыбалдиевны за актив-
ное участие и качественную подготов-
ку детей также был награждён – бла-
годарственным письмом международ-
ного детского конкурса «Ғұмырдария» 
– «Мы – цветы жизни». 

Руководитель детского сада «Жас-
ұлан» уверена, что ключом к достиже-
нию успехов в её деятельности и в ра-
боте каждого педагога дошкольного об-
разования являются профессионализм 
и, что очень важно, любовь к детям.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ДЕТСКИЙ САД «ЖАСҰЛАН»
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Бакиров Ержанат Рымгалиевич, директор КГУ «Областная 
специализированная гимназия-интернат для одарённых детей имени 
Абу Досмухамбетова» Управления образования акимата СКО РК. 
Удостоен нагрудного знака «Ы. Алтынсарин», звания «Почётный 
работник образования РК».

150013, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, 
ул. Семашко, д. 2. 
Тел.: +7 (7152) 50-74-67. 
E-mail: gimnazia_1ttau@mail.ru

 Более 83 лет каждый год встре-
чает первоклассников и про-
вожает во взрослую жизнь 

своих выпускников КГУ «Област-
ная специализированная гимназия-
интернат для одарённых детей имени 
Абу Досмухамбетова». Учебное за-
ведение было основано как средняя 
школа в 1935 году. Спустя полвека 
учреждению присвоили имя Героя 
Советского Союза Абу Досмухам-
бетова, а ещё через семь лет школу 
преобразовали в казахскую реаль-
ную гимназию. В 2000-м гимназия 
получила свой нынешний статус и 
наименование. Благодаря не одному 
поколению компетентных, талантли-
вых, любящих свою профессию пе-
дагогов и руководителей за прошед-
шие десятилетия учебное заведение 
прошло успешный путь развития и 
совершенствования образовательной 
и воспитательной систем.

С 2018 года гимназию-интернат 
для одарённых детей имени Абу 
Досмухамбетова возглавляет Ержа-
нат Рымгалиевич Бакиров, выпуск-
ник факультета иностранных язы-
ков Карагандинского государствен-
ного университета имени Е. Буке-
това, опытный учитель и менеджер 
в сфере образования, посвятивший 
педагогической работе 15 лет.

В настоящее время в учебном 
заведении сформирована хоро-
шая материально-техническая база 
и создано эффективное образова-
тельное пространство, способству-
ющее гармоничному интеллектуаль-
ному, творческому и физическому 
развитию учащихся. В распоряже-
нии учителей и учеников комфорта-
бельные классы, кабинет робототех-
ники, интерактивные доски и инте-
рактивный подиум, оснащённый со-
временным оборудованием кабинет 
химии. Ряд предметов в гимназии-
интернате изучается на углублён-
ном уровне, а преподавание дисци-
плин естественно-математического 
цикла ведётся на английском языке. 

В 2013 году учебное заведение ста-
ло дипломантом конкурса образова-
тельных учреждений «Үздік ұйым».

Под руководством Ержаната Рым-
галиевича трудится сплочённый кол-
лектив высококвалифицированных 
учителей, успешно сочетающих тра-
диционные и инновационные фор-
мы, методы и технологии обучения 
и воспитания. Из 65 преподавате-
лей учреждения 35 имеют высшую 
категорию, 16 – первую. Среди учи-
телей есть удостоенные званий «По-
чётный работник образования РК», 
«Лучший педагог», знака «Ы. Ал-
тынсарин».

Учащиеся гимназии-интерната ре-
гулярно завоёвывают призовые ме-
ста на различных предметных олим-
пиадах, научно-практических кон-
ференциях, интеллектуальных кон-
курсах и спортивных соревновани-
ях, показывают стабильно высокие 
результаты на ЕНТ. Всё это позво-
ляет выпускникам учебного заведе-
ния становиться студентами веду-
щих вузов Казахстана, стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

В ближайших пла-
нах Е.Р. Бакирова – 
внедрить в практику 
управления гимназией-
интернатом совре-
менное программное 
обеспечение «Smart 
School», расширить си-
стему подготовки уча-
щихся к олимпиадам 
и конкурсам междуна-
родного уровня.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ 
ДЕТЕЙ ИМЕНИ АБУ ДОСМУХАМБЕТОВА»
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Батырбаева Турсынкуль Алпысбаевна,  заведующая ГККП «Ясли-сад 
№75». Награждена медалью имени Ыбырая Алтынсарина.

050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Гагарина, д. 183. 
Тел.: +7 (727) 382-56-11, +7 (727) 382-62-35. 

E-mail: sad75sad@mail.ru

 Турсынкуль Алпысбаевна убеж-
дена, что в работе следует при-
держиваться принципа: ребё-

нок – это личность, которая требу-
ет к себе уважения, с ним необходи-
мо быть обязательным, слова воспи-
тателя никогда не должны расходить-
ся с действиями. Педагог должен по-
стоянно работать над собой, позна-
вать новое, расширять кругозор, ста-
вить высокие цели и упорно двигаться 
к ним, а достигая, не останавливаться 
и идти вперёд. Ведь главная и самая 
важная победа для каждого педагога 
– улыбка на лицах детей и благодар-
ные взгляды родителей. Именно это-
му Т.А. Батырбаева учит коллег и мо-
лодых специа листов, которые начи-
нают свою педагогическую деятель-
ность в возглавляемом ею дошколь-
ном учреждении.

Ясли-сад №75 работает в городе 
Алматы более полувека. С 1966 года 
учреждение неоднократно меняло фор-
му собственности, в 2006 году в здании 
был проведён капитальный ремонт с 
работами по сейсмоусилению. Сегод-
ня здесь функционируют пять групп с 
казахским и две группы с русским язы-
ком обучения.

«Мы – дошкольная организация 
инновационного типа, ориентирован-
ная на обеспечение целенаправленно-
го всестороннего развития личности и 
индивидуальных особенностей воспи-
танников, сохранение и укрепление их 
здоровья, а также воспитание и обуче-
ние, – рассказывает заведующая Т.А. 
Батырбаева. – Особенностью педаго-
гической работы является комплексно-
тематический принцип с ведущей игро-
вой деятельностью. Обучающий про-

цесс в детском саду организован через 
игру таким образом, чтобы ребёнок был 
активным участником, а не пассивным 
наблюдателем. Решение программных 
задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности воспитателя и 
детей, а также в самостоятельной дея-
тельности детей через взаимодействие 
с развивающей средой».

В яслях-саду №75 сложился кол-
лектив творческих педагогов, имею-
щих собственную оригинальную си-
стему, что обеспечивает положитель-
ные образовательные результаты, фор-
мирует и развивает креативное мыш-
ление и индивидуальность воспитан-
ников. Результаты передового опыта 
воспитатели представляют на семина-
рах, педагогическом совете, районных 
методических объединениях, на страни-
цах республиканских журналов, таких 
как «Ребёнок в детском саду», «Семья 
и детский сад», «Методист организа-
ции образования», «Дошкольный мир», 
в методических пособиях «Елім менің-
еңселі», «Организация методической 
работы в детском саду» (опыт работы 
педагогов яслей-сада №75). Учрежде-
ние неоднократно награждали почёт-
ными грамотами и благодарностями.

Турсынкуль Алпысбаевна подчёр-
кивает, что педагоги не только прини-
мают активное участие в жизни яслей-
сада, но и постоянно демонстрируют 
своё мастерство на различных профес-
сиональных конкурсах, в том числе 
WorldSkills Almaty. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЯСЛИ-САД №  75»
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Беисова Сауле Жайлаубаевна, основатель и заведующая 
детским садом ТОО «Ақ-Ботақан». 

021300, Республика Казахстан, Акмолинская обл.,  
с. Коргалжын, ул. Х. Болғанбаева, д. 24. 
Тел.: +7 (71637) 2-10-65. 
 E-mail: zhaylaubai-s@mail.ru

В октябре 2018 года спло-
чённый коллектив детско-
го сада «Ақ-Ботақан» отме-

чает свой первый юбилей – пять лет со 
дня основания. Для государственно-
частного дошкольного образователь-
ного учреждения это очень важный и 
сложный этап становления, ведь ма-
ло просто открыть детсад, нужно, что-
бы родители поняли, что здесь их де-
ти будут обеспечены всем необходи-
мым, получат прекрасную подготовку 
к обучению в школе, и доверили сво-
их малышей.

Детский сад появился бла-
годаря реализации программы 
государственно-частного партнёр-
ства «Балапан». За столь ответствен-
ный бизнес-проект взялась коренная 
коргалжынка С.Ж. Беисова, педагог 
с 30-летним стажем. В 1984 году она 
окончила математический факультет 
Целиноградского ГПИ имени С. Сей-
фуллина. До 2000 года преподавала в 
Дружбинской и Жумайской школах. 
Три года трудилась главным специ-
алистом в районном 
отделе образования. 
С 2003 года – учи-
тель математики 
в Коргалжынской 
школе-гимназии. 

– Когда мне пред-
ложили поднимать 
заброшенный садик, 
я запаниковала, – 
признаётся заведую-
щая Сауле Жайлау-
баевна. – И было от-

чего: муж – инвалид первой группы, 
дочь и два сына – студенты. Но мои со-
мнения развеял младший брат Мереке 
Толегенов, к тому времени уже состо-
явшийся бизнесмен. Садик на 40 детей 
открыли в октябре 2013 года, а спустя 
всего два года наших воспитанников 
было уже 120! Сегодня в пяти группах 
обучаются 117 маленьких коргалжын-
чан. У нас сложилась тёплая, семейная 
атмосфера, развивающие занятия педа-
гогов с детьми уже дали первые плоды 
у первоклассников и даже второкласс-
ников. Наша семья постоянно растёт.

Главная цель работы педагогов – 
дать каждому ребёнку базовое обра-
зование, основы культуры, обеспечить 
физическое здоровье, эмоциональное 
благополучие, гармоничное интеллек-
туальное и волевое развитие. Это по-
зволяет обеспечить воспитанникам 
полноценное разностороннее обуче-
ние и интересный досуг с учётом ин-
дивидуальных психологических, фи-
зиологических, интеллектуальных осо-
бенностей.

– В детском саду трудятся 32 чело-
века. У нас можно получить консуль-
тацию педагога-психолога Айданы Му-
ханбетжановны Аманжоловой, учителя-
логопеда Розы Тулегеновны Сарбали-
ной. Английский язык для детей ве-
дёт наш лучший преподаватель Сым-
бат Сәрсеновна Смагулова, – отмети-
ла Сауле Жайлаубаевна. – Развивает 
детей физически, прививает любовь к 
спорту и здоровому образу жизни Ер-
нар Омиртайович Газизов, а Таншолпан 
Жасайыновна Тажина учит воспитан-
ников петь и танцевать. 

Сегодня, несмотря на трудно-
сти, педагогический коллектив «Ақ-
Ботақан» продолжает создавать ком-

фортные условия 
для каждого воспи-
танника и ежеднев-
но шаг за шагом ве-
дёт ребенка к взрос-
лой жизни, приви-
вая общечеловече-
ские ценности, при-
учая к труду и фор-
мируя бережное от-
ношение к старшим, 
а также любовь к 
Родине. 

ТОО ДЕТСКИЙ САД «АҚ-БОТАҚАН»
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Булекбаева Райхан Чантовна, директор. Почётный работник 
образования РК, педагог высшей категории с 30-летним стажем 

и с 18-летним стажем руководитель, менеджер профессионально-
технического образования, методист-исследователь модульного 

метода обучения. Слушатель высшей партийной школы «Нұр 
Отан». Обладатель зарубежного сертификата по обмену 

опытом развития системы профессионального образования 
(Швейцария, Турция). Удостоена медалей «Лидер образования», 
«Ы. Алтынсарин». Награждена юбилейной медалью к 20-летию 
независимости РК,  благодарственным письмом Президента РК, 

медалью I степени «Қазақстан ұстазы», юбилейной медалью к 
100-летию со дня рождения Динмухамеда Ахметовича Кунаева и 

медалью за патриотическое воспитание.

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толеби, д. 303. 
Тел.: + 7 (727) 228-18-97. 

E-mail: d.a.konaeva@mail.ru 

 Миссия колледжа – «обучение 
и выпуск практически подго-
товленных квалифицирован-

ных специалистов, востребованных на 
рынке труда».

Колледж имени Д.А. Кунаева открыт 
в 1998 году как структурное подраз-
деление Университета имени Д.А. Ку-
наева. С 2014 года осуществляет дея-
тельность как самостоятельное юриди-
ческое лицо. Имеет собственное зда-
ние – 4-этажный корпус, где обуча-
ются около 700 студентов. Профиль 
– гуманитарно-технический. Обуче-
ние проводят на казахском и русском 

языках. Занятия ведут 58 опытных 
преподавателей высшей и первой 
категорий. Колледж носит имя ве-
ликого общественного деятеля Ка-
захстана Динмухамеда Ахметови-
ча Кунаева. 

Это учебное заведение, в кото-
ром сочетаются получение общего 
среднего образования и подготовка 
специалистов с профессионально-

техническим образованием. Для каче-
ственного и полноценного получения 
знаний в колледже создана прекрасная 
материально-техническая база. 

Качество обучения достигает-
ся благодаря учебно-методическому 
и воспитательному планированию 
урочных и внеурочных мероприятий, 
научно-исследовательским изыскани-
ям, а также дополнительным услугам 
по организации досуга студентов в 
клубах по интересам, КВН, спортив-
ных секциях, юридической консуль-
тации, музыкальной студии и твор-
ческих мастерских.

Подготовка ведётся по специально-
стям «правоведение», «правоохрани-
тельная деятельность», «финансы», «ин-
формационные системы», «делопроиз-
водство и архивоведение».

Директор колледжа Райхан Чантов-
на Булекбаева занимается исследовани-
ем правового регулирования государ-
ственного языка, информационного пра-
ва, правового взаимоотношения «отцов 
и детей», национальных норм этики и 
подростковой психологией. Ведёт пра-
вовой лекторий для родителей. Посто-
янно занимается благотворительностью.

Успех колледжа – в создании 
условий для личностного роста об-
учающихся, своевременной медико-
психологической помощи подросткам, 
тесной связи с их родителями, дуаль-
ной подготовке юристов.

Высокая управленческая культура, 
демократический стиль руководства, 
благоприятный микроклимат способ-
ствуют единству профессиональных 
позиций педагогического коллектива.

ТОО «КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Д.А.  КУНАЕВА» Г. АЛМАТЫ
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Бурковская Надежда Владимировна, директор КГУ 
«Средигорненская средняя школа», учитель русского языка и 
литературы высшей категории. Современный руководитель, 
которого характеризуют высокий уровень профессионализма, 
стремление к самосовершенствованию, креативность, 
толерантность. Пользуется заслуженным авторитетом у коллег, 
учащихся и их родителей. Отмечена благодарственными письмами, 
грамотами.

070828, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Зыряновский р-н, 
с. Средигорное, ул. Центральная, д. 1. 
Тел.: +7 (72335) 2-23-92 
E-mail: sredigornoe@yandex.kz

 Школа в селе Средигорное 
имеет почти столетнюю 
историю: в 1921 году здесь 

появилась первая начальная школа, 
спустя десять лет открылась семилетка. 
В начале 1963/64 учебного года непол-
ная средняя школа выпустила первых 
восьмиклассников, а в 1967/68 учеб-
ном году десятый класс – уже из но-
вого здания, с постройки которого в 
1966 году и ведёт отсчёт современная 
Средигорненская средняя школа. Ини-
циатором строительства был директор 
школы Карым Кайсенович Байгунаков, 
остававшийся на этом посту с 1956 по 
1983 год. До сих пор с теплотой и ува-
жением его вспоминают ученики. 

Нынешний директор Н.В. Бурков-
ская – выпускница этой школы, как и 
завучи З.А. Ангибаева, В.Н. Дяглева, 
учителя Д.К. Кожуганова, И.В. Шли-
жевский, И.М. Травникова, О.С. Сне-
гирева и др.

Окончив в 1980 году Усть-
Каменогорский педагогический ин-
ститут, Надежда Владимировна верну-
лась в родную школу учителем русско-
го языка и литературы, позже работала 

и в других школах и районном отделе 
образования, а с 27 декабря 2013 года 
она директор КГУ «Средигорненская 
средняя школа». Этого педагога отли-
чает постоянное стремление к совер-
шенствованию профессионального ма-
стерства: только за последние несколь-
ко лет она прошла курсы повышения 
квалификации как предметник и как 
руководитель по темам «Проблемы 
формирования и развития ключевых 
компетенций школьников», «Компе-
тентностный подход управления шко-
лой в контексте обновления содержа-
ния образования» (НЦПК «Өрлеу»), 
по образовательной программе повы-
шения квалификации руководителей 
общеобразовательных организаций в 
рамках обновления содержания сред-
него образования РК (НИШ). 

В Средигорненской школе основ-
ной целью служит создание условий 
для самореализации всех участников 
образовательного процесса: учеников, 
учителей, родителей. За этими слова-
ми – большая работа.

Большое значение придаётся соот-
ветствию государственным стандар-
там образования. Новое время требу-

ет новых подходов, и их внедрение в 
повседневный образовательный про-
цесс даёт результат: учащиеся шко-
лы ежегодно занимают призовые ме-
ста в предметных интеллектуальных 
конкурсах и успешно защищают свои 
научно-исследовательские проекты на 
районном, областном, республикан-
ском уровне, выпускники набирают 
высокие баллы при сдаче ЕНТ и по-
ступают в вузы.

В школе обновляются формы ме-
тодической и воспитательной работы, 
соответственно, растёт уровень про-
фессиональной компетентности учи-
телей. Педагоги активно участвуют 
в научно-практических конференци-
ях, занимают призовые места в кон-
курсах от районного до республикан-
ского уровня. Квалификационную ка-
тегорию за последние годы повысили 
десять педагогов.

Опыт работы педагогического кол-
лектива был представлен на район-
ных и областных семинарах, в том 
числе проведённых на базе школы. 
Разработки самой Н.В. Бурковской 
опубликованы в журнале «Педаго-
гический вестник» и на профильных 
интернет-ресурсах.

Необходимые участники образова-
тельного процесса – родители, и шко-
ла стремится вовлечь каждого из них 
и в обучение, и в организацию досуга 
детей и подростков.   

В таком тесном взаимодействии 
заинтересованных взрослых и детей и 
воспитывается настоящая личность, 
обладающая необходимыми знания-
ми и навыками и умеющая их при-
менять.   

КГУ «СРЕДИГОРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
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Валишина Разина Хатмулловна, директор ГБОУ «Уфимская 
коррекционная школа №120 для обучающихся с задержкой 

психического развития». Учитель высшей категории.

450001, Россия, г. Уфа, ул. Большая Гражданская, д. 30. 
Тел.: +7 (347) 22-34-817.  

E-mail: school120-7@bk.ru 

 Государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Уфимская коррекционная шко-

ла №120 для обучающихся с задерж-
кой психического развития» открыта в 
1985 году с целью коррекции отклоне-
ний в развитии детей с ЗПР средства-
ми образования и воспитания, а так-
же социально-психологической реаби-
литации для последующей интеграции 
в общество.

Школа имеет все правоустанавли-
вающие документы, лицензию на ве-
дение образовательной деятельности. 
Обучение ведётся по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам начального общего и основ-
ного общего образования для обуча-
ющихся с задержкой психического 
развития. 

Основные направления деятель-
ности: учебно-воспитательная рабо-
та; коррекционно-развивающая ра-
бота; дополнительное образование; 
социальная и профориентационная 
работа; медицинское обслуживание; 
питание обучающихся; безопасность 
жизнедеятельности обучающихся; 
материально-техническое оснаще-
ние школы.

Педагогический коллектив школы ра-
ботает над реализацией основной зада-
чи общеобразовательной деятельности – 
созданием в учреждении условий, обеспе-

чивающих коррекционно-развивающее 
сопровождение учебного и воспитатель-
ного процессов, направленных на макси-
мальную коррекцию психофизических 
недостатков обучающихся, формирова-
ние учебных и трудовых навыков с це-
лью социально-психологической реаби-
литации их в обществе.

Школа имеет высококвалифициро-
ванный педагогический состав. В ней 
работают 27 педагогов. Из них три 
педагога имеют нагрудный знак «По-
чётный работник общего образования 
Российской Федерации»; три педаго-
га – нагрудный знак «Отличник обра-
зования Республики Башкортостан»; 
11 педагогов награждены почётными 
грамотами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
и Министерства образования Респу-
блики Башкортостан; 11 педагогов с 
высшей квалификационной категори-
ей; 15 педагогов с первой квалифика-
ционной категорией.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе – Рида Ана-
совна Асадуллина, учитель высшей 
категории. Заместитель директора по 
воспитательной работе – Гульчачак 
Фирдависовна Адиева, учитель первой  
категории.

В учреждении работают два логопе-
да, два психолога, социальный педагог, 
медицинская сестра и библиотекарь.

Все педагоги имеют дефектологи-
ческое образование. Педагогический 
коллектив обладает большим опытом 
работы с детьми с ЗПР, знает методи-
ку их обучения, особенности их ум-
ственного, физического и психическо-
го развития, старается найти индиви-
дуальный подход к каждому ученику, 
понять его, увидеть в нём личность. 

В школе есть группа продлённого 
дня, где выполняются образователь-
ные и коррекционно-развивающие 
задачи. Ведётся большая работа по 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. На уроках и занятиях 
проводится работа по развитию уст-
ной и письменной речи, мелкой мо-
торики, памяти, внимания, мысли-
тельных операций, для снятия уста-
лости и напряжения – физкультми-
нутки, релаксации, оздоровительные 
упражнения, развивающие игры. В 
школе работают оздоровительные, 
спортивные кружки. Проводятся уро-
ки адаптивной, лечебной физкульту-
ры, занятия в коррекционном центре, 
сенсорной комнате. 

В школе обучаются дети изо всех 
районов города Уфы, среди которых 
дети-инвалиды и дети, обучающие-
ся по индивидуальным учебным про-
граммам. 

О получении основного общего об-
разования выпускникам выдают атте-
стат государственного образца. Успеш-
но выдержав государственный выпуск-
ной экзамен, они продолжают обуче-
ние в профессиональных училищах и  
колледжах.

ГБОУ 
«УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №  120 

ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ»
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Гальцер Наталья Михайловна, директор коммунального 
государственного казённого предприятия «Детский сад – 
ясли     №3 «Балбөбек». Стаж работы – 36 лет, на руководящей 
должности – более 25 лет. Имеет высшую квалификационную 
категорию методиста по инновации. Соавтор методических 
пособий «Материалы оценки измерения качества освоения и 
усвоения детьми дошкольного возраста (2–6 лет)». За безупречный 
творческий труд в системе образования награждена грамотами 
городского и областного акиматов, почётной грамотой и 
благодарностью Министерства образования и науки РК. 

070016, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, д. 22/2.  
Тел./факс: +7 (7232) 75-60-60, +7 (7232) 70-14-03.  
E-mail: asiya.2007@mail.ru

 На востоке Республики Ка-
захстан, в центре цветной 
металлургии городе Усть-

Каменогорске, находится детский сад 
– ясли №3 «Балбөбек». Он постро-
ен в 2011 году в рамках меморанду-
ма, подписанного в 2009 году акима-
том  Восточно-Казахстанской  обла-
сти и АО НАК «Казатомпром». Дет-
ский сад построен с учетом современ-
ных тенденций  и потребностей детей, 
оснащён современным оборудованием 
и техническими средствами обучения.

Наталья Михайловна Гальцер на ру-
ководящей работе с 1993 года. Возглав-
ляет детский сад «Балбобек» с 2011 го-
да и зарекомендовала себя как творче-
ский, инициативный, эрудированный 
руководитель. Она постоянно в поиске 
новых технологий, автор статьи «Ор-
ганизация экспериментальной деятель-
ности и управление экспериментом в 
условиях дошкольного образователь-
ного учреждения», опубликованной в 
сборнике материалов международной 

НПК «Наука без границ» (Чехия). Раз-
работала гибкую систему мотивацион-
ного управления, которая позволяет по-
строить оптимальную и благоприятную 
среду для освоения новшеств при твор-
ческом взаимодействии руководителя 
и членов педагогического коллектива. 
Особое внимание Наталья Михайловна 
уделяет внедрению в практику дошколь-
ного учреждения новейших научных 
психолого-педагогических достижений. 
Она победитель республиканского заоч-
ного конкурса педагогических проек-
тов «Современный детский сад – 2017» 
и  республиканской НПК «Реализация 
идей ценностно-ориентированного обра-
зования: проблемы, поиски, решения». 
Под её руководством детский сад занял 
I место в областном этапе республикан-
ского конкурса «Лучшая дошкольная 
организация» и I место в городском рей-
тинге дошкольных организаций г. Усть-
Каменогорска. 

– Наша деятельность направлена 
на всестороннее развитие ребёнка, – 
говорит Наталья Михайловна, – его 

эмоцио нальное благополучие, разви-
тие возможностей и способностей в 
комфортной среде. Большое внимание 
уделяется индивидуальному обучению. 
Определены приоритетные направле-
ния и годовые задачи, реализация ко-
торых способствует достижению каче-
ственных результатов и выявлению но-
вых проблем. С детьми работают психо-
лог, учитель-логопед, музыкальный ру-
ководитель, хореограф, преподаватель 
английского языка, инструктор по фи-
зической культуре, медсёстры. Главное 
в миссии детского сада – обеспечение 
достойного воспитания и образования 
каждого воспитанника. 

Педагогический коллектив детско-
го сад – ясель №3 «Балбөбек» состо-
ит из 48 педагогов, 32 из них имеют 
высшее образование, семь – первую 
и высшую квалификационные катего-
рии, 11 педагогов – вторую квалифи-
кационную категорию.

В базисных и учебных планах уста-
новлены рамки учебной деятельности 
для каждой возрастной группы с це-
лью защиты здоровья и психики детей. 
В учебную нагрузку входит содержа-
ние пяти образовательных областей – 
«здоровье», «коммуникация», «позна-
ние», «социум», «творчество». Педаго-
ги детского сада строго соблюдают дли-
тельность организованной учебной де-
ятельности и точное количество заня-
тий в каждой группе.

Самый яркий показатель эффектив-
ности работы под руководством Ната-
льи Михайловны Гальцер – высокое ка-
чество подготовки выпускников к на-
чальному школьному обучению.

КГКП ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №  3 
«Балбөбек» АКИМАТА ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА

Book_LVO5.indb   280 02.04.2019   0:24:42

be
stp

eo
ple

.na
me



281

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Сидельникова Светлана Владимировна, 
методист. Победитель и участница многих го-
родских профессиональных конкурсов, НПК. 
Соавтор методических пособий и автор много-
численных статей в различных изданиях. Член 
государственной аттестационной комиссии. 

Садыкова Кымбат Кумарбековна, методист. 
Имеет благодарственное письмо РЦ «Шығыс» 
Управления образования ВКО за обмен опытом 
в областном семинаре «Использование новых ин-
новационных технологий для детей дошкольного 
возраста в условиях трёхъязычного образования».

Вааль Марина Сергеевна, воспитатель. По-
бедитель городского профессионального кон-
курса «Воспитатель года», областных педаго-
гических чтений «Педагогическое наследие 
Кумаша Нургалиева», автор рабочей тетради 
по экологии для дошкольников.  

Смагулова Наталья Васильевна, воспита-
тель. Победитель региональной НПК «Регио-
нальный компонент в системе экологического 
образования и просвещения – 2016». Участни-
ца Республиканской экспериментальной пло-
щадки по апробации. 

Лаас Галина Сергеевна, хореограф. Участ-
ница Республиканской экспериментальной 
площадки по апробации. Автор статьи «Регио-
нальные экологические особенности на уроках 
хорео графии в дошкольных учреждениях» в 
сборнике материалов НПК.

Куркембаева Алина Муратхановна, воспи-
татель. Имеет сертификат и благодарственное 
письмо за публикацию ОУД в республиканском 
журнале «Мектеп ұстаздарының әлемі» отдела 
образования г. Усть-Каменогорска, IQ центра 
«Уркер», АО «НЦПК «Өрлеу» филиала ВКО.

Кужкаева Гульнур Болатхановна, воспита-
тель. Имеет благодарственные письма и грамо-
ты: отдела образования г. Усть-Каменогорска, 
ВК гуманитарного колледжа, ИПК ПР по ВКО 
«НЦПК «Өрлеу», а также грамоты и дипломы 
КГКП «Детский сад – ясли №3 «Балбобек».

Сулейменова Салтанат Аманжоловна, 
педагог-психолог. Награждена почётной гра-
мотой за І место в городских педагогических 
чтениях. Её статьи регулярно публикуют в ре-
спубликанском научно-методическом журна-
ле «Инновации в образовании».

 Өтеубекова Лаура Өтеубекқызы, воспитатель. 
Отмечена благодарственным письмом за лучший 
доклад, представленный на XVI регио нальной пе-
дагогической естественно-научной конференции 
«Региональный компонент в системе экологиче-
ского образования и просвещения – 2017».

Борисова Ольга Евгеньевна, воспитатель. 
Победитель региональной НПК «Региональ-
ный компонент в системе экологического об-
разования и просвещения – 2016» (лучший до-
клад). Член жюри городского конкурса «Вос-
питатель года».

Жапарханова Гульнура Тулегеновна, воспи-
татель. Победитель республиканской НПК «Ре-
ализация идей ценностно-ориентированного 
образования: проблемы, поиски, решения». 
Участница Республиканской эксперименталь-
ной площадки по апробации.

Алешина Наталья Александровна, воспи-
татель. Номинант городского конкурса про-
фессионального мастерства «Воспитатель го-
да – 2018». Участница Республиканской экс-
периментальной площадки по апробации ти-
повой учебной программы дошкольного вос-
питания и обучения.

Кизилова Наталья Николаевна, препода-
ватель английского языка. Победитель респу-
бликанской НПК «Реализация идей ценностно-
ориентированного образования: проблемы, по-
иски, решения – 2018». Участница Республи-
канской экспериментальной площадки по апро-
бации.

Козьмина Наталья Юрьевна, преподава-
тель изобразительной деятельности. Участни-
ца Республиканской экспериментальной пло-
щадки по апробации типовой учебной про-
граммы дошкольного воспитания и обучения.

Вовченко Надежда Николаевна, психолог. 
Победитель республиканской НПК «Реали-
зация идей ценностно-ориентированного об-
разования: проблемы, поиски, решения». Ав-
тор статьи «Игровые эколого-психологические 
трененги во всестороннем воспитании детей» в сборнике ма-
териалов международной НПК «Наука без границ» (Чехия).

Метченова Еркежан Ержановна, воспита-
тель. Участница Республиканской экспери-
ментальной площадки по апробации типовой 
учебной программы дошкольного воспитания 
и обучения. Подготовила детей – победителей 
международных и республиканских интеллек-
туальных конкурсов.

Салимова Шолпан Жаналыевна, воспита-
тель. В республиканской НПК «Реализация 
идей ценностно-ориентированного образова-
ния: проблемы, поиски, решения» заняла II 
место. Участница Республиканской экспери-
ментальной площадки по апробации.

Кочеткова Любовь Сергеевна, воспитатель. 
Заняла II место в республиканской НПК «Ре-
ализация идей ценностно-ориентированного 
образования: проблемы, поиски, решения». 
Участница республиканской эксперименталь-
ной площадки по апробации типовой учебной 
программы дошкольного воспитания и обучения.

Богушевич Ольга Васильевна, воспитатель. 
Автор статьи «Применение здоровьесберегаю-
щих технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста» в сборнике материалов международ-
ной НПК «Наука и цивилизация» (Англия).

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 
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Даутова Карлыга Айтмуханбеткызы, директор Актюбинской 
областной специальной (коррекционной) школы-интерната-
колледжа для детей с нарушением слуха.

В городе Актобе более трёх де-
сятков лет работает област-
ная специальная (коррекци-

онная) школа-интернат-колледж для 
детей с нарушением слуха. Для сво-
их воспитанников — тех, кому сужде-
но принять цветное многоголосие мира 
в полной тишине, учебное 
заведение стало храмом на-
дежды. С самого начала пе-
ред учителями стояла зада-
ча не только социализации 
учащихся, главным было на-
учить ребёнка пользовать-
ся словом, видеть в словах 
структуру, создавать тексты 
и вплетать их в ткань бытия, 
меняя его приметы, качества 
и свойства.

Опыт педагогов рос и 
приобретал неповторимые черты. Се-
годня все учителя-дефектологи име-
ют специальное образование, 80% из 

них – высшую ква-
лификационную ка-
тегорию. Десять ме-
тодических объеди-
нений школы рабо-
тают над совершен-
ствованием функ-
циональной грамот-
ности учащихся, за-
нимаются введени-
ем инновационных 
форм и методов. Для 
повышения профес-
сионального уровня учителя участву-
ют в международных и республикан-
ских конференциях, семинарах, веби-
нарах и предметных олимпиадах для 
педагогов коррекционных учреждений. 

На базе школы функционируют две об-
ластные инновационные творческие ла-
боратории по внедрению точечной ин-

клюзии и развитию творческих спо-
собностей неслышащих детей. Педа-
гоги делятся своим опытом с коллега-
ми, публикуя статьи в различных ме-
тодических сборниках, изданиях мето-

дических пособий и брошюрах.
 В стенах школы трудятся 

победители республиканских 
конкурсов «Үздік педагог – 
2015» и ІІ тура «Үздік педагог 
– 2017», областных конкурсов 
«Үздік дефектолог», «Үздік ло-
гопед», «Үздік маман», «Үздік 
тәрбиеші», «Үздік әлеуметтік 
педагог». Международная ака-
демия наук педагогики и инно-
вационных технологий призна-
ла работу школы лучшей в но-

минации на премию «Білім беру үздік 
мекемесі – 2017». 

Выпускники школы нашли своё ме-
сто в сфере услуг, банковском секторе, 
малом бизнесе. За годы существования 
колледжа и профильных классов под-
готовлены 28 парикмахеров, 16 швей, 
25 мастеров по ремонту обуви. Более 20 
выпускников получили среднее специ-
альное и высшее образование в учреж-
дениях Казахстана.

Коллектив школы-интерната-
колледжа, обладая значительными ре-
сурсами для роста творческого потен-
циала педагогов и неслышащих уча-
щихся, продолжает свой путь к новым 
достижениям.

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
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Жайсанбаева Дина Сапаргалиевна – директор ГКП 
«Общеобразовательная средняя школа №37 имени И. Жансугирова с 
дошкольным мини-центром». За особые заслуги в сфере образования 

награждена нагрудным знаком «Почётный работник образования 
Республики Казахстан». Девиз школы №37: «Несмотря на внешнюю 

простоту, дело учителя – одно из самых великих дел в истории».

041612, Республика Казахстан, Талгарский р-н,  
п. Жаналык, ул. Х. Омарова, д. 13. 

Тел.: +7 (727) 747-72-75

В современном обществе всё 
острее ощущается роль об-
разования как одного из 

действенных способов поддержки на 
высоком уровне ценностей общества, 
его культурного обогащения и разви-
тия. Одна из старейших школ п. Жа-
налык благодаря инициативному и дея-
тельному руководителю Дине Сапарга-
лиевне Жайсанбаевой использует луч-
шие образовательно-воспитательные 
программы в обучении своих воспи-
танников. Обучение, ориентированное 
на развитие личности учащегося, под-
разумевает широкое применение новых 
педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе и создание 
оптимальных условий для развития 
личности учащегося путём гуманиза-
ции и демократизации жизни школы. 

Средняя школа №37 имени И. Жан-
сугирова с дошкольным мини-центром  
была создана в 1958 году как началь-
ная школа. В 1992 году было постро-
ено новое здание и учреждение бы-
ло пере именовано в 9-летнюю сред-
нюю школу. В 2000-м было построе-
но двухэтажное здание школы на 150 
мест. В 2015 году дополнительно было 
построено здание на 180 мест. Общая 
площадь помещений школы – 3500 м2. 
Сегодня это учреждение образования 
на 460 учащихся.

Под руководством Д.С. Жайсанбае-
вой работает 91 преподаватель, из них 
с высшей категорией десять учителей, 
с первой – 26, со второй категорией – 
24 учителя.  Все они гордятся своими 
воспитанниками, которые завоёвывают 
призовые места на областных, город-
ских конкурсах и творческих смотрах. 

– Хороший учитель – сердце шко-
лы, – говорит Дина Сапаргалиевна о 
своих коллегах, – и сегодня, спустя 60 
лет, коллектив учебного заведения не 
только сохранил добрые традиции, но и 
осваивает новые информационные тех-
нологии в воспитательном процессе. В 
целях достижения высоких результатов 
в нашей школе систематизировано по-
вышение квалификации учителей, ре-
гулярно проводятся семинары, коучин-
ги, конференции, курсы повышения 
квалификации, обмен опытом, мастер-
классы, дни открытых дверей. В школе 
функционирует попечительский совет 
родителей, который занимается оказа-
нием помощи детям-сиротам, учащим-
ся из многодетных и малоимущих се-
мей. Также оказывают материальную 
помощь школе. В рамках обеспечения 
обще обязательного образования орга-
низована акция «Дорога в школу», в 
рамках которой учащиеся обеспечены 
необходимыми учебными принадлеж-
ностями и школьной формой.

Педагоги средней школы №37 имени 
И. Жансугирова с дошкольным мини-
центром стремятся к тому, чтобы для 
каждого ребёнка школьные годы ста-
ли одним из самых счастливых и пло-
дотворных этапов становления лично-
сти, чтобы каждый выпускник учебно-
го заведения нашёл своё место в жиз-
ни, стал достойным гражданином Ка-
захстана, способным к созидательному 
труду на благо своего народа.

ГКП 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА №37 ИМЕНИ И.  ЖАНСУГИРОВА 

С ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ» 
ПОСЁЛКА ЖАНАЛЫК ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА
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Жандильдин Ерлик Борисович, директор КГКП «Петропавловский 
гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата 
Северо-Казахстанской области, заместитель председателя Совета 
руководителей образования Северо-Казахстанской области, 
председатель областной ассоциации «Білім».

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, 
ул. Абая, д. 28. 
Тел.: +7 (7152) 49-33-75. 
E-mail: colmagzhan@mail.ru

 Инновационная деятельность в 
современном образовании – 
это необходимое условие для 

достижения высокого уровня подготов-
ки конкурентоспособного и мобильно-
го специалиста.

Гуманитарный колледж имени 
М. Жу ма баева – одно из старей-
ших учебных заведений Северно-
го Казахстана. История колледжа 
начинается с 1920 года. За истек-
шие годы неоднократно менялось 
наименование учебного заведения: 
курсы красных учителей, педаго-
гический техникум, педагогическое 
училище, педагогический колледж 
имени М. Жумабаева, гуманитар-
ный колледж имени М. Жумабае-
ва. Несмотря на изменения в ста-
тусе, имидж колледжа всегда был 
высок. В 1967 году за достигнутые 
успехи Петропавловское педагоги-
ческое училище награждено орде-
ном Трудового Красного Знамени.

У колледжа славная история, из-
вестные выпускники и педагоги: 
М. Жумабаев, С. Муканов, И. Шу-
хов, Ш. Кусайынов, Ж. Саин, А. Аби-
шев, А. Тажибаев, С. Омаров. Среди 
выпускников колледжа – литерату-
ровед, профессор,  доктор филологи-
ческих наук Т. Нуртазин, первый ка-
захстанский кибернетик К. Тлегенов, 
кандидат географических наук, про-
фессор Г. Овчинников, художник В. 
Манзя и другие известные личности 
Казахстана.

Гуманитарный колледж сегодня – 
это современное учебное заведение, 
одним из основных достижений ко-
торого является построение образова-
тельной системы непрерывного про-
фессионального образования, под-
готовка квалифицированных специ-
алистов с широким спектром навы-
ков и компетенций. С 2002 года при 
колледже функционирует общеобра-
зовательная школа-лицей, которая 
входит в список 100 лучших школ 
республики.

Колледж осуществляет подготовку 
по следующим специальностям: «На-
чальное образование» с квалифика-
цией «Учитель начального образова-
ния»; «Дошкольное воспитание и обу-
чение» с квалификацией «Воспитатель 
дошкольных организаций»; «Основ-
ное среднее образование» с квалифи-
кациями «Учитель иностранного языка 
основной школы», «Учитель казахского 
языка и литературы», «Учитель инфор-
матики»; «Вычислительная техника и 
программное обеспечение (по видам)» с 
квалификацией «Техник-программист»; 
«Социальная работа» с квалификаци-
ей «Специалист по социальной рабо-
те»; «Информационные системы (по 
областям применения)» с квалифика-
цией «Техник».

С 2017 года в рамках реализации 
проекта «Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех» в 
колледже имени М. Жумабаева осу-
ществлён  набор студентов на специ-
альности  «Вычислительная техника 
и программное обеспечение (по ви-
дам)» с квалификацией «Оператор 
электронно-вычислительных машин» 

и «Информационные системы» (по об-
ластям применения)» с квалификаци-
ей «Дизайнер». 

С  2016 года  по проекту «Мәңгілік 
ел жастары-индустрияға» «Серпін» в 
колледже организовано обучение сту-
дентов по специальностям «Социаль-
ная работа», «Информационные систе-
мы (по областям применения)». 

Гуманитарный колледж имени М. 
Жумабаева служит эксперименталь-
ной площадкой по внедрению модуль-
ных программ. В 2017–2018 учебном 
году в колледже разработана и приме-
няется модульная технология в специ-
альности «Вычислительная техника и 
программное обеспечение (по видам)».

Инновационным направлением де-
ятельности колледжа стала работа по 
реа лизации пилотного проекта по пред-
мету «Самопознание» и проекта по по-
лиязычному образованию.

Среди преподавателей колледжа – 
отличники образования РК, почётные 
работники образования РК, облада-
тели нагрудного знака «Ы. Алтынса-
рин», победители республиканского и 
областного конкурсов «Лучший учи-
тель года», «Жүзден жүйрік», обладате-
ли гранта акима области, призёры кон-
курсов международного, республикан-
ского, областного уровней.

Работа педагогического коллектива 
гуманитарного колледжа имени М. Жу-
мабаева направлена на реализацию но-
вых идей и проектов в образовании, 
способствующих осуществлению глав-
ной задачи колледжа по подготовке вы-
сокопрофессиональных кадров и под-
нятию имиджа колледжа на более вы-
сокую ступень.

КГКП «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА» АКИМАТА 
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Жданова Галина Владиславовна, заведующая БДОУ г. Омска 
«Детский сад №206 комбинированного вида». Отмечена почётной 

грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

644121, Россия, г. Омск, ул. С. Стальского, д. 9а. 
Тел. +7 (3812) 41-96-53  ds206.omsk.obr55.ru 

E-mail: mdoy206@mail.ru

«Сердца трёх» – так по 
Джеку Лондону можно 
назвать воспитательную 

систему детского сада №206 города Ом-
ска. В содружестве, сотрудничестве и 
сотворчестве здесь воспитатели – де-
ти – родители. Вместе! Это ключевое 
слово. Совместно создаются и защи-
щаются проекты, организуются и про-
водятся мероприятия. В результате ро-
дители становятся непосредственны-
ми участниками образовательного про-
цесса, обогащают свой педагогический 
опыт, испытывают чувство сопричаст-
ности и радости от своих успехов и 
успехов ребенка.

БДОУ г. Омска «Детский сад №206 
комбинированного вида» в 2019 году 
отметит 40-летие со дня своего откры-
тия. Ровно столько здесь царят любовь 
к детям, забота и тепло. 

В коллективе работают педагоги, по-
святившие свою жизнь воспитанию лич-
ности детского возраста – самой важ-
ной поры становления человека. За за-
слуги они отмечены почётными грамо-
тами Министерства образования РФ, 

Департамента образова-
ния администрации го-
рода Омска, Министер-
ства образования Омской 
области, есть обладате-
ли знака «Заслуженный 
учитель РФ». В дружбе 

и согласии работают старший воспита-
тель, педагог-психолог, два музыкаль-
ных руководителя, учитель-логопед, 21 
воспитатель. Детский сад посещают 325 
деток в возрасте от 2 до 7 лет. Более 
10 лет руководит учреждением Галина 
Владиславовна Жданова. Талантливый 
и мудрый заведующий, она умеет соз-
дать гармоничную атмосферу для твор-
чества и работы. 

Коллектив детского сада привет-
ствует инновации, учреждение – ста-
жировочная площадка РИП-ИНКО 
«Обновление дошкольного образо-
вания в условиях введения ФГОС», 
РИП-ИНКО «Образование детей 
особой заботы», городская иннова-
ционная площадка по направлению 
«Освоение ФГОС ДО в системе до-
школьного, основного общего обра-
зования». 

Воспитатели участвуют в форумах, 
семинарах, мастер-классах, где пред-
ставляют свой опыт работы в рамках 
инновационных площадок, в том числе 
в направлении работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В детском саду работают театраль-
ные, оркестровый кружки, кружки по 
развитию мелкой моторики, социально-
коммуникативному и художественно-
эстетическому развитию. Для детей 
развивающие мероприятия облачают 
в различные интересные формы: поэ-
тические гостиные, фотовыставки, се-
мейные гостиные, викторины, творче-
ские гостиные,  совместные театрали-
зованные постановки, малые олимпий-
ские игры, «Поле чудес», экологические 
сказки, мастер-классы.  

В весёлом хороводе дети встреча-
ют весну, провожают зиму. Так, из-
пользуя праздники, в детском саду 
№206 в игрой форме детям расска-
зывают о временах года, о народных 
обычаях и традициях. На территории 
детского сада – сказочный лес. Он не-
большой, но очень красивый. Рядом 
разбиты цветники и огород. На ого-
роде ведётся опытная деятельность, 
наблюдения за ростом и развитием 
растений: кабачков, патиссонов, то-
матов, гороха, фасоли, бобов, карто-
феля, льна.

Детский сад отмечен дипломами 
«Лучшее благоустройство и оформле-
ние территории», учреждение – лауреат 
муниципального конкурса на лучшую 
экологическую тропу «Зелёная тропин-
ка знаний». Воспитанники – участни-
ки, призёры и победители конкурсов 
и соревнований городского, областно-
го и всероссийского уровней. К новым 
достижениям коллектив детского сада, 
руководитель, воспитанники и их ро-
дители идут вместе! 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА

«ДЕТСКИЙ САД №  206 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
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Жусупова Гулсим Асыловна, директор КГУ «Школа-лицей № 72» 
акимата города Астаны. Педагог высшей категории, отличник 
образования Республики Казахстан. Отмечена благодарственным 
письмом Президента РК, почётными грамотами Министерства 
образования РК, управления образования г. Астаны, дипломами 
организаций образования РК.

Республика Казахстан, г. Астана, ул. А. Байтурсынова, 25.  
Тел.: +7 (7172) 31-31-38.  
Е-mail: ast.72.shkola@mail.ru

«Если вы хотите быть хоро-
шим директором, стреми-
тесь, прежде всего, быть 

хорошим педагогом…» – говорил ещё 
В. А. Сухомлинский. Современный ди-
ректор школы – это больше, чем про-
сто хороший педагог и администратор,  
это – эффективный управленец.

Сейчас у школы появилось боль-
ше свободы и самостоятельности как 
в ведении финансово-хозяйственной 
деятельности, так и в определении со-
держания образования, что существен-
но повышает ответственность руковод-
ства учебного заведения за принятые 
решения. 

Гулсим Асыловна – педагог с 30-лет-
ним стажем, и уже 20 лет она работа-
ет в должности руководителя школы. 
КГУ «Школа-лицей № 72» открыла 
свои двери 1 марта 2014 года и ста-
ла одной из престижных школ города 
Астаны. Её директор Гулсим Асылов-
на за короткое время сумела создать 
сплоченный, работоспособный педаго-
гический коллектив, в котором на дан-
ный момент объединены 172 педагога. 

Образовательное учреждение, воз-
главляемое Г. А. Жусуповой, является 
базовым по внедрению иинновацион-
ных технологий: Lesson study, CLIL, 
Team-teaching, Quest и международно-
го проекта Global Scholars. На его базе 
проводятся республиканские и город-
ские конференции и семинары.

В 2018 году на базе школы-лицея 
№ 72, благодаря Центру педагогическо-

го мастерства акционерного общества 
«Назарбаев Интеллектуальные Шко-
лы», состоялась встреча с ведущим на-
учным работником Национального ин-
ститута научных исследований в обла-
сти образования Японии Тошия Чи-
чибу. Школа-лицей № 72 ведет экпе-
риментальную работу по внедрению 
подхода Lesson study в практику, и гос-
подин Тошия Чичибу провёл беседу с 
учителями школы, участвовал в об-
суждении и анализе продемонстриро-
ванных уроков. 

Инфраструктура и организация об-
разовательного процесса школы соот-
ветствуют всем положениям законо-
дательства, нормативно-правовым ак-
там, регламентирующим работу учеб-
ного заведения: полное оснащение ка-
бинетов согласно требованиям общего 
образования; доступность взаимодей-
ствия учебных кабинетов с локальной 
сетью и интернет-ресурсами. 

Педагоги и администрация школы 
систематически проходят повышение 
квалификации и профессиональную 
переподготовку. Каждый из них ста-
рается работать по новейшим иннова-
ционным образовательным технологи-
ям. Многие из учителей представляют 
обобщение собственного опыта на про-
фессиональных мероприятиях, таких 
как семинары, научно-практические 
конференции, профессиональные кон-
курсы, имеют статьи в методических, 
психолого-педагогических изданиях, 
в том числе электронных. 

Благодаря слаженной работе кол-
лектива выпускники успешно осваива-

ют общеобразовательные программы и 
на «хорошо», «отлично» сдают экзаме-
ны. Успешно реализуется в школе про-
грамма инклюзивного образования. Все 
учащиеся охвачены внеурочной занято-
стью, включены в исследовательскую и 
проектную деятельность. 

Многие родители в разных формах 
взаимодействуют со школой, активно 
участвуют в решении текущих проблем, 
в общешкольных мероприятиях и т. д. 
через Попечительский совет и Школу 
активного родителя.

Воспитательная работа в школе раз-
вивается по восьми направлениям и  
реализуется в соответствии с планом 
Программы «Рухани жаңғыру», нацио-
нальной идеей «Мәңгілік Ел».

В школе действует ученическое са-
моуправление «Жас ұлан, жас қыран», 
работа ведется по технологии БиС 
(биоинформатика и синергетика). Дети 
занимаются различными социальными 
проектами на уровне города: «Краски 
нашего города», «QR-quest», «Авто-
бус открытых идей», «Менің Отаным 
– Қазақстан», «Ұлттық ойындар-асыл 
мұрамыз», а также на республикан-
ском уровне в акциях «ЭкоБолашақ», 
«ЭкоChallenge». Данные программы и 
проекты способствуют успешному ве-
дению воспитательной работы школы.

Педагогический коллектив и вос-
питанники школы полны творческих 
планов. При этом учителя хорошо по-
нимают, что их деятельность форми-
рует не только знания, но и культуру 
и мировоззрение молодого поколения 
Казахстана.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ЛИЦЕЙ № 72» 
АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
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Ивченко Геннадий Иванович, директор КГУ «Карагандинский горно-
индустриальный колледж» Управления образования Карагандинской 

области.
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 Более 77 лет Карагандинский 
горно-индустриальный кол-
ледж (КГИК), основанный в 

1941 году как ремесленное училище 
№10 (позже – профессиональный ли-
цей №1), ведёт подготовку квалифи-
цированных специалистов для горной 
промышленности и ряда других отрас-
лей экономики РК. За период деятель-
ности в его стенах получили путёв-
ку в профессиональную жизнь свыше 
30 тысяч двушек и юношей. В 2012-м 
учебное заведение получило свои ны-
нешние наименование и статус.

Четверть века колледж возглавля-
ет Геннадий Иванович Ивченко. Бла-
годаря его авторитету, профессиональ-
ному и управленческому опыту, эффек-
тивной работе всего педагогического 
коллектива учебное заведение заво-
евало репутацию одного из ведущих 
средних специальных образовательных 
учреждений региона. На протяжении 
ряда лет КГИК – член Ассоциации за-

стройщиков Карагандинской области 
и успешно работает в режиме экспери-
ментального учебного заведения по на-
правлению «Реализация модели мно-
гоуровневой дуальной профессиональ-
ной подготовки в учебном заведении 
ТиПО». Педагоги колледжа, более 70% 
которых имеют первую и высшую ква-
лификацию, ведут активную научно-
методическую и инновационную дея-
тельность, внедряют в свою практику 
новейшие образовательные методики и 
технологии, регулярно проходят обу-
чение на курсах ИПР, становятся по-
бедителями и призёрами различных 
профильных конкурсов.

В настоящее время колледж осу-
ществляет обучение студентов на ка-
захском и русском языках по четы-
рём специальностям («монтаж и экс-
плуатация внутренних санитарно-
технических устройств, вентиляции 
инженерных систем (по видам)»; 
«сварочное дело (по видам)»; «стро-

ительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»; «техническое обслу-
живание и ремонт горного электро-
механического оборудования») и ше-
сти квалификациям, а также прово-
дит переподготовку специалистов по 
горному и сварочному делу на ба-
зе открытого здесь учебного центра.

Высокому уровню подготовки, 
конкурентоспособности и успешно-
му трудоустройству студентов спо-
собствуют созданная в КГИК хорошая 
материально-техническая база, продук-
тивное социальное партнёрство кол-
леджа с отраслевыми предприятиями, 
школами и профильными учебными 
заведениями региона. В распоряжении 
педагогов и учащихся – комфортабель-
ные учебный корпус и корпус, в кото-
ром расположены мастерские; 24 учеб-
ных кабинета; два кабинета информа-
тики и семь учебно-производственных 

мастерских, оснащённых совре-
менным оборудованием; учебная 
шахта; актовый зал; библиотека 
с читальным залом; четыре спор-
тивных зала; просторная столо-
вая и медицинский кабинет.

Студенты колледжа ежегодно 
побеждают и завоёвывают при-
зовые места в региональном чем-
пионате «WorldSkills» и конкур-
се «Лучший по профессии», 90% 
выпускников трудоустраиваются 
на предприятия региона.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАРАГАНДИНСКИЙ ГОРНО-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
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 Президент Н.А. Назарбаев в сво-
ём послании народу Казахста-
на «Новые возможности разви-

тия в условиях четвёртой промышлен-
ной революции» уделил особое внима-
ние сфере образования в стране. Он 
возложил большую ответственность 
на педагогов страны, отметив в разде-
ле «Человеческий капитал – основа мо-
дернизации. Новое качество образова-
ния»: «Нужно ускорить создание соб-
ственной передовой системы образова-
ния, охватывающей граждан всех воз-
растов. Ключевым приоритетом обра-
зовательных программ должно стать 
развитие способности к постоянной 
адаптации к изменениям и усвоению 
новых знаний».

Сегодня, следуя приведённому вы-
сказыванию, главные цели в Жылыой-
ском технологическом колледже нефти 
и газа видят в применении новых техно-
логий обучения, создании необходимых 
условий для эффективной организации 
учебного процесса, качественного обу-
чения студентов и их трудоустройства. 

Колледж располагается в современ-
ном двухэтажном комфортабельном зда-

нии, в котором созданы все условия для 
эффективного обучения, интеллектуаль-
ного, физического и творческого разви-
тия учащихся. В распоряжении препо-
давателей и студентов прекрасно осна-
щённы аудитории и мастерские, необхо-
димые учебные стенды и пособия, ком-
пьютеры, мультимедийное оборудова-
ние. В 2007 году по программе «Игілік» 
ТШО было сдано в эксплуатацию новое 
здание учебного корпуса на 420 мест. 
Каждый год обновляется материально-
техническая база колледжа. В 2009 го-
ду к 110-летию казахстанской нефти при 
поддержке «КазМұнайГаз» перед зда-
нием колледжа был поставлен памят-
ник Сафи Утебаеву, так как его имя бу-
дет присвоено колледжу по указу Пра-
вительства Республики Казахстан №152 
от 3 апреля 2018 года. 

В настоящее время учебное заведе-
ние возглавляет опытный педагог и орга-
низатор Марат Уразович Ибраев. Более 
сорока лет он работал в производствен-
ной сфере по специальности «инженер-
механик». А с января 2015 года по пред-
ложению акима района назначен дирек-
тором колледжа.

– После производства нелегко было 
руководить учреждением образования. 
Применяя весь свой потенциал и опыт 
на производстве, трудимся для развития 
и процветания колледжа. Для больших 
достижений у любого предприятия дол-
жен быть стратегический план развития. 

С этой целью вместе с коллегами разра-
ботали план развития колледжа на пять 
лет», – говорит Марат Уразович.

Сегодня в колледже работают 108 че-
ловек, из них 62 – педагоги и инженеры-
педагоги. Семеро – отличники образова-
ния Республики Казахстан, четыре пре-
подавателя – магистры образования, де-
вять инженеров-педагогов имеют выс-
шую категорию, 15 – первую, 22 препо-
давателя второй категории, а также ма-
стера производственного обучения. Се-
годня в колледже обучаются 632 студен-
та в 30 группах по 10 специальностям. 

Аким Атырауской области Н.А. Но-
гаев во время своего визита в Жылыой-
ский район 8 апреля 2016 года ознако-
мился с учебно-материальной базой кол-
леджа и дал задания по внедрению ду-
ального обучения, реализации меропри-
ятий, направленных на трудоустройство 
и работу выпускников по специальности.   

1 июня 2016 года с участием акима 
Жылыойского района Максыма Шафи-
хулы Избасова был проведён круглый 
стол на тему «Система дуального обу-
чения – залог качественного образова-
ния». На сегодня студенты обучаются по 
этой системе по специальностям «сле-
сарь по ремонту автомобилей», «элек-
тромонтёр», «повар».

В целях совмещения теории с прак-
тикой при проведении приозводствен-
ных и преддипломных работ были под-
писаны соглашения с 24 предприятия-
ми, в том числе с 11 учреждениями по 
системе дуального обучения. У выпуск-
ников колледжа экзамены принимают 
совместно с социальными партнёрами, 
студентам присваивают разряды в соот-
ветствии с полученными знаниями. При 
прохождении преддипломной практи-
ки в ТОО «Тенгизшевройл» выпускни-
ки от предприятия получают производ-
ственную характеристику, которая спо-
собствует трудоустройству.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЖЫЛЫОЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ НЕФТИ И ГАЗА»
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Сарбалиева Маруся Шамшиевна, замести-
тель директора по учебной работе, преподаватель 
казахского языка и литературы высшей катего-
рии. Награждена благодарственными письмами 
районного филиала «Нұр Отан», Жылыойского 
районного акимата, районного и областного мас-
лихатов, почётными грамотами областного УО и Министер-
ства образования РК. Имеет звания «Отличник образования» 
и «Ұлағатты ұстаз». 

Кенжегалиева Римма Кайраккалиевна, зам-
директора по учебно-производственному обуче-
нию, преподаватель первой категории по специ-
альности «эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений». Награждена почётной грамотой 
отдела образования Атырауской области. Име-
ет звание  научного руководителя. 

Косымбаева Торгын Орынбасаровна, зам-
директора по воспитательной работе, препода-
ватель казахского языка и литературы. Облада-
тель «Үздік меңгеруші – 2017» города Кульсары. 
Удостоена медали «Ұлағатты ұстаз». 

Атчибаева Бактылы Бурамбаевна, профес-
сиональный психолог первой категории. Об-
ладатель сертификата общественного фонда  
«BilimFoundation». Имеет медаль «Отличник 
образования». Награждена почётной грамотой 
Министерства образования РК. 

Бухиев Хазен Конырбайулы, старший мастер. 
Преподаватель первой категории. Применяет со-
временные новые приёмы и методы. Награждён 
почётными грамотами областного акимата, Ми-
нистерства образования, районного акимата.   

Қуспанов Шынтас Бактиярович, 
преподаватель-организатор высшей катего-
рий по предмету НВП. Награждён почётны-
ми грамотами Министерства образования и 
науки, УО Атырауской области, медалями С. 
Нурмаганбетова и «25 лет ВС РК».

Еламанова Сағида Оразымбетовна, препода-
ватель химии высшей категории. Награждена по-
чётными грамотами районного маслихата, Атыра-
уского областного департамента и Жылыойско-
го районного акимата к 20-летию независимости 
РК, благодарственными письмами районного филиала «Нұр 
Отан», Министерства образования и науки РК.

Жумашева Сакыпжамал Бисембаевна, мастер 
производственного обучения высшей категории. 
Стаж работы – 31 год. Награждена почётной гра-
мотой районного маслихата, благодарственными 
письмами Министерства образования и науки РК. 

Шамшиев Сисенби Абдилдаулы, преподава-
тель производственного обучения второй катего-
рии. За годы своей работы получила много бла-
годарственных писем и имеет почётную грамоту 
Управления образования Атырауской области.

Есеркепова Жамила Урынбасаровна, препо-
даватель русского языка и литературы первой ка-
тегории. Была награждена дипломом как «Луч-
ший преподаватель-информатор» в педагогиче-
ских чтениях колледжа.

Турмаганбетова Бибиажар Ахбашовна, пре-
подаватель физики высшей категории. Талант-
ливый, высококвалифицированный специа-
лист. Имеет благодарственное письмо Управ-
ления образования Атырауской области.

Оспанова Шолпан Куттыбаевна, препода-
ватель русского языка и литературы в казах-
ских школах высшей категории. Председатель 
цикла гуманитарных предметов. Неоднократ-
но была награждена почётными грамотами и 
благодарственными письмами администра-
ции колледжа. 

Саденова Света Демегеновна, преподаватель 
спецдисциплин первой категории. Имеет грамо-
ты в номинациях «Творческий учитель», «Луч-
ший панорамый урок – 2008», «Лучший учи-
тель – 2016» и др., благодарственные письма 
Департамента образования Атырауской области.

Курманова Жамал Карагуловна, препода-
ватель истории и обществоведения первой ка-
тегории. Имеет почётную грамоту УО Атыра-
уской области, благодарственные письма аки-
мов Атырауской области, Жылыойского района. 

Исахаева Гүлнар Мынбаевна, преподаватель 
истории и обществоведения высшей категории. 
Имеет звание «Отличник образования РК», бла-
годарственные письма акимов города Кульса-
ры, Жылыойского района Атырауской области, 
Управления народного образования Атырауской 
области; награждена почётной грамотой.

Адилова Гульнара Айнашовна, преподава-
тель спецдисциплин первой категории. Получи-
ла благодарственное письмо акима города Куль-
сары. Разработала тестовые задания для квали-
фикационного тестирования в области техниче-
ского и профессионального образования.

Койлыбаева Актиын Койлыбаевна, препо-
даватель русского языка и литературы высшей 
категории. Чуткий педагог, преданный своему 
делу. Обладатель почётной грамоты областного 
УО и медали «Отличник просвещения 2017 г.».

Саргалиева Салтанат Косаевна, преподава-
тель  спец.дисциплин первой категории. Име-
ет звание «Отличник образования РК – 2017», 
благодарственные письма УО Атырауской обл., 
почётную грамоту ОО «Атырауская региональ-
ная организация профсоюза работников образо-
вания и науки Казахстана».

Жаманкулова Нурсулу Багитовна, мастер 
производственного обучения первой категории. 
Получила благодарственное письмо акима го-
рода Кульсары. Разработала модульные учеб-
ные программы.

Имашева Анар Карашбаевна, методист, учи-
тель английского языка. Награждена диплома-
ми «Лучший куратор года», «Лучший куратор 
года – 2016». Выпустила сборник «Профес-
сиональный английский язык». Обладатель 
Гран-при ОМЦ «New opportunities».

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
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Исаханова Светлана Акуаловна, заведующая ГККП «Детский 
сад «Балдәурен». Награждена грамотами и благодарственными 
письмами администраций областных и районных организаций 
образования.

041509, Республика Казахстан, Алматинская обл., Саркандский р-н, с. Екиаша, 
ул. К. Аманжолова, д. 74. 
Тел.: +7 (72839) 5-42-12. 
E-mail: Ekiasha_baldauren@mail.ru

 Дошкольный возраст – один из 
самых сложных и важных эта-
пов формирования личностных 

качеств, мировоззрения, миросозерца-
ния и ценностных ориентаций ребёнка, 
необходимых для его успешного обуче-
ния в школе и социализации в совре-
менном мире. В этот период дети нуж-
даются в особенно чутком отношении, 
создании пространства, способствую-
щего раскрытию и развитию их спо-
собностей и дарований. В тесном вза-
имодействии педагогов, воспитателей 
и родителей такое пространство созда-
но в ГККП «Детский сад «Балдәурен».

На протяжении девяти лет учреж-
дение, открытие которого состоялось 
в 2008 году, возглавляет талантливый 
педагог и опытный организатор Свет-
лана Акуаловна Исаханова, без малого 
четыре десятилетия посвятившая рабо-
те в сфере обучения и воспитания под-

растающего поколения. За профессио-
нальные достижения она неоднократно 
отмечена грамотами и благодарствен-
ными письмами организаций образо-
вания района и области. Под руковод-
ством С.А. Исахановой в детском са-
ду сформирован сплочённый трудо-
вой коллектив квалифицированных, 
бережно и ответственно относящихся 
к личности каждого ребёнка сотрудни-
ков. Среди ведущих специалистов за-
ведующая отмечает методиста Айзель 
Алибековну Абдульдинову, воспитате-
лей Сагадат Бейсембековну Атекееву, 
Маржан Сейлгазиевну Мухаметкали-
еву, Назыгуль Кусайнгазыевну Акыба-
еву, Эльмиру Кенжибаевну Жаканае-
ву, медсестёр Гульнару Рахимжанов-
ну Танекову и Айман Нурсултанов-
ну Акперову.

Сегодня детский сад «Балдәурен» 
посещают 120 ребятишек. Ставя пе-
ред коллективом задачу воспитания 
физически здоровых, интеллектуально 
и творчески развитых, любящих свою 
Родину детей, Светлана Акуаловна 
непрерывно уделяет большое внима-
ние качеству методического обеспече-
ния деятельности педагогов. Учебно-

воспитательный процесс здесь органи-
зован в рамках программ, разработан-
ных на основе Государственного обще-
обязательного стандарта дошкольного 
воспитания и образования, в соответ-
ствии с которыми дети изучают рус-
ский и английский языки. Укрепить 
здоровье дошкольников помогают ак-
тивные игры и прогулки на свежем воз-
духе, а расширить кругозор, развить 
память, навыки общения, творческое 
мышление и артистические способно-
сти – занятия, включающие различные 
виды театрального искусства.

С.А. Исаханова убеждена, что ре-
бёнка необходимо окружать не толь-
ко любовью и заботой, но и красотой. 
Несмотря на напряжённый трудовой 
график, она лично принимает участие 
в благоустройстве и озеленении двора 
детского сада, где в весенне-летний пе-
риод высаживаются разнообразные цве-
ты и кустарники. Коллектив учрежде-
ния по её инициативе регулярно ока-
зывает благотворительную помощь де-
тям с ограниченными возможностями 
и дошкольникам из малообеспечен-
ных семей, участвует в акции «Доро-
га в школу».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ДЕТСКИЙ САД «БАЛДӘУРЕН» 
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Кабдрахманова Ляйля Бейбитовна, директор КГУ «Специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением 

слуха». Отмечена благодарственным письмом министра труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан.

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Пирогова, д. 1а. 
Тел.: +7 (702) 136-39-80, +7 (7212) 53-07-39, +7 (7212) 53-07-40 

E-mail: shkola-sluh@mail.ru 

 Поднятые вверх руки с откры-
тыми ладонями в движении – 
это аплодисменты для испол-

нителя жестового пения. Их не слыш-
но, но они видны маленьким артистам… 
и не менее эмоциональны… В Кара-
гандинской школе-интернате для де-
тей с нарушениями слуха воспитан-
ники занимаются в кружке жестового 
пения «Стиль». Его создатель и руко-
водитель – учитель начальных классов 
Елена Юрьевна Литвишкова. Творче-
ский коллектив детей участвует в ре-
спубликанских и областных конкур-
сах, становится обладателем Гран-при 
и занимает призовые места. Дети, «по-
ющие в тишине». Их песни заворажи-
вают изящным рисунком пластичных 
рук. Каждое выступление – это неболь-
шой спектакль, «маленькая жизнь», ко-
торую проживают артисты всякий раз, 
выходя на сцену. 

Социализация и самореализация 
особенных детей через творчество – 
одно из направлений работы учреж-
дения. КГУ «Специальная общеобра-
зовательная школа-интернат для де-
тей с нарушением слуха» – это осо-
бенная школа. Даже её история – это 
история двух учреждений: здесь вое-

дино сплелись традиции Карагандин-
ской областной школы-интерната для 
глухих детей п. Актас и общеобразо-
вательной школы-интерната для сла-
бослышащих и позднооглохших детей 
г. Караганды. Первая была открыта в 
1959 году, вторая – в 1977-м. И толь-
ко в 1997 году их объединили и нача-
ла работу школа-интернат для детей с 
нарушением слуха.

Сегодня учреждение – это современ-
ная школа, где дети с ограниченными 
возможностями здоровья могут полу-
чать образование, навыки восприятия 
устной речи с помощью чтения с губ 
говорящего, развитие словесной речи 
с использованием остаточного слуха.

Здесь созданы благоприятные усло-
вия для развития самостоятельности 
воспитанников, для дальнейшей их са-
мореализации. Кроме образовательных 
методик используют творческие и спор-
тивные. Так, учитель адаптивной физи-
ческой культуры Светлана Михайлов-
на Кучина занимается с детьми пла-
ванием. Её воспитанники – победите-
ли и призёры соревнований, которые 
проходят в странах дальнего и ближ-
него зарубежья.

В школе функционирует кружок во-
кального исполнения и шумовой ор-
кестр «Сылдырмақ». Руководитель 
кружка – А.Т. Менбаева. На занятиях 
она прививает детям интерес к народ-
ному пению, приобщает их к традици-
онной народной культуре, развивает их 
вокальные и технические способности и 
артистические задатки, эмоционально-
образную и интонационную сферы уча-
щихся с нарушением слуха. Воспитан-
ники кружка с большим успехом уча-
ствуют в школьных мероприятиях.

В коллективе школы-интерната ра-
ботают 132 человека, в том числе 53 
учителя и 42 воспитателя. Каждый вно-
сит свой вклад в становление и разви-
тие личности детей.

Возглавляет коллектив Ляйля Бей-
битовна Кабдрахманова. Её трудовой 
стаж в педагогике и в сфере социаль-
ной защиты – более 20 лет. В 2017 го-
ду она стала руководителем школы-
интерната.

Л.Б. Кабрахманова – директор-
новатор. Она всегда в 
поиске нетрадицион-
ных путей решения сто-
ящих перед школой за-
дач. Руководитель соз-
даёт и использует инно-
вационные управленче-
ские технологии. «Глав-
ное – преодолевать сте-
реотипы! Мы работаем 
с особенными детьми, а 
значит, и наши подходы 
к работе должны быть 
особенными», – отме-
чает Ляйля Бейбитовна.

КГУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА»
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Кадров Фаиль Мансурович, директор МБУДО «Центр 
детского и юношеского технического творчества «Патриот». 
Почётный работник общего образования РФ. Награждён 
медалью «Патриот России». Отмечен почётными грамотами 
Президента России, Департамента образования и молодёжной 
политики ХМАО – Югры, нагрудным знаком Военно-
мемориального центра ВС РФ «За активный поиск», знаком 
«Эффективный руководитель – 2015», благодарственными 
письмами Государственной думы РФ, Минобразования 
России, Федерального космического агентства, Российской 
академии естественных наук, Российской инженерной 
академии, Российской академии образования. 
628615, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 66. 
Тел.: +7 (3466) 44-79-00

 Мир у каждого свой: для кого-
то это семья, для другого 
школа, город, страна. Для ру-

ководителя Центра детского и юноше-
ского технического творчества «Патри-
от» Фаиля Мансуровича Кадрова мир 
– это дети. А значит, в них нужно вло-
жить всё лучшее, чтобы мир стал силь-
ным, добрым и справедливым. В сфере 
образования и воспитания Ф.М. Кадров 
34 года, 12 из них возглавляет ЦДи-
ЮТТ «Патриот».

Стать учителем было осознанным 
решением, сначала он окончил Горо-
дищенское педучилище, а потом и физ-
мат Пензенского педагогического ин-
ститута. В 1983 году сделал первый 
шаг в профессии.

– Здравствуйте, я учитель физи-
ки, – впервые сказал Фаиль Мансуро-
вич в Большетруевской средней шко-
ле. Позже стал заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе. 

С 1995 года преподавал ОБЖ, мате-
матику и физику в общеобразователь-
ной художественно-эстетической шко-
ле №31 в Нижневартовске, затем рабо-
тал в СШ №42. 

В 2006 году Фаиль Мансурович, уже 
сложившийся специалист сферы обра-
зования и опытный управленец, возгла-
вил ЦДиЮТТ «Патриот». Накоплен-
ный опыт позволяет учитывать осо-
бенности детской и подростковой пси-
хологии, находить подход к каждому, а 
также определять цели и задачи, кото-
рые может реализовать ребёнок и кол-
лектив в целом. 

Скоро центр «Патриот» отметит 
15-летие своей работы. Сегодня здесь 
303 детских объединения, в которых 
занимаются более 3,5 тысяч детей по 
программам технической, социально-
педагогической, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, 
художественной направленностей. Па-
триотическое воспитание строится на 
основе программы «Отечества достой-
ные сыны».

Флагман патриотического воспита-
ния – поисковый отряд «Самотлор», 
который создан в 2005 году Фаилем 
Мансуровичем Кадровым. За время 
проведения поисковых экспедиций с 
2005 по 2018 год были подняты и пере-
захоронены останки 1887 бойцов Крас-
ной армии. Поисковики несут вахту Па-
мяти в Волгоградской, Брянской, Ле-
нинградской, Псковской, Новгород-
ской, Ростовской и Орловской обла-
стях, в республиках Крым и Карелия.

Центр – инициатор создания город-
ской молодёжной общественной орга-
низации «Ассоциация поисковых отря-
дов «Десант Памяти». В её составе 19 
поисковых отрядов.  Особая гордость 
«Патриота» – Музей боевой и трудо-
вой славы. 

Наряду с традиционными формами 
патриотического воспитания учрежде-
ние активно включается в новые фор-
мы работы с молодёжью, такие как авто-
пробег «Дорогами героев – дорогами Па-
мяти», выездные выставочные проекты, 
квест-игры, интерактивные программы.

Во время каникул работает военно-
спортивный лагерь, проводятся сборы. 
С 2016 года в центре организована ра-
бота антинаркотического волонтёрско-
го объединения подростков и молодё-
жи «Агентство информационных ини-
циатив». Юные техники и спортсмены 
центра – победители различных кон-
курсов и соревнований.

На протяжении многих лет центр яв-
ляется лучшим патриотическим учреж-
дением в ХМАО – Югре. И вклад ру-
ководителя в это неоспоримый.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАТРИОТ»
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Войлошникова Любовь Владимировна, зам-
директора по учебно-воспитательной работе. 
Почётный работник общего образования РФ. 
Награждена почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Шаршенов Бактыбек Чынгышбаевич, ру-
ководитель спортивно-технического подразде-
ления высшей квалификационной категории. 
Заслуженный мастер спорта России, заслужен-
ный тренер России.

Никоненко Юлия Михайловна, тренер-
преподаватель высшей квалификационной кате-
гории. Почётный работник образования РФ, от-
личник физической культуры и спорта России, 
ветеран труда РФ, кандидат в мастера спорта.  

Арсланова Гузель Нурфаизовна, тренер-
преподаватель высшей квалификационной ка-
тегории. Награждена грамотой Федерально-
го агентства по физической культуре и спорту, 
благодарственными письмами за многолетний 
добросовестный труд.

Ханов Руслан Маратович, педагог допол-
нительного образования первой квалификаци-
онной категории. Лауреат премии губернатора 
ХМАО – Югры за успехи в области гражданско-
патриотического воспитания, победитель кон-
курса молодёжных проектов ХМАО – Югры. 

Горбунов Петр Михайлович, педагог допол-
нительного образования высшей квалификацион-
ной категории. Почётный работник общего обра-
зования РФ, ветеран труда РФ. Награждён на-
грудным знаком «Лучший педагог учреждения». 

Забелин Валерий Васильевич, педагог допол-
нительного образования. Награждён многочис-
ленными грамотами, благодарственными пись-
мами за подготовку призёров и лауреатов кон-
курсов научно-исследовательских, изобретатель-
ских и творческих работ.

Леонтьева Юнона Николаевна, педагог до-
полнительного образования высшей квалифи-
кационной категории. Ветеран труда. Суперфи-
налист городского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2012». 

Хайруллина Эльза Шакирчановна, методист 
высшей квалификационной категории. За добро-
совестный труд и ответственное отношение на-
граждена почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами.

Хайдарова Линара Шарафенисламовна, ру-
ководитель подразделения информационно-
методического обеспечения образовательного 
процесса высшей квалификационной категории. 
Имеет почётные грамоты Департамента образо-
вания и молодёжной политики ХМАО – Югры.

Ульрих Артур, выпускник 2016 года. Награж-
дён медалью МО «За отличие в поисковом дви-
жении» III степени, знаком «Активному участни-
ку поиска защитников Отечества».

Данилов Сергей, выпускник 2015 года. В на-
стоящее время обучается в Военно-космической 
ака- демии имени А.Ф. Можайского. Награждён 
медалью МО «За отличие в поисковом движе-
нии» III степени, нагрудными знаками «За ак-
тивный поиск», «Активному участнику поиска 
защитников Отечества». 

Кингисепп Андрей, выпускник 2018 года. За 
время обучения стал двукратным победителем 
Международного конкурса стендового моделиз-
ма «Ugramodell-2015». Призёр Международного 
конкурса стендового моделизма. 

Каземиров Артем, выпускник 2018 года. Ла-
уреат премии по поддержке талантливой молодё-
жи, неоднократный победитель Слёта научных об-
ществ учащихся образовательных организаций го-
рода Нижневартовска.

Власенков Владимир, проходит обучение с 
2011 года. Член молодёжной сборной ХМАО – 
Югры по спортивной радиопеленгации. Имеет 
III разряд. 

Бакчинов Владимир, выпускник 2016 года. Ма-
стер спорта России и обладатель золотой и сере-
бряных медалей. Дважды лауреат премии губер-
натора ХМАО – Югры за успехи в технических 
видах спорта.   

Рогожина Юлия. Обучается с 2008 года. Член 
молодёжной сборной ХМАО – Югры по спортив-
ной радиопеленгации и спортивному ориентирова-
нию, имеет I разряд. Победитель чемпионата Евро-
пы по фоксорингу.  

Никоненко Дарья. Обучается с 2008 года. Член 
молодёжной сборной города Нижневартовска по 
спортивному ориентированию, имеет I разряд. Мно-
гократный победитель и призёр первенства ХМАО 
– Югры по спортивной радиопеленгации. 

Собянина Екатерина. Проходит обучение с 
2011 года. Член молодёжной сборной ХМАО – 
Югры по спортивной радиопеленгации, неодно-
кратный победитель и призёр городских, окруж-
ных и всероссийских соревнований.   

Давлетшин Дмитрий. Обучается с 2011 года. Зо-
лотой и серебряный призёр Всероссийской научно-
технической олимпиады по радиотехническим дис-
циплинам Министерства образования и науки РФ.  

Горбунова Снежана, выпускница 2018 года. За 
время обучения достигла многого, стала неодно-
кратным победителем и призёром Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских, проектных и 
творческих работ. 

Брусник Евгений, выпускник 2014 года. В насто-
ящее время курсант Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища имени генерала ар-
мии В.Ф. Маргелова. Награждён нагрудным знаком 
«Участнику поисковой экспедиции».

Лучшие педагоги

Лучшие ученики
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Кадыров Мырзахан Кожаханович, директор РГУ 
«Республиканская казахская специализированная музыкальная 
школа-интернат для одарённых детей имени Ахмета Жубанова».

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 66/5. 
Тел.: + 7 (7273) 75-55-42. 
E-mail: nur_73zh@mail.ru

 Республиканская казахская спе-
циализированная музыкальная 
школа-интернат для одарён-

ных детей имени А. Жубанова была 
открыта согласно постановлению Со-
вета министров Казахской ССР №495 
от 18.07.1964.  

Предоставить возможность талант-
ливым детям из отдалённых уголков 
республики получить классическое 
профессио нальное музыкальное обра-
зование на казахском языке – такова 
была главная цель создания школы. Во-
площения этой идеи неустанно доби-
вался Ахмет Куанович Жубанов – вы-
дающийся деятель казахской культу-
ры, один из основоположников казах-
ской профессиональной композитор-
ской школы, народный артист КазССР, 
лауреат Государственной премии, орга-
низатор первого оркестра народных ин-
струментов имени Курмангазы, экспе-
риментальной мастерской по изучению 
и развитию казахской музыки, первый 
доктор искусствоведения, академик На-
циональной академии наук КазССР, му-
зыковед, педагог, блестящий домбрист-
исполнитель, автор первых фундамен-
тальных трудов о творчестве традици-
онных и современных композиторов и 
исполнителей. 

Вот уже на протяжении 54 лет 
школа формирует высокопрофесси-
ональных музыкантов по специаль-
ностям «теория музыки», «хоровое 
дирижирование», «специальное фор-
тепиано», «струнные инструменты», 
«духовые и ударные инструменты», 

«народные инструменты». Выпуск-
ники школы становятся артистами 
ведущих коллективов республики 
– Государственного академическо-
го симфонического оркестра, Госу-
дарственного духового оркестра, ор-
кестра Государственного академиче-
ского театра оперы и балета имени 
Абая, академического фольклорно-
этнографического оркестра «Отрар 
сазы» имени Н. Тлендиева, Академи-
ческого оркестра народных инстру-
ментов имени Курмангазы. 

За последние годы более 700 уча-
щихся стали лауреатами и дипломанта-
ми республиканских и международных 
конкурсов. Воспитанники прославлен-
ной школы продолжают образование в 
музыкальных вузах республики, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья – 
России, Австрии, Германии, Франции, 
Швейцарии, ведут плодотворную педа-
гогическую и исследовательскую рабо-
ту, занимаются активной концертной 
деятельностью, проявляют свой талант 
в качестве руководителей учебных заве-
дений, творческих коллективов, а также 

на уровне государственного управления 
в сфере культуры. Ценнейший фунда-
мент для достижения таких творческих 
вершин в РКСМШИ имени А. Жуба-
нова – педагогический коллектив по-
настоящему чутких наставников, влю-
блённых в своё дело. 

Коллективы, организованные в сте-
нах школы, помогают становлению про-
фессионального исполнительского и 
сценического мастерства учащихся. 
В их числе симфонический оркестр, 
оркестр народных инструментов, ор-
кестр духовых и ударных инструмен-
тов, эстрадно-симфонический оркестр, 
камерный оркестр «Giovanni Talenti», 
хор мальчиков «Ақ тілек», этнофоль-
клорные ансамбли «Ақжелең» и «Ама-
нат», ансамбли кобызистов «Жез киік», 
«Қарлығаш»,  «Қоңыржай», ансамб-
ли домбристов, скрипачей, виолонче-
листов.

Знаковым историческим событием 
стало открытие благодаря поддержке 
мецената казахского искусства Б.А. На-
зарбаева 30 октября 2009 года бюста 
академика Ахмета Жубанова. 

РГУ  

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КАЗАХСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ИМЕНИ 
А.  ЖУБАНОВА»

Book_LVO5.indb   294 02.04.2019   0:28:25

be
stp

eo
ple

.na
me



295

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Каршигабекова Асем Хайруллаевна, директор детского сада 
«Балдаурен».

000050, Республика Казахстан, г. Алматы, 
мкрн Калкаман-2, ул. Кенесбаева, д. 1. 

Тел.: +7 (701) 714-69-24. 
E-mail: asemhairullaevna@mail.ru

 Частный детский сад «Балдау-
рен» открыл свои двери пер-
вым воспитанникам в июне 

2015 года. А уже с февраля 2016 го-
да стал работать по государственной 
программе «Балапан», согласно кото-
рой государство в рамках заключён-
ного с частным дошкольным учрежде-
нием договора на размещение госзака-
за выплачивает часть суммы платы за 
воспитание и образование детей. 

Детский сад – важная веха в соци-
ализации детей. В дошкольном воз-
расте они учатся общаться с ровесни-
ками и взрослыми, приобретают ба-
зовые знания и навыки, необходи-
мые на следующей ступени – в шко-
ле. В «Балдаурене» делают всё, что-
бы детки формировались как само-
стоятельные личности с развитыми 
интеллектуально-познавательными и 
творческими способностями. Работают 
с детьми в этом детском саду 14 чело-
век, в том числе частично занятые пре-
подаватели музыки, хореографии, ан-
глийского языка, а также дефектолог-
логопед и тренер по карате-до. К каж-
дому педагогу предъявляются высокие 
требования: уважительное отношение и 

любовь к детям, постоянное повыше-
ние квалификации, саморазвитие. Со-
ответствие требованиям отдельных со-
трудников закономерно ведёт к успеху 
коллектива в целом.

Безусловно, воспитатели садика 
используют инновационные техноло-
гии обучения и авторские методики 
раннего развития и воспитания детей. 
Но главное – в «Балдаурене» твёрдо 
убеждены, что любой ребёнок одарён, 

надо лишь создать такие усло-
вия, в которых он сможет ре-
ализовать себя. И здесь такие 
условия есть. Как отмечает ди-
ректор садика Асем Хайрулла-
евна Каршигабекова, особен-
ностью воспитания и образо-
вания в «Балдаурене» являет-
ся большой творческий уклон. 
Причём детки не только раз-
вивают свои способности, но 
и выступают на сцене. Напри-
мер, в 2018 году они участво-
вали в районном творческом 
конкурсе «Жас дарын» к Дню 

защиты детей и в концерте, посвящён-
ном 20-летию Астаны.

А ещё в этом садике на деле учат 
детей быть отзывчивыми людьми, не 
проходить мимо чужой беды: «Балда-
урен» сам организует благотворитель-
ные концерты, конкурсы, и 
его воспитанники участву-
ют в благотворительных 
творческих мероприятиях, 
организованных акиматом 
Наурызбайского района 
города Алматы. Так, дет-
ский сад «Балдаурен» был 
организатором и участни-
ком благотворительного 
концерта «Журектен жу-
рекке». На представление 

пригласили ветеранов войны и труда, 
ребятишек – воспитанников двух дет-
ских домов, а также женщин, временно 
находящихся под опекой государства 
в Доме мамы. Концерт длился больше 
двух часов, в нём приняли участие око-
ло ста детей. На вырученные средства 
были приобретены подарки для паци-
ентов отделения нефрологии Аксайской 
детской больницы, а часть средств пере-
дали девочке с тяжёлой болезнью для 
срочной операции. 

«Балдаурен» с самого начала про-
возгласил свой девиз «Любовь и забо-
та – наша работа!» И любой педагог, 
пришедший сюда трудиться, соответ-
ствует данной установке. Родители же, 
приводя малышей в этот детский сад, 
уверены, что их ребёнку будет уютно 
и комфортно, что воспитатели, внима-
тельно и с душой относясь ко всем де-
тям, найдут к каждому индивидуаль-
ный подход и помогут раскрыться та-
лантам ребёнка. 

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ КЛУБ  
«БАЛДАУРЕН»
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Касенова Аян Еслямовна, директор КГУ «Областная специальная 
коррекционная школа-интернат №4 для детей с нарушениями слуха 
и речи, город Кокшетау».

020008, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Саина, д. 20. 
Тел.: +7 (7162) 77-12-81, +7 (7162) 31-76-55. 
shkola-sl@mail.ru

 Зрение, обоняние, осязание, вкус 
и слух – пять чувств человека. 
Каждое необходимо для полно-

ценной жизни, для взаимодействия с 
окружающим миром. Потеряв одно из 
них, человек должен найти компенса-
торный путь, для того чтобы сохранить 
качество жизни. Социализацией, обуче-
нием и воспитанием детей с нарушени-
ем слуха и речи занимается коллектив 
коррекционной школы-интерната №4  
города Кокшетау.

Школа-интернат открыта в 1990 году 
как учреждение для обучения и воспи-
тания слабослышащих детей, в 2014-м  
её профиль расширился. Для обуче-
ния, воспитания и проживания выде-
лено трёхэтажное здание, здесь учеб-
ный корпус: 30 учебных кабинетов, обо-
рудованных звукоусиливающей аппа-
ратурой, мастерская по швейному де-
лу, тренажёрный зал, компьютерный 
класс, библиотека; а также спальный 

блок, медицинский блок с изолятором, 
спортивно-игровые площадки.

Слабослышащие дети получают в 
школе-интернате основное общее образова-
ние, развитие и воспитание, и это в тесной 
взаимосвязи с формированием словесной 
речи как средства общения и мышления. 
Кроме того, здесь детям помогают скоррек-
тировать и компенсировать отклонения в 
психофизическом развитии для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество. 

В школе-интернате проживают око-
ло сотни детей из Кокшетау и Акмо-
линской области. Это воспитанники 
с разной степенью нарушения слуха, 
сформированности словесной речи, об-
разовательными потребностями и воз-
можностями. Ежедневно их утро начи-
нается в 8.30 с оздоровительной гимна-
стики, затем идут коррекционные заня-
тия, отдых, выполнение домашних за-
даний, посещение кружков и секций, 
внеклассных мероприятий.

В школе-интернате осуществляет-
ся психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение. Это значит, 
что учтены специальные образователь-
ные потребности, возрастные особенно-
сти и индивидуальные возможности. 

Одна из важных задач педагогиче-
ского коллектива – сохранение и укре-

пление здоровья детей. Здесь реализу-
ется программа «Выбираем здоровье», 
она включает утреннюю гимнастику и 
комплексы физминуток на уроках и за-
нятиях, подвижные игры на прогулке, 
фитотерапию, витаминизацию третьих 
блюд, закаливание.  Учащиеся имеют 
возможность заниматься в тренажёрном 
зале, посещать секции по вольной, греко-
римской борьбе, лёгкой атлетике, плава-
нию. Спортивно-оздоровительная рабо-
та осуществляется не только в школе – 
воспитанники участвуют в городских, 
областных и республиканских  сорев-
нованиях. Команда 7–10 классов при-
нимает постоянное участие в соревнова-
ниях по мини-футболу среди учащихся 
школ-интернатов города и области по на-
стольному теннису, шашкам, шахматам, 
побеждает и занимает призовые места. 
На основании ежегодных медицинских 
осмотров ведётся анализ состояния здо-
ровья детей.

В педагогическом коллективе тру-
дятся 113 человек: учителя, воспитате-
ли, дефектологи, педагог-психолог, со-
циальный педагог, организатор детского 
коллектива. Они выстраивают учебно-
воспитательный процесс на основе си-
стемы психолого-педагогического со-
провождения, адаптивной педагогиче-
ской системы и максимально благопри-
ятных условий для умственного, нрав-
ственного, эмоционального и физиче-
ского развития ребёнка.

Педагогический коллектив школы-
интерната под руководством А.Е. Касе-
новой создал адаптивную педагогиче-
скую систему и благоприятные усло-
вия для обу чения, воспитания, эмоци-
онального и физического развития де-
тей с нарушениями слуха и речи. В на-
стоящее время в учреждении обучают-
ся более сотни воспиатнников из горо-
да Кокшетау и Акмолинской области.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4 ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И РЕЧИ, 
ГОРОД  КОКШЕТАУ» УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Кашимов Малик Закариевич, директор ГККП «Тайпакский колледж». 

Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский р-н, с. Тайпак, ул. Молдагалиева, д. 39.
Тел.: +7 (71142) 2-16-10

 Большой вклад в развитие и со-
вершенствование системы обра-
зования Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан вносит 
Тайпакский колледж Акжаикского рай-
она. Учебное заведение было открыто 
в 1987 году. Общая площадь здания 
колледжа  составляет 1388,9/3008 м3. 
Со дня создания Тайпакский колледж 
возглавляли профессионалы высоко-
го уровня: в 1961–1966 годах – Ер-
баян Рзағалиев;  в 1966–1971 годах – 
Серік Иманғалиев; в 1971–1974 го-
дах – Шманғали Ермекқалиев; в 
1974–1980 годах – Амангелді Құрақов; 
в 1980–1983 годах – Қанапия Ұзақпаев; 
в 1983–1986 годах – Бақыт Қажбанова; 
в 1986–1992 годах – Әленғали Кереев; 
в 1992–2004 годах – Қайрекен Кен-
жеалиев.

С 2004 года возглавляет учебное за-
ведение Малик Закариевич Кашимов, 
талантливый преподаватель, руково-
дитель современного типа, умеющий не 
только эффективно решать актуальные 
вопросы деятельности колледжа, но и 
работать на перспективу. Под его ру-
ководством в учреждении были разра-
ботаны и планомерно воплощаются в 
жизнь концепция и программа разви-
тия, направленные на модернизацию 
содержания и форм образовательного 
пространства. 

– Наш дружный и слаженный кол-
лектив – это группа высоквалифици-
рованных профессионалов, – рассказы-
вает Малик Закариевич. – За их пле-
чами огромный опыт работы, десятки 
выпущенных специалистов. Благодаря 
им мы совместно разрабатываем и вне-
дряем новые технологии в обучении. 

Малик Закариевич особое внимание 
уделяет созданию условий для посто-
янного самосовершенствования и по-
вышения профессионального мастер-
ства преподавателей, внедрению в об-
разовательный процесс инновационных 
технологий, информатизации учебного 

процесса, расширению и укреплению 
материальной базы колледжа. 

Здание колледжа состоит из двух 
корпусов. Четырёхэтажный учебный 
корпус рассчитан на 720 мест – столо-
вая на 60 мест, библиотека, спортив-
ный зал, спортивно-военная площад-
ка, несколько производственных объ-
ектов и учебно-хозяйственный участок. 
В целях создания необходимых усло-
вий для обучения воспитанников дети 
из малообеспеченных, многодетных и 
социально незащищённых семей обе-
спечены общежитием на 150 мест об-
щей площадью 1818,8 м3. Функциони-
рует медицинский кабинет, обеспечи-
вающий проведение медосмотра уча-
щихся, и работает медсестра. 

Организацию производственного обу-
чения обеспечивают четыре лаборатории, 
мастерские по ремонту и техническому 
обслуживанию автотранспорта, слесар-
ная, автодром, учебно-хозяйственный 
участок в 1100 га, несколько авто-
мобилей, трактор, сельхозмашины  
(жатка, сеноуборочная, сеялка, плуги 
и др.). 

В автомобильной лаборатории име-
ются двигатель, коробка передач перед-
него привода автомобиля ГАЗ-53, зад-
ний привод, коробка передач, карданы, 
запчасти, макеты автомобиля ЗИЛ-
130;  на специальных столах установ-
лены запчасти, плакаты-инструкции; 
есть учебники, инструктажные карты, 
необходимое оборудование. 

В тракторной лаборатории 
имеются трактор МТЗ-80, дви-
гатель, коробка передач, гидро-
бак и другие запчасти трактора 
МТЗ-80. Также есть настенный 
макет трактора МТЗ-80, на спе-
циальных столах установлены 
запчасти, плакаты-инструкции. 
В наличии учебники, инструк-
тажные карты, необходимое 
оборудование. 

В кухонной лаборатории имеются не-
обходимые для производственного обу-
чения весы, доски, мясорубки, различ-
ные ножи, рисунки устройств, учебники 
и плакаты, дополненные инструктажны-
ми картами. 

В строительной лаборатории – учеб-
ники, плакаты, инструктажная карта, раз-
личный инвентарь, кельма-совок, мотыга-
молоток, уровень, выпрямитель, измери-
тель, каска, макеты кирпичей, глиноме-
шалка и др.

Развитие колледжа неотделимо от 
общественных и политических пере-
мен в Казахстане. Сегодня особенно 
активно идёт процесс интеграции Ре-
спублики Казахстан в мировое сооб-
щество, повышение конкурентоспособ-
ности экономики и образования стра-
ны. Сложившаяся в колледже система 
обучения и воспитания направлена на 
формирование личности современно-
го молодого учителя, адаптированно-
го для работы в условиях нового обра-
зовательного пространства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТАЙПАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Койжаярова Гулнар Зейнекабылкызы  – 
директор, учитель химии высшей категории. 
Награждена медалями «Почётный работник 
образования РК», «Ы. Алтынсарин» Между-
народного объединения «Бейбітшілік әлемі».

Садвакасова Бакытгул Кабикызы – учи-
тель физики высшей категории. Отмечена по-
чётными грамотами Республиканского инсти-
тута повышения квалификации кадров,  Ал-
матинского областного управления образова-
ния. Награждена нагрудным знаком «Ы. Ал-
тынсарин».  

Токмолдаева Кымбат Нурсагаткызы –
учитель истории первой категории. Отмече-
на многочисленными почётными грамотами 
районного отдела образования. В ходе уро-
ков использует различные новаторские при-
ёмы и методы. 

Токтабаева Кулмария Нургожакызы  – 
учитель начальных классов высшей катего-
рии. Отмечена почётными грамотами рай-
онного отдела образования и благодарствен-
ным письмом Министерства образования и 
науки РК. 

Каирбекова Райгул Уркинбаевна – учи-
тель информатики высшей категории. На-
граждена медалью «Ы. Алтынсарин». Поо-
щрена грамотами Малой академии наук РК, 
Министерства образования и науки РК, Ре-
спубликанской дистанционной олимпиады. 

Кызбаева Багила Бегадиловна – учитель 
истории первой категории. Поощрена почёт-
ными грамотами Малой академии наук, рай-
онного отдела образования. Имеет благодар-
ственное письмо ГУ «Центр образования и 
новых технологий». 

Дуйсенова Аида Ермекалыкызы – заве-
дующая библиотекой, учитель высшей кате-
гории. Награждена медалью «Мәдениет май-
талманы» международного казахского твор-
ческого объединения «Бейбітшілік әлемі». 

Шулгауова Жанат Байсултановна – 
учитель английского языка высшей кате-
гории. Награждена медалью «Ы. Алтынса-
рин». Получила диплом за І место в кон-
курсе научно-образовательного интернет-
ресурса.

Нуптибекова Раушан Алимжанкызы – 
учитель русского языка и литературы выс-
шей категории. Поощрена почётной грамо-
той Малой академии наук.  

Омирбекова Кулчари Калинуркызы – 
учитель самопознания высшей категории. 
Поощрена почётными грамотами областного 
Института повышения квалификации учи-
телей, районного отдела образования и др.

Заманбекова Гулжан Кайраткызы  – 
учитель русского языка и литературы пер-
вой категории. Поощрена почётными гра-
мотами, заняла І место в І республикан-
ском конкурсе учителей «Ұлағатты ұстаз». 

Ауелова Нелля Турганбекқызы – учи-
тель русского языка и литературы высшей 
категории. Поощрена грамотой за І место 
в конкурсе «Учитель-профессионал-2016». 
Имеет диплом всероссийского конкурса пе-
дагогов «Умната»,. Получила благодарствен-
ное письмо АО НЦПК «Өрлеу».

Умирбекова Баян Турсынбайқызы – 
учитель казахского языка и литературы 
высшей категории. Имеет благодарствен-
ные письма республиканского конкурса 
«Ғұмырдария», международного конкурса  
«Бейбітшілік әлемі».  

Медетова Раушан Тургангазыевна – 
педагог-психолог второй категории. Име-
ет диплом І степени «Идеи учителей-
новаторов и их опыт», заняла II место в 
районном конкурсе «Лучший учитель на-
чальных классов». 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ АБАЯ»
 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА»

Республика Казахстан, Алматинская обл., Панфиловский р-н, с. Коктал, ул.  Курмангазы,  д. 30

Book_LVO5.indb   298 02.04.2019   0:29:00

be
stp

eo
ple

.na
me



299

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Куанова Айжан Куатовна, директор КГКП «ДМШ  №1 имени 
Латифа Хамиди» ГУ «Отдел образования города  Семей ВКО». 

Отмечена почётной грамотой Министерства образования 
и науки РК. Призёр областного конкурса директоров 

«Эффективный руководитель – продуктивная организация». 
Награждена медалью «За вклад в развитие образования».

071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей,  
ул. Бауыржана Момышулы, д. 19. 

Тел.:  +7 (7222) 56-89-95. 
E-mail: dmh_1_semey@mail.ru

 Быть профессионалами, творче-
скими лидерами! Быть лучши-
ми! Это не лозунги, а стиль жиз-

ни педагогического коллектива дет-
ской музыкальной школы №1 г. Семей. 
Школа без преувеличения уникальна, 
и это не просто слова. Она единствен-
ная в республике имеет 19  творческих 
коллективов. Это оркестры казахских 
и русских народных инструментов, два 
камерных оркестра, ансамбли кобызи-
стов, домбристов, бая нистов и аккорде-
онистов, гитаристов, фольклорные ан-
самбли исполнителей на казахских на-
родных инструментах, на русских на-
родных инструментах («Ералаш»), три 
хоровых коллектива, ансамбли флей-
тистов и исполнителей на жетыгене. 
В стенах школы музыкальному искус-
ству обучаются 634 ребёнка.

Всей этой музыкальной феерией уме-
ло управляют 92 педагога. Коллектив 
школы, творческий и развивающийся, 
возглавляет Айжан Куатовна Куанова. 
Почти 30 лет она посвятила работе в 
учреждении, шесть из них трудится ди-
ректором. Она педагог по классу скрип-
ки, инициатор организации масштабных 
мероприятий. С 2014 года под её руковод-
ством прошли два республиканских и два 
международных конкурса. Так, в 2016 го-
ду к  110-летию  со дня рождения выда-
ющегося композитора Латифа Хамиди 
был проведён международный конкурс 
его имени. За организацию и проведе-
ние конкурса на высоком уровне, огром-
ный вклад в дело духовно-
го развития народов, вза-
имного обогащения нацио-
нальных культур, укрепле-
ния связей между народа-
ми директор школы и кол-
лектив были награждены 
благодарственным пись-
мом полномочного пред-

ставителя Республики Татарстан в Ре-
спублике  Казахстан Р.Ф. Валиуллова.  

История учреждения созидается день 
за днём, а начало своё берёт в 1937 году. 
Тогда выпускницы Петербургской кон-
серватории сёстры Становы по распреде-
лению приехали в Казахстан. В Семипа-
латинском доме пионеров они открыли 
музыкальную студию, в ней и были за-
ложены основы семипалатинской пиани-
стической школы. А в сентябре 1947 го-
да на базе студии была открыта детская 
музыкальная школа  №1. 

Впервые в республике открыта под-
готовительная группа, создан оркестр 
баянистов, организован ансамбль скри-
пачей, который стал камерным. Шко-
ла развивалась и пополнялась отделе-
ниями, создавались хоровые коллекти-
вы, оркестры русских народных инстру-
ментов, казахских народных инструмен-
тов, фольклорный ансамбль и ансамбль 
кобызистов.

В 1985 году школе было присвоено 
имя выдающегося деятеля музыкально-
го искусства Казахстана, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, народного 
артиста Казахской ССР композитора Ла-
тифа Хамиди.

Сегодня ДМШ №1 – опорная в реги-
оне, здесь проходят методические семи-
нары и мастер-классы для преподавате-
лей ДМШ и ДШИ, городской конкурс 
«Юный музыкант». Педагоги и учащиеся 
школы – победители и призёры фести-
валей и конкурсов различных уровней. 

За семь десятилетий школу окончили 
около 3 тыс. человек, более 350 из них вы-
брали профессию музыканта. Школа гор-
дится своими выпускниками, среди них 
лауреат Государственной премии СССР, 
народный артист РСФСР, композитор, 
автор музыки к кинофильмам «Вечный 
зов», «Тени исчезают в полдень» Леонид 
Афанасьев; лауреат международных кон-
курсов, заведующая кафедрой «Специ-
альное фортепиано» Консерватории име-
ни Курмангазы, кандидат искусствоведе-
ния Айсулу Досаева; отличник Министер-
ства культуры СССР, заслуженный работ-
ник РК, отличник народного образования 
РК, обладатель медали «Ы. Алтынсарин» 
Мензия Даукеева; лауреат республикан-
ских и международных конкурсов Ерлан 
Мансуров; члены Союза композиторов 
Маульт Рахимбаев и Ляззат Жуманова.

В 2016 году к школе присоединились 
два музыкальных коллектива – это от-
деления школ-комплексов с эстетиче-
ским направлением г. Семей СШ№38 
и СШ Шульбинска, а в 2017 году при-
соединилась и ДМШ с. Қайнар.

На протяжении вот уже 70 лет шко-
ла верна традициям: здесь выявляют 
одарённых детей, обеспечивают усло-
вия для творческого развития  и про-

фессионального самоопре-
деления. Здесь с помощью 
музыки приобщают к цен-
ностям отечественной и за-
рубежной художественной 
культуры, лучшим образцам 
народного творчества, клас-
сического и современного ис-
кусства.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №  1» 
ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕМЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
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Директор Кубаева Лаура Жаксыгелдиевна, врач-педиатр.  

060009, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Курмангазы, д. 7. 
Тел.: +7 (7122) 28-10-38.        
E-mail: atmedkol@mail.ru

 Миссия Атырауского медицин-
ского колледжа – подготов-
ка, формирование, развитие 

и профессиональное становление лич-
ности на основе национальных и об-
щечеловеческих ценностей, максималь-
ное и оперативное удовлетворение по-
требности здравоохранения в медицин-
ских и фармацевтических специалистах 
среднего звена, предоставление образо-
вательных услуг, отвечающих требова-
ниям рыночных отношений, ориента-
ция на высокое качество подготовки 
специалистов, конкурентноспособных 
на рынке труда.

В колледже ведётся подготовка по 
шести специальностям: «лечебное де-
ло», «сестринское дело», «гигиена и 
эпидемиология», «лабораторная диа-
гностика», «стоматология» и «фарма-
ция». Студентам созданы все условия 
для учёбы, творческого роста, безопас-
ного и здорового образа жизни.

Атырауский медицинский колледж 
(ранее – Гурьевское медицинское учили-
ще) был основан в 1947 году как двух-
годичная медицинская школа для под-
готовки медсестёр. В основу подготовки 
медицинских работников среднего звена 
были положены шестимесячные курсы 
медицинских сестёр Красного Креста. 
Первым директором школы 
был назначен Аязбаев Сисен 
Мухамбетович.

Учились в первые годы 
работы училища дети по-
слевоенного поколения, по-
знавшие жизненные трудно-
сти и материальные невзго-
ды. В основном выпускни-
ки распределялись в сель-

ские больницы, ими укомплектовыва-
ли районные лечебные учреждения. В 
1954 году областная школа медицин-
ских сестёр была переименована в об-
ластное медицинское училище. Матери-
альная база училища год от года укре-
плялась, росло число штатных препода-
вателей. Наряду с лечебной работой за-
нятия в училище вели заслуженные вра-
чи КазССР А.Ж. Сундетов, М.Ш. Те-
мирханов, Б.Б. Бимаганов.

Время не стоит на месте. Развитие 
информационных ресурсов и система 
инноваций, творческий подход к рабо-
те способствуют большим достижени-
ям коллектива.

Работы преподавателей система-
тический публикуют в республикан-
ских журналах и газетах, таких как 
«Тәуелсіздік ақ таңы», «Депутат», «Са-
ла үздігі», «Мерейлі мекен», «Атырау», 
«Прикаспийская коммуна». Коллек-
тив колледжа постоянно ведёт рабо-
ту над повышением квалификации – 
как своей, так и учащихся учрежде-
ния. Вот уже второй раз администра-
ция колледжа приглашает специали-
стов из Германии с целью обмена меж-
дународным опытом. 

Училище одним из первых в респу-
блике с 1993 года стало готовить кадры 
на государственном языке. В этом же 
году было открыто отделение повыше-
ния квалификации средних медицин-
ских работников. За годы существова-
ния колледж подготовил и выпустил 
свыше 13 000 специалистов. В настоя-
щее время его выпускники работают не 
только в лечебных учреждениях Аты-

рауской и близлежащих областей, но и 
плодотворно трудятся в медицинских 
и фармацевтических учреждениях Рос-
сии, Украины, Германии, Греции, США.

С июня 2017 года Кубаева Лаура 
Жаксыгелдиевна назначена директором 
колледжа. Свою трудовую деятельность 
она начала преподавателем Актюбин-
ского медицинского колледжа. Затем 
продолжила преподавать на своей ма-
лой Родине в Западно-Казахстанском 
медицинском колледже. Она занимала 
позиции методиста, координатора си-
стемы качества и менеджмента, заведу-
ющей отделением, заместителя дирек-
тора по практической работе. Сегодня 
она продолжает славные традиции сво-
их старших коллег, вкладывая в работу 
колледжа много нового, современного, 
что позволяет готовить специалистов, 
имеющих хороший уровень теоретиче-
ских и практических навыков для ра-
боты в лечебно-профилактических уче-
реждениях.

Наряду с повышением качества обу-
чения студентов, внедрением инноваци-
онных технологий преподавания, совер-
шенствованием и систематизацией об-
разовательного процесса своими важ-
нейшими задачами педагогический кол-
лектив КГП на ПХВ «Атырауский ме-
дицинский колледж» считает воспита-
ние молодого поколения в духе патри-
отизма и уважения национальных тра-
диций, формирование у учащихся ак-
тивной гражданской позиции, стрем-
ления к дальнейшему образованию и 
совершенствованию в выбранной ими 
профессии.

КГП на ПХВ 

«АТЫРАУСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Дахиева Сауле Сайпуллина, завотделением 
и преподаватель предметов «сестринское дело» 
и «терапия». Награждена дипломами областно-
го Управления образования и администрации 
колледжа.

Исакулова Қаршыға Тұқпатоллақызы, пре-
подаватель русского языка высшей категории. 
Обладатель нагрудного знака «Білім шыңы». 
Награждена почётными грамотами областного 
Управления образования и Управления по раз-
витию языков Атырауской области.  

Аймуратова Сауле Сериковна, завотделени-
ем и преподаватель предметов «сестринское де-
ло», «педиатрия». Врач высшей категории. Об-
ладатель ІІ места в областном конкурсе «Луч-
ший педагог – 2016». Награждена грамотой Ми-
нистерства здравоохранения. Является независи-
мым экспертом по педиатрии. 

Кадирова Бэла Есенжановна, провизор. На-
граждена благодарственным письмом атырауско-
го городского акима. Выступила с докладом на 
августовском совещании педагогов  по теме «Ор-
ганизация дуального метода обучения в Атырау-
ском медицинском колледже. 

Мухамбетова Найла Жароллаевна, препода-
ватель социально-экономических дисциплин, ме-
тодист. Удостоена почётных грамот акима Атыра-
уской области и областного профсоюзного коми-
тета. Заняла I место в областном конкурсе среди 
преподавателей истории.  

Тумышев Нурболат Ермекович, препода-
ватель социально-экономических дисциплин. 
Его студенты – победители республиканской 
предметной олимпиады. Автор научных ста-
тей по истории Казахстана.

Нақпаева Амина Жумашевна, преподава-
тель клинических дисциплин. Награждена бла-
годарственным письмом областного профсоюза 
медицинских работников, юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не». Автор электронных учебников по акушер-
ству и гинекологии. 

Матаева Эльмира Хамидоллаевна, учитель 
английского языка. Её студенты являются побе-
дителями областной предметной олимпиады, об-
ластного конкурса «Тілдарын». Награждена бла-
годарственным письмом областного профсоюза 
медицинских работников.

Губашева Лиза Бисенгалиевна, преподава-
тель социально-экономических дисциплин. За-
няла II место в областном конкурсе «Педагоги-
ческие чтения». Награждена благодарственным 
письмом областного профсоюзного комитета.

Кадыров Жаксылык Нурлыгалимович, пре-
подаватель физической культуры. Награждён ме-
далью «Спорт жұлдыздары». В составе сборной 
команды по волейболу занял ІІІ место. В област-
ном первенстве, посвящённом 25-летию незави-
симости РК, его команда заняла І место. 

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

Кадыржанова Дана Абайкызы, студент-
ка ІІ курса отделения «Сестринское дело», от-
личница учёбы. Заняла I место в региональной 
олимпиаде-вебинаре по специальности «сестрин-
ское дело» среди медицинских колледжей ЗКО.

Мукашева Гульбану Жолдаскызы, студентка 
ІІ курса отделения «Сестринское дело», отлич-
ница. Завоевала I место в олимпиаде-вебинаре 
по специальности «сестринское дело», органи-
зованной в режиме онлайн.

Рахметоллаева Айнур Сырымкызы, студент-
ка ІІ курса отделения «Сестринское дело», от-
личница. Председатель молодёжного комитета 
«Әлем». Заняла ІІ место в областном конкурсе 
по английскому языку. 

Телеугали Орнай Нурболаткызы, студентка 
ІІ курса отделения «Сестринское дело», отлич-
ница. Участница предметных олимпиад, при-
нимает активное участие в общественной жиз-
ни колледжа.

Кариева Назерке Мираскызы, награждена 
благодарственным письмом за участие в конкур-
се среди колледжей области «Мой город: про-
шлое, настоящее, будущее...». Заняла І место в 
Международной дистанционной олимпиаде по 
истории Казахстана.

Исламгалиев Нурсат Сериккалиевич, студент 
II курса отделения «Стоматология», отличник. 
Принимает активное участие в жизни группы 
и колледжа. Получил Гран-при областного кон-
курса «Осенний бал – 2017».

Курмашева Мейрамгуль Мейрамбаевна, сту-
дентка ІІІ курса отделения «Лечебное дело», от-
личница учёбы. Заняла ІІ и ІІІ призовые места в 
интеллектуальных соревнованиях «Брейн Ринг». 
Победитель областного конкурса «Наркобекет». 

Магзумова Аийза Кайржановна, студентка се-
стринского отделения, староста группы, отлични-
ца учёбы. Активная участница кружка по психо-
логии, участвует во всех мероприятиях колледжа. 

Рахметова Асель Болатбековна, студентка 
ІІ курса отделения «Лечебное дело», отлични-
ца учёбы. Заняла І место во ІІ Международной 
дистанционной олимпиаде по биологии, ІІ ме-
сто по химии, победитель областной олимпиа-
ды по истории Казахстана.

Гайниева Маржан Магзашовна, студентка 
ІІ курса отделения «Лечебное дело», отлични-
ца учёбы. Заняла І место во ІІ Международной 
дистанционной олимпиаде по истории Казахста-
на, ІІ место – по химии.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ

Book_LVO5.indb   301 02.04.2019   0:29:09

be
stp

eo
ple

.na
me



302

• ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Кульбаева Айгерим Серикбаевна, директор ГУ «Арыктинская 
средняя школа». Отмечена нагрудным знаком к 25-летию 
независимости Республики Казахстан, почётными грамотами 
Министерства науки и образования РК и областного управления 
образования.

031201, Республика Казахстан, 
Акмолинская обл., Коргалжынский р-н, 
с. Арыкты, ул. Ленина, д. 24. 
Тел.: +7 (71637) 42-6-10 
E-mail: arykty_orta_mektebi@mail.ru

 Н ачальная школа в селе Арыкты 
открылась в 1932 году. Первые 
уроки для сельских учеников 

вёл Талды Шалабаев. В 40-е годы пе-
дагогический коллектив увеличился, 
а количество воспитанников достиг-
ло 80. В 1951-м школа стала  семилет-
ней, а спустя ещё десять лет – восьми-
летней. С 1967 года учреждение стало 
средней школой.

Много славных имён вписано в 
историю учреждения – достойных 
выпускников и педагогов с большой 
буквы. Один из них, Галымжан Идри-
сович Идрисов, возглавлял школу 
25 лет, с 1980 по 2005 год. Кроме того, 
большой вклад в развитие и становле-
ние школы внесли ветераны педагоги-
ческого труда и отличники просвеще-
ния Н.Т. Садуева, А.И. Кожагулова, 
Ж.О. Абдрахманов, Т.С. Сыздыкбае-
ва, З.А. Абдрахманова, С.К. Садуева, 
Б.А. Мусина, А.Т. Ибраева, М.С. Тер-
ликбаева, А.О. Сембин, Б.У. Оспано-
ва, Ш.Б. Смагулова, М.С. Садвакасо-
ва, С.С. Асыржанова.

С 2015/16 учебного года директор 
школы – Айгерим Серикбаевна Куль-
баева. Первые шаги в сфере образо-
вания она сделала в 2002 году. Айге-
рим Серикбаевна преподаёт химию. 
В своей работе активно применяет 
инновационные технологии. Она уме-
лый руководитель, грамотный мето-
дист и организатор. В 2010 году стала 
победителем в номинации «Учитель-
эрудит» в областном конкурсе «Луч-
ший сельский учитель». 2015-м стала 
обладателем серебряного сертифика-
та Международной ярмарки иннова-
ционных идей в г. Кокшетау.

– Главная цель нашей работы, – 
рассказывает Айгерим Серикбаевна, – 
формирование и развитие высокообра-
зованной творческой личности. 

За последние годы под руковод-
ством А.С. Кульбаевой в Арыктин-
ской средней школе были проведе-
ны масштабные профессиональные 
мероприятия: областной семинар на 
тему «Оқу үдерісін жаңартылған оқу 
мазмұнына бағыттау», где присут-
ствовали коллеги из семи районов 

Акмолинской области, четыре рай-
онных семинара.

Успешность установленной образо-
вательной системы подтверждают до-
стижения педагогического коллекти-
ва и воспитанников. Так, в 2016 году 
две выпускницы – Айтолкын Боран-
баева и Асылжан Семейхан – полу-
чили знак  «Алтын белгі», в 2017-м 
– выпускник Кайсар Боранбаев. Уча-
щиеся принимали участие в междуна-
родном конкурсе ПОНИ, где 36 ребят 
заняли 1-е, 2-е и 3-и места.

Учителя школы активно прини-
мают участие в заочных областных 
и республиканских конкурсах, стано-
вятся их призёрами и победителями, 
среди них Н.Ж. Кожагулова, Г.С. Уте-
бекова, Лиза Хажат, Хуанар Тұрсын, 
Ерболат Семейхан, Ж.О. Тажикено-
ва, А.Ж. Кожагулова, Г.А. Сейсенова, 
Н.Т. Асқарова, А.Е. Кульбаев. Учитель 
физической культуры Мурат Дуан-
баевич Тусупбеков занял ІІ место на 
чемпионате мира по самбо в Хорва-
тии. Участвовал в республиканском 
соревновании в Костанае, где полу-
чил направление на участие в чемпи-
онате мира в Марокко.

В настоящее время в школе обуча-
ются 154 ученика. В педагогическом 
коллективе трудятся 34 педагога. Ай-
герим Серикбаевна работает с каждым 
учителем индивидуально, поддержива-
ет и поощряет творческие начинания. 

Благодаря умелому руководству 
А.С. Кульбаевой в коллективе разви-
ваются инициативность и коммуника-
тивность, продолжается работа над вне-
дрением инновационных технологий.

ГУ «АРЫКТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
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Кульназарова Салтанат Адилбековна, заведующая ГККП «Ясли-сад 
№94» с 2012 года.  

 
 

Девиз: «Ладони ребёнка в руки возьмем, и сердце своё для него 
распахнём!»

050050, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина, д. 293. 
Тел.: + 7 (7273) 397-78-47. 

E-mail: sad94@mail.ru

 Ясли-сад №94 – одно из ста-
рейших детских учреждений 
города Алматы. Свою дея-

тельность начали в 1966 году как 6-груп-
повые ясли-сад №222.

Первой заведующей была Кабачева 
Валентина Александровна, которая все 
силы приложила к тому, чтобы ясли-сад 
стали одним из лучших садов в райо-
не и городе.

Пришедшие ей на смену заведующие 
Клавдия Борисовна Лома и Алла Кузь-
минична Иванова продолжили начатое 
дело для процветания сада. В 1988 году 
заведующей назначили Александру Ве-
ниаминовну Чен. Её профессионализм и 
энергичность внесли изменения в жизнь 
яслей-сада. В 2005 году ясли-сад №222 
были преобразованы в ясли-сад №94.

Достойным преемником Александры 
Вениаминовны с 2012 года стала Салта-
нат Адилбековна Кульназарова, которая по 
сей день возглавляет коллектив яслей-сада  
№94. Благодаря её активности, жизнера-
достности, творческой энергии, отличным 
организаторским способностям сложился 
стабильный коллектив, создана атмосфе-
ра уважения, доверия, успешности каждо-
го члена коллектива, в яслях-саду начал-
ся новый виток развития. За педагогиче-
ское мастерство, творческий поиск и зна-
чительные результаты в воспитании детей 
Салтанат Адилбековна награждена благо-
дарственным письмом Президента Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаева. Также 
она имеет многочисленные грамоты акима 
Жетысуского района, партии «Нұр Отан», 
проф союзной организации «Ұстаз» и др. 

На сегодня в учреждении трудятся 
33 человека. Основу педагогического 
коллектива составляют воспитатели, 
которые проработали в яслях-саду мно-
го лет: Любовь Ивановна Алиева, Нина 
Владимировна Нежувака, Татьяна Ни-

колаевна Коренчук, Ирина Григорьев-
на Безменова, Ольга Васильевна По-
година, Роза Габдуаллиевна Раханова, 
Жанаргуль Жармухамедовна Абизова, 
Ольга Александровна Сенченко. 

Оптимизм, молодой задор, свежую 
энергию принесли с собой, придя рабо-
тать в коллектив яслей-сада, молодые 
педагоги Евгения Викторовна Шваб, 
Елена Ивановна Непорожняя, Пери-
зат Раимкановна Раимканова, Анаста-
сия Валерьевна Ледина, Елена Григо-
рьевна Воеводина, Наталья Никола-
евна Вехова.

Коллектив дошкольного учреждения 
№94 Жетысуского района города Ал-
маты с 2000 года работает по програм-
ме углублённого изучения казахского 
языка в русском детском саду. Учреж-
дением было издано методическое по-
собие «Двуязычие в детском саду», ко-
торое получило высокую оценку в горо-
де. Претворяя в жизнь Послание Пре-
зидента Казахстана Н.А. Назарбаева, 
с 2016 года ясли-сад перешли на трёх-
ъязычие. В яслях-саду предполагается 
практическое знание детьми казахско-
го, английского и русского языков как 
средств общения.

Работа по обучению трёхъязычию 
проводится в тесном сотрудничестве с 
родителями. Педагоги дают детям раз-
нообразные домашние задания: заучи-
вание слов, стихов, потешек, придумы-
вание мини-рассказов по заданной те-
ме на казахском и английском языках.

Ежеквартально проводится мони-
торинг уровня усвоения языков деть-
ми. В конце года, подводя итоги рабо-
ты, готовятся выступления КВН, фе-
стивали с участием детей, родителей 
и сотрудников.

Салтанат Адилбековна Кульназаро-
ва уделяет большое внимание работе с 
родителями, которые принимают ак-
тивное участие в жизни яслей-сада, где 
созданы все условия для полноценного 
развития детей. Тёплое отношение пе-
дагогического и обслуживающего пер-
сонала к воспитанникам обеспечивает 
высокий рейтинг учреждения среди до-
школьных организаций города. Ясли-
сад идут в ногу с прекрасной страной 
– Республикой Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЯСЛИ-САД №94»
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Кумаргалиева Жанылганым Дуйсеновна, директор областной 
специальной школы-интерната-комплекса для детей с нарушением 
слуха и речи. За работу отмечена нагрудным знаком 
«Отличник образования РК», благодарственным письмом министра 
образования РК.

090000, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. С. Ескалиева, 130. 
Тел.: +7 (7112) 51-30-84, +7 (7112) 51-40-84. 
Е-mail: sgd_uralsk@mail.ru

 КГУ «Областная специальная 
школа-интернат-комплекс для 
детей с нарушением слуха и ре-

чи» существует уже 80 лет и являет-
ся одним из ведущих учебных заведе-
ний коррекционного направления в Ка-
захстане. Сегодня задачу, стоящую пе-
ред этой школой, можно определить 
так: создание единой коррекционно-
развивающей среды, способствующей 
речевому, духовному, нравственному, 
физическому развитию и социализа-
ции детей с нарушением слуха и речи.

Школа основана в далёком 1938 го-
ду. Уже через пару лет при школе был 
открыт интернат на 40 человек. В 
1999 году здесь начали действовать 
классы с полным изучением всех пред-
метов на казахском языке, появился 
круглосуточный детский сад. В 2000 

году учреждение реорганизовано в об-
ластную специальную школу-интернат-
комплекс для детей с нарушением слу-
ха и речи, открылись классы для детей 
с тяжёлым нарушением речи и про-
фильные классы. С 2009 года при шко-
ле работает мини-центр, где дети про-
ходят реабилитацию после кохлеарной 
имплантации. 

Цели эффективной реабилитации 
детей с нарушением слуха и речи дик-
туют необходимость оснащения школы 
современными средствами обучения. 
На сегодня школа оборудована четырь-
мя интерактивными досками, компью-
терным классом, звукоусиливающей 
аппаратурой (беспроводным учебным 
классом «FM-система AMIGO», диа-
гностическим аудиометром ХЕТА, ин-
дукционной петлей «Field», слухорече-
вым тренажёром, тренажёром «Дель-
фа-1», проводным аудио классом «Со-
нет-01», информационной индукци-
онной системой с интегрированным 

устройством воспроизведения «Исток 
М2»). Но никакие самые современные 
устройства не заменят того, что могут 
дать люди: тепла и понимания.

Сегодня в школе работают 113 со-
трудников. Большинство педагогов 
имеют специальное дефектологическое 
образование. По мнению директора 
школы Ж.Д. Кумаргалиевой, для учи-
теля крайне важно постоянно учиться. 
«Меняющийся мир требует новых зна-
ний, новых подходов к работе, к орга-
низации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся», – говорит 
она. И педагоги школы проходят кур-
сы повышения квалификации, повыша-
ют свой творческий потенциал, совер-
шенствуют мастерство. Среди наибо-
лее ярких можно назвать таких педаго-
гов, как Б.С. Аймагамбетова, И.М. Ива-
нова, В.П. Брызгина, М.Е. Разваро-
ва, С.К. Жусупова, Н.Г. Никитина, 
Л.И. Истомина, Ж.Г. Ихсанова, а так-
же сотрудников школы Е.У. Айтка-

лиева, А.Х. Джанбаса-
рову, Т.Г. Нестеренко, 
К.С. Кабдулину.

«Наш хрупкий мир 
могут спасти только до-
брота и внутренняя, ду-
ховная красота челове-
ка», – говорит Жаныл-
ганым Дуйсеновна. И 
верится, что мир де-
тей с особыми образо-
вательными потребно-
стями, обучающихся в 
этой школе, – в добрых 
и надёжных руках лю-
дей, работающих здесь.

Коммунальное государственное учреждение 

«ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ-КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И РЕЧИ» 
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Құнас Багитжан Ниетқалиұлы, директор КГКП «Индерский 
многопрофильный колледж сельского хозяйства» Управления 

образования Атырауской области. Почётный работник 
образования РК. Награждён орденом «Гордость экономики», 

почётными грамотами Президента и Министерства образования 
и науки РК, сертификатом «Лучший руководитель года – 2015», 

благодарственными письмами акимов области и района.060200, 
Республика Казахстан, Атырауская обл., Индерский р-н, п. Индерборский, 

ул. Махамбета, д. 14. 
Тел.: +7 (71234) 2-12-08. 

E-mail: inderpl_8@mail.ru

В последние десятилетия 
сельское хозяйство Казах-
стана демонстрирует высо-

кие тепы роста. Столь впечатляющие до-
стижения были бы невозможны без эф-
фективной системы подготовки квали-
фицированных кадров для различных 
сфер АПК страны. Без малого четверть 
века эту работу успешно ведёт коллек-
тив Индерского многопрофильного кол-
леджа сельского хозяйства. Своих пер-
вых студентов образовательное учреж-
дение встретило в 1994 году. С тех пор 
в его стенах получили профессию сот-
ни юных жителей региона.

Возглавляет Индерский многопро-
фильный колледж сельского хозяйства 
опытный и компетентный специалист, 
талантливый организатор в области 
среднего профессионального образо-
вания Багитжан Ниетқалиұлы Құнас. 
В 2014 году указом Президента РК 
Н.А. Назарбаева за педагогические и 
управленческие достижения он был 
отмечен почётной грамотой Республи-
ки Казахстан.

В 1981 году Багитжан Ниетқалиұлы 
окончил КПИ имени Абая по специаль-
ности «учитель истории и общество-
ведения» и всю свою жизнь посвятил 

благородному педагогическому труду. 
За прошедшие несколько лет он при-
нял участие в семинаре по модерни-
зации технического и профессиональ-
ного образования, семинаре-тренинге 
повышения квалификации «Государ-
ственная этнополитика: задачи, мето-
дология, технологии в рамках реали-
зации стратегии «Қазақстан – 2050», 
курсах холдинга «Кәсіпқор» на тему 
«Эффективное управление техниче-
ским и профессио нальным образова-
нием. Система менеджмента качества 
в образовании, основанная на между-
народном стандарте ISO 9001», полу-
чил сертификат эксперта Независимого 
агентства аккредитации и рейтинга РК.

Под руководством Б.Н. Құнаса в 
учебном заведении сложился коллек-
тив квалифицированных, творчески ра-
ботающих преподавателей, сформиро-
вана хорошая материально-техническая 
база. Учебные кабинеты и мастерские 
колледжа оснащены интерактивными 
и мультимедийными досками, линга-
фоннным оборудованием, необходи-
мой техникой. Особое внимание ди-
ректор уделяет качественной реализа-
ции государственной политики в сфе-
ре технического и профессионально-

го образования, повышению квалифи-
кации педагогов и уровня подготовки 
студентов..

Сегодня студенты колледжа обу-
чаются по семи направлениям: фер-
мерское хозяйство (водитель автомо-
биля), сварочное дело (электрогазос-
варщик), вычислительная техника и 
програм мное обеспечение (оператор 
электронно-вычислительных машин), 
монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газо снабжения (слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудо-
вания), организация питания (повар), 
техническое обслуживание и ремонт 
сельхозтехники (тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства).

Педагоги колледжа внедряют в свою 
работу передовые образовательные ме-
тодики, выстраивают систему воспита-
ния учащихся в духе гражданственно-
сти и уважения к национальным тра-
дициям. В 2018 году в учебном заведе-
нии прошёл методический семинар, по-
свящённый теме национальных ценно-
стей как основы духовного и мораль-

ного воспитания, а также 
семинар «Инновацион-
ные навыки современно-
го профессионального об-
разования». Преподавате-
ли учреждения регулярно 
занимают призовые места 
в областных и республи-
канских отраслевых кон-
курсах.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНДЕРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
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Курмамбаева Орынбасар Мекибаевна, заведующая ГККП «Ясли-
сад №109». Награждена орденом «Гордость экономики», медалями 
«Лучший работник образования», «За профессиональные заслуги», 
юбилейной медалью, посвящённой 75-летию Медеуского района. За 
высокий профессионализм, компетентность, за вклад в систему 
дошкольного образования отмечена многочисленными грамотами 
Управления образования, ИПКПК города Алматы, районного отдела 
образования, акимата Медеуского района и города Алматы.

Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. К. Кармысова, д. 34.  
Тел. +7 (705) 258-31-89. 
Е-mail: medeo.109@mail.ru

 Не каждое дошкольное обра-
зовательное учреждение мо-
жет похвалиться такой бога-

той историей, как ГККП «Ясли-сад 
№109» г. Алматы. Здание детского са-
да было построено в 1966 г. возле реч-
ки Малой Алматинки, недалеко от зна-
менитого дуба, которому 300 лет. Стро-
ители постарались сохранить дерево, и 
теперь оно украшает пейзаж и радует 
как детей, так и взрослых. Недавно кол-
лектив справил юбилей (образователь-
ному учреждению исполнилось 50 лет), 
на котором присутствовали ветераны 
детского сада, руководство отдела об-
разования и акимат Медеуского райо-
на и города Алматы.

Первой заведующей детским садом 
была Зинаида Шариповна Бакусева. 
В 1976 году был открыт 10-групповой 
детский сад №228 (в настоящее время 
№109). С 2010 г. заведующей детским 
садом №109 стала Орынбасар Мекиба-
евна Курмамбаева.

Орынбасар Мекибаевна окончила 
Казахский государственный женский 
педагогический университет по специ-
альности «дошкольное обучение и вос-
питание». Свою трудовую деятельность 

Орынбасар Мекибаевна начинала вос-
питателем в дошкольном учреждении, 
с 2006 до 2010 года работала методи-
стом. Прошла курсы повышения квали-
фикации для заведующих АО «НЦППК 
«Өрлеу» города Алматы. Профессиона-
лизм, чувство повышенной ответствен-
ности, серьёзное отношение к своим 
обязанностям – вот что характеризу-
ет Орынбасар Мекибаевну. Пользует-
ся заслуженным уважением среди кол-
лег и родителей.

Орынбасар Мекибаевна старается 
сделать так, чтобы учреждение отвеча-
ло всем требованиям современной си-
стемы дошкольного образования и ре-
спубликанским стандартам качества.

В дошкольном учреждении созда-
ны необходимые условия для разви-
тия и оздоровления детей: музыкаль-
ный зал, методический кабинет, каби-
нет казахского языка, кабинет психо-
лога, медицинский кабинет, спортив-
ный зал, бассейн.

Педагоги яслей-сада постоянно 
стремятся повышать эффективность 
воспитательно-образовательного про-
цесса, не только создавая уют в груп-
пах, используя современные техноло-
гии и подходы к воспитанию, но и пре-
жде всего с помощью внимательного и 
заботливого отношения к детям. Для 
создания творческой атмосферы в дет-

ском саду постоянно проводятся кон-
курсы, спортивные мероприятия, тре-
нинги, семинары, педагогические со-
веты, круглые столы, психологические 
тренинги. Уделяют большое внимание 
и патриотическому воспитанию, наци-
ональному творчеству.

Под руководством заведующей кол-
лектив стал активным участником раз-
личных районных и городских меро-
приятий. В конкурсе «Лучший зелё-
ный двор» среди детских садов Меде-
уского района коллектив сада завое-
вал Гран-при. Воспитатели проводят 
открытые занятия районного и город-
ского уровня по образовательным об-
ластям «здоровье», «творчество», «со-
циум», «познание». Воспитанники дет-
ского сада – активные участники мно-
гочисленных районных и городских 
спортивных соревнований, неоднократ-
но награждены дипломами, грамотами 
и кубками за призовые места.

Особое внимание Орынбасар Ме-
кибаевна уделяет работе в направле-
нии преемственности со школой. За 
эти годы детским садом выпущены в 
школу более 500 детей, педагоги шко-
лы отзываются о хорошей подготов-
ленности детей.

Малыши и родители каждый день 
с радостью спешат в уютный и краси-
вый детский сад. В этом сотрудники 
ГККП «Ясли-сад №109» видят глав-
ный результат своей работы под ру-
ководством Орынбасар Мекибаевны 
Курмамбаевой.

ГККП «ЯСЛИ-САД №  109» МЕДЕУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ
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Лобода Светлана Григорьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе КГУ «Средняя общеобразовательная школа-

лицей №7». Девиз учреждения: «От успеха в школе – к успеху в 
жизни!»

071410, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Богембайулы, 38а. 
Тел.: +7 (722) 236-26-53

 Летопись становления школы-
лицея №7 связана с историей 
в начале 80-х годов, когда ста-

ли застраивать новый микрорайон на 
левом берегу реки Иртыш. В связи с 
увеличением численности детей было 
принято решение о строительстве но-
вой школы. И вот в 1981 году был за-
ложен фундамент школы, а 6 декабря 
1982 года школа на 1176 мест госте-
приимно открыла двери для учеников. 
И сегодня школе-лицею №7 – 35 лет. 

На современном этапе школу впе-
рёд ведёт Светлана Григорьевна Ло-
бода. В должности заместителя дирек-
тора проявила себя хорошо подготов-
ленным специалистом, умело приме-
няя теоретические знания в практиче-
ской деятельности. Отличается трудо-
любием, добросовестным отношени-
ем к своим обязанностям. Постоянно 
работает над повышением своего про-
фессионального уровня. Проявила себя 
как принципиальный специалист, хоро-
ший организатор. Является наставни-
ком для молодых специалистов и пе-
редаёт им свои знания и навыки. Уча-
ствует в общественной жизни коллек-
тива. Тактичный, общительный, веж-
ливый и внимательный педагог. Сво-
ей требовательностью, принципиаль-
ностью и самоотдачей в работе сниска-
ла уважение среди коллег. 

– Идя в ногу со временем, школа-
лицей работает над проблемой разви-
тия функциональной грамотности уча-
щихся через использование педагоги-
ческих технологий, – говорит Свет-
лана Григорь евна. – Школа работа-
ет по естественно-математическому 
направлению, ведётся углублён-
ное изучение предметов естественно-
математического цикла. В каждой па-
раллели имеются лицейские классы. 
Трудится уникальный коллектив пе-
дагогов. Учителя уверены, что каждый 

ребёнок – индивидуальность, над кото-
рой не следует господствовать, но необ-
ходимо наполнить нужными качества-
ми, знаниями и умениями, придать от-
чётливость граням, чтобы личность ста-
ла гармоничной. Основная цель рабо-
ты коллектива школы – развитие бла-
гоприятной и мотивирующей на учёбу 
атмосферы в учреждении. Задача педа-
гогов – развитие творческих способно-
стей учащихся. Решая свои професси-
ональные задачи, преподаватели выхо-
дят за пределы школы – они формиру-
ют педагогическую культуру родителей 
и общества в целом.

В настоящее время педагогический 
коллектив школы-лицея №7 – это 
75 преподавателей, 53% из которых 
имеют высшую и первую квалифи-
кационные категории. Десять педа-
гогов были удостоены звания «От-
личник образования Республики Ка-
захстан». Педагогический коллектив 
школы – сообщество единомышлен-
ников, профессио налов, которые на-
правляют все свои силы, опыт, уме-
ния на то, чтобы учащиеся овладели 
прочными знаниями и успешно смог-
ли применить их в жизни. Учителя 
активно участвуют в различных кон-
курсах и олимпиадах городского, об-
ластного, республиканского и между-
народного уровня и занимают призо-

вые места. В школе проводятся семи-
нары, коучинги, конференции, на ко-
торых педагоги активно делятся сво-
им опытом работы с коллегами. За пе-
риод существования школы она не раз 
становилась экспериментальной пло-
щадкой: с 1990 по 2000 год – экспери-
мент по развивающему обучению; за-
тем двенадцатилетнее обучение, апро-
бация учебников казахского языка. 

Из стен школы-лицея №7 было вы-
пущено немало выпускников, получив-
ших знак «Алтын белгі» и аттестаты 
особого образца. Выпускники оканчи-
вают престижные учебные заведения не 
только в Казахстане, но и за его пре-
делами, успешно устраиваются в жиз-
ни и трудятся, принося пользу род-
ной стране.

Педагоги, выпускники и ученики 
убеждены, что  школа-лицей №7 осо-
бенная. Здесь царит атмосфера преем-
ственности поколений, взаимопони-
мания, сотворчества и взаимоуваже-
ния. Для учащихся она современная, 
открытая для общения, для их роди-

телей – заинтере-
сованная, внима-
тельная и понима-
ющая, для педаго-
гов – мобильная, 
конструктивная и 
компетентная.

КГУ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №7» 
ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕМЕЙ ВКО»
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Ловягин Валерий Александрович, директор КГУ «Специализированная 
сандыктауская ДЮСШ» Управления физической культуры и 
спорта Акмолинской области. Судья международной категории 
по биатлону. Председатель судейской коллегии РК по биатлону. 
Технический делегат Международного союза биатлонистов. Тренер 
второй категории. Награждён благодарственными письмами 
Управления физической культуры и спорта Акмолинской области 
и акима Сандыктауского района, медалями имени генерала армии 
С.К. Нурмагамбетова, «Мәлік Ғабдуллин».

Республика Казахстан, Акмолинская обл., Сандыктауский р-н, с. Балкашино, 
ул. Чернова, 86.

 Спортивная школа в Балкашино 
была организована в 1970 году 
при районом отделе образова-

ния Целиноградской области. Тогда, 
почти полвека назад, штат состоял из 
директора и завуча, а учителя физи-
ческой культуры являлись тренерами-
совместителями по различным видам 
спорта. Начинали с трёх направлений: 
лыжных гонок, баскетбола и вольной 
борьбы. Позже добавились и другие: 
в 1980-е годы – отделение биатлона, с 
2000-го для местных ребят открылись 
секции футбола и борьбы казак куре-
сы, а в 2006 году – гиревого спорта и 
армрестлинга. 

Воспитанники с самого основания 
школы не просто приобщались к фи-
зической культуре, но и становились 
разрядниками, кандидатами в мастера 
и мастерами спорта (за всё время су-
ществования из стен школы вышли три 
МСМК, 16 МС СССР и 22 МС РК, бо-
лее 370 КМС и 750 перворазрядников). 
Школа росла и развивалась. В 2005 
году её реорганизовали в Сандыктау-
скую детско-юношескую спортивную 
школу Управления физической куль-
туры и спорта Акмолинской области, а 
с 2014 года она приобрела статус КГУ 
«Специализированная сандыктауская 
детско-юношеская спортивная школа» 
того же управления.

Сегодня в школе работают 16 
тренеров-преподавателей, из них два 
тренера высшей категории (С.В. Прохо-
ров, С.Т. Мухина), один тренер первой 

категории (Н.В. Аносова), шесть трене-
ров второй категории (С.А. Архипов, 
К.Ш. Бимжанов, В.А. Ловягин, М.Ю. 
Манахов, А.В. Селиверстов, Е.Л. Тах-
тавраниди). Основное внимание уде-
ляется лыжным гонкам, биатлону, ги-
ревому спорту, армрестлингу, но в це-
лом дети и подростки, а их в этой шко-
ле учится без малого 500, могут зани-
маться здесь шестью видами спорта. 
Для занятий есть практически всё не-
обходимое материальное оснащение: 
лыжероллерная трасса протяжённо-
стью 2,5 км с искусственным освещени-
ем, биатлонное стрельбище на 15 уста-
новок, стадион «Урожай» стандартно-
го размера, лыжная база, спортивный 
зал, хоккейный корт. Но главное, на-
верное, то, что и у тренеров, и у юных 
спортсменов есть горячее желание до-
стигать новых высот.

Под руководством директора 
В.А. Ловягина, работающего в Сандык-
тауской СДЮСШ уже 14 лет, коллек-
тив целенаправленно занимается под-
готовкой спортсменов высокой квали-
фикации, способных пополнять соста-
вы стажёров и членов сборных команд 

Казахстана. Воспитанники школы ин-
дивидуально и в командах участвуют 
в областных, республиканских, меж-
дународных соревнованиях. Так, Ро-
ман Еремин – бронзовый призер эта-
па IBU по биатлону 2016 года, а так-
же чемпионата мира среди юниоров 
2017 года (Словакия), серебряный и 
бронзовый призёр 28-й Всемирной 
зимней универсиады (Алматы, 2017), 
участник Олимпийских игр 2018 года 
(Южная Корея). Ринат Мухин – чем-
пион Азиатских игр по лыжным гон-
кам 2017 года (Япония), серебряный 
призёр 28-й Всемирной зимней уни-
версиады в составе эстафеты. Влади-
мир Прохоров – серебряный призёр 
чемпионата мира по гиревому спор-
ту среди юниоров 2016 года. Татьяна 
Стюхляева – бронзовый призёр чем-
пионата Азии по армрестлингу 2018 
года, участница чемпионата мира по 
армрестлингу 2018 года. 

Немаловажным показателем успеш-
ности работы тренерского состава в 
школе считают и тот факт, что многие 
выпускники по окончании вуза возвра-
щаются сюда работать.

КГУ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
САНДЫКТАУСКАЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
Управления физической культуры и спорта Акмолинской области
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Мадьярова Замира Тлеувна, директор ДМШ г. Серебрянска 
Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. 

Возглавляет школу с 2011 года, открыла в ней четыре новых 
отделения. Автор ряда публикаций. Призёр Международного 
конкурса педагогического мастерства (Астана) – III место в 

номинации «Авторская программа» с проектом «Ансамбль как 
дополнительный предмет». Обладатель Гран-при районного 

конкурса педагогического мастерства «Рухани Жаңғыру». 

070825, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Зыряновский р-н, 
г. Серебрянск, ул. Серебрянская, д. 157.  

Тел.: +7 (72337) 2-52-11. 
E-mail: dombra1960@mail.ru

В 2020 году ДМШ г. Сере-
брянска отметит свой юби-
лей – 60 лет успешной ра-

боты по обучению и воспитанию мест-

ных девчонок и мальчишек, многие из 
которых возвращаются в стены род-
ной школы уже педагогами. Сегодня 
здесь учатся 270 человек, работают бо-
лее 20 преподавателей. Обучение ве-
дётся по пяти направлениям: инстру-
ментальное, вокально-хоровое, духо-
вое, а также хореография и изобрази-
тельное искусство.

А в далёком 1960 году силами выпуск-
ников усть-каменогорского музыкально-
го училища А.Е. Богданова, Е.Я. Апасова, 
Е.Ф. Бланько, В.И. Разломова заработала 
музыкальная школа – сначала в одной ком-
нате местного дома культуры, а потом в спе-
циально выделенном здании жилого дома. 
Серебрянск тогда ещё даже не обрёл ста-
туса города, а был посёлком городского ти-
па при Бухтарминской ГЭС. В небольшом 
городке школа скоро стала центром музы-
кальной культуры. Её педагоги выступали 
сами на всех праздничных мероприятиях, 
приводили своих воспитанников. По мере 
развития школы расширялись инструмен-
тальные классы, а в 1970-х ДМШ откры-
ла филиалы в посёлках Новая Бухтарма, 
Прибрежный, Первороссийский.

В 1989 году в родную школу верну-
лась преподавателем по классу баяна её 
выпускница З.Т. Мадьярова. В 2011 го-
ду она возглавила коллектив ДМШ, вне-

ся новшества, отвечающие зада-
чам нового времени: были откры-
ты духовое и вокальное отделения, 
группы хореографии и изо. 

Нынешний директор шко-
лы, являясь профессиональ-
ным руководителем, остаётся 
исполнителем-музыкантом. По-
лагая, что только активный твор-
ческий учитель может дать де-

тям верное направление, Замира Тле-
увна участвует сама и привлекает педа-
гогов к участию в конкурсах на лучшее 
электронное портфолио (НПОЦ «Ал-
тын ұрпақ», Астана) и авторскую учеб-
ную программу, в конкурсе «Мой совре-
менный урок» (НПОЦ «Генофонд Ев-
разии», Астана) и педагогическом рай-
онном фестивале-конкурсе «Вперёд! 
К успеху!». Статьи педагогов школы 
публикуют в журналах «Педагогическая 
мысль» и «Педагогический вестник», на 
сайте казахстанского интернет-журнала 
«Коллеги» и др.

На просьбу назвать 
девиз, под которым ра-
ботает школа, Замира 
Тлеувна привела слова 
известной пианистки, 
автора методики пре-
подавания музыки Ан-
ны Даниловны Арто-
болевской: «Постарай-
тесь околдовать ребён-
ка музыкой, как сказ-
кой, не имеющей кон-
ца». Судя по успешно-

сти учеников ДМШ г. Серебрянска 
на конкурсах разного уровня, педа-
гогам удалось сделать это. Только в 
2018 году воспитанники школы стали 
призёрами международного интернет-
конкурса «Планета талантов» (Мо-
сква), IV регионального фестиваля-
конкурса по вокалу «Хрустальная но-
та» (Усть-Каменогорск), республи-
канского дистанционного конкурса 
«Стань звездой» (Астана), областного 
конкурса имени М.И. Головкова, XVI 
районного фестиваля-конкурса хоре-
ографических коллективов «Дарын-
даршашуы» (Зыряновск), V район-
ного фестиваля исполнителей на на-
родных инструментах «Весеннее на-
строение» (Зыряновск), первого го-
родского конкурса детского и юноше-
ского творчества «Зажги свою звез-
ду» (Серебрянск), IX городского кон-
курса на лучшее исполнение произве-
дений композиторов Казахстана, по-
свящённого Дню независимости РК.

КГКП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

ГОРОДА СЕРЕБРЯНСКА АКИМАТА 
ЗЫРЯНОВСКОГО РАЙОНА»
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Мукашева Гулмараш Орынбасаровна, директор КГУ «Хромтауская 
гимназия №6». За значительные успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения награждена нагрудным 
знаком «Ы. Алтынсарин».

031100, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Хромтау,  
ул. М. Әуезова, д. 12б. 
Тел.: +7 (71336) 2-77-40. 
Е-mail: mgu-2010_k@mail.ru

 Для дружного коллектива Хром-
тауской гимназии №6 особой 
датой станет 1 сентября 2019 

года. В этот день исполнится десять лет, 
как перед юными жителями города рас-
пахнуло двери новое образовательное 
учреждение. Несмотря на столь моло-
дой возраст, гимназия прочно занима-
ет одно из ведущих мест в системе об-
разования города. Это образовательное 
учреждение ориентировано на жизнь 
в глобальном обществе. Здесь успеш-
но решают одни из важных проблем – 
создание условий для обучения детей с 
различным уровнем общеучебных уме-
ний и навыков, а также удовлетворение 
образовательных запросов различных 
социальных групп.

– Педагоги прилагают максимум уси-
лий, чтобы научить каждого ребёнка реа-
лизовывать свой потенциал в любой точ-
ке земного шара, максимально быстро и 
эффективно адаптируясь к новым усло-

виям и требованиям, – отметила дирек-
тор Г.М. Мукашева. – Это позволяет фор-
мировать у детей широкий спектр обще-
образовательных способностей, помогает 
каждому ученику макси-
мально развить свои дан-
ные в соответствии с за-
ложенным в нём потен-
циалом, чтобы в дальней-
шем вести полноценную 
жизнь в обществе. 

Гулмараш Орынбаса-
ровна, учитель матема-
тики с 40-летним опы-
том работы, на руково-
дящих должностях тру-
дится с 1984 года, а гим-
назию возглавляет со дня образова-
ния. Среди задач, стоящих перед кол-
лективом, – способствование процес-
сам международного взаимопонима-
ния посредством организации совмест-
ного обучения детей – представителей 

разных стран и куль-
тур; развитие у уча-
щихся навыков кри-
тического мышления, 
которые  формируют 
уверенность в себе и 
умение адаптировать-
ся к любым переме-
нам в жизни.

В гимназии углуб-
лённо изучают ряд 
предметов, что с точ-
ки зрения междуна-

родного лингвистически ориентирован-
ного подхода обеспечивает повышение 
конкурентоспособности выпускников 
в международном многонациональном 

и мультикультурном сообществе. Ведь 
сегодня в обществе, основанном на ра-
стущих процессах глобализации, повы-
шенную значимость приобретает зна-
ние иностранных языков и умение сво-
бодно общаться с представителями дру-
гих культур. Именно поэтому основным 
условием успешности учащихся стано-
вится практическое овладение русским 
языком, иностранными языками, при-
обретение навыков общения и исполь-
зования языков в повседневной жизни. 

Гулмараш Орынбасаровна подчёр-
кивает, что общество ждёт гимназию, 
развивающую и развивающуюся, уком-
плектованную педагогами, преданны-
ми школе и детям, мотивированны-
ми на профессиональную самоотдачу 
и непрерывный педагогический поиск. 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХРОМТАУСКАЯ ГИМНАЗИЯ №  6»
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Нокеев Адилжан Касымханович, директор школы-гимназии имени 
Албана Асана Барманбекулы. За многолетний добросовестный труд 

отмечен медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», 
«Шапағат», «20 лет независимости Республики Казахстан». 

Делегат Республиканского съезда математиков, почётный 
гражданин Райымбекского района. 

041412, Республика Казахстан, Алматинская обл., Райымбекский р-н, с. Карасаз. 
 

 Средняя школа-гимназия имени 
Албана Асана Барманбекулы – 
одно из лучших образователь-

ных учреждений области. Благодаря за-
мечательным результатам деятельности 
педагогов гимназия имеет высокий рей-
тинг среди учащихся и их родителей. 

Во главе педагогического коллекти-
ва школы-гимназии стоит грамотный, 
всесторонне эрудированный руководи-
тель Адилжан Касымханович Нокеев, 
по специальности учитель математики. 
Педагогической работе он посвятил бо-
лее 30 лет. Педагогическое мастерство, 
высокая требовательность, любовь к де-
тям, умение в любую минуту помочь – 
обладая этими качествами, он снискал 
заслуженный авторитет среди коллег 
и учащихся. Благодаря его професси-
ональному опыту и организаторско-
му таланту в учебном заведений сло-
жилась атмосфера взаимопонимания 
и взаимовыручки. 

Под руководством Адилжана Ка-
сымхановича система работы школы-
гимназии претерпела качественные из-
менения. В школе создана благопри-
ятная атмосфера для развития твор-
ческого потенциала учащихся и пре-
подавателей. Среди воспитанников 
школы-гимназии есть призёры меж-
дународных соревнований, областных 

олимпиад и обладатели зна-
ка «Алтын белгі». 

С целью повышения каче-
ства знаний учащихся между 
учителями и администрацией 
школы на договорной осно-
ве проводятся работа по кон-
трактам, опережающее обу-
чение, организован центр 
контроля знаний. Самый на-
дёжный и оправдывающий 
себя метод достижения вы-

соких показателей на ЕНТ – внутриш-
кольное тестирование с 1 по 11 класс. 
Контроль качества  получаемых знаний 
и правильное их применение отслежи-
вает центр контроля знаний. В резуль-
тате таких системных работ, проводи-
мых в школе-гимназии, по итогам ЕНТ 
выпускники школы ежегодно дости-
гают хороших результатов. По итогам 
2016/17 учебного года школа отличи-
лась высокими результатами, средний 
балл составил 103. Четыре выпускни-
цы получили «Алтын белгі» и одна уче-
ница – аттестат с отличием. Наряду с 
этим начиная с 2008/09 учебного года 
с целью развития речи учащихся каж-
дую неделю проводятся занятия на ан-
глийском языке «English марш» и за-
нятия по изучению творчества поэтов 
и писателей «Караван поэзии» .

Сегодня школа-гимназия развивает-
ся как учреждение нового типа, ориен-
тированное на деятельность в услови-
ях рыночной экономики. Это не про-
сто школа-гимназия, а целый комплекс 
учебных заведений и плодотворных 
мероприятий и работ,  благодаря ко-
торым учащиеся добиваются высоких 
результатов, к примеру на междуна-
радном конкурсе математиков, прохо-
дившем на Кипре, ученики заняли 1-е 

места, а на республиканской научно-
практической конференции, проводив-
шейся в городе Байконуре, учащиеся 
заняли призовые I, II, III места. Уче-
ники школы-гимназии постоянно уча-
ствуют в областных, республиканских 
и международных олимпиадах, кон-
курсах и ученических чтениях, что от-
вечает современным требованиям  об-
разования.  

Начиная с 2017/18 учебного года 
школа-гимназия запустила пилотные 
проекты «Биология на английском язы-
ке» для учащихся 8 класса, «Химия на 
английском языке» для 7 «А», 8 «Б» 
классов. Уроки проводят учителя А. 
Омирова, С. Сағынбаева, Б. Нургали-
ева, прошедшие курсы по этим предме-
там и получившие сертификаты.

Школа-гимназия славится сло-
жившимися традициями и одновре-
менно способностью адаптироваться к 
перспективным современным новше-
ствам. В коллективе трудятся 73 педа-
гога. Более 90% учителей прошли кур-
сы по обновлённой программе. Педаго-
ги школы-гимназии принимают уча-
стие в районных и областных конкур-
сах профессионального мастерства и 
являются победителями в различных 
номинациях, что доказывает неуём-
ную жажду движения вперёд и жела-
ние делиться своим опытом, совмест-
ными усилиями не только прослав-
лять школу-гимназию, но и продол-
жать удерживать за ней звание одно-
го из самых успешных учебных заве-
дений Алматинской области. 

ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ АЛБАНА 
АСАНА БАРМАНБЕКУЛЫ

РАЙЫМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Нұғман Алмасбек Нөкербанұлы – директор Алматинского колледжа 
телекоммуникаций и машиностроения. Отмечен медалью «За вклад 
в развитие образования», почётными грамотами Министерства 
образования Республики Казахстан, благодарственными письмами 
акима г. Алматы, Управления по делам религии г. Алматы, 
дипломом 1-й степени Межгосударственного экспертного совета 
в номинации «Лучшие образовательные учреждения», дипломом 
президента Союза ветеранов локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство», акима Турксибского района, Алматинского 
городского филиала НДП «Нұр Отан». 

Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н,  
ул. Кажы Мукана, 26/30. 
Тел.: +7 (727) 239-35-14 

 КГКП «Алматинский колледж 
телекоммуникаций и маши-
ностроения» – это сплочён-

ная команда профессионалов, в кото-
рой каждый человек подходит твор-
чески к своей работе. Нұғман Алмас-
бек Нөкербанұлы с 2015 года руково-
дит этим педагогическим коллективом.  
Как ответственный руководитель, он 
уделяет большое внимание професси-
ональной подготовке педагогических 
кадров. 

Алматинский колледж телекомму-
никаций и машиностроения может гор-
диться успешными и востребован ными 
выпускниками, социальными партнё-
рами, с которыми колледж ведёт взаи-
мовыгодную совместную деятельность, 
а также преподавателями, любящими 
свою работу. Для повышения качества 
профессиональной подготовки обуча-
ющихся директор глубоко вникает в 
производственные процессы базовых 
предприятий, укрепляет связи с их ру-
ководителями, осваивает профессии, по 
которым идёт обучение. Здесь созданы 
замечательные условия для эффектив-
ного и интересного учебного процесса. 
Основная задача, которую ставит пред 
собой учебное заведение, – подготовить 
квалифицированных и образованных 
технических специалистов, обеспечив 
необходимыми кадрами все направле-
ния отрасли.

Особое значение Алмасбек Нөкер-
банұлы уделяет совершенствованию  

материально-технической базы: обла-
горожена территория колледжа, поса-
жены деревья, оборудованы зоны от-
дыха для обучающихся. За истекший 
год была построена входная группа в 
основном корпусе колледжа. Выполнен 
ремонт токарной мастерской. Созданы 
условия для доступности учебного заве-
дения для людей с ограниченными воз-
можностями. Обновлена материально– 
техническая база учебных аудиторий.

Под руководством А. Н. Нұғмана 
кол лектив перешёл на качественно но-
вый уровень обучения и воспитания 
учащихся. Подтверждением этому слу-
жит то, что представители колледжа 
ежегодно становятся победителями и 
занимают призовые места в конкур-
сах различного уровня: республикан-
ской конференции «Юный учёный – 
 лидер XXI века», городской конфе-
ренции «Алаш туы астында», дистан-
ционных конкурсах «Молодой иссле-
дователь», «Эксперт химик», город-
ском конкурсе «Я – предприниматель». 
22 научных проекта были отправлены 
на конкурс, который проходил на ба-
зе университета «Туран» под патрона-
том акима г. Алматы, и по результатам 
конкурса проект по английскому языку 
занял 1-е место, по истории Казахста-
на – 2-е место, по химии – 3-е место. 
Проекту в категории бизнес-стартап 
«Умный дом» было присвоено 2-е ме-
сто. При этом две работы стали фина-
листами и две награждены номинаци-

ями. Колледж занял 1-е место в город-
ской спартакиаде среди организаций 
ТиПО по баскетболу. 

А. Н. Нұғман активно содействует 
укреплению межнационального и меж-
конфессионального согласия и стабиль-
ности в обществе. Он способствует орга-
низационному укреплению молодёжной 
организации, оказывает всестороннюю 
поддержку и помощь. Помогает студен-
там интегрироваться в социальную, эко-
номическую и иную сферы жизни обще-
ства и государства через их участие в 
конференциях, телепередачах, встречах 
с интересными людьми. Большое вни-
мание Алмасбек Нөкербанұлы уделяет 
воспитанию у членов педагогического и 
студенческого коллективов нетерпимого 
отношения к фактам коррупции. Явля-
ясь активным членом партии «Нұр От-
ан», разъясняет и пропагандирует сре-
ди населения программные и уставные 
цели и задачи партии, организует уча-
стие инженерно-педагогического кол-
лектива во всенародном обсуждении 
законопроектов. 

Руководитель активно делится сво-
им опытом работы в периодических 
изданиях «Алматы ақшамы», «Город и 
степь», «Атамекен-ай», «Святая зем-
ля», «Ұлан», принимает участие в те-
лепередачах на городском и респу-
бликанском каналах. Нұғман Алмас-
бек Нөкербанұлы пользуется заслу-
женным авторитетом у коллег, обуча-
ющихся и их родителей.

КГКП «Алматинский колледж 
телекоммуникаций и машиностроения» 
Управления образования г. Алматы
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Алтынбаева Роза Бексултановна, замдирек-
тора по учебной работе. Награждена почётной 
грамотой МОН РК, поощрена благодарственным 
письмом акима Турксибского района. Всегда ста-
рается оставить после себя больше знаний и сча-
стья, чем их было раньше, улучшать и умножать 
полученное нами наследство. Её девиз: «В жизни все победы 
начинаются с побед над самим собой»

Мамаева Жантолы Мухтаровна, замдиректора по воспи-
тательной работе, магистр педагогических на-
ук, преподаватель истории первой квалифика-
ционной категории высшего уровня квалифика-
ции. Имеет медаль «Қазақ елінің үздік педагог-
психологы», почётные грамоты республиканско-
го журнала «Білім санаты», МОН РК. 

Аханова Айгуль Сулейменовна, зав учебным отделом, име-
ет много наград, благодарностей, грамоты Управ-
ления образования г. Алматы и городского проф-
союзного общества «Ұстаз». Её девиз: «Всё в на-
ших руках, поэтому их нельзя опускать».

Азимханов Ибрай Курмангалиевич, завотде-
лением, преподаватель истории высшей катего-
рии высшего уровня квалификации. Имеет награ-
ды, благодарственное письмо акима Турксибского 
района. Его девиз: «Каков орел – таковы и горы!»

Азинбакиев Исраждин Исмолинович, завот-
делением, преподаватель физической культуры 
первого уровня квалификации высшей катего-
рии. Имеет награды, грамоты: в/ч № 53975, аки-
ма Турксибского района, замакима города г. Ал-
маты. Его девиз: «Нет ничего невозможного!»

Ыдырысов Дархан Жанатұлы, завотделени-
ем, преподаватель информатики второй категории. 
Поощрён благодарственным письмом Турксибско-
го районного филиала партии «Нұр Отан». Его де-
виз: «Можешь лучше – делай сам!», а смысл жиз-
ни: «Искать смысл там, где нет смысла!»

Абдижалалов Кайрат Абдимталипович,  
мастер производственного обучения. Имеет ди-
пломы за 1-е место в конкурсе «Жұлдызы жанған 
Қазақстан», за 3-е место «World Skills 2016», г. Ал-
маты. Его девиз: «Учить правильно – это учить 
легко, быстро и интересно. Я лучший учитель до 
тех пор, пока я интересен себе и интересен детям».

Абиров Бектурсын Адильханович, мастер про-
изводственного обучения высшей категории. По-
ощрён благодарственными письмами Турксибско-
го районного филиала партии «Нұр Отан», город-
ского профсоюзного общества «Ұстаз». Его девиз 
– слова Сократа: «Никто тебе не друг, никто тебе 
не враг, но всякий человек тебе учитель» 

Абирова Шынар Абдуваисовна, препо-
даватель казахского языка и литературы выс-
шего уровня квалификации высшей катего-
рии. Получила диплом за 1-е место в конкур-
се республиканского НМЦ «ZІАТ», благодар-
ственное письмо филиала партии «Нұр От-
ан» Турксибского района, грамоту акима Турксибского рай-
она. Её девиз: «Труд учителя – великолепный источник 
для безграничного творчества», а смысл жизни: «Семья».
 

Багадилов Куат Багадилович, преподаватель спе-
циальных дисциплин высшего уровня квалифи-
кации высшей категории. Имеет медали «За от-
вагу», «За трудовую доблесть», золотую медаль 
ВДНХ СССР, звание мастера спорта СССР по 
боксу, чемпионские кубки первенств КазССР, по-
чётный диплом МОН РК. Его девиз: «Тепло тому, кто излуча-
ет свет, и светло тому, кто носит в себе солнце» 

Байгабылов Дастан Толеубекович, мастер 
производственного обучения. Диплом 1-й степе-
ни республиканского конкурса «Жыл ұстазы – 
2018», «Зерделі ұстаз – 2018», грамота республи-
канского дистанционного интеллектуального пор-
тала «Өнеге», благодарственное письмо филиала 
партии «Нұр Отан» Турксибского район и т. д. 

Бектас Олжас Талғатұлы, мастер производ-
ственного обучения. Имеет грамоту V Откры-
того чемпионата по робототехнике и инноваци-
онным технологиям на кубок акима города, ди-
плом республиканского заочного конкурса «Луч-
шая презентация к уроку». 

Әділхан Сайын Мұхитұлы, мастер производ-
ственного обучения. Поощрён благодарственным 
письмом Турксибского районного филиала пар-
тиии «Нұр Отан». Его девиз: «Порядок и толь-
ко порядок создаёт свободу! Беспорядок созда-
ёт рабство».

Дүйсенбай Дана Тоқанқызы, преподаватель 
специальных дисциплин. Имеет грамоты Алма-
тинского колледжа пассажирского транспорта и 
технологий и Международного центра развития 
«Be Clever», «Мы – будущее Казахстана», диплом 
2-й степени МЦР «Be Clever».

Каден Назерке Абдиганиевна, преподаватель 
физической культуры, кандидат в мастера спор-
та. 1-е место в Национальной студенческой ли-
ге по баскетболу и в «Матче всех звёзд» Нацио-
нальной студенческой лиги по баскетболу, луч-
ший игрок 2015–2017 годов среди студентов. 

Мелещенко Александр Викторович, препо-
даватель физической культуры высшей квали-
фикации. Имеет медаль «Мастер педагогическо-
го труда», почётные грамоты Департамента об-
разования г. Алматы и АГЛПС «Ұстаз», акима 
Турксибского района. Поощрён многочисленными благодар-
ственными письмами.

Нурмуканов Абылайхан Шарепқанұлы, зам-
директора по хозяйственной части. Поощрён бла-
годарственным письмом Турксибского районного 
филиала партиии «Нұр Отан». Его девиз: «Всегда 
выбирай самый трудный путь – на нем не встре-
тишь конкурентов», а смысл жизни: «Мыслить 
позитивно, стремиться к лучшему!»

 Сугирбекова Назым Бейсенбековна, пре-
подаватель английского языка. Награждена на-
грудными знаками «Ұлағатты Ұстаз» и «Маман 
мақтанышы», грамотой АО «НЦПК «Өрлеу», 
дипломом 1-й степени «Жыл ұстазы». Её девиз: 
«Учить правильно – это учить легко, быстро и интересно», а 
смысл жизни: «Сама жизнь – призвание, требующее от меня 
огромного терпения, знаний, энергии, любви...»

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ 
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Нурмуханбетов Искак Молдалимович, директор Алматинского 
строительно-технического колледжа. Награждён медалями «Ерең 
еңбегі үшін», «10 лет независимости РК», «10 лет Конституции 
РК», «20 лет независимости РК», знаками  «Почётный работник 
РК», «Отличник образования РК». Отмечен почётными грамотами 
и благодарственными письмами Президента Казахстана, 
Министерства образования Республики Казахстан, акима города 
Алматы.

050062, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Саина, д. 32. 
Тел.: +7 (727) 268-00-08, +7 (727) 268-00-20, +7 (727) 230-18-52, +7 (727) 230-17-65. 
E-mail: ps_10almaty@mail.ru 

В следующем году Алма-
тинский строительно-
технический колледж от-

метит 50-летие со дня своего откры-
тия. За полвека сформировались об-
разовательные традиции учебного за-
ведения, наставничество в педагогиче-
ском коллективе.

Создавался АСТК в 1969 году как 
база для подготовки рабочих кадров по 
строительным профессиям для Алма-
тинского домостроительного комбина-
та. В настоящее время учреждение – со-
временный образовательный комплекс 
с 38 учебными кабинетами, 8 учебно-
производственными мастерскими, в 
большей части которых имеется инте-
рактивное оборудование. Кроме того, в 
колледже работает библиотека с бога-
тым книжным фондом и читальным за-
лом, есть два спортивных зала и столо-
вая. Сегодня в нём обучаются более ты-
сячи студентов, подготовку ведут по се-
ми специальностям. 

Колледж включается в систему от-
крытого образовательного пространства, 
потому, отвечая веяниям времени, здесь 
впервые в республике в 2008 году от-
крыт учебно-методический кластер «От-
делка и дизайн интерьера», установлены 
современные станки с ЧПУ, работают ре-
сурсные центры ТОО «Knauf Гипс Кап-
чагай» по специальности «монтажник 
каркасно-обшивных конструкций», элек-
троинструментов «Bosch», Региональ-
ный ресурсный центр cварочного дела.

В педагогическом коллективе АСТК 
работают 139 преподавателей и масте-
ров производственного обучения, выс-
шую и первую категории имеют 39%. 
Миссия коллектива – вооружить вы-
пускников знаниями, умениями и на-
выками, чтобы они были конкуренто-
способными на современном рынке тру-
да. Много лет делу обу чения и воспита-
ния молодёжи посвятили педагоги В.А 
Попова, Г.Г. Бекбаева, С.Б. Злобин, С.В. 
Слабко, Т.Е. Айтжанов, С.Р. Кубалаева, 
Т.Д. Уразалиев, Б.С. Омаров, И.В. Кор-
нева, М.Н. Галкина, С.Б. Есдаулетова, 
В.Г. Нечипуренко.

В АСТК реализуются международ-
ные проекты в сфере профессионально-
го образования, внедрения инновацион-
ных методик обучения, передовых про-
изводственных технологий. В 2017 году 
колледж участвовал в совместном про-
екте Национальной палаты предприни-
мателей, Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей про-
мышленности РК и Ремесленной пала-
ты города Трира (Германия).

Колледж становился обладателем ре-
спубликанских грантов, в результате был 
открыт Региональный ресурсный центр, 
который включает в себя сварочную ма-
стерскую, сварочную лабораторию и цех 
по металлообработке и сварке, которые 
оснащены виртуальными тренажёрами, 

интерактивным мультимедийным обо-
рудованием. 

Колледж возглавляет Искак Мол-
далимович Нурмуханбетов. Он ориен-
тирует коллектив на освоение иннова-
ционных технологий и внедрение про-
грамм. С 2014 года в колледже внедре-
на дуальная система обучения, а с 2017 
года АСТК перешёл на модульную тех-
нологию обучения, основанную на ком-
петентностном подходе. Недавно кол-
ледж начал обучение по Программе раз-
вития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства. Она позво-
ляет освоить до трёх родственных ра-
бочих квалификаций и получить ква-
лификацию специалиста среднего звена.

С 2015 года студенты колледжа 
участвуют в международном чемпи-
онате профессионального мастерства 
«WorldSkills». Они стали призёрами го-
родского и республиканского чемпиона-
тов и участники международного. 

Благодаря сотрудничеству и соци-
альному партнёрству колледжа с орга-
низациями и предприятиями выпуск-
ники АСТК трудоустраиваются все без 
исключения.

КГКП «Алматинский строительно-
технический колледж» – это современ-
ный образовательный комплекс с бо-
гатыми педагогическими традициями.

КГКП «АЛМАТИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Галкина Марина Николаевна, препода-
ватель химии высшей категории. В своей 
работе использует инновационные методы 
и технологии, уроки сотрудничества, инте-
грированные уроки, семинары, конферен-
ции и конкурсы с применением интерак-
тивного оборудования. Имеет почётную грамоту Управле-
ния образования города Алматы. 

Касенова Фарида Тохниязовна, препо-
даватель истории. Наряду с высоким каче-
ством обучения, нравственным и эстетиче-
ским развитием учащихся одной из своих 
главных задач считает воспитание граждан-
ственности и любви к Родине, уважения к 
культурным традициям других стран. Имеет 
грамоту Управления образования, благодарственное пись-
мо партии «Нұр Отан».

Слабко Светлана Владимировна, препо-
даватель специальной дисциплины высшего 
уровня квалификации. Её девиз: «Недоста-
точно только получить знания – надо най-
ти им применение. Недостаточно только же-
лать – надо делать». Имеет благодарствен-
ные письма и почётные грамоты Управления образования, 
городского методического кабинета, Департамента образо-
вания; грамоту за II место в городском чемпионате профес-
сионального мастерства «WorldSkills Almaty».

Стуканова Лариса Гергардовна, ма-
стер производственного обучения, заве-
дующая штукатурно-отделочной мастер-
ской высшей категории. Её девиз «Чтобы 
достичь цели, нужно прежде всего к ней 
идти». Имеет почётные грамоты Управле-
ния образования города Алматы, за I ме-
сто в Международном конкурсе профессионального мастер-
ства стран Центрально-Азиатского региона от ТОО «Кна-
уф Гипс Капчагай». 

Есдаулетова Салтанат Болаткызы, ма-
стер производственного обучения высшей 
категории. Её смысл жизни – оставить след 
памяти, чтобы  вспоминали добрыми сло-
вами и благодарили за проделанный труд. 
Имеет грамоту Управления образования 
городаАлматы, благодарственное письмо 
акимата Ауэзовского района.

Злобин Сергей Борисович, мастер про-
изводственного обучения высшей катего-
рии. Подготавливает творчески мыслящих, 
предприимчивых, инициативных людей, 
способных найти своё место в жизни. По-
чётный работник образования РК, имеет 
медаль «Ы. Алтынсарин».

Омаров Бериккан Сембайович, мастер 
производственного обучения высшей кате-
гории. Считает, что плохой учитель препод-
носит истину, хороший учит её находить. 
Имеет диплом лауреата городского кон-
курса «Лучший мастер производственно-
го обучения», грамоты Департамента об-
разования и акима города Алматы.

Кубалаева Сайракуль Рахимшайховна, 
замдиректора по профильному обучению. За 
многочисленные достижения в области обра-
зования, безупречный творческий труд в си-
стеме образования, достигнутые результаты 
в обучении и воспитании подрастающего по-
коления имеет многочисленные благодарственные письма, 
почётные грамоты, дипломы. 

Попова Вера Александровна, инспектор 
отдела кадров. Человек, который в любой 
момент может понять и поддержать, и поэ-
тому сотрудники приходят на работу с удо-
вольствием, зная, что их всегда ждут, пони-
мают, хорошо к ним относятся, ценят и ува-
жают. Награждена грамотами Управления образования го-
рода Алматы, благодарственными письмами. 

Уразалиев Тубыняз Дюсенаевич, мастер 
обучения высшей квалификационной катего-
рии. Неоднократно награждён грамотами от-
дела образовании города Алматы. Его девиз 
в жизни: «Воспитать новое поколение ХХІ 
века и передать ему свой опыт».

Айтжанов Талгат Ералиевич, заместитель 
директора по учебно-производственной рабо-
те. Имеет благодарственные письма и грамо-
ты Министерства образования и науки РК, 
акимата города Алматы, Управления образо-
вания города Алматы, акимата Ауэзовского 
района города Алматы. Смысл жизни Талга-
та Ералиевича – вырастить ответственных, целеустремлён-
ных и добрых сына и дочь.

Нечипуренко Виталий Григорьевич, за-
ведующий стролярно-мебельной мастерской. 
Награждён наградным знаком «Мастер – зо-
лотые руки», почётными грамотами и благо-
дарностями. Он всегда стремится быть по-
лезным обществу. Его цель – профессио-
нально обучить и воспитать подрастающее 
поколение.

Ярославцев Сергей Михайлович, мастер 
производственного обучения высшего уров-
ня квалификации, заведующий слесарной 
мастерской. Имеет почётные грамоты Мини-
стерства образования РК, Управления образо-
вания города Алматы, грамоты за I и II места 
на городском чемпионате «WorldSkills» и др., 
благодарственное письмо СК «Базис», «Казэлектромонтаж».

Омар Мади, мастер производственного об-
учения, молодой специалист, выпускник кол-
леджа. Обладатель Гран-при городских и ре-
спубликанских конкурсов, награждён грамо-
тами Управления образования города Алма-
ты, партии «Нұр Отан». Имеет золотой сер-
тификат НПП РК «Атамекен».

Борсук Александр Юрьевич, мастер спор-
та, тренер-преподаватель высшей категории. 
Его девиз в жизни: «Не останавливаться, идти 
вперёд, к новым успехам и достижениям, быть 
нужным, необходимым». Награждён медалью 
«Отличник профтехобразования», имеет зва-
ние учителя-методиста.

Book_LVO5.indb   315 02.04.2019   0:31:54

be
stp

eo
ple

.na
me



316

• ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Нурахметов Рахмет Баркенович, директор КГУ «Специальная 
школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей имени 
Н. Островского». Отличник образования РК. Награждён нагрудным 
знаком «Ы. Алтынсарин».

050043, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Ладыгина, д. 33. 
Тел.: +7 (727) 309-65-97. 
E-mail: spshi4@mail.ru 

В своём развитии КГУ «Спе-
циальная школа-интернат 
№4 для слепых и слабови-

дящих детей имени Н. Островского» 
пережила четыре важных этапа. Пер-
вый начался в 1932 году. Это год соз-
дания учреждения. До 1941 года про-
исходило становление начального и се-
милетнего обучения. Следующий этап 
– военные и послевоенные годы, тогда 
был осуществлён переход к среднему 
образованию. С 1947 по 1971 год совер-
шенствовалась система среднего обра-
зования незрячих детей, расширялась и 
обновлялась учебно-материальная база.

С 1972 года в коллективе начался 
период нового творческого подъёма. 
За короткое время создали мастерские, 
оборудовали кабинеты физики, химии, 
математики, биологии, истории, ручно-
го труда, лечебной гимнастики, линга-
фонный класс, кабинет домоводства и 
несколько музыкальных комнат. Коли-
чество классов увеличилось до двад-

цати, контингент учащихся превысил 
200 человек. Приказом Министерства 
просвещения КазССР школа была 
определена как опорная. В 2012 году 
она обрела сегодняшнее имя.

В КГУ «Специальная школа-
интернат №4 для слепых и слабови-
дящих детей имени Н. Островского» 
воспитанникам оказывают коррекци-
онную помощь. Работа педагогического 
коллектива направлена на сохранение 
остаточного зрения детей и подростков, 
реализацию специальных образователь-
ных программ, учитывающих особен-
ности развития, вызванные тяжёлыми 
нарушениями зрительных функций и 
связанных с ними особенностей пси-
хического развития. Кроме того, важ-
ным направлением остаётся социаль-
ная адаптация и реабилитация детей с 
глубокими нарушениями зрения, раз-
витие их способностей, а также подго-
товка к самостоятельной жизни.

Эти задачи решает коллектив 
школы-интерната, в нём трудятся 162 
человека, 112 из них – педагоги.

Возглавляет школу-интернат Рахмет 
Баркенович Нурахметов. Его общий тру-
довой стаж в сфере образования – более 
40 лет, в учреждении трудится уже на 

протяжении десятилетия. С 1985 по 1995 
год работал воспитателем в КГУ «Специ-
альная (коррекционная)  школа-интернат 
№5 для детей с нарушениями слуха», за-
тем здесь же заместителем директора по 
воспитательной работе. Рахмет Баркено-
вич – целеустремлённый, компетентный 
и коммуникабельный руководитель. Он 
внимательно относится к подчинённым, 
смело принимает решения. Занимается 
спортом и увлечённо читает историче-
скую литературу.

Его девиз в работе и семейной жиз-
ни: «Наша сила в единстве». И это жиз-
ненное кредо определяет и характер ру-
ководителя, и его деятельность.

– Школа успешно выполняет свои 
задачи благодаря сплочённому коллек-
тиву, в котором каждый понимает, что 
от его работы зависит будущее детей – 
каким оно станет. Все здесь работают 
с полной самоотдачей, – подчёркивает 
Рахмет Баркенович.

Много лет посвятили работе со 
слепыми и слабовидящими детьми 
Б.Н. Жумадилова, М.К. Имамбаева, 
А.А. Байгазинова, М.К. Нусипова, З.М. 
Сабирова, Г.Ж. Жунисканова, Э.Ж. Жу-
мабекова, Ж.А. Алимбекова, В.М. Ша-
лахметова. 

КГУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
№  4 ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
ДЕТЕЙ ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО»
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Нусупбеков Ержан Серикович, директор ГККП «Алматинский 
государственный колледж транспорта и коммуникаций». Кандидат 

технических наук. Удостоен медали «Вооружённым силам РК 20 
лет», знаков «За доблестную службу», «Защитник Отечества».

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 102. 
Тел.: +7 (7272) 296-40-82, +7 (7272) 296-11-64. 

E-mail: agktk@mail.ru

В 1930 году в целях подго-
товки трудовых кадров для 
Турксиба в Алма-Ате от-

крылся транспортный политехникум 
– ныне Алматинский государствен-
ный колледж транспорта и коммуни-
каций (АГКТК). За прошедшие деся-
тилетия учреждение прошло сложный, 
но успешный путь становления и раз-
вития, подготовило свыше 65 тыс. ква-
лифицированных специа листов и тех-
ников железнодорожного транспорта.

С 2015 года колледж возглавляет 
опытный менеджер в сфере образова-
ния Ержан Серикович Нусупбеков. До 
назначения на этот пост он занимал ру-
ководящие должности в структурных 
подразделениях разных государствен-
ных учреждений и министерств РК, поз-
же несколько лет трудился заместителем 
директора по производственной работе 
Алматинского колледжа железнодорож-
ного транспорта. С 2012 года професси-

ональная биография Е.С. Нусупбекова 
связана с АГКТК, где он начал работать 
заместителем директора по информаци-
онным технологиям, а затем возглавил 
учреждение.

Сегодня учебное заведение осущест-
вляет подготовку студентов по шести 
специальностям. В колледже функ-
ционируют республиканское учебно-
методическое объединение, ресурсный 
центр «Макет участка железной доро-
ги», учебный класс с УПАТС «Мини-
Ком ДХ-500», комплекс по подготов-
ке машинистов электровозов, а также 
лаборатории «Комплекс тренажёров 
устройств систем сигнализации, центра-
лизации и блокировки ЭЦ-12» и «Ком-
плекс тренажёров систем сигнализации 
и блокировки МПЦ», которые не име-
ют аналогов в РК. Под руководством 
Ержана Сериковича в АГКТК внедре-
на СМК ISO 9001:2015, в рамках реали-
зации гос программы развития продук-

тивной занятости и массового предпри-
нимательства открыты группы по спе-
циальностям «Организация перевозок 
и управление движением на железно-
дорожном транспорте» и «Эксплуата-
ция, ремонт и техническое обслужива-
ние вагонов и рефрижераторного под-
вижного состава», где обучение ведёт-
ся по модульной технологии.

Многие преподаватели колледжа – 
победители и призёры педагогических 
конкурсов, удостоены различных на-
град, в том числе ордена «Құрмет», ме-
далей «Ы. Алтынсарин», «10 лет неза-
висимости РК», «10 лет Конституции 
РК», «10 лет парламенту РК», знаков 
«Почётный работник РК», «Отличник 
образования РК», «Адал еңбегі үшін», 
«Почётный железнодорожник», грамот 
Минобразования РК и других. Среди 
учащихся колледжа есть призёры сту-
денческого чемпионата мира по кара-
те, международной олимпиады «Тен-
гри – физик», конкурсов по черчению, 
«Үздік колледж кітапханасы» и «Абы-
ройлы ұстаз», НПК «Я в мире IT – II».

«На протяжении всей истории учеб-
ного заведения, – говорит директор, – 
отвечая на стоящие перед страной зада-
чи, преподаватели колледжа неустанно 
совершенствовали свою работу. Сегод-
ня мы стремимся способствовать до-
стижению стратегической цели Казах-
стана – построению независимого про-
цветающего политически стабильного 
государства, входящего в 30 наиболее 
развитых стран мира».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА 

И  КОММУНИКАЦИЙ»
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Ныгметов Марат Жанатович, руководитель КГКП «Павлодарский 
колледж транспорта и коммуникаций», Совета руководителей ТиПО 
Павлодарской области. Почётный работник образования Республики 
Казахстан. Удостоен знака «Облыс алдында сіңірген еңбегі үшін», 
сертификата НБР «Лучший руководитель года – 2015».

140006, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Димитрова, д. 2.
Тел.: +7 (7182) 33-87-33. 
E-mail: pktik@bk.ru

 Павлодарский колледж транс-
порта и коммуникаций – мно-
гопрофильное учебное заведе-

ние, в котором с учётом современного 
рынка труда и требований к подготов-
ке профильных кадров студенты про-
ходят обучение по пяти направлениям: 
«Вагонное и путевое хозяйство», «Ав-
томатика, связь и телекоммуникации», 
«Вычислительная техника», «Учёт и 
аудит», «Автодорожное направление».

Первый набор учащихся в ПКТиК, 
образованный приказом министра пу-
тей сообщения СССР при содействии 
начальника отделения Целинной же-
лезной дороги А.С. Саркыншакова как 
Павлодарский техникум железнодо-
рожного транспорта, состоялся в 1981 
году. За 37 лет деятельности учебное 
заведение подготовило свыше 12 ты-
сяч квалифицированных специалистов.

В учреждении сформирована хоро-
шая учебно-материальная база, отвеча-
ющая задачам обеспечения продуктив-
ной работы педагогов, успешной обра-
зовательной и досуговой деятельности 

студентов, реализации стратегии разви-
тия колледжа как учебного заведения, 
осуществляющего качественную трёх-
ступенчатую подготовку специалистов 
в рамках начального, среднего и началь-
ного высшего профобразования.

С 2012 года ПКТиК возглавляет 
опытный педагог и организатор Ма-
рат Жанатович Ныгметов, посвятив-
ший педагогической и управленческой 
работе в сфере образования более трёх 
десятилетий. Окончив в 1986-м Кара-
гандинский государственный универси-
тет, он начал профессиональную био-
графию учителем биологии Жанатлек-
ской средней школы. Позже руководил 
Шоптыкульской школой-интернатом, 
трудился заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе и дирек-
тором СОШ №15, начальником отдела 
образования города Экибастуза, руко-
водил экибастузским колледжем ИнЕУ. 
В настоящее время М.Ж. Ныгметов 
возглавляет не только ПКТиК, но и 
областной Совет руководителей ТиПО.

«Главное достояние нашего коллед-
жа, – говорит Марат Жанатович, – спло-
чённый высокопрофессиональный твор-
ческий, ведущий постоянный поиск наи-

более эффективных форм и методов пре-
подавания коллектив». В ПКТиК работа-
ют 128 сотрудников, в их числе 65 пре-
подавателей, 3 из них имеют академиче-
скую степень, 35 – высшую и первую ка-
тегории. С особой благодарностью руко-
водитель вспоминает ветеранов колледжа 
Валерия Ивановича Кабурнеева, Вален-
тину Ивановну Дорофееву, Галину Нико-
лаевну Газизову, Веру Алексеевну Деря-
бину, Каламкас Баймурзиновну Кудери-
ну, Баян Нуркеновну Жумаханову и дру-
гих, кто стоял у истоков создания учебно-
го заведения и отдал его развитию мно-
гие годы трудовой деятельности.

В 2015 году под руководством 
М.Ж. Ныгметова колледж занял II ме-
сто в топ-15 рейтинга профессиональ-
ных образовательных учреждений об-
ласти и удостоен звания «Лидер от-
расли – 2015».

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПАВЛОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ»
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Овчинникова Маиса Раджабовна, заместитель директора КГУ 
«Школа-лицей №34» акимата г. Усть-Каменогорска. Учитель химии 

высшей категории, делегат Республиканского съезда учителей химии. 
Награждена грамотой Министерства образования РК, поощрена 

благодарственными письма областного управления образования

070022, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр-т Независимости, д. 30/1. 
Тел.: +7 (7232) 76-60-73. 

E-mail: school_34@mail.ru 

 С егодня школа-лицей №34 – это 
сочетание традиций и иннова-
ций в области общего среднего 

образования. История этого учреждения 
началась в 1962 году, когда в новом зда-
нии была открыта восьмилетняя школа, 
ставшая в 1967 году уже десятилеткой. 
Первому директору А.Г. Гожему удалось 
набрать профессионально компетентных 
педагогов и установить хорошие кон-
такты с руководством ВНИИ цветмета 
УКПИ, которые стали шефами школы. 
Кандидаты и доктора наук работали по 
принципу «лаборатория – класс». Рек-
торы вуза – профессор Ю.К. Увалиев, а 
позднее профессор Е.А. Мамбетказиев – 
постоянно лично интересовались состо-
янием совместной работы. На базе шко-
лы были открыты педклассы. Учебное 
заведение к этому времени возглавляли 
директора – отличники образования Ка-
захской ССР Н.Н. Баранов, Н.Н. Ланту-
шенко и заместитель директора А.В. Га-
ляпина.  С 1987 года школа стала опор-
ной для областного Института усовер-
шенствования учителей.  Создавая пед-
классы, творческий коллектив препода-
вателей вуза и учителей школы ставил 
перед собой следующие задачи: воору-
жить учащихся знаниями об обществен-
ном значении педагогической  профес-
сии, её специфике и трудностях; углу-
бить интерес к педагогической деятель-

ности и сделать его устойчивым; разви-
вать специальные способности, необхо-
димые в различных видах педагогиче-
ской деятельности. А с 1991 года шко-
ла получила статус многопрофильного 
лицея, который возглавил Кленин В.М., 
отличник образования РК, почётный ра-
ботник РК. Под его 
руководством школа-
лицей №34 сосредо-
точила свои усилия 
на работе с одарён-
ными детьми и стала 
одной из первых в об-
ласти уже специали-
зированной школой-
лицеем по работе с 
одарёнными детьми. 
Кленин сумел создать 
высокопрофессио-
нальный, творческий, 
находящийся всегда в 
инновационном поис-
ке коллектив. В учеб-
ном заведении трудится 61 педагог, 84% 
из которых первой и высшей категории. 
Среди них два обладателя звания «От-
личник образования Республики Казах-
стан», один удостоен звания «Лучший 
учитель Казахстана», 11 – «Лучший 
учитель области», 3 – «Лучший класс-
ный руководитель», восемь обладате-
лей премии акима области, 12 – горо-

да. Награжде-
ны почётны-
ми грамота-
ми МОН РК 
пять педаго-
гов. Учителя 
стали автора-
ми статей, по-
мещённых в 
газетах, жур-
налах, науч-
ных сборни-
ках, матери-
алах област-

ных, республиканских, международных 
научных научно-практических конфе-
ренций, областных и республиканских 
профессио нальных конкурсов. 

Творческий коллектив преподавате-
лей школы-лицея по 
сей день ставит перед 
собой задачи воору-
жить учащихся зна-
ниями об обществен-
ном значении педаго-
гической профессии, 
её специфике и труд-
ностях; углубить инте-
рес к педагогической 
деятельности и сде-
лать его устойчивым, 
развивать специаль-
ные способности, не-
обходимые в различ-
ных видах педагогиче-

ской деятельности, за-
ложить основу психолого-педагогических 
знаний.

О результативности деятельности 
школы-лицея можно судить по ряду по-
казателей различной информативности: 
высокому уровню успеваемости учащих-
ся, их достижениям в конкурсах и олим-
пиадах, научно-практических конферен-
циях, конкурсах научных проектов, интел-
лектуальных соревнованиях различного 
уровня, где воспитанники школы-лицея 
ежегодно занимают призовые места. Се-
годня в лицее работают шесть педагогов-
выпускников этой школы. Лицей – это со-
четание традиций и инноваций в области 
общего среднего образования. 

В школе-лицее преподавание прохо-
дит по естественно-математическим дис-
циплинам и предметам по выбору, а это 
имеет огромное значение для будущего 
выпускника. Как сказал знаменитый Ари-
стипп, «детей надо учить тому, что приго-
дится им, когда они вырастут».

КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №34» АКИМАТА 
ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА

 В.M. Кленин
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Омар Бақыт Сарсенбайқызы, директор КГКП «Ясли-сад №53 
«Алмагуль». Отмечена нагрудным знаком имени Ы. Алтынсарина, 
юбилейной медалью «25 лет независимости РК», благодарственными 
письмами и почётными грамотами отдела образования города 
Караганды, областных управлений образования и развития языков, 
МОиН РК, дипломомами городского маслихата «Лучший директор 
детского сада» (2003, 2013). Победитель конкурсов «Замандас», 
«Формула успеха методической службы», «Лучшее методическое 
пособие» и др.

100020, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Зелинского, д. 24а. 
Тел.: +7 (7212) 53-14-31. 
E-mail: almagul4@mail.ru

 Алмагуль – дошкольная орга-
низация с богатыми традици-
ями. Стены ясли-сада пропи-

таны любовью к детям, здесь звенит 
детский смех и звучат заботливые го-
лоса педагогов.

Это планета детства, где каждый 
ребёнок окутан заботой, вниманием, 
а главное, пониманием. На протяже-
нии 23 лет ясли-сад возглавляет Бақыт 
Сарсенбайқызы Омар. Её педагогиче-
ский стаж – более 40 лет. Она педагог-
новатор, всегда на гребне инновацион-
ной волны дошкольного образования. 
Чтобы воспитать личность, нужно са-
мому быть личностью, считает руко-
водитель и постоянно занимается са-
моразвитием. Её доклад «Дошкольное 
воспитание в современном Казахста-
не и мировом образовательном про-
странстве» стал лучшим на между-
народной научно-практической кон-
ференции, Б.С. Омар – победитель 
международного конкурса «Ең үздік 
ғылыми мақала».

Свою будущую профессию она вы-
брала ещё в школьные годы. Окончи-
ла Саранское педагогическое учили-
ще имени Абая, а затем Карагандин-
ский пед институт.

Б.С. Омар – наставник для моло-
дых специалистов, авторитет и пример 
для коллег и родителей воспитанни-
ков. Руководитель – автор программы 
духовно-нравственного воспитания до-
школьников «Атамура», УМК, утверж-
дённых экспертным советом МОиН 
РК: по обучению казахскому языку 
«Қазақ тілінде сөйлейміз», 
русскому языку «Говорим на 
русском языке», индивиду-
альных логопедических те-
традей. Под её руководством 
и при непосредственном уча-
стии разработаны и исполь-
зуются в коррекционно-
образовательной работе бо-
лее 30 программ и методиче-
ских пособий по различным направле-
ниям дошкольного воспитания и обу-
чения. Это единственный детский сад 
в городе, где успешно функциониру-
ет лекотека.

– Свою работу надо делать с лю-
бовью, малыши это чувствуют. Если с 
ними регулярно заниматься, то можно 
развить их явные и скрытые таланты.

Наши воспитанники – победите-
ли многочисленных городских, област-
ных, республиканских и международ-
ных творческих и интеллектуальных 
конкурсов, есть достижения и в робо-
тотехнике. Конечно, это только пер-

воначальный старт, 
– рассказывает ди-
ректор. 

Для того что-
бы маленькие рост-
ки окрепли и наш-
ли свою дорогу в 
жизни, в коллекти-
ве трудятся опыт-
ные педагоги, на-

стоящие мастера своего дела, также 
победители профессио нальных кон-
курсов. Коллектив – пионер по внедре-
нию инклюзивного образования. Рабо-
тая в режиме эксперимента, в 2012 году 
здесь впервые приняли детей с особы-
ми образовательными потребностями, 
а с 2016 года детский сад – участник 

республиканского пилотного проекта.
В истории детсада был момент, ког-

да коллектив принял важное решение, 
руководствуясь исключительно интере-
сами детей. Так, чтобы обеспечить до-
школьным воспитанием детей самого 
социально незащищенного района го-
рода – Пришахтинска, коллектив из 
здания большого детского комбината 
переехал в другое, списанное помеще-
ние ведомственного детского сада. Пе-
дагоги своими силами восстановили 
его – и сегодня это один из лучших са-
дов города. Руководителю удалость не 
только сохранить педагогический кол-
лектив, но и профессионально и твор-
чески организовать его работу. Ясли-
сад многократно побеждал в конкур-
се «Лучший детский сад года» и рей-
тинге работы детских садов. В октябре 
2017 года стал победителем республи-
канского конкурса-фестиваля «Лучший 
опыт построения инклюзивной образо-
вательной среды в дошкольной органи-
зации образования».

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЯСЛИ-САД №  53 «АЛМАГУЛЬ»
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Плесовских Алла Николаевна, директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 с углублённым изучением 

английского языка». Учитель географии высшей квалификационной 
категории. Награждена почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ.

629306, Российская Федерация, Ямало-ненецкий 
автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Молодёжная, 

д. 23. 
Тел.: +7 (3494) 23-89-93. 

Факс: +7 (3494) 23-90-79. 
E-mail: shkola4@nur.yanao.ru

 Свою миссию педагоги СОШ №4 
видят в создании современной 
модели школы с углублённым 

изучением английского языка, форми-
ровании образовательного простран-
ства, обеспечивающего гармоничное 
развитие и самореализацию учащих-
ся в условиях поликультурного мира, 
воспитание личности, способной к до-
стижению необходимого уровня иноя-
зычной компетентности, самообразова-
нию и использованию изучаемого язы-
ка в различных сферах жизни.

Первых учеников школа встретила 
в 1983 году. Огромный вклад в её де-
ятельность внесла заслуженный учи-
тель РФ, почётный гражданин Ново-
го Уренгоя Таиса Владимировна Гор-
бенко, которая возглавляла учебное за-
ведение 34 года. Под её руководством 
в СОШ №4 успешно осуществлены 
многие экспериментальные образова-
тельные проекты, внедрена адаптивная 
модель школы дифференцированного 
обучения, начали работать историко-
краеведческий музей «Моя школа – 
мой микрорайон – мой город» и дет-
ское общественное движение «Храни-
тели истории школы и города». В 2007-

м учебное заведение получило статус 
школы с углублённым изу чением ан-
глийского языка.

С 2017 года СОШ №4 руководит 
учитель высшей категории Алла Ни-

колаевна Плесовских. Наблюдатель-
ный совет школы возглавляет управ-
ляющий регио нальным операционным 
офисом ВТБ24 «Ямальский» в Новом 
Уренгое Виктор Владимирович Пиро-
гов. Большинство педагогов учрежде-
ния имеют высшую и первую квали-
фикации. Среди лучших из них – за-
служенные учителя Российской Фе-
дерации А.Н. Буланов и М.Н. Латви-
на, победители и призёры конкурсов 
«Учитель года», «Урок-2020», «Педа-
гог – новатор, исследователь, разработ-
чик», «Инновационные технологии в 

современной образовательной органи-
зации», педагоги, удостоенные знаков 
«Отличник народного просвещения», 
«Почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации», «По-
чётный работник в сфере образования 
Российской Федерации».

На протяжении ряда лет школа ра-
ботает в режиме городского методи-
ческого центра проектирования иноя-
зычного образования, эксперименталь-
ных площадок опережающего введения 
ФГОС основного и среднего общего 
образования, участвует в региональ-
ном проекте «Непрерывное социально-
педагогическое сопровождение разви-
тия одарённых детей в рамках РСО» и 
апробации федерального тренировочно-
го экзамена с применением современ-
ных технологий, совместно с Ассоциа-
цией ветеранов ГСВГ – ЗГВ ЯНАО ре-
ализует проект «Молодёжный военно-
патриотический клуб «Отвага», высту-
пает организатором олимпиады школь-
ников, конкурсов «Учитель года», «Уче-
ник года», окружных коллегий Депар-
тамента образования ЯНАО.

МАОУ «СОШ №4» – неоднократ-
ный победитель конкурса учреждений, 
внедряю щих инновационные програм-
мы в рамках ПНПО, конкурсов проек-
та «ЮнАрктика», призёр окружного об-
разовательного форума, включена в ре-
естр «Ведущие образовательные учреж-
дения России».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
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Полежаева Светлана Ахтамовна, директор частного учреждения 
«Детский сад «Тамирис» г. Алматы. За заслуги отмечена грамотами 
городского и районного акиматов, районного отдела образования. 
В 2017 году детский сад «Тамирис» удостоен почётного звания 
«Лучшее предприятие Казахстана 2017 года» с вручением «Звезды 
качества», а в 2018 году С.А. Полежаевой за достойные достижения 
вручён орден «Гордость Казахстана» Национального рейтинга 
качества товаров и услуг.

050070, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский р-н,  
мкрн Каргалы, ул. Мустафина, д. 116. 
Тел.: +7 (727) 299-56-36, +7 (701) 369-28-55

 Детский сад «Тамирис» открылся 
в 2010 году, а с 2015 года управ-
ляет им С.А. Полежаева. «При-

нимаем с любовью, заботой и радостью, 
выпускаем с гордостью – вот наш де-
виз», – говорит директор этого детса-
да и рассказом о его работе подтверж-
дает приверженность этому принципу.

Яркой особенностью детсада «Та-
мирис» является вовлечение родите-
лей в образовательный процесс. Здесь 
проводятся не только открытые уро-
ки, демонстрирующие, чему научи-
лись дети, но и совместные занятий 
детей с родителями. Не обходится без 
родителей и ни один праздник. Такой 
подход формирует доверительные от-
ношения с родителями и к тому же 
даёт им уверенность во вниматель-
ном и доброжелательном отношении 
к их ребенку. 

От того, какую образовательную ба-
зу получают дошколята, во многом за-
висит их дальнейшее обучение, поэ-
тому к педагогам «Тамирис» у дирек-
тора требования особые. Постоянное 

профессиональное развитие, приме-
нение современных методик – будни 
этого частного учреждения. Результат 
впечатляет: выпускники садика легко 
и с интересом учатся в лучших обра-
зовательных заведениях, ведь для них 
познание уже стало привычным про-
цессом.

В детском саду работают 10 чело-
век, объединённых целью обеспечить 
дошколятам умственное и физическое 
развитие, дать им заботу, комфортное 
пребывание вне дома. Среди педагогов 
Светлана Ахтамовна особо отметила 
воспитателя, преподавателя казахско-
го языка первой квалификационной 
категории Куралай Асановну Дуйсе-
кову и воспитателя второй квалифи-
кационной категории Зиядам Темир-
лановну Саджитову. 

У Куралай Асановны 21 год педаго-
гического стажа, она отличается гибко-
стью, мобильностью, креативностью, 
творческим мышлением. Это её воспи-
танница Жанель Жумагали получила 
похвальную грамоту за участие в кон-
курсе рисунка «Астана 20 жыл» и уча-

ствовала в конкурсе рисунка на асфаль-
те, посвящённом открытию Наурызбай-
ского раойна. Среди нынешних целей 
педагога – освоить английский язык.

Зиядам Темирлановна работает с 
детьми не так долго – всего пять лет, 
но её педагогические установки полно-
стью вписываются в концепцию этого 
детского сада: «Воспитай себя – и ты 
сможешь воспитывать других!»

Большое внимание в садике уделяет-
ся физическому развитию детей – так, 
проводятся занятия танцами и карате. 
Тамирисовцы участвовали в соревно-
ваниях по карате и заняли призовые 
места. Надо отметить, дети здесь ча-
сто принимают участие в различных 
конкурсах.

– Радость общения с детьми я сохра-
няю до сих пор и стремлюсь передать 
это отношение к педагогической прак-
тике своим сотрудникам, – заключает 
директор Светлана Ахтамовна. – Наши 
дети – успешные дети, говорю я себе и 
им. Надо творить, пробовать, искать и 
развиваться – только тогда можно до-
стичь результата. 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ТАМИРИС»
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Пралиев Жомарт Серикович, директор ТОО «Медицинский колледж 
«АВИМЕД». Обладатель звания «Почетный работник образования 

РК», Медаль «Лидер образования», Орден «Гордость экономики», 
«Медаль имени Ы.Алтынсарина», «Почетный лекарь Евразийского 

Союза Государств», Кандидат экономических наук. «Құрмет 
грамотасы» от Акима Ауезовского района г. Алматы, «Құрмет 

грамотасы» от заместителя руководителя управления образования, 
благодарственное письмо от президента Тюркского культурного 

центра, обладатель различных грамот и благодарственных писем. 

Республика Казахстан, Алматинская обл., Ауэзовский р-н, г.Алматы,  
ул. Джандосова, д. 304А. 
Тел.: +7 (727) 385-35-54. 

E-mail: avimedpochta@gmail.com

 Послание Президента Республи-
ки Казахстан Н.А.Назарбаева 
ежегодно занимает особое ме-

сто среди большинства программных 
документов, обращенных к обществу. 
В каждом - конкретная перспектива 
развития страны, основанная на эко-
номических и социальных аспектах. В 
своем выступлении Глава государства 
сделал детальный анализ социально-
экономического развития страны, и 
озвучил новые задачи, необходимые 
для улучшения благосостояния наше-
го народа и нашего общества. Это - раз-
витие образования, здравоохранения и 
языков РК, национальной политики.

Коллектив медицинского колледжа  
«Авимед» свою педагогическую дея-
тельность направляет для осущест-
вления задач, поставленных  Главой  
государства для решения вопросов 
образования. 

Медицинский колледж «Авимед» 
основан в 2012 году. Обучение осу-
ществляется по пяти специальностям: 
«Лечебное дело», «Сестринское де-
ло», «Стоматология», «Фармация», 
«Лабораторная диагностика». 

Любое учреждение начинается с его 
руководителя. Именно руководитель 
подобен режиссеру, который создает 
спектакль, хотя сам не всегда появ-
ляется на сцене. Его роль всегда  бо-
лее творческая, чем административ-
ная. Его уверенность в успехе заряжа-
ет оптимизмом, заставляет поверить в 
свои силы!

Именно таким руководителем явля-
ется директор медицинского колледжа 
«Авимед» кандидат экономических на-
ук Пралиев Жомарт Серикович. Он яв-
ляется основателем и первым директо-
ром колледжа. 

Без лишнего преувеличения мож-
но сказать, что колледж для Жомарта  
Сериковича- это его жизнь, призвание 
и радость. Он проявляет свое мастер-
ство, лучшие качества менеджера, что 
позволило  педагогическому коллекти-
ву вырасти в дружную сплоченную ко-
манду, способную решать любые вопро-
сы обучения и воспитания студентов.

За небольшой срок существования 
колледжа контингент учащихся вырос 
от 130 до 2428 студентов, выпущено бо-
лее 700 специалистов среднего звена. 

Подготовка специалистов медици-
ны на современном этапе постоянно 
совершенствуется. Фельдшер, аку-
шер, дантист, медицинская сестра, ла-
борант, фармацевт – это крупнейшие 
компоненты кадров здравоохранения. 
Подготовка работников среднего зве-
на нового поколения направлена для 
реорганизации системы ПМСП на 
основе международных стандартов, 
решения проблем непрерывного ме-
дицинского образования и особен-
ностей формирования компетенций 
будущих медицинских работников 
среднего звена на основе пациент-
центрированного подхода. 

Медицинский колледж «Авимед» 
входит в число ведущих учебных за-
ведений республики по подготовке и 
переподготовке средних медицинских  
работников. Колледж имеет  налажен-
ную связь с социальными партнера-
ми, квалифицированный преподава-
тельский состав, который обеспечи-
вает высокое качество образователь-
ных услуг через внедрение новых тех-
нологий обучения.

Колледж имеет немало достиже-
ний как внутренних , так и междуна-
родных. По итогам 2017 года «Ави-

мед» был признан лучшим предпри-
ятием Казахстана, за что был награж-
дён стелой, экспертным заключени-
ем и грамотами. 16 декабря 2016 го-
да колледж получил престижную 
международную лицензию между-
народной экспертной организации 
«EBAQualityStandart» (Oxford); На-
циональный сертификат Республики 
Казахстан – «Лидер отрасли» - 2015; 
различные дипломы и грамоты от Ау-
эзовского районного Акиматаг.Алма-
ты; благодарственные грамоты ме-
мориального музея им.К.И. Сатпае-
ва и ТРК «НТК». Учащиеся коллед-
жа принимают участие в различных 
спортивных мероприятиях, таких как 
универсиада, спартакиада, соревнова-
ния по таэквондо, а также различных 
республиканских олимпиадах.

Анализ кадрового потенциала пока-
зывает, что за последние годы достиг-
нута положительная динамика каче-
ственного состава педагогических ка-
дров колледжа:  имеют высшую и пер-
вую категории – 40 преподавателей, 
вторую категорию – 14 преподавате-
лей, ученые степени и звания – 7 пре-
подавателей, степень магистра – 15 пре-
подавателей. 

Коллектив медицинского колледжа 
«Авимед» всегда стремится быть луч-
шим в области предоставления образо-
вательных услуг по подготовке и пере-
подготовке кадров с профессиональным 
медицинским образованием. Именно 
от профессиональной компетентности 
и качества подготовки, рационального 
размещения и использования среднего 
медицинского персонала зависит эф-
фективное развитие системы здравоох-
ранения , которая должна всегда оста-
ваться главной ценностью общества.

ТОО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АВИМЕД»
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Рахимжанова Армангуль Сартаевна, директор ГУ «Областной 
многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей».

140011, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Катаева, д. 63. 
Тел.: +7 (718) 268-69-71.  
E-mail: omschlod@mail.ru

 Приверженность классическим 
принципам обучения и воспи-
тания и национальным тради-

циям замечательным образом сочета-
ются в этом учебном заведении с пе-
редовыми методами работы педагоги-
ческого коллектива и стремлением к 
мировым стандартам в образовании.

Являясь инновационным образова-
тельным учреждением для одарённых 
детей, лицей работает по теме «Рацио-
нальная образовательная модель, отве-
чающая задачам модернизации казах-
станского образования».

Возглавляет лицей Армангуль Сар-
таевна Рахимжанова. Это творчески 
работающий руководитель с активной 
жизненной позицией, который хорошо 
знает стратегию образования и прин-
ципы государственной образователь-
ной политики, содержание, формы и 
методы обучения и воспитания, осно-
вы управления. Армангуль Сартаевна 
грамотно анализирует внутренние воз-
можности образовательного учрежде-
ния и находит эффективные пути ре-
шения возникающих проблем.

За годы функционирования в ли-
цее создана определённая система по 
развитию творческой личности. Ра-

бота с одарёнными детьми ведется по 
трём направлениям: школа олимпий-
ского резерва, школа научных проек-
тов, ораторское мастерство.

Материальная база лицея-
интерната  – одна из лучших в обла-
сти. Каждый учебный кабинет осна-
щён современным интерактивным обо-
рудованием. Шагая в ногу со време-
нем, в лицее дополнительно открыли 
кабинеты шахмат, робототехники, ин-
терактивный музей, модернизирован-
ный «TeacherOffice».

Уникальным качеством лицея на 
протяжении ряда лет остаётся его мно-
гопрофильность. А приоритетами ста-
новятся повышение конкурентоспо-
собности выпускников, социализация 
личности, воспитание человека с ак-
тивной гражданской позицией. Ведь 
в перспективе коллектив видит в сво-
их выпускниках образованных, твор-
ческих трёхъ язычных, функциональ-
но грамотных и конкурентноспособ-
ных людей, умеющих жить в динамич-
но развивающемся мире.

Сегодня лицей – это центр форми-
рования интеллектуальной креативной 
личности с активной гражданской по-
зицией. Одним из показателей успеш-
ности и профессионализма педагоги-
ческого коллектива лицея служит ре-
зультативность выступлений в интел-
лектуальных конкурсах.

Только за этот учебный год педа-
гоги достигли немалых результатов 
в областной педагогической пред-
метной олимпиаде среди учителей-
предметников (ОППО), областной 

(ОПО) и республиканской предметной 
олимпиаде школьников (РПО), об-
ластном (ОКНП) и республиканском 
конкурсе научных проектов (РКНП):

Б.А. Кожахметова (ЗДПО, учитель 
географии) – обладатель нагрудного 
знака «Лучший учитель»; Г.Б. Нур-
газина (ЗДПО, учитель экономи-
ки) подготовила призёров ОКНП, 
РКНП, республиканской экономи-
ческой олимпиады); Б.О. Аденова 
(ЗДУР, учитель КиЛ) подготови-
ла призёров ОПО, республиканско-
го этапа Абаевских чтений, конкурса 
«Жарқын болашақ», победителей кон-
курса «Мағжан оқулары»; М.Н. Кара-
гаева (ЗДСЭО, учитель химии) – по-
бедитель ОППО, подготовила призёра 
РКНП, ОКНП, КИО; А.А. Аманжо-
лова, Г.Е. Камзанова, К.С. Мукушева 
(учителя КиЛ) подготовили победи-
телей и призёров РПО, ОПО, победи-
теля ОППО); Т.М. Сурмий (учитель 
РиЛ) подготовила призёров ОПО, 
ОКНП, республиканского конкур-
са эссе; Р. Зауат (учитель истории) 
подготовила призёров ОПО, победи-
телей ОКНП; Л.Г. Тодерич, А.Т. Са-
чанов, Г.Е. Нургалиева, С.А. Кожах-
метова (учителя математики) под-
готовили призёра республиканско-
го конкурса «Пединициативы», при-
зёров ОКНП, международных Сат-
паевских чтений, областной прези-
дентской олимпиады; А.Н. Исадило-
ва, О.В. Шмулько (учителя физики) 
подготовили призёров ОКНП и ОПО, 
победителей областной президентской 
олимпиады; А.И. Сапаров (учитель 

биологии) подготовил 
призёров ОКНП; М.Б. 
Бокишева (учитель ге-
ографии) подготовила 
победителей и призёров 
ОПО, ОКНП; С.Н. За-
горулько (учитель робо-
тотехники) подготовила 
призёров международно-
го конкурса «RoboLand», 
координатор стартап-
проектов.

ГУ «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ» ГОРОДА ПАВЛОДАРА
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Рахимова Жанар Зекеновна в июле 2016 года назначена 
директором Карагандинского высшего политехнического колледжа.

Педагогическую деятельность начала в 1998 году в качестве 
методиста, преподавателя экономических дисциплин этого же 

колледжа. Затем трудилась в должности заместителя директора 
по учебно-производственной работе, заместителем директора 
по учебной работе в ГУ «Профессиональный лицей №30 города 

Караганды», директором Шахтинского технологического колледжа. 
Прошла ряд международных и республиканских курсов повышения 

квалификации, автор публикаций и статей по актуальным вопросам 
развития и совершенствования технического и профессионального 

образования. Имеет нагрудный знак «Ы. Алтынсарин», награждена 
почётными грамотами.

Республика Казахстан, г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, д. 9. 
Тел.: +7 (7212) 41-31-82. 

E-mail: zhanar.rakimova@gmail.com

 Карагандинский политехниче-
ский колледж был образован 
в 1931 году. Сегодня Караган-

динский высший политехнический кол-
ледж – многопрофильное образователь-
ное учреждение, воспитывающее кон-
курентоспособных квалифицированных 
специалистов по 19 техническим спе-
циальностям. Здесь созданы все кадро-
вые и материально-технические усло-
вия, необходимые для качественного 
освоения студентами образовательных 
программ. Преподаватели колледжа 
улучшают содержательную и техно-
логическую составляющие подготов-
ки студентов, применяют интерактив-
ные, модульные, проектные, дистанци-
онные технологии обу чения. Воспитан-
ники и сотрудники колледжа – иници-
аторы, соавторы и организаторы проек-

тов, нацеленных на решение актуаль-
ных проблем. 

Следуя лучшим традициям про-
шлых лет, преподаватели продолжа-
ют готовить специалистов для про-
мышленных предприятий страны. 
Бесспорно, вся инновационная дея-
тельность колледжа – это каждоднев-
ный труд преподавательского соста-

ва и сотрудников численностью бо-
лее 380 человек.

Одним из важных мест в системе 
подготовки специалистов занимает 
дуальная система обучения, основ-
ные составляющие элементы кото-
рой внедрены по многим специаль-
ностям. В образовательных програм-
мах устранён разрыв между теорией и 
практикой, создана высокая мотива-

ция приобретения студентами прак-
тических навыков, и, самое главное, 
обеспечивается трудоустройство вы-
пускников.

Действующие учебные стенды и ма-
кеты, IT-проекты, разработанные сту-
денческим конструкторским бюро, сту-
денческим IT-центром, неоднократно 
демонстрировались на республикан-
ских выставках и получали высокую 
оценку профессионалов. Навыки, полу-
ченные студентами в этих творческих 
центрах, позволили им участвовать в 
профессиональных конкурсах, чемпио-
натах «WorldSkills». Об этом свидетель-
ствуют занимаемые призовые места, в 
том числе в чемпионате «WorldSkills 
Russia – 2015», национальном чемпио-
нате «WorldSkills Kasakhstan – 2016» по 

компетенциям «Графический дизайн», 
«Веб-разработка», «Мехатроника».

Опыт деятельности IT-центра спо-
собствовал открытию в колледже реги-
онального Центра компетенций по про-
граммированию, на базе которого еже-
годно проходит региональный чемпио-
нат «WorldSkills Karaganda».

На протяжении нескольких лет в об-
разовательном процессе успешно при-
меняются разработанные ІТ-центром 
«электронное расписание», «электрон-
ная приёмная комиссия», «электрон-
ный методический кабинет» и др. – в 
целом так называемый «электронный 
колледж». Стартовавшая в стране про-
грамма «Цифровой Казахстан» позво-
лит колледжу на более высоком уров-
не совершенствовать используемые в 
работе IТ-технологии.

В образовательной деятельности 
колледжа инновационная деятельность 
присутствует как обязательный ком-
понент. Именно инновация является 
фактором устойчивого развития, од-
ним из основных инструментов повы-
шения конкурентоспособности выпуск-
ников, залогом успеха на рынке образо-
вательных услуг, что нашло своё под-
тверждение при прохождении учебным 
заведением в 2016 году национальной 
аккредитации.

Терпение, творчество и энтузиазм 
позволяют Карагандинскому высшему 
политехническому колледжу сохранять 
накопленные ранее традиции и уверен-
но смотреть в будущее.

КГКП «КАРАГАНДИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Рахманов Темирбек Ануарбекович, директор КГКП «Алматинский 
автомеханический колледж».

050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 270. 
Тел./факс: +7 (7272) 34-68-24, +7 (7272) 34-68-29. 
E-mail: alm_ak@mail.ru www.aak.ucoz.com

 Алматинский автомеханический 
колледж был основан в 1979 го-
ду – тогда учреждение было на-

звано ГПТУ «Минтяжстрой», а нынеш-
нее имя обрело в 2013 году.

Четыре десятилетия учебное заве-
дение работает в образовательной си-
стеме республики, за это время сфор-
мированы традиции и интеллектуаль-
ный потенциал педагогического кол-
лектива. Это позволяет успешно ра-
ботать сегодня, интегрируя опыт про-
шлых лет и инновации современности.

В колледже ведётся подготовка по 
специальностям «техническое обслу-
живание, ремонт и эксплуатация ав-
томобильного транспорта» (квалифи-
кации «электрик по ремонту автомо-
бильного электрооборудования», «сле-
сарь по ремонту автомобилей», «мастер 
по ремонту кузовов автотранспортных 
средств», «мастер по ремонту транспор-
та», «техник-механик»), «сварочное де-
ло» (квалификация «электрогазосвар-

щик»), «токарное дело и металлообра-
ботка» (квалификация «токарь»).

Образовательная миссия педагоги-
ческого коллектива колледжа – подго-
товка конкурентоспособных и востребо-
ванных на рынке труда специалистов.

В КГКП «Алматинский автомехани-
ческий колледж» сформировано обра-
зовательное пространство, которое по-
зволяет воспитать студентов професси-
оналами своего дела, способными ори-
ентироваться в мире современных со-
циальных ценностей. Один из акцентов 
– патриотическое воспитание. Ежегод-
но сборная колледжа участвует в ре-
спубликанском военно-патриотическом 
сборе молодёжи «Айбын» и занимает 
призовые места.

Колледж входит в группу республи-
канских и мировых лидеров класси-
ческого ТиПО. Ориентируясь на ка-
чественную подготовку специалистов 
среднего звена, совершенствование пе-
дагогического процесса на основе ак-
тивного использования информаци-
онных технологий, колледж работает 
в интересах республики, наращивая её 
интеллектуальный потенциал.

Трижды образовательное учрежде-
ние становилось обладателем Гран-при 
республиканского конкурса «Лучшее 
учебное заведение технического и про-
фессионального образования» и побе-

дителем конкурса «Лучшая методиче-
ская служба профлицеев».

Студенты колледжа – победители и 
призёры республиканского и городско-
го чемпионатов профессионального ма-
стерства WorldSkills Kazakhstan по ком-
петенциям «Токарные работы на стан-
ках с числовым программным управле-
нием», «Кузовной ремонт», «Сварочные 
технологии», «Покраска автомобиля», 
«Ремонт и техническое обслуживание 
легковых автомобилей».

Педагоги учреждения также совер-
шенствуют уровень своего мастерства, 
учавствуя в профмероприятиях. Так, 
кабинет «Устройство автомобиля», ма-
стерская по холодной обработке ме-
талла – победители городских  кон-
курсов.

Одно из важнейших направлений 
деятельности в колледже – разви-
тие системы социального партнёр-
ства. Благодаря этому удаётся улуч-
шать материальное обеспечение, по-
вышать уровень квалификации пре-
подавателей и мастеров, проводить 
семинары с представителями зару-
бежных предприятий согласно спец-
ифике обучения в учреждении. Вме-
сте с тем сотрудничество позволяет 
готовить кадры под заказ предприя-
тий, учитывать изменяющиеся запро-
сы работодателя. 

Качественное образование, целе-
устремлённый коллектив, социальное 
партнёрство и грамотное руководство – 
это четыре звена, которые способству-
ют успешности колледжа в современ-
ной образовательной системе.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«АЛМАТИНСКИЙ 
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Свирская Галина Андреевна, директор Тенизовской основной школы. 
Награждена юбилейной медалью к 85-летию Мендыкаринского 
района. Завоевала II место в III международной олимпиаде для 

учителей «Педагогический олимп» проекта mega-talant.com; диплом 
II степени республиканского профессионального конкурса «Педагог-

новатор-2018»; II место в V международной олимпиаде для 
учителей «Педагогический талант», III место в общеказахстанской 

педагогической олимпиаде «Демиург».

111315, Республика Казахстан, Костанайская обл., Мендыкаринский р-н, 
с. Тенизовское, ул. Козыбаева, д. 1.  

Тел.: + 7 (71443) 3-46-36

 Для дружного коллектива Тени-
зовской основной школы 2019 
год станет особым. Педагоги, 

ученики, а также их родители будут от-
мечать 80-летие со дня открытия учеб-
ного заведения. В 1939 году в неболь-
шом казахском ауле Контумар была ор-
ганизована Кировская начальная школа 
– первая на территории Тенизовского 
сельского совета. 1 сентября 1957 года 
распахнула двери Тенизовская семилет-
няя школа, в которую пришли учить-
ся 112 юных жителей села. В 1966 го-
ду количество учащихся выросло до 
360 человек, а учебное заведение бы-
ло реорганизовано в среднюю школу. 

Сегодня творческий коллектив пе-
дагогов стремится создавать атмосфе-
ру взаимопонимания и взаимоуваже-

ния, условия для максимально-
го развития талантов детей, ак-
тивно ведёт работу по профори-
ентации. Ярким примером про-
движения педагогических про-
фессий служит то, что в шко-
ле работают её бывшие учени-
ки: учитель начальных классов 
Н.Л. Шрайбер, учитель казах-
ского языка и литературы С.Т. 
Омарханова, учитель биологии 
и химии А.К. Карахметова, учи-
тель русского языка и литерату-

ры Г.А. Свирская, учитель технологии 
Ж.К. Ахметбеков, учитель изо А.Б. Тур-
сынбаев, учитель географии Л.А. Раим-
бекова, вопитатель мини-центра Г.Г. Ур-
кирбаева и делопроизводитель школы 
А.Е. Жортекенова.

В сентябре 2012 года коллектив шко-
лы возглавила Г.А. Свирская, которая 
пришла в 1983 году учителем началь-
ных классов. Галина Андреевна – ди-
пломированный учитель русского язы-
ка и литературы и преподаватель пси-
хологии, психолог.  

Директор с гордостью рассказывает 
о достижениях педагогов, завоевавших 
2-е места в республиканской олимпиа-
де для преподавателей биологии респу-
бликанского образовательного портала 

BS-PRESS (А.К. Карахметова), в конкур-
се разработок интегрированных уроков 
(Н.Л. Шрайбер), в международном про-
фессиональном конкурсе «Лучшие из луч-
ших» международного образовательного 
проекта «Planet Skills» (С.Т. Омарханова 
и А.У. Макишева), на фестивале работни-
ков образования «Молодость. Творчество. 
Успех» (А.Б. Турсынбаев). Н.Л. Шрайбер 
также стала дипломантом I степени олим-
пиады сайта «Просвещение». В 2017 го-
ду учитель математики Г.М. Амирбекова 
обобщила опыт на уровне района.

Высшую и первую категории имеют 
50% педагогов школы. Г.М. Амирбеко-
ва, А.У. Макишева, Г.А. Свирская и Н.Л. 
Шрайбер – обладатели высшей квалифи-
кационной категории, а А.К. Карахметова, 
Э.К. Стасюк и С.Т. Омарханова – первой.

В 2016–2018 годах учащиеся Тени-
зовской основной школы завоевали по-
беду в летней спортивной олимпиаде 
среди основных школ, звание призё-
ра в интеллектуально-познавательной 
игре «Вершины независимости», в пер-
венстве района по волейболу, районных 
соревнованиях «Олимпийский день» 
под девизом «Спорт против наркоти-
ков» по шахматам и по тогыз-кумалак. 
Учащиеся А. Тажиева и У. Амангельды 
пополнили копилку побед двумя 2-ми 
местами в районных научных соревно-
ваниях школьников.

В числе главных задач, стоящих 
перед коллективом, – повышение ка-
чества знаний, а также распростране-
ние здорового образа жизни с помо-
щью уроков физкультуры (учителя 
К.Ж. Макишев и Ж.К. Ахметбеков).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕНИЗОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА МЕНДЫКАРИНСКОГО РАЙОНА»
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Сейдагалеева Сауле Советовна, директор Ломоносовской 
средней школы отдела образования акимата Мендыкаринского 
района. Награждена юбилейной медалью «20 лет 
Конституции Республики Казахстан», медалью «Алғыс» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
благодарственными письмами Союза детских общественных 
организаций Республики Казахстан «Жұлдыз», «Бейбітшілік 
әлемі» Международного казахского творческого объединения, 
грамотами акима области, акима района, партии «Нұр 
Отан». С 2016  года  – депутат районного маслихата.

111308, Республика Казахстан, Костанайская обл., Мендыкаринский р-н, с. 
Каскат, ул. Школьная, д. 39. 
Тел.: + 7 (71443) 3-47-23

 Более 50 лет назад, в 1968 году, 
первые ученики сели за парты 
новой школы, которая сегодня 

носит название «Ломоносовская средняя 
школа». В 1991 году первоклассники по-
лучили возможность поступить в класс с 
казахским языком обучения. Это послу-
жило толчком к развитию школы: бы-
ли открыты классы предшкольной под-
готовки с русским и казахским языками 
обучения, мини-центр, затем организова-
ны классы общественно-гуманитарного 
и естественно-математического направ-
лений.

– Работа с одарёнными детьми явля-
ется приоритетным направлением в дея-
тельности педагогов. В школе составле-
на и утверждена программа «Одарённые 
дети». Заслуживает внимания поддерж-
ка школьных традиций, ведение вос-
питательной работы на высоком уров-
не. Чтобы ребёнок состоялся как лич-
ность, в нём должны быть развиты нрав-
ственные качества: патриотизм, добро-
та, умение сопереживать, видеть пре-
красное, дружить, ценить родителей. В 
школе созданы уникальная вос-
питательная среда, атмосфера 
психологической бе зопасности, 
климат взаимного доверия. Мы 
умеем слушать и слышать ре-
бят, мы просто их любим. И на 
нашу любовь они отвечают вза-
имностью, – отметила директор 
школы С.С. Сейдагалеева.

Сауле Советовна возглави-
ла педагогический коллектив 
в 2004 году. В Ломоносовской 
школе она трудится с 1985 го-
да, придя молодым специали-
стом – учителем химии и био-

логии – по окончании Кустанайского 
государственного педагогического ин-
ститута. За это время она состоялась как 
успешный управленец, талантливый ру-
ководитель. Сауле Советовне присущи 
такие личностные качества, как умение 
принимать решения и брать на себя от-
ветственность, аналитически мыслить и 
видеть развитие событий в перспекти-
ве, ко всему подходить творчески, а так-
же целеустремлённость и уверенность в 
своих силах. 

Вместе с коллективом учителей – ра-
бочей творческой командой – удалось 
добиться того, чтобы Ломоносовская 
средняя школа стала одной из лучших 
в Мендыкаринском районе. В рейтин-
ге лучших школ района по учебно-
воспитательной работе учебное заведе-
ние завоёвывало звание лучшего в 2007, 
2009, 2012–2015 годах. За годы работы 
Сауле Советовны четверо учащихся по-
лучили знаки «Алтын белгі», двое – ат-
тестаты с отличием. В 2012–2014 годах 
Ломоносовская школа завоевала перехо-
дящий кубок «Лучшая организация об-

разования по итогам ЕНТ», в 2015 году 
– переходящий кубок «Лучшая органи-
зация летнего отдыха».

Ломоносовская школа гордится сво-
ими выпускниками, которые обучаются 
в лучших вузах Казахстана, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Уже стали 
традиционными выступления учащихся 
школы в областной церемонии чество-
вания победителей «Триумф», в меж-
дународных медиафестивалях детских 
и молодёжных СМИ РК «Под счастли-
вой звездой: нам жить в новом мире!», 
слёте солдатских матерей. 

Школа развивает партнёрское со-
трудничество с Союзом детских обще-
ственных организаций РК «Жулдыз», 
международным творческим объеди-
нением «Планета мира», факультетом 
журналистики и политологии Евразий-
ского национального университета име-
ни Л. Гумилёва, факультетом журнали-
стики КазНУ имени Аль-Фараби, ре-
дакциями республиканских СМИ «Ли-
дер», «Лидер плюс», областными СМИ 
«Учительская плюс», «Зелёное яблоко».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛОМОНОСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА 
МЕНДЫКАРИНСКОГО РАЙОНА»
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Сейтова Алтын Талиевна, директор ГККП «Ясли-сад «Ак бота». 
Отмечена грамотами имени Ы. Алтынсарина, «Еңбек ардагері», 

благодарственными письмами Министерства образования и 
науки РК, партии «Нұр Отан», Управления образования СКО, 

городского Управления образования, акимата г. Петропавловска, 
горкома профсоюза, Департамента по защите прав детей СКО, 

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 
республиканского общественного объединения «Ветераны 

Афганистана».

150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 
ул. Победы, д. 13б.

Тел.: +7 (7152) 47-20-48

В 2019 году дружный кол-
лектив дошкольного обра-
зовательного учреждения 

«Ясли-сад «Ак бота» отметит юбилей 
– 10 лет со дня открытия. Эта дата ста-
нет хорошим поводом подвести итоги 
работы и наметить план развития на 
ближайшее время.

– Главной целью педагогов яслей-
сада стала подготовка воспитанников к 
дальнейшему обучению в средних об-
щеобразовательных учреждениях, при-
витие общечеловеческих ценностей, яв-
ляющихся основой для формирования 
личностных качеств ребёнка, необходи-
мых в течение всей жизни, – рассказы-
вает А.Т. Сейтова. – Для этого созда-
ны все необходимые условия, работают 
методический и медицинский кабине-
ты, спортивный и музыкальный залы, 

бассейн, кабинеты логопеда, психоло-
га, изо, театрально-художественной де-
ятельности, английского и казахского 
языков (оснащённый лингафонной си-
стемой), самопознания и компьютер-
ный класс (оборудованный мультиме-
дийным экраном).

Алтын Талиевна возглавляет кол-
лектив яслей-сада «Ак бота» с 2009 
года – с момента открытия. В профес-
сию она пришла по окончании Северо-
Казахстанского государственного уни-
верситета имени М. Козыбаева по двум 
специальностям – «учитель истории и 
обществоведения», а также «учитель 
казахского языка и литературы» (ди-
плом с отличием). Начинала работать 
учителем казахского языка, трудилась 
заместителем директора по воспита-
тельной работе колледжа СКГУ, ме-

тодистом факультета истории и права 
СКГУ СКО. За четыре десятка лет тру-
довой деятельности приобрела огром-
ный опыт работы с детьми, в том чис-
ле методической, которым неизменно 
делится с коллегами, раскрывает моло-
дым специалистам секреты профессии.

– Особенность нашего учрежде-
ния –работа по программе Монтессо-
ри, что не только обеспечивает высо-
кий уровень знаний воспитанников, 
но и позволяет реализовать поликуль-
турное воспитание детей, формирова-
ние основ экологической культуры до-
школьников, используя нетрадицион-
ные формы и методы педагогической 
работы, – подчёркивает Алтын Тали-
евна. – Лучшие наши педагоги – Ай-
ым Кантаевна Секен, Нурила Орын-
баевнв Тлеулина, Татьяна Николаев-
на Усольцева, Наталья Николаевна Ва-
сильжанова, Оксана Владимировна Аш-
минеевич, Роза Маратовна Ажданова, 
Любовь Фёдоровна Драузина, Светла-
на Владимировна Леонтьева, Наталья 
Андреевна Долинина, Гульмира Аман-
таевна Калиева, Маржанай Сейткасы-
мовна Сейдахметова, Руслан Ондасы-
нович Шоканаев, Александр Иванович 
Кулинич, Татьяна Александровна Мич-
карева и другие.

Педагоги и воспитанники яслей-сада 
«Ак бота» неоднократно завоёвывали 
победы и призовые места на различных 
конкурсах профессионального мастер-
ства, выставках и олимпиадах.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЯСЛИ-САД «АК БОТА»
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Тайтелиева Жумакуль Шегебаевна, заведующая 
ГККП «Ясли-сад №65 «Балбұлақ». Награждена 
медалями «Ы. Алтынсарин», «Білікті басшы».                                                                                                                                          
                                                                                                              
ГККП «Ясли-сад №65 «Балбұлақ» – победитель республиканского 
конкурса «Үздік балабақша – 2011» и областного конкурса 
«Мектепке дейінгі үздік білім беру ұйымы – 2015». В 2003 
году детский сад был удостоен статуса «Центр дошкольного 
эстетического образования». 

Республика Казахстан, ЮКО,  г. Шымкент, пр-т Абая, д. 31. 
Тел.: +7 (7252) 31-50-90

 Годы, проведённые в детском са-
ду, – чрезвычайно значимый этап 
личностного становления ребён-

ка. Ведь именно здесь у него формиру-
ются первые навыки социального взаи-
модействия, основные познавательные, 
ценностные и духовно-нравственные 
ориентиры. Поэтому родители стре-
мятся выбрать для своих детей луч-
шее дошкольное учреждение. Таким в 
городе Шымкенте по праву считаются 
ясли-сад №65 «Балбұлақ». Они были 
сданы в эксплуатацию 1986 году как 
ясли-сад хозяйственного управления 
завода «Пресс автомат». 

Теперь в детском саду 12 групп на 
280 мест. Учебно-воспитательная ра-
бота в яслях-саду ведётся по програм-
мам, соответствующим общеобразова-
тельным стандартам страны. С каж-
дым ребёнком, не охваченным дет-
ским садом, работает консультатив-

ный пункт. В 2015 году открылся ло-
гопедический пункт, который способ-
ствует повышению качества воспи-
тательной работы, направленной на 
формирование культурной личности. 
Наряду с развитием исследовательско-
познавательных компетенций у де-
тей в яслях-саду делают акцент на 
художественно-эстетическом воспи-
тании малышей. В целях правильного 
выбора методов и приёмов обучения, 
применения новых педагогических 
технологий, создания необходимых 
условий для формирования и разви-
тия личности воспитатели внедряют 
в практику и применяют методы вос-
питания по педагогике М. Монтес-
сори, ТРИЗ-технологию, флипчарт-
технологию, таблицы и кубики Н. 
Зай цева и А. Жунисбекова, песочную 
терапию, блоки Воскобовича и Дьене-
ша, материалы Ф. Фребеля, палочки 
Д. Кюизенера, музыкальную таблицу. 
Используют методические и нагляд-

ные пособия: «Кел қазақша сөйлейік», 
«Балаларға базарлық», «Кел билейік 
шаттана», «Подружимся с музыкой», 
«Білім әлеміне саяхат», «Қоршаған 
ортаны танып білеміз» и др.

Коллектив яслей-сада №65 
«Балбұлақ» очень дружный, педа-
гоги стремятся к лучшему воспи-
танию своих подопечных, все име-
ют высшую категорию, А.А. Мырза-
баева награждена нагрудным знаком 
«Ы. Алтынсарин», Б.А. Абу – побе-
дитель областного конкурса «Луч-
ший воспитатель – 2017», Л.В. Чуба-
рова, Г.М. Еримбетова, О.М. Рогано-
ва, Р.Т. Досымбекова, М.А. Хамраку-
лова – обладатели нагрудных знаков 
«Ұлағатты ұстаз». Педагог-логопеды 
Н. Нусқабай занял ІІ место, Г. Джана-
лиева – ІІІ место в интернет-конкурсе 
образовательно-методического центра 
«New Oppotunities» на тему «Мен және 
менің мамандығым». 

Коллектив детского сада и воспи-
танники активно принимают участие 
и занимают призовые места в различ-
ных конкурсах, неоднократно были от-
мечены благодарственными письмами 
и похвальными грамотами. Благодаря 
эффективному обучению и воспита-
нию ребята из детского сада участву-
ют в международных интеллектуаль-
ных конкурсах и занимают призовые 
места. Работа детского сада освеще-
на в таких республиканских изданиях, 
как «Үш тілдің патшалығы», «Мәңгілік 
ел – қазақ елі», «Қанталапай», «Отба-
сы және балабақша», «Ұстаз нұры», 
«Оңтүстік Қазақстан», «Абырой», «Жас 
ұстаз».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЯСЛИ-САД №65 «БАЛБҰЛАҚ»  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ШЫМКЕНТА
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Тарасова Елена Викторовна, директор ГККП «Горнотехнический колледж, 
город Степногорск». Награждена медалями «20 лет независимости 

Республики Казахстан», «20 лет маслихатам Казахстана». Отмечена 
почётной грамотой акима Акмолинской области.

021500, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, 4-й мкрн, д. 47. 
Тел.: +7 (7164) 56-13-43.  
E-mail: stepn_gtk@bk.ru

 Горнотехнический колледж стал 
первым колледжем в городе Степ-
ногорске. Он был создан в слож-

ный для экономики республики пери-
од. Становлением и развитием образо-
вательного учреждения занялись энту-
зиасты. Было понимание: грамотные 
специалисты рабочих профессий – это 
и есть будущее экономики и города, и 
Казахстана в целом.

Учреждение было создано в 1992 го-
ду, на протяжении 17 лет здесь обучали 
гуманитарно-техническим специальностям, 
а в год «совершеннолетия» колледж был 
перепрофилирован в горнотехнический.

Сегодня его возглавляет Елена Вик-
торовна Тарасова. По первому образо-
ванию она историк. И это многое го-
ворит о человеке. Руководитель чтит 
и сохраняет традиции, а также умеет 
синтезировать опыт в инновации. Кро-
ме того, она грамотный мененеджер-
управленец. Окончила Алматинскую 
академию экономики и статистики. Её 
общий трудовой стаж – 27 лет.

– Важно всегда двигаться вперёд, – 
отмечает руководитель и определя-
ет вектор развития образовательного 
учреждения.

Одно из основных направле-
ний деятельности – укрепление 

материально-технической базы. Всё 
дело в том, что есть чисто теорети-
ческие специальности где, как гово-
рится, «потрогать» не нужно, а вот 
горнотехнические предполагают уме-
ние работать с техникой, потому кол-
ледж оснащают учебным оборудова-
нием по энергетическим и горным 
специальностям.

Результативность подготовки сту-
дентов колледжа оценивается только 
количеством специалистов, работаю-
щих на предприятиях города. Пото-
му развивается социальное партнёр-
ство. Так, студенты выпускных групп 
на свои конкурсы профессионального 
мастерства приглашают потенциальных 
работодателей. Лучших студентов поо-
щряют стипендией для одарённых де-
тей от ТОО «Предприятие «Торговый 
дом». Кроме того, коллектив коллед-
жа проводит регулярный мониторинг 
рынка труда.

Учреждение переходит на уровне-
вое обу чение и внедрение образова-
тельных программ на основе модульно-
компетентностного подхода. Колледж 
дважды становился обладателем гран-
та Всемирного банка развития на ре-
ализацию плана институционально-
го развития. 

Работа руководителя нацелена на 
совершенствование педагогического 
мастерства коллектива. Проводники 
знаний должны соответствовать совре-
менным требованиям сферы образова-
ния. Сегодня, прежде чем преподнести 
учебный материал, преподаватель дол-
жен ответить на главный вопрос: как? 
Классические лекции и практические 
занятия останутся в системе образова-
ния навсегда, но всё же без инноваци-
онных методик и технологий в обуче-
нии никак. Потому 37 преподавателей 
колледжа активно изучают опыт кол-
лег, тенденции развития отрасли, так 
как научно-технический прогресс не 
стоит на месте. 

В приоритете образовательной и 
воспитательной системы колледжа – 
самостоятельность мышления студен-
тов. Важно вооружить выпускника зна-
ниями, умениями и навыками, про-
фессионально ориентировать, для то-
го чтобы он стал востребованным на 
рынке труда, а главное, способным ге-
нерировать идеи и находить пути их 
воплощения. 

Почти за три десятилетия работы в 
колледже сложились традиции. Ежегод-
но в день рождения учреждения прово-
дится научно-исследовательская конфе-
ренция, развивается кавээновское дви-
жение. В колледже созданы все усло-
вия, чтобы студенты, получая профес-
сию, могли развиваться в творческих, 
научных и спортивных направлениях.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 
ГОРОД СТЕПНОГОРСК» 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Тебай Рашида Ұмбетқызы, директор детского сада «Бәйтерек». 
Почётный работник Республики Казахстан. Награждена нагрудным 
знаком «Ы. Алтынсарин» и юбилейной медалью к 20-летию 
независимости Республики Казахстан. Отмечена почётными 
грамотами и благодарственными письмами Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, национального научно-
практического образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» 
города Алматы в честь 10-летия и 20-летия центра, акимата и 
Департамента образования Карагандинской области, городского 
отдела образования. Обладатель диплома республиканского 
конкурса «Білім ұясы» в номинации «Таңдаулы жыл балабақшасы» 
(Астана). Рашида Ұмбетқызы внесена в энциклопедию «Лучшие 
педагоги Карагандинской области» в честь 25-летия независимости 
Казахстана, 80-летия создания Управления образования 
Карагандинской области.

100000, Республика Казахстан, г. Караганда, р-н Казыбек би,  
ул. Ермекова, д. 106/8. 
Тел.: +7 (7212) 30-27-18, +7 (7212) 50-24-03, +7 (7012) 39-27-58,  
+7 (7024) 38-44-69. 
E-mail: baiterek@kargoo.kz

В декабре 2011 года по про-
грамме «Балапан» Прези-
дента Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаева открылся совре-
менный инновационный детский сад 
нового поколения «Бәйтерек». Моло-
дой, успешно развивающийся детский 
сад символизирует собой государство, 
сохранившее свои исторические кор-
ни, имеющее прочную опору и устрем-
лённость к будущему процветанию. В 
детском саду воспитываются и обуча-
ются 480 детей дошкольного возрас-
та. Функционируют 16 групп: 12 – на 
государственном языке воспитания и 
обу чения, четыре – на русском языке 
воспитания и обучения.

Руководит дошкольной организа-
цией образования «Бәйтерек» г. Кара-
ганды Рашида Ұмбетқызы Тебай. Она 
энтузиаст своего дела, верна и преда-
на своей профессии, умеет претворить 

в жизнь все запланированные цели, 
планы. Высокопрофессиональный ру-
ководитель и человек с большим лю-
бящим сердцем. Умеет оказать своев-
ременную и квалифицированную по-
мощь и поддержку каждому сотруд-
нику, организовать и повести за со-
бой коллектив. Её отличают комму-
никабельность, открытость, чувство 
справедливости, человечность, целе-
устремлённость. 

Основные задачи руководимого Ра-
шидой Ұмбетқызы учреждения:

– развитие профессиональной ком-
петентности педагогов, их мотиваци-
онная готовность к работе в режиме 
инноваций и готовность к командно-
му взаимодействию;

– обеспечение развития личности 
ребёнка путём качественного обнов-
ления содержания интеллектуальной 
подготовки и творческой деятельности;

– создание единого нравственно-
духовного образовательного простран-
ства для развития личности, ориентиро-
ванной на общечеловеческие ценности.

С 2014 года детский сад «Бәйтерек» 
является пилотной организацией по 
программе первой леди Казахстана С.А. 
Назарбаевой «Нравственно-духовное 
образование «Самопознание».

Важным показателем является 
здоровье детей, поэтому в дошколь-
ной организации разработана система 
воспитательно-здоровительных меро-
приятий в режиме дня, направленная 
на охрану и укрепление здоровья, пол-
ноценное физическое развитие, разви-
тие двигательной активности и форми-
рование физических качеств, воспита-
ние сознательного отношения к соб-
ственному здоровью, прививание ин-
тереса к спорту.

За время работы детского сада сфор-
мировалась команда поистине лучших 
педагогов, квалифицированных специа-
листов, мастеров своего дела, имеющих 
прекрасное образование, постоянно по-
вышающих свой личностный и профес-
сиональный уровень, любящих детей.

Педагоги детского сада «Бәйтерек» 
являются активными участниками и 
слушателями семинаров, конференций, 
вебинаров, мастер-классов, онлайн-
конференций института повышения 
квалификации «Өрлеу» по Караган-
динской области.

КГКП 

«ДЕТСКИЙ САД «БӘЙТЕРЕК»» 
АКИМАТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
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Есмаханова Марина Вячеславовна,  
методист, творчески ориентированный пе-

дагог. Специалист, эксперт-аналитик, умею-
щий организовать инновационную и экспе-
риментальную работу в яслях-саду. Много-
кратно награждена грамотами отдела образо-
вания города Караганды, Департамента образования обла-
сти, Министерства образования и науки РК. Разработчик 
более чем 30 методических пособий и программ. Призёр и 
участница городских, областных и республиканских конкур-
сов среди методистов дошкольных организаций образова-
ния. Успешно реализует программу нравственно-духовного 
образования «Самопознание» в яслях-саду ННПОиО цен-
тра «Бөбек» Алматы.

Ныгыметова Зибагүл Турсынкызы, 
методист яслей-сада, грамотный, творческий 

педагог, председатель профсоюзного комитета 
детского сада. Постоянно занимается самообра-
зованием, проходит курсы повышения квали-
фикации, применяя новые современные мето-
дики. Удостоена диплома Карагандинского городского мас-
лихата в звании «Лучший воспитатель детского сада». На-
граждена почётной грамотой Карагандинской областной ор-
ганизации Казахстанского отраслевого профессионального 
союза работников образования и науки (2017).

Митренко Татьяна Валерьевна, 
психолог яслей-сада, осуществляет деятель-

ность, направленную на сохранение психологи-
ческого и социального благополучия всех участ-
ников педагогического коллектива. Является 
разработчиком авторских программ «Психоло-
гические занятия с детьми старшего дошколь-
ного возраста ПСИХОЛОГ и Я», «Путешествие в Зазерка-
лье». Обладатель Гран-при конкурса «Психологические со-
ревнования психологов детских садов и центров развития 
детей дошкольного возраста» (2017).  

Нуртаева Гульшат Кайржановна, 
преподаватель казахского языка второй квали-

фикационной категории. Имеет сертификат отде-
ла образования города Караганды, благодарствен-
ные письма начальника отдела образования горо-
да Караганды Д. Жекебаева, начальника отдела 
культуры и развития языков города Караганды Б. Нуртаева. 

Садикова Салтанат Қайржановна, 
воспитатель с большим стажем работы. Име-

ет многочисленные грамоты за большие достиже-
ния в сфере образования, в воспитании подраста-
ющего поколения. Поощрена благодарственными 
письмами филиала АО НЦПК «Өрлеу», за ак-
тивное участие в организации интеллектуально-
творческого конкурса «Интеллектуальные игры» с целью вы-
явления и поддержки одарённых детей. 

Маманова Жемисхан Тусипбековна, 
воспитатель с многолетним стажем работы.  

Все свои силы и жизненный опыт отдаёт моло-
дому поколению, прививая стремление к зна-
ниям. Имеет почётную грамоту за професси-
ональное мастерство в воспитании конкурет-
носпособного и духовного поколения и огромный вклад в 
педагогику, а также много грамот и сертификатов. 

Аязбаева Асемгул Муратовна,
воспитатель с многолетним стажем ра-

боты,  победитель в номинации «Ізденімпаз 
тәрбиеші» ІІІ регионального научно-
методического конкурса «Талантливый вос-
питатель дошкольного учреждения», орга-
низованного региональным НМЦ «Сарыарқа дарыны». 

Бопишева Жанар Копбаевна, 
логопед. Удостоена грамоты за I место 

в конкурсе открытых уроков «Самопозна-
ние-2016» – «Интеграция самопознания с дру-
гими предметами». Имеет диплом за ІІ место 
в номинации «Обучение + вовлечение» кон-
курса «Лучшая разработка» среди ДОУ. 

Аманжол Алемгүл, 
опытный педагог и воспитатель. Её сер-

тификат размещён на сайте для учителей 
Kazbilim-edu.kz. Патриот, имеет почётную гра-
моту отдела образования города Караганды за 
активное участие в организации конкурса па-
триотических песен «Менің елім – тәуелсіз Қазақстан» сре-
ди дошкольных учреждений города Караганды. 

Уатаева Жулдыз Уайсовна, 
воспитатель группы «Болашак». Участница 

городских, областных и республиканских кон-
курсов. Обладатель III места республиканского 
конкурса «Самопознание-2016» в номинации 
«Интегрированные уроки» ННПОиО центра 
«Бөбек» (Алматы, 2017). Воспитанники Жулдыз Уайсовны 
становятся лауреатами и участниками интеллектуальных, 
творческих международных, областных и городских кон-
курсов: «Өркен», ПОНИ, «Шабыт» «Зерде». 

Айгирова Бейсекуль Аманкуловна,
воспитатель по профессии и по призванию. 

За многочисленные заслуги в области педаго-
гики имеет дипломы, грамоты, сертификаты и 
благодарственные письма: в номинации «Обу-
чение + вовлечение» конкурса «Лучшая разра-
ботка», НПК «Тенденции развития современ-
ного образования: опыт, проблемы, векторы развития» и др. 

Жармаганбетова Акмарал Сагынаевна, 
музыкальный руководитель. Автор и раз-

работчик методрекомендаций «Праздничная 
карусель». Обладатель Гран-при международ-
ного фестиваля-конкурса детского, юноше-
ского и взрослого творчества «Жас талант». 
Награждена медалью VIII открытого конкурса детского и 
юношеского творчества «Байтерек».

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 

Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам наилучшим образом знаешь...  
М. Квинтилиан
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Тяжина Жансая Болатовна, воспитатель 
группы «Аяла». На городском конкурсе «Жас 
маман – 2017» награждена дипломом Грап-
при. Участница методического семинара «Ре-
ализация программы нравственно-духовного 
образования «Самопознание» в пилотных ор-
ганизациях образования» ННПОиО центра «Бөбек» (Ал-
маты, 2017). 

Косикова Бакытгуль Асқар қызы, воспи-
татель. Внесла огромный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения. Имеет 
много грамот и сертификатов. Получила бла-
годарственное письмо «За активное участие 
в организации интеллектуального творческо-
го конкурса «Интеллектуальные игры».

Медеубаева Айгерим Темирбековна, ин-
структор по физическому воспитанию. Вы-
страивая систему занятий по своим предме-
там, основной упор делает на патриотическое 
и нравственое воспитание учащихся. Име-
ет многочисленные дипломы и сертификаты: 
«Воспитатель года – 2014», «Талантливый воспитатель – 
2013», «Методический вернисаж» и др.

Жексенбаева Алтын Аукеновна, воспита-
тель. Имеет грамоты за вклад в воспитание и 
развитие подрастающего поколения в рамках 
I республиканского марафона «Үркер», за луч-
шую подготовку детского творчества, за под-
готовку учащихся интеллектуальному конкур-
су «Зерек бала» и др. 

Аширбекова Фальмира Сағатовна, воспи-
татель второй квалификационной категории 
группы «Алтын бесік». Автор и разработчик 
методических рекомендаций «3–4 жастағы 
бала тиілін дамытуда ұлттық көркем туын-
дыларды қолдлану». Награждена благодар-
ственным письмом Центра выявления одарённых детей 
за подготовку победителя ХIV международного конкур-
са детского рисунка «Космическая экспедиция» (2017). 

Исабаева Акжайык Кайнаровна, воспи-
татель. Опытный, талантливый и творческий 
педагог. Её активная жизненная позиция по-
могает принимать участие во многих меро-
приятиях, связанных с различными праздни-
ками. Она получила сертификаты в номина-
циях «Лучшая разработка», «Лучший ведущий», «Лучшая 
презентация» и др., благодарственные письма за проведе-
ние различных мероприятий. 

Доненбаева Гаухар Аймухамбетовна, вос-
питатель второй квалификационной катего-
рии группы «Айналайын». Автор и разработ-
чик программы  «Туған Ел». Отмечена бла-
годарственным письмом Центра выявления 
одарённых детей за подготовку победителя ХIV междуна-
родного конкурса детского рисунка «Космическая экспе-
диция» (2017). 

Сергазиева Бибинур Коныртаевна, вос-
питатель группы «Балдырган». На городском 
конкурсе «Жас маман – 2017» награждена ди-
пломом за участие. Бибинур Коныртаевна – 
участница методического семинара «Реализа-
ция программы нравственно-духовного образо-

вания «Самопознание» в пилотных организациях образова-
ния» ННПОиО центра «Бөбек» (Алматы, 2017).  

Сарина Асем Оразалыевна, воспита-
тель группы «Еркетай» КГКП «Ясли-сад 
«Бәйтерек», молодой специалист.  На город-
ском конкурсе «Жас маман – 2017» награж-
дена дипломом за участие.  

Тойшыбекова Сая Рахметовна, воспита-
тель группы «Құлыншақ». Награждена благо-
дарственным письмом Центра выявления ода-
рённых детей за подготовку победителя ХIV 
международного конкурса детского рисунка 
«Космическая экспедиция» (2017). 

Айдар Венера Қайркелдықызы, воспитатель груп-
пы «Аяла», молодой специалист.  На город-
ском конкурсе «Жас маман – 2016» награж-
дена дипломом за участие. Участница мето-
дического семинара «Реализация программы 
нравственно-духовного образования «Самопо-
знание» в пилотных организациях образова-
ния» ННПОиО центра «Бөбек» (Алматы, 2016).  

Ислам Ақмарал Шаймұратқызы, воспита-
тель группы «Аққу», молодой специалист. На 
городском конкурсе «Жас маман – 2016» за-
няла II место и награждена дипломом. Ақмарал 
Шаймұратқызы – участница методического се-
минара «Реализация программы нравственно-
духовного образования «Самопознание» в пилотных организа-
циях образования» ННПОиО центра «Бөбек» (Алматы, 2017).  

Жарқынбекқызы Аяулым, воспитатель 
группы «Балапан», молодой специалист. На 
городском конкурсе «Жас маман – 2016» на-
граждена дипломом за участие. Участница ме-
тодического семинара «Реализация программы 
нравственно-духовного образования «Самопо-
знание» в пилотных организациях образования» ННПОиО 
центра «Бөбек» (Алматы, 2016). 

Нугманова Эльмира Ферганаевна, воспи-
татель группы «Қүншуақ». Обладатель серти-
фиката участника республиканского конкурса 
учебно-методического центра «Шабыт»: «Ана 
тілім- ардағым». Награждена благодарствен-
ным письмом Центра выявления одарённых 
детей за подготовку победителя ХIV международного кон-
курса детского рисунка «Космическая экспедиция» (2017). 

Уйсымхан Алия, воспитатель группы «Бал-
дырган» КГКП «Ясли-сад «Бәйтерек», моло-
дой специалист. На городском конкурсе «Жас 
маман – 2017» награждена дипломом за уча-
стие. Алия – участница методического семи-
нара «Реализация программы нравственно-
духовного образования «Самопознание» в пилотных ор-
ганизациях образования» ННПОиО центра «Бөбек» (Ал-
маты, 2016). 

Дюсембаева Жанбота Сайрановна, воспи-
татель, опытный специалист и увлечённый сво-
им делом педагог. Получила сертификат о пу-
бликации статьи в сборнике научных трудов 
«Балаубаев тағылымы – 8» Карагандинского 
ГУ имени академика Е.А. Букетова.
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Теленков Евгений Андреевич, директор, преподаватель специальных 
дисциплин высшей категории. Награждён нагрудными знаками 

«Білім беру ісінің кұрметті қызметкері», «Үздік ұстаз», юбилейными 
медалями к 75-летию профессионально-технического образования, в 

честь 75-летия Карагандинского филиала железной дороги «АО «НК 
«ҚТЖ», к 50-летию Карагандинского железнодорожного колледжа.

100010, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Локомотивная, д. 122а. 
Тел.: +7 (7212) 47-27-60.   

E-mail: kar-zhelez@krg-edu.kz

 Скоро Карагандинский желез-
нодорожный колледж отметит 
своё 55-летие. Юбилейная дата 

объёмная – в ней путь становления и 
развития, формирования коллектива, 
его традиций, а также несколько по-
колений выпускников.

Первая запись в исторической ле-
тописи колледжа датируется 1965 го-
дом. Именно тогда было открыто го-
родское профессиональное училище 
№139. Здесь готовили рабочих для 
строительства объектов народного хо-
зяйства. С приобретением независимо-
сти Республикой Казахстан и с новыми 
требованиями экономических отноше-
ний колледж поменял профилизацию и 
начал подготовку специалистов для же-
лезнодорожной отрасли. Сегодняш нее 
имя учреждение получило в 2012 году.

Колледж сегодня – это современ-
ное образовательное учреждение с дву-
мя учебными корпусами, мастерскими 
и учебным полигоном. Для производ-
ственного обучения за куплено необ-
ходимое оборудование, есть два ком-
пьютерных класса, в учебных кабине-
тах установлены  ин терактивные до-
ски и панели, мульти медийный поди-
ум и проектор.

Иногородним студентам колледж 
предоставляет общежитие. Коллектив 
учреждения работает над обновлением 
мо дели профессиональной подготовки, 
пере подготовки и повышения квалифи-
кации рабочих кадров и специалистов 
среднего звена. Главный акцент в своей 
деятельности колледж исходя из содер-
жания современного профессионально-
го образования и требований работо-
дателей делает на повышении уровня 
профессиональной и личностной ком-

петентности каждого выпускника. То 
есть образовательный процесс в учреж-
дении строится таким образом, чтобы 
каждый обучающийся стал практико-
ориентированным специалистом, об-
ладающим качественным теоретиче-
ским образованием, широким техниче-
ским кругозором, пониманием произ-
водственного процесса в целом.

В колледже работает стабильный 
коллектив преподавателей и масте-
ров. Это специалисты высшей и пер-
вой ка тегорий. Возглавляет коллек-
тив Евге ний Андреевич Теленков. Его 
трудовая биография началась 22 го-
да назад. До того как стать руководи-
телем учеб ного заведения, он был ма-
стером производственно го обучения, 
препода вателем, главным бухгалтером, 
а также работал на разных должно-
стях в Управлении образования, мето-
дистом  и заведующим лабораторией 
инновационного обучения Региональ-
ного научно-методического центра, ру-
ководителем отдела в налоговом управ-
лении, директором Шахтинского горно-
индустриального колледжа. Бо гатый 
трудовой опыт помогает грамот но ор-
ганизовать как учебный процесс, так и 
работу с коллективом, в котором тру-
дятся 132 сотрудника. Все они профес-
сионалы в своём деле. В колледже вне-
дряются программы «Трудоустройство 
с первого курса», «Внедрение трёхъязы-
чия в образовательный процесс коллед-
жа», «Ранняя профориентация», «Гу-
манная педагогика», «Проектная дея-
тельность», «Международное сотруд-
ничество с колледжами Российской 
Федерации и Беларуси».

Мертай Башкенович Килыба-
ев – заместитель  директора по про-

изводственной работе. Награж-
дён нагрудными знаками «Почёт-
ный железнодорожник», «Отлич-
ный путеец» и медалями от АО «НК 
«ҚТЖ», отмечен почётной грамотой  
МОН РК. 47 лет он работал на произ-
водстве. Теперь пере даёт опыт молодо-
му поколению.

Оксана Анатольевна Ильичёва – за-
меститель директора по учебной рабо-
те, преподаватель специальных и обще-
образовательных дисциплин. Отме-
чена грамотами и благодарственны-
ми пись мами Управления образова-
ния Караган динской области, почётной 
грамотой МОН РК, награждена меда-
лями к 75-летию профессионально-
технического образования, к 50-летию 
Карагандинского железнодорожного 
колледжа. Призёр республиканского 
конкурса «Алтын диск».

Айгуль Омаровна Абельгазина 
– за меститель директора по учебно-
воспитательной работе. Отмечена 
благодарственными письмами Пре-
зидента РК Н.А. Назарбаева, пред-
седателя партии «Нұр Отан», члена 
информационно-пропагандистской 
груп пы «Нұр Отан» Карагандинской 
области, награждена ме далью к 75-ле-
тию профессионально-технического об-
разования.

Бауржан Амирбекович Алтынбеков 
– заместитель директора по хозяйствен-
ной части, преподаватель  специальных 
дисциплин. Отмечен грамотами АО «НК 
«ҚТЖ»,  благодарственным письмом  
МОН РК, грамотами КЖК.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАГАНДИНСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
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Темерханова Лазат Аскаровна, директор ГУ «Областная 
специализированная школа-интернат для одарённых детей «Дарын». 
Награждена почётной грамотой МОН РК «За вклад в духовно-
нравственное воспитание и образование подрастающего поколения». 
Лауреат областного конкурса «Лучший менеджер образования» и 
областной премии «Замандас» в номинации «Насихат». Член партии 
«Нур Отан». Удостоена звания «Почётный работник образования 
РК», награждена нагрудным знаком Министерства образования 
и науки РК «Ыбырай Алтынсарин» и почётной грамотой указом 
Президента РК №382 от 5 декабря 2016 года. Имеет благодарственное 
письмо министра образования и науки Республики Казахстан А. 
Саринжипова за высокие показатели на ЕНТ в течение нескольких лет.

100028, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гапеева, д. 29/2. 
Тел.: +7 (7212) 34-77-26, +7 (7212) 34-77-27. 
E-mail: shdaryn@mail.ru

В 1996 году в соответствии с 
распоряжением Президен-
та РК «О государственной 

поддержке и развитии школ для ода-
рённых детей» и решением акима Ка-
рагандинской области была открыта 
ШОД «Дарын». 

Согласно задачам, поставленным пе-
ред образованием страны в Послании 
Президента Назарбаева Н.А., в ШОД 
«Дарын» обучение проводится на трёх 
языках: казахском, русском и англий-
ском. 

В школе есть всё – качественное 
обу чение и обстановка, плодотворно 
влияющая на психологическое состоя-
ние детей; спортивный и малый спор-
тивный залы, актовый зал на 150 мест 
с новой мебелью и музыкальным обо-
рудованием, столовая на 120 мест и др. 
В успешной подготовке к олимпиадам 
и работе над научными исследовани-
ями учащиеся используют исследова-
тельские лаборатории, интернет-залы 
КарГУ и Иститута фитохимии.

Одно из направлений стратегии раз-
вития школы связано с внедрением об-

новлённого содержания образования и 
развитием полиязычной среды. Часть 
педагогов прошли обучение по обнов-
лённым программам. Качество знаний и 
мотивация учащихся постоянно углуб-
ляются. Согласно инновационному про-
екту школы одно из важных направле-
ний – физическое и психическое здо-
ровье ученика. Для создания и поддер-
жания в школе образовательной среды, 
способствующей сохранению и укре-
плению здоровья всех участников об-
разовательного процесса, реализует-
ся проект «Здоровый ученик – здоро-
вая школа». 

 В школе работают 76 педагогов, 
62% из них с высшей и первой катего-
рией. Средний возраст педагогическо-
го коллектива – 40 лет, в нём 8% мо-
лодых кадров. За последние пять лет 
все педагоги прошли курсовую подго-
товку, постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, участвуя в ра-
боте методической службы школы, го-
рода, региона. Представляют результа-
ты своей работы в конкурсах различ-
ного уровня.

В основе воспитательной системы –
личность ребёнка, удовлетворение его 
высших психолого-социальных потреб-
ностей. Главная цель воспитательной 
работы школы – развитие гармоничной 
разносторонней личности, обладающей 
высокой культурой и творческим потен-
циалом. Планирование воспитательной 
работы строится на системном подходе.

Преподаватели школы ведут вне-
классную работу, направленную на раз-
витие творческих интересов учащихся. 
Основываясь на учебной деятельности, 
воспитательная система СШИ включа-
ет весь педагогический процесс, объеди-
няющий учебные занятия, внеурочную 
жизнь детей, разнообразную деятель-
ность и общение, влияние социальной, 
природной, предметно-эстетической 
среды, общешкольные праздники.

Школа «Дарын» успешно органи-
зует сотрудничество с международны-
ми организациями, такими как образо-
вательные центры «Грант», «Interpress 
Study in», международная организация 
«Евроталант», международная бизнес-
школа «Солбридж».

ГУ «ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

«ДАРЫН»
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Тойлыбаева Жанар Джураевна, директор КГУ «Школа-лицей №23 
имени Зои Космодемьянской». Отмечена благодарственными письмами 
акимов Южно-Казахстанской области и города Шымкента, городского 

и областного департаментов образования; грамотой Министерства 
образования и науки. Награждена медалью Ы. Алтынсарина. 

Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Байтленова, 18. 
Тел.: +7 (725) 256-31-58

В 2018 году школа №23, с 1992 
года работавшая как много-
профильный лицей, а в 2010 

году получившая статус школы-лицея, 
отмечает полувековой юбилей со дня 
основания. С 2006 года её возглавляет 
Жанар Джураевна Тойлыбаева. 

Перед современной школой стоят 
сложные задачи, обусловленные рефор-
мами в сфере образования. Введение об-
новлённых учебных программ требует 
от учителей постоянного развития и са-
мообразования, повышения профессио-
нального уровня. Целеустремлённость, 
трудолюбие и терпеливость педагогов 
школы-лицея №23 способствуют успеш-
ной реализации этих целей. Учителя 
школы участвуют в создании учебников 
и учебно-методических пособий, соответ-
ствующих требованиям времени, приме-
няют на уроках инновационные мето-
дики, новаторские приёмы. В старших 
классах ведётся углублённое преподава-
ние предметов физико-математического, 
химико-биологического, географо-
математического, естественно-
математического и гуманитарного ци-
клов. Серьёзное внимание уделяется 
профилизации – это приоритетное на-
правление работы школы. Среди веду-
щих педагогов школы – учителя физики 

Е.Н. Конников и К.Х. Толегенова, казах-
ского языка и литературы Ш.А. Шмира-
лиева, З.С. Имамбекова, Б.А. Садвакасо-
ва, математики А.В. Ким, Б.К. Рахимова 
и Н.П. Петрова, биологии Р.У. Торлано-
ва, истории Н.А. Семыкина и Н.Н. Мор-
довская, начальных классов Е.Г. Ким, 
Б.Т. Мендибаева, начальной военной 
подготовки В.Е. Федоров. 

В результате ответственной рабо-
ты каждого учителя школы повыша-
ется качество знаний учащихся, о чем 
свидетельствуют их победы в город-
ских, областных и республиканских, 
международных конкурсах и предмет-
ных олимпиадах, высокие показате-
ли при проведении промежуточного 
государственного контроля и Едино-
го национального тестирования. Ста-
бильно лидирующие позиции занима-
ет школа-лицей №23 в городском рей-
тинге образовательных учреждений. 
Учителя мотивируют своих воспитан-
ников к научно-исследовательской де-
ятельности.

Успехи школы в разные годы бы-
ли отмечены дипломом в номинации 
«Открытие года» в интеллектуальном 
марафоне «Дорога к знаниям» респу-
бликанской ассоциации «Асыл бала», 
номинацией на звание «Лучшая шко-

ла года» в республиканском конкурсе 
«Білім ұясы». 

Существенное значение имеет воспи-
тательная составляющая деятельности 
образовательного учреждения. Учителя 
в ежедневном общении с детьми влия-
ют на формирование духовно богатой, 
функционально грамотной личности каж-
дого ученика.

Учащиеся выпускают школьную газе-
ту, что способствует развитию творческих 
способностей и самостоятельности детей. 
Проводится активная внеурочная воспи-
тательная работа, к которой привлекают 
и родителей. 

Убеждённость директора Ж.Д. Той-
лыбаевой в том, что залог успешной ра-
боты школы – в ответственности, са-
мосовершенствовании, в умении учи-
теля услышать и понять коллегу, уче-
ника или родителя, транслируется на 
весь педагогический коллектив. Такой 
подход позволяет школе-лицею №23 
имени Зои Космодемьянской уверен-
но двигаться к успеху.

КГУ 

«ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №  23 ИМЕНИ 
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ» г. Шымкента
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Трысбаева Асел Еркинкызы, исполняющая обязанности директора 
КГУ «Ушаковская средняя школа». Удостоена диплома акима 
Егиндыкольского района, почётных грамот Егиндыкольского 
районного отдела образования.

020608, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Егиндыкольский р-н,  
с. Узынколь. 
Тел.: +7 (71642) 2-53-11. 
E-mail: trysbaeva79@mail.ru

 Школьные годы – один из са-
мых важных и ответствен-
ных этапов становления 

личности детей и подростков. За уче-
нической партой для них открывает-
ся не только огромное пространство 
знаний, но и пространство общекуль-
турных, гражданских и национальных 
ценностей, необходимых в стремитель-
но меняющемся современном мире на-
выков социальной адаптации. Поэто-
му своими приоритетными задачами 
педагоги КГУ «Ушаковская средняя 
школа» считают воспитание хорошо 
образованной, поликультурной лично-
сти с развитым творческим и экономи-
ческим мышлением, подготовленной  
к решению сложных жизненных про-
блем и овладению различными про-
фессиями.

В 2017 году Ушаковская СШ отме-
тила свой 30-летний юбилей. На раз-
ных этапах учреждением успешно ру-
ководили Виктор Эвольдович Бусс, 
Александр Арсеньевич Юхневич, Канат 
Джамбулович Трысбаев, Анатолий Ев-
геньевич Баранов, Шайжат Жумабаевна 
Туртжарова. В настоящее время учеб-
ное заведение возглавляет Асел Еркин-
кызы Трысбаева, вся профессиональная 
биография которой связана с Ушаков-
ской СШ. После окончания в 1998 го-
ду Евразийского национального уни-
верситета она девять лет проработала 
в школе учителем казахского языка и 
литературы, затем трудилась замести-
телем директора по учебной работе, а в 
2017 году её назначили исполняющей 
обязанности директора. 

– Наша школа напоминает друж-
ную семью, объединяющую 18 педаго-
гов, в числе лучших из которых Марат 

Джамбулович Мукашев, Людмила Ни-
колаевна Бальцева, Шайжат Жумабаев-
на Туртжарова, Надежда Владимировна 
Шамрова, Екатерина Ивановна Майо-
рова, Сапура Ильясовна Шнетбаева, 
Канат Джамбулович Трысбаев, и не-
большой разновоз растный коллектив 
учащихся, что позволяет формировать 
учебно-воспитательную среду, где по-
ложительный пример старших школь-
ников способствует воспитанию и об-
разовательным достижениям учеников 
младших классов, где педагоги имеют 
возможность уделять максимум вни-
мания каждому ребёнку, где отноше-
ния между учителями, воспитанника-
ми и их родителями гораздо более до-
верительные, чем в крупных школах, – 
рассказывает А.Е. Трысбаева.

С предшкольного класса в Уша-
ковской СШ преподаётся иностран-
ный язык, с пятого – информати-
ка. На протяжении всех одиннадцати 
лет обучения школьники занимаются 
физической культурой по трёхчасо-
вой программе. Воспитательная рабо-
та в учреждении ведётся по направле-
ниям «Ученик и его нравственность», 
«Ученик-патриот и гражданин», «Уче-
ник и его здоровье», «Общение и досуг 
ученика», «Ученик и его семья». Боль-
шое внимание педагоги уделяют пред-
профильной подготовке школьников и 
работе с одарёнными детьми. Ученики 
Ушаковской СШ показывают хорошие 
результаты в районных, областных и 
республиканских предметных олим-
пиадах, НПК, интеллектуальных кон-
курсах и спортивных соревнованиях.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УШАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
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Туменбаев Танаткан Калибекович, директор КГУ «Лицей №44 
имени Оралхана Бокея» акимата города Усть-Каменогорска. За 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения и многолетний плодотворный труд Танаткан 

Туменбаев награждён медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным 
знаком «Почётный работник образования РК», «Отличник 

образования Республики Казахстан», юбилейными медалями 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан 

Республикасына 10 жыл». «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 25 жыл».

070016, ВКО г. Усть-Каменогорск, пр-т Сатпаева, д. 8/3. 
Тел.: +7 (7232) 61-15-25. 

E-mail: school44@edu.oskemen.kz

В 1993 году на базе школы 
№33 на проспекте К. Сатпа-
ева открыта казахская сред-

няя общеобразовательная школа име-
ни Оралхана Бокея. В 2005 
году на базе школы-лицея 
№44 сформирована новая 
школа №45 с государствен-
ным языком обучения, куда 
перешли около 600 учеников 
и 56 учителей. В 2016 году 
по решению акимата г. Усть-
Каменогорска за №966 школе 
присвоен статус лицея.

С 1998 года по настоящее 
время во главе учреждения – директор 
лицея №44 имени Оралхана Бокея г. 
Усть-Каменогорска Танаткан Калибеко-
вич Туменбаев. Как директор-новатор, 
опережая время, в 2000 году он ввёл 
единую школьную форму для учащихся 
и кодекс для девочек и мальчиков. Для 
отражения успехов и достижений уча-
щихся и учителей, связи с родителями 

и общественностью в 
школе начала функци-
онировать газета «Ба-
стау», которая в 2000 
году была переимено-
вана в газету «Өр Ал-
тай» и зарегистриро-
вана в Министерстве 
информации и обще-
ственного согласия ти-
ражом 1000 экземпля-
ров и выпускается на 

трёх языках. Газета распространяется 
бесплатно для совета ветеранов, акса-
калов, КСК, КМС, детей из малообес-
печенных и многодетных семей. Также 

в 2000 году была принята символика 
школы: герб, гимн, флаг. В том же го-
ду приказом акима города школе при-
своен статус школы-лицея.

Основные цели и задачи лицея – 
формирование интеллектуальной лич-
ности с высоким уровнем культуры, 
адаптированной к жизни в обществе, 
готовой к осознанному выбору и осво-

ению профессио нальных образователь-
ных программ; создание оптимальных 
условий для качественного усвоения 
общеобразовательных программ обще-
го среднего образования наиболее спо-
собными и подготовленными учащими-
ся; подготовка учащихся по дисципли-
нам, ориентированным на профессио-
нальное обучение.

Директор лицея уделяет большое 
внимание работе с одарёнными и та-
лантливыми детьми. Результат дея-
тельности лицея №44 – высокий уро-
вень образованности его выпускников. 
За период с 2003 по 2017 год школу 
окончили 759 выпускников, 95 из них 
– обладатели «Алтын белгі», 42 – ат-
тестатов с отличием. Ежегодно лицей 
становится победителем конкурсов 
«Школьный двор», «Снежный горо-
док» и др. Большое внимание в шко-
ле уделяется патриотическому вос-
питанию. 

Очень многое делается руководи-
телем лицея по стимулированию де-
ятельности учителей школы. Зани-
маясь целенаправленным подбором и 
расстановкой кадров, директор созда-
ёт оптимальные условия для профес-
сионального роста педагогов лицея и 
не устанно повышает своё педагогиче-
ское мастерство. С 2012 года приказом 
Минобрнауки Казахстана за №194 от 
27.04.2012 школа-лицей стала опорной 
школой АОО «Назарбаев Интеллекту-
альные школы». 

КГУ 

«ЛИЦЕЙ №44 ИМЕНИ ОРАЛХАНА БОКЕЯ» 
АКИМАТА ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА
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Туяков Мереке Жардемулы, директор ГККП «Детская музыкальная 
школа №3», преподаватель домбры и оркестрового отделения народных 
инструментов высшей категории. В 1992 году получил звание лауреата в 
республиканском состязании домбристов к 90-летию Кали Жантлеуова. 
Многочисленные благодарственные письма и дипломы – Уральского 
городского отдела образования ЗКО, Управления образования ЗКО, 
акима города Уральска, международных и республиканских конкурсов – 
подчёркивают его педагогическое призвание и профессиональные заслуги. 
Награждён медалями «Алаш ұстазы», «Құрмет», «Лучший учитель» 
общественного фонда «Бақытты елдің ұрпағы», «Батыр шапағаты» 
имени Бауыржана Момышулы, к 20-летию и 25-летию со дня закрытия 
Семипалатинского полигона, «Участник испытаний Семей». Имеет 
знак «Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции» и др.
090000, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр-т Достык, д. 153. 
Тел.: +7 (7477) 62-47-90. 
E-mail: dmsh3ecp@mail.ru

 Детская музыкальная школа 
№3 – одна из старейших школ 
в городе Уральске. В 1970 го-

ду по образцу первой в СССР хоро-
вой студии «Пионерия» в Уральске 
открылась хоровая студия под руко-
водством А.И. Макшаевой. В 1972 го-
ду она была реорганизвана в детскую 
музыкальную школу №3. В педагоги-
ческом коллективе студии работали 
такие педагоги-энтузиасты, как А.И. 
Макшаева, Т.Ф. Горбунова, Т.И. Но-
вопольцева, Т.П. Саушкина, Г.А. Дуд-
ко, Т.И. Молоканова, Т.Н. Королько-
ва, Т.Ю. Благовещенская, М.В. Кузь-
мичева, Л.А. Плотникова, Т.А. Ванте-
ева, И.И. Сайфулина, В.А. Ильичева. 
В 1979 году директором школы была 
назначена Ю.С. Данилова. С её при-
ходом в школе открылись классы ду-
ховых инструментов, виолончели, дом-
бры, кобыза, домры, начали свою рабо-
ту оркестр казахских народных инстру-
ментов и ансамбль скрипачей.

В 2008 году директором школы был 
назначен М.Ж. Туяков. Он стал га-
рантом успешности школы и основой 
профессио нального развития и стабиль-
ности кадрового состава. Мереке Жарде-
мулы более 30 лет плодотворно трудит-
ся в сфере музыкального образования 
Западно-Казахстанского региона, руко-
водствуясь темой методического иссле-
дования «Повышение исполнительского 
мастерства учащихся через применение 
профессиональных и народных тради-

ционных методов и подходов». Его ме-
тодические статьи «Мелодии великой 
степи», «Приобщение будущего испол-
нителя к сценическому искусству» при-
знаны лучшими.

В школе работают 53 преподава-
теля. Из них 20 – педагоги высшей и 
первой категории, 20 – педагоги вто-
рой категории. Функционируют твор-
ческие коллективы 47-летним стажем, 
которых нет ни в одной другой шко-
ле. Эти творческие коллективы хоро-
шо знакомы жителям города, поль-
зуются уважением и являются по-
стоянными участниками концертов, 
устраиваемых в городском и област-
ном масштабах. На базе школы про-
водятся областные семинары Инсти-
тута повышения квалификации педа-
гогических кадров. Директор школы 
М.Ж. Туяков, заместитель директора 
по учебным делам Б.С. Губайдулли-
на, заместитель директора по воспи-
тательным делам А.Е. Айсариева, пре-
подаватели Г.Б. Басирова, Л.А. Плот-
никова и другие являются постоянны-
ми лекторами.

Коллектив оказывает методиче-
скую помощь педагогам музыкаль-
ных школ области, в том числе рай-
онным детским музыкальным школам 
в г. Аксае, Зеленовском, Теректин-
ском, Жангалинском, Казталовском, 
Бокейординском, Сырымском и Та-
скалинском районах. Учащиеся регу-
лярно проводят большие концертные 

мерприятия. Их всегда ждут в област-
ной библиотеке для детей и юноше-
ства имени Х. Есенжанова, библиоте-
ке имени Ж. Молдагалиева, област-
ном военном комиссариате, Управле-
нии юстиции, интернате для пожилых 
людей, детских садах, общеобразова-
тельных школах города и области, на 
предприятиях города и области.

Хоровой коллектив студии «Арман», 
демонстрируя высокий уровень мастер-
ства и культуры, занимает призовые ме-
ста в различных конкурсах и показах. 
Благодаря поддержке Управления об-
разования и энтузиазму преподавате-
лей хоровой студии коллектив совер-
шил творческие поездки в г. Москву, 
Минск, Алматы, Куйбышев, Электро-
сталь. Творческие встречи с такими му-
зыкантами, как Д. Кабалевский, Т. По-
патенко, Г. Струве, Г. Гладков, В. Со-
колов, вдохновили на новые творче-
ские победы.

Многие ученики школы становят-
ся лауреатами и дипломантами респу-
бликанских, областных и городских 
конкурсов и фестивалей по фортепи-
ано, вокалу, скрипке, баяну, аккордео-
ну, русской домре, кобызу, домбре, го-
бою, трубе, вокалу.

Сегодня коллектив детской музы-
кальной школы №3 не просто идёт в 
ногу со временем, а находит неорди-
нарные методики и воплощает смелые 
идеи в обу чении и воспитании музы-
кально одарённых детей.

ГККП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА №  3» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА УРАЛЬСКА
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Асетова Тогжан Асетовна, замдиректора по 
УВД. Преподаватель домбры. Отмечена благо-
дарственными письмами II международного кон-
курса «Жадыра, жас дарын!» и республиканско-
го конкурса «Жадыра, жас дарын!».

Басирова Гульнара Баймуратовна, завотде-
лением народных инструментов, преподаватель 
домбры высшей категории. В республиканском 
методическом научно-педагогическом журнале 
«Ұстаз еңбегі» были опубликованы её статьи. 

Губайдуллина Балауса Серикгалиевна, зам-
директора по УВР. Преподаватель домбры. Обла-
датель призовых мест и благодарственных писем 
за участие в республиканскихом конкурсах. Твор-
чески ориентированный, трудолюбивый педагог.

 
Дуплихина Лариса Георгиевна, преподаватель 

скрипки высшей категории, отмечена грамотами 
областного управления и городского отдела об-
разования. Её воспитанники – призёры и обла-
датели Гран-при различных конкурсов. 

Кукасова Эльмира Сериковна, преподаватель 
кобыза-примы второй категории. Всегда находит-
ся в творческом поиске, занимается повышением 
уровня самообразования. Имеет благодарствен-
ные письма за участие в различных конкурсах.  

Кузьмичева Марина Викторовна, препо-
даватель фортепиано. За годы педагогиче-
ской деятельности награждена многочислен-
ными грамотами, дипломами, благодарствен-
ными письмами. 

Логашкина Татьяна Георгиевна, преподава-
тель фортепиано, концертмейстер высшей ка-
тегории. Отмечена наградами и грамотами за 
большие достижения в работе. Награждена по-
чётной грамотой городского отдела образования. 

Назарова Ирина Вясчесловна, преподава-
тель домбры высшей категории. Удостоена по-
чётной грамоты городского отдела образования.  

Оразов Фархат Беркинович, преподаватель 
традиционных песен – терме. Лауреат республи-
канского конкурса жыршы «Көкжарым бойы 
ағын жыр», серебряный призёр Всероссийско-
го фестиваля сэсэнов (Россия).

 Плотникова Людмила Александровна, за-
ведующая фортепианным отделением, препо-
даватель фортепиано высшей категории. У неё 
и её воспитанников много наград и достижений. 
Обладатель диплома II степени международно-
го конкурса «Урал собирает друзей». 

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

Акимгужина Асель, учащаяся по классу фор-
тепиано. Заняла I место на республиканском 
фестивале-конкурсе «Дала дарыны» в номинации 
«Вокал», II место на XI международном фестивале-
конкурсе «Жеті өнер» в номинации «Вокал».

Кубалиева Әсемгүл, учащаяся по классу фор-
тепиано. Приняла участие в многочисленных фе-
стивалях и конкурсах, в том числе «Дала дары-
ны» (лауреат I степени), «Жеті өнер» (Гран-при 
в номинации «Фортепиано»).

Урманова Сымбат, учащаяся по классу тер-
ме. Победитель XII республиканского фестиваля-
конкурса «Дельфийские игры». Заняла II место 
в республиканском фестивале-конкурсе «Дала 
дарыны» в номинации «Традиционное пение».

Арыстанов Ансар, учащийся по классу бая-
на. Занял I место в республиканском фестивале-
конкурсе «Дала дарыны» в номинации «Баян», 
II место в республиканском фестивале-конкурсе 
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» в номи-
нации «Баян».

Аскар Мира, учащаяся по классу фортепиано. 
Лауреат I степени ІI международного фестиваля-
конкурса «Жадыра, жас дарын!», XV республи-
канского фестиваля-конкурса «Дала дарыны», 
XI международного фестиваля-конкурса «Жеті 
өнер».

Сапарова Наргиза, учащаяся по классу скрип-
ки. Обладательница Гран-при, лауреат I степени 
конкурсов «Ақ көгершін» и др.

Жасталапова Дина, учащаяся по классу 
кобыза. Приняла участие во II международ-
ном фестивале-конкурсе «Жадыра, жас да-
рын!» (диплом I степени); XV республикан-
ском фестивале-конкурсе «Дала дарыны» и др.

Ізмұхан Мұхаммед, учащийся по классу 
терме. Обладатель Гран-при IV республикан-
ского фестиваля-конкурса «Тайжарыс» радио 
байқауы». Занял III место на республиканском 
фестивале-конкурсе «Дала дарыны». 

Қанат Әділхан, учащийся по классу баяна. 
Завоевал Гран-при на республиканском фести-
вале «Дала дарыны». Занял I место на респу-
бликанском фестивале-конкурсе «Жүйріктен 
жүйрік озар жарысқанда».

Серикова Кадыршат, учащаяся по классу 
кобыза. Обладательница I места XV республи-
канского фестиваля-конкурса «Дала дарыны» 
в номинации «Қобыз» и др.

Серикгалиева Нурлы, учащаяся по классу 
вокала. Завоевала I место на XI международном 
фестивале «Жеті өнер» в номинации «Вокал».

Тлеубай Жан, учащийся по классу баяна. 
Обладатель III места XI международного фе-
стиваля «Жеті өнер» в номинации «Баян».

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ
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Уразалин Галым Тулегенович, директор Казахского гуманитарно-
технического колледжа, доктор PhD. Отмечен медалью «Сауап» 
сообщества ветеранов Афганской войны «Ветераны Казахстана».

020000, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Мира, д. 19.  
Тел.: +7 (7162) 50-40-63. 
E-mail: kazgtk2015@mail.ru

 Первые шаги в подготовке спе-
циалистов среднего професси-
онального образования Казах-

ский гуманитарно-технический кол-
ледж сделал в 2004 году. Именно тогда 
в Кокшетау был открыт бухгалтерско-
экономический колледж. На протяже-
нии десяти лет здесь обучали семи эко-
номическим специальностям. 

В 2014 году после успешного про-
хождения государственной аттеста-
ции  учреждение получило сегодняш-
нее имя – Казахский гуманитарно-
технический колледж – и новые спе-
циальности: «дошкольное воспитание 
и обучение», «начальное образование», 
«физическая культура и спорт», «пра-
воведение», «организация обслужива-
ния гостиничных хозяйств».

Сегодня колледж возглавляет Галым 
Тулегенович Уразалин. Он посвятил не 
одно десятилетие обучению и воспита-
нию молодёжи. Г.Т. Уразалин – автор 

14 учебных пособий и статей. Он окон-
чил Университет имени Д.А. Кунаева, 
работал  преподавателем  Центрально-
Азиатского университета, затем препо-
давателем, заведующим кафедрой, на-
чальником учебного отдела академии 
«Кокше». Позже – директором пред-
ставительства КИТА в городе Кокше-
тау. За годы руководства колледжем 
проявил себя хорошим организато-
ром образовательного процесса, а так-
же опытным менеджером организации. 
Он сумел сохранить и преумножить 
материально-техническую базу кол-
леджа. Большое внимание руководи-
тель уделяет повышению уровня про-
фессионального мастерства педагогов 
и профессорско-преподавательского 
состава. 

В коллективе работают 75 педаго-
гов. Это люди, много лет посвятившие 
сфере образования. Среди них – ма-
гистр экономики и бизнеса Р.С. Ша-
киржанов, магистр экономики и ме-
неджмента Ш.Б. Амержанова, магистр 
экономики А.А. Искакова, отличник 
образования РК, преподаватель выс-

шей категории М.М. Жусупова, пре-
подаватель первой категории М.А. Ма-
житханова, кандидат исторических на-
ук А.К. Ахметов.

Талантливый и целеустрёмленный 
коллектив во главе с дальновидным ди-
ректором успешно справляются с зада-
чей подготовки конкурентоспособных 
специалистов. Руководство организу-
ет социальную поддержку студентов. 
Созданы стимулирующие и мотива-
ционные фонды, директорские гран-
ты, которые получают талантливые и 
перспективные студенты. 

В колледже ведётся исследователь-
ская работа в области образования и 
методики преподавания. Образова-
тельный процесс строится с учётом 
национально-культурного и духовно-
эстетического воспитания молодёжи. 
Направления обучения соответству-
ют тенденциям развития современно-
го общества, экономики, производства. 
«Образование должно идти в ногу со 
временем», – убеждён коллектив Ка-
захского гуманитарно-технического 
колледжа.

КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Ш.Б. АМЕРЖАНОВА А.К. АХМЕТОВ М.К. ЖУСУПОВА А.А. ИСКАКОВА М.А. МАЖИТХАНОВА

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ
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Уразметов Рамиль Ахняфович, директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» рабочего посёлка Чишмы. Учитель 
истории высшей квалификационной категории. Удостоен звания 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации».

452170, Республика Башкортостан, Чишминский р-н, р.п. Чишмы, ул. Ленина, д. 39.  
Тел.: +7 (34797) 2-27-77

 Для учеников и педагогов сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №1 рабочего посёлка Чиш-

мы 2019 год станет особым. Коллектив 
отметит 80 лет со дня открытия учеб-
ного заведения. За это время выпуск-
никами стали около 5 тысяч юных жи-
телей посёлка, из которых 50 окончили 
школу с золотой медалью, 143 – с сере-
бряной, 15 отмечены «за особые успе-
хи в учении». Ежегодно 99% выпуск-
ников продолжают успешно учиться в 
вузах и ссузах городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Орен-
бурга, Челябинска, Казани.

– Особенность нашей школы – от-
зывчивость на введение новых техноло-
гий, апробаций различных УМК, пре-
емственность между уровнями образо-
вания (начальным, общим и средним), 
взаимозаменяемость учителей, основан-
ная на единстве программ и учебно-
методических комплектов. Школа слу-
жит инновационной площадкой ГАОУ 
ДПО «Институт развития образования 
Республики Башкортостан» по теме 

«Формирование финансовой грамот-
ности как средство предпрофильной и 
профильной подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций», – 
рассказывает директор Р.А. Уразметов. 

В профессию Рамиль Ахняфович 
пришёл в 1985 году по окончании Баш-
кирского государственного педагогиче-
ского института. С 1994 года – 25 лет 
– он возглавляет чишминскую СОШ 
№1. За это время ему удалось не толь-
ко сформировать сплочённый коллек-
тив единомышленников, но и добиться 
строительства нового здания школы, в 
которой сегодня обучаются 1317 детей. 
В 2007 году школа стала победителем 
в конкурсе ПНПО «Образование» и в 
региональном конкурсе «Лучшая орга-
низация по охране труда» среди обра-
зовательных учреждений, в 2013-м во-
шла в список 100 лучших школ Рос-
сии, в 2015 году – 1000 лучших школ 
России, в 2016-м победила в номина-
ции «Школа здоровья».

Педагогический коллектив школы 
составляют 80 преподавателей, 56 из 

которых имеют высшую категорию, 
19 – первую. Четыре учителя удосто-
ены звания «Почётный работник об-
щего образования Российской Феде-
рации», двое – «Заслуженный учитель 
Республики Башкортостан», 12 – «От-
личник образования Республики Баш-
кортостан», двое – «Лучший работник 
физической культуры и спорта Респу-
блики Башкортостан». Шестеро стали 
победителями ПНПО. Педагоги – ак-
тивные участники обучающих веби-
наров. На портале проекта «Открытая 
школа» размещены видеоуроки 18 учи-
телей школы. В рамках Всероссийско-
го фестиваля педагогического творче-
ства на сайте «EduContest.net» были 
опубликованы 43 работы сотрудников, 
представленные в разных номинациях. 

Ежегодно учащиеся школы 
становятся победителями и при-
зёрами экономических и финан-
совых олимпиад регионального 
и федерального уровней.

Сегодня коллектив ставит пе-
ред собой задачи по дальнейше-
му развитию системы работы с 
талантливыми детьми, мотиви-
рованными на углублённое изу-
чение предметов; развитию клю-
чевых компетенций учащихся, а 
также творческому взаимодей-
ствию всех субъектов образова-
тельной деятельности, способ-
ствующих самоопределению и 
самореализации школьника.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №  1 

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЧИШМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Урумбаева Багдад Айсултановна, директор КГУ «СОШЛ №20» 
г. Актобе. Награждена благодарственными письмами АО РНПЦ 
«Актобе-Дарын» за активное участие в республиканской 
предметной олимпиаде (2014), за организацию и проведение 
областного фестиваля на базе школы «Тәуелсіздік толғауы», за 
активное участие учащихся в областной интеллектуальной игре 
SMART, за помощь в организации проекта вспомогательного 
образовательного сайта Казахстана Oqu-zaman.kz «Педагоги 
делятся опытом» (2016), за организацию выступления учащихся 
школы в рамках областной акции «Твори добро» (2017).

030020, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, д. 75а. 
Тел.: +7 (7132) 56-32-89.  
E-mail: schl20@mail.ru

В 1997 году средняя общеобра-
зовательная школа №20 бы-
ла преобразована в школу-

лицей и сразу же стала базовой шко-
лой областного Института по повыше-
нию профессио нального мастерства пе-
дагогов. Из года в год школа-лицей ра-
ботала как модельная, опорная, пилот-
ная школа по программам Министер-
ства науки и образования РК («Шко-
лы, способствующие укреплению здо-
ровья», апробация новых учебников, 
а также учебной программы «Основы 
предпринимательства и бизнеса» в 10–
11-х классах, внедрение элементов пре-
подавания на английском языке пред-
мета «химия» в 8-х классах) и фонда 
«Сорос – Казахстан» («Развитие карье-
ры», «Уполномоченное образование»). 

Своей миссией школа-лицей видит 
не только эффективное обучение, но и 
становление личности, готовой к само-
реализации в XXI веке. Школа нацеле-
на на углублённое изучение предметов 
естественно-математического направле-
ния, ведёт профильное обучение, особое 
внимание уделяет работе с одарёнными 

детьми, важной задачей считает форми-
рование у учащихся здорового образа 
жизни. В целях воспитания самостоя-
тельной и ответственной личности шко-
ла внедрила в учебно-воспитательный 
процесс программы «Школьный совет», 
«Я – гражданин...», «Лидерское образо-
вание».

Личностный рост педагогов – важ-
нейший компонент педагогического ма-
стерства. Поэтому в школе проводят 
всестороннюю методическую работу, 
огромное значение придают самооб-
разованию учителей. Благодаря сла-
женной творческой работе педагоги-
ческий коллектив школы занял I ме-
сто в республиканском конкурсе «Луч-
шее учреждение, предприятие» в 2010 
году, победил в областном конкурсе-
марафоне педагогических достижений 
«Лучшая инновационная школа обла-
сти» в 2008–2011 годах.

Существенная часть работы лицея – 
планомерная подготовка молодых ка-
дров, что стало основанием для ор-
ганизации школы молодого учителя. 
Педагоги-мастера готовы делиться сво-
ими знаниями и умениями, и на базе 
школы-лицея № 20 в разные годы про-

водили городские и областные мастер-
классы и творческие лаборатории по 
английскому языку (учитель М.Н. Ле-
вицкая и др.), начальному обучению 
(учитель С.П. Наякшина и др.), химии 
(учитель О.А. Озёрная), истории (учи-
тель Е.У. Пак) и др. В 2012–2015 го-
дах здесь проводили областной экспе-
римент по функциональной грамотно-
сти под руководством учителя началь-
ных классов Т.М. Наумцевой.

Умение работать в команде и вести за 
собой, метакомпетентность, а также лю-
бовь к детям, к школе – качества лиде-
ра в образовательной сфере, несомнен-
но свойственные Багдад Айсултановне 
Урумбаевой, возглавляющей это учреж-
дение с 2015 года. Имея общий педаго-
гический стаж 25 лет, до директорского 
кресла она прошла путь от учителя на-
чальных классов и казахского языка и 
литературы, главного специалиста Управ-
ления образования Актюбинской обла-
сти, начальника отдела Департамента по 
защите прав детей, заместителя директо-
ра РНПЦ «Актобе-Дарын». Руководству-
ясь словами Абая: «Өзіңе сен, өзіңді алып 
шығар, / Еңбегің мен ақылың екі жақтап» 
(«Нужно верить в себя, и на этом пути 
/ Труд и ум твой помогут тебе»), Баг-
дад Айсултановна не устаёт стремить-
ся к лучшему, сама занимает активную 
жизненную позицию и того же ждёт от 
учителей и учащихся школы.

Грамотный руководитель и от-
ветственный, творческий коллектив 
СОШЛ №20 города Актобе законо-
мерно выводят учреждение в число 
лучших. 

КГУ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №  20» 
ГОРОДА АКТОБЕ
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 Сегодня «Бөбек» посещают поч-
ти сто малышей в возрасте от 
полутора до шести лет, и что-

бы каждый из них чувствовал себя 
комфортно, здесь трудятся 30 ответ-
ственных и внимательных взрослых. 
Г.Р. Успанова особенно отметила дол-
гую и успешную работу воспитателя 
высшей категории предшкольной груп-
пы В. И. Божко, воспитателей первой 
категории З.Х. Сарниязову, Ш.С. Жу-
магулову, Л.Ю. Давлетова, методиста 
высшей категории Г.З. Биязбаеву, му-
зыкального руководителя Г.М. Акман-
бетову. Важнейшие для любого коллек-
тива качества – сплочённость и взаи-
мовыручка – дополняются в «Бөбеке» 
соответствием педагогическим требова-
ниям времени: модернизацией предмет-
но развивающей среды, инновационны-
ми технологиями, экспериментальны-
ми методами.

Коллектив воспитателей ставит 
своей целью не просто дать каждо-
му маленькому ребёнку базовое об-
разование и основы культуры, но и 
привить необходимые в старшем воз-
расте навыки и качества, начиная с 

развития сенсорики и мышления до 
эстетического и нравственного вос-
питания. Для достижения целей ис-
пользуются как традиционные, так 
и инновационные методы, а также 
приёмы песочной и арттерапии, здо-
ровьесберегающие и игровые техно-
логии. В детсаду действовала экспе-
риментальная площадка по сказкоте-
рапии, ставившая своей целью сре-
ди прочего поддержание психоло-
гического здоровья дошкольников. 

Педагоги применяют в работе и про-
ектную деятельность, например дети 
делают из солёного теста фигурки для 
пальчикового театра и создают сказку. 
Такой подход не только развивает твор-
ческие навыки и самостоятельность, 
но и положительно влияет на мелкую 
моторику детей. В «Бөбеке» немалое 
место отводится в числе прочего на-
циональным играм, например в асыки. 

Гульнар Рахимназаровна полагает, 
что в основе качественного дошколь-
ного образования лежит профессио-
нализм педагогов. Поэтому постоянно 
ведётся работа по повышению уров-
ня воспитателей, которые участву-

ют в открытых мероприятиях дет-
сада, конкурсах различного уровня. 
Ежегодно на базе детсада проводят-
ся семинары-практикумы районного 
и областного уровня. 

Сама заведующая разработала ав-
торскую программу «Вместе весе-
ло шагать...», удостоенную дипло-
ма III степени от международного 
образовательного проекта «Планет 
Скиллс»; выступала на конферен-
циях по дошкольному образованию 
и воспитанию, по предмету «Само-
познание»; обладает сертификатами 
конкурсов и курсов повышения ква-
лификации. 

За успешную педагогическую де-
ятельность Г.Р. Успанова отмечена 
благодарственными письмами и по-
чётными грамотами районного и об-
ластного отделов образования, дипло-
мом областного конкурса «Лучший 
психолог». Коллектив ГККП «Бөбек» 
стал в 2015 году дипломантом ре-
спубликанского конкурса в проекте 
ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Казах-
стан», посвящённого 70-летию Побе-
ды и 70-летию ЮНЕСКО; получил 
диплом І степени «Аймақты абат-
тандыру ісі бойынша үздік білім бе-
ру ұйымы – 2016», сертификат на 
50 тысяч тенге, диплом за ІІ место 
«Ең үздік плакат» в республиканском 
конкурсе плакатов к Дню профсою-
за и сертификат на 60 тысяч тенге. А 
также стал обладателем сертифика-
та на сумму 300 тысяч тенге за уча-
стие в районном конкурсе «Ең ұздік 
аула – 2017».

ГККП «ЯСЛИ – ДЕТСКИЙ САД «Бөбек» 
Успанова Гульнар Рахимназаровна – заведующая ГККП «Ясли – 
детский сад «Бөбек». Педагог-психолог-методист по профессии, 

Гульнар Рахимназаровна имеет уже 35-летний педагогический 
стаж. В яслях – детском саду «Бөбек» работает с 2006 года, когда 
это дошкольное учреждение, единственное в сельском округе, начало 

функционировать.  
 
 

030501, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н,  
с. Ш. Калдаякова, ул. Б. Беркимбаева, стр. 2. 

Тел.: + 7 (71342) 2-68-02 
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Утешова Бахыт Ермековна, директор Кандыагашской 
общеобразовательной средней школы №1. Награждена почётными 
грамотами районного отдела образования, актюбинской областной 
организации Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
образования и науки, благодарственными письмами Министерства 
образования и науки, акима Мугалжарского района, Научно-
методической высшей школы, Международной академии наук 
педагогических и инновационных технологий, НДП «Нұр Отан». 
Получила сертификат акима района за большие достижения 
в подготовке обладателей «Алтын белгі» и к ЕНТ.

030700, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, с. 
Кандыагаш, ул. Гагарина, 8е. 
Тел.: +7 (71333) 3-70-55. 
Е-mail: mektep1@mail.ru

В истории Кандыагашской об-
щеобразовательной средней 
школы №1 было немало 

славных страниц. С первого дня осно-
вания педагогический коллектив фор-
мировал лучшие традиции обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 
Учреждение распахнуло свои двери пе-
ред юными жителями села в 1977 году. 
В здании школы, построенном в 2017 
году по современному образцу, созда-
ны все условия для полноценного обу-
чения детей. За время работы выпуск-
никами средней школы стали 2397 че-
ловек. Коллектив учебного заведения 
неоднократно демонстрировал высокие 
результаты по рейтинговым показате-
лям среди школ района: в 2015/16 учеб-
ном году он занял ІІІ место, в 2016/17 
учебном году – ІІ место, а в 2017/18 
учебном году добился наивысшего ре-
зультата, уверенно завоевав І место.

– Сегодня в школе работают 88 учи-
телей. Из них 20 имеют высшую кате-
горию, 19 – первую. В текущем учеб-
ном году у нас обучаются 826 ребят, 

156 из них – отличники учё-
бы. 195 наших воспитанников 
принимали участие в различ-
ных творческих конкурсах, 333 
– в интеллектуальных конкур-
сах, 158 учеников участвовали 
в предметных олимпиадах, 54 – 
в конкурсах научных проектов, 
– рассказывает директор Б.Е. Утешова. 
– Среди выпускников школы немало 
студентов, обучающихся в зарубежных 
вузах, в том числе в китайских городах 
Пекине и Циндао, а также в России.

Бахыт Ермековна возглавила кол-
лектив школы в декабре 2012 года. Мо-
лодой специалист первые шаги в про-
фессии делала учителем истории и пра-
ва в средней школе имени Н. Манаева 
села Орлы Курмангазинского района 
Атырау ской области. В 1993–1995 го-
дах работала методистом отдела образо-
вания Курмангазинского района, затем 
трудилась учителем истории и правове-
дения в Кандыагашской средней школе 
№1, занимала должность методиста по 
общественно-гуманитарным предметам  
в Мугалжарском районном отделе об-

разования. Трудовой стаж Б.Е. Утешо-
вой – 25 лет.

Под началом Бахыт Ермековны тру-
дятся прекрасные творческие педагоги: 
Р.А. Аминова, Г.Б. Абильгазина, Г.А. Ту-
легенова, З.Ж. Касымова, ученики ко-
торых становились победителями раз-
личных предметных олимпиад и сорев-
нований; Г.Т.  Диярова, К.С. Бисенали-
на, Ж.М. Куттыкова – их воспитанники 
являются обладателями знаков «Алтын 
белгі», победителями областных пред-
метных олимпиад, призёрами интел-
лектуальных конкурсов; З.Т. Санкиба-
ева, представительница крепкой педа-
гогической династии, стремится к фор-
мированию творческих навыков у уча-
щихся, использованию новых техноло-
гий в обучении, воспитанию разносто-
ронних личностей. 

По словам Бахыт Ермековны, сегод-
ня педагоги школы трудятся над совер-
шенствованием методик преподавания 
и воспитания, чтобы их ученики по-
лучали максимально глубокие знания 
и могли достойно конкурировать при 
дальнейшем обучении в образователь-
ных учреждениях Казахстана, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КАНДЫАГАШСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1»
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Хабибуллина Айгуль Рафкатовна, директор ГКОУ для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, «Уфимская санаторная школа-

интернат №2». Учитель истории и культуры Башкортостана, 
основ духовно-нравственной культуры России (исламская 

культура). Доктор исторических наук, доцент. Автор более чем 
90 научных и методических работ, в том числе шести монографий. 

Награждена почётной грамотой Республики Башкортостан, 
грамотой Министерства культуры и национальной политики 

Республики Башкортостан, почётной грамотой Министерства 
культуры Республики Башкортостан, благодарственными письмами 

Министерства образования Республики Башкортостан, дипломом 
Международного фонда славянской письменности и др.

450075, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д. 153. 
Тел.: +7 (347) 287-27-43. 

E-mail: sanschool2@yandex.ru

 В 2019 году образовательное 
учреждение отпразднует 60-лет-
ний юбилей. История государ-

ственного казённого общеобразователь-
ного учреждения для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, «Уфим-
ская санаторная школа-интернат №2» 
началась в 1959 году.   

Санаторная школа-интернат №2 соз-
дана для реабилитации и дальнейше-
го обучения детей с затухающими и 
закрытыми формами туберкулёза, а 
также находящихся в группе риска – 
тех, у кого были контакт с туберку-
лёзными больными, вираж туберку-
линовой пробы. За годы существова-
ния школы-интерната здесь обучились 
и получили санаторное лечение более  
6 тысяч подростков.

Сегодня Уфимская санаторная 
школа-интернат №2 – это 8 классов 
(2–9), всего около 200 обучающихся. 
Большинство из них дети из много-
детных, неполных семей, многих вос-
питывают опекуны.

Помимо получения начального и 
основного общего образования учащи-
еся со всей Республики Башкортостан, 
живя в школе-интернате, бесплатно по-
лучают сбалансированное пятиразовое 
питание, регулярно поправляют здоро-
вье в детском противотуберкулёзном 
санатории «Толпар» (г. Бирск, Респу-
блика Башкортостан). Также в учреж-
дении действует кабинет физиотерапии 
и соляная шахта. В 2017 году Уфим-
ская санаторная школа-интернат №2 
выиграла грант на приобретение ново-
го медицинского оборудования для ка-
бинета физиотерапии. Благодаря этому 
учащиеся получили возможность оздо-
ровления в более современных усло-
виях. Здесь же необходимо упомянуть 
детский санаторий в городе Евпато-
рии (Республика Крым), куда учащи-
еся ГКОУ УСШИ №2, находящиеся 
без попечения родителей, ежегодно на-
правляются за счёт средств Республи-
ки Башкортостан.

Для организации полноценного до-
суга, воспитания гармонично развитой 
личности в образовательном учрежде-
нии на высоком уровне развита внеу-
рочная деятельность. Более 80% уча-
щихся заняты в различных кружках 
и секциях по следующим направле-
ниям: спортивно-оздоровительному 
(секции волейбола, футбола, настоль-
ного тенниса, исторического фехтова-
ния), военно-патриотическому (в рам-
ках сотрудничества с общественной 
организацией «Хуторское казачье об-
щество «Бельское казачество» горо-
да Уфы Республики Башкортостан»), 
художественно-эстетическому (швей-
ный, вязальный, театральный кружки), 
а также в предметных кружках «Увле-
кательная грамматика», «Мастерица», 
«Юный информатик», «Ментальная 
арифметика», «Занимательная мате-
матика» и др.

Всех этих показателей невозмож-
но было бы достичь без помощи вы-
сокопрофессионального педагогиче-
ского коллектива. На сегодня в обра-
зовательном учреждении работают 45 
педагогов. В их числе 19 учителей, 17 
воспитателей и 9 прочих педагогиче-
ских работников, 15 из которых име-
ют высшую квалификационную катего-
рию, 12 – первую, один – степень кан-
дидата наук, трое – звание «Отличник 
образования».

В 2018 году Уфимская санаторная 
школа-интернат №2 вошла в пятёрку 
лучших школ-интернатов Республики 
Башкортостан.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ,                                    
«УФИМСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2»
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Хамзина Гаухар Орынгалиевна, директор ТОО «ОВПП «Мерей». 
Награждена орденом «Звезда славы экономики Казахстана» (2014), 
медалями за профессиональные заслуги, «Сала  көшбасшысы», 
«Тәуелсіздіктің 25 жылдығы», Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қоғамдық «Бірлік» алтын медалі, «За вклад в развитие 
образования», многочисленными грамотами, благодарностями и 
дипломами отдела образования района, области и РК. Депутат 
Бурабайского районного маслихата, член правления АДЖ 
Акмолинской области,  председатель первичной партийнной 
организации «Нұр Отан».

021700, РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-н, г. Щучинск, ул. Абылай хана, д. 27. 
Тел.: +7 (71636) 2-28-40.  
E-mail: obpp_merei@mail.ru

В 2018 году образовательное 
воспитательное производ-
ственное предприятие «Ме-

рей» отметило свой юбилей – 15 лет со 
дня образования. В январе 2003 года 
нынешний директор Г.О. Хамзина, вы-
купив здание детсада и землю, откры-
ла частное образовательное учрежде-
ние. Этому предшествовала огромная 
работа: в 90-е годы дошкольные обра-
зовательные учреждения города из-за 
нехватки финансирования повсеместно 
закрывались. И Гаухар Орынгалиевна 
приняла единственно правильное реше-
ние, взяв детсад в доверительное управ-
ление, поставила перед собой цель со-
хранить учреждение, пребывающее на 
грани закрытия. Несколько педагогов, 
которые согласились работать за не-
большую зарплату, занимались воспи-
танием 12 малышей. После образова-
ния ТОО «ОВПП «Мерей» постепен-
но изыскали средства для ремонта, при-
обретения необходимого оборудования. 
К этому времени детсад посещали уже 
225 детей. В 2005 году пришло призна-
ние – коллектив завоевал 1-е места в 
районном, областном, республиканском 
конкурсах дошкольных образователь-
ных учреждений.

– Наши педагоги своей целью счи-
тают открывать детям тайны и за-
гадки этого мира, воспитывать по-
коление, которое сможет решить са-
мые сложные проблемы, тех, кто ста-
нет достойными и трудолюбивыми 
гражданами, будущими строителя-

ми Казахстана, – рассказывает Гау-
хар Орынгалиевна. – Наш детский 
сад находится в постоянном поиске 
средств и методов образования, соот-
ветствующих меняющимся требова-
ниям. Для эффектной оценки каче-
ства образовательных услуг мы ши-
роко используем такие способы оце-
нивания, как мониторинг и диагно-
стика на основе индикаторов по пя-
ти образовательным областям. В те-
чение учебного года они проводятся 
трижды, благодаря чему отслеживает-
ся динамика развития воспитательно-
образовательного процесса в детском 
саду.

Целеустремлённость, упорство, тру-
долюбие, умение грамотно планировать 
работу, распределять ресурсы и неор-
динарный подход к руководству – эти-
ми качествами обладает Гаухар Орын-
галиевна, педагог с 40-летним стажем. 
Она участвовала в Евразийском сам-
мите женщин, Астанинском  экономи-
ческом  форуме, международных фору-

мах «Обучающийся регион – развитие 
образовательного потенциала взрослых 
на протяжении всей жизни», «Женщи-
ны за энергию будущего». 

Г.О. Хамзина избрана депутатом Бу-
рабайского районного маслихата. Гау-
хар Орынгалиевна занимается реализа-
цией проектов и акций «От двери к две-
ри», «С заботой о ветеранах», «Дорога 
в школу» и других, к ней обращаются 
земляки с просьбой помочь в решении 
бытовых проблем. Кроме того, в её до-
верительном управлении до 2020 года 
находится детский сад «Айналайын».

По словам Гаухар Орынгалиевны, 
для успеха необходимо сформировать 
коллектив  умных, талантливых, обра-
зованных педагогов, организовать на-
ставничество, чтобы подготовить вос-
питателя к повышению категории, под-
держивать здоровую атмосферу спло-
чённости и заботы друг о друге. Ведь 
только вместе можно вывести рабо-
ту детского сада на качественно но-
вый уровень.

ТОО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕРЕЙ»
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Худайбердина Сажида Раисовна, заведующая МДОБУ «ЦРР – ДС 
«Алёнушка». Отличник образования Республики Башкортостан, 

обладатель нагрудного знака «Директор года – 2013», памятного 
нагрудного знака «Эффективный руководитель – 2017», победитель 

85 всероссийских и международных профессиональных конкурсов, 
лауреат республиканского конкурса руководителей ДОУ, автор 

учебно-методических пособий «Патриотическое воспитание в 
образовательном процессе дошкольной образовательной организации» 

(2016), «Развитие дошкольной образовательной организации в 
рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (2017) и других.
453839, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, д. 4.

Тел: +7 (34775) 2-82-92. 
Е-mail:  alenushka.detskiysad@mail.ru http://sibaydsa.wixsite.com/alenyshka 

 Все дети рождаются, чтобы быть 
успешными. Единственное, в чём 
они нуждаются, – развитие их 

талантов. 
1 мая 1979 года состоялось торже-

ственное открытие дошкольного учреж-
дения с ласковым названием «Алёнуш-
ка». С тех пор дошкольное учреждение 
прошло большой путь становления, раз-
вития и модернизации, вписав в летопись 
своей деятельности немало достижений. 

Сегодня МДОБУ «ЦРР – ДС «Алё-
нушка» входит в число лучших учреж-
дений города. Прекрасная предметно-
развивающая среда, которая служит ин-
тересам и потребностям каждого ребёнка, 
способствует эмоцио нальному благополу-
чию детей, хорошему настроению малы-
шей, а значит, и их успешному развитию.

В детском саду «Алёнушка» разрабо-
тана стратегия повышения качества об-
разования в ДОО. В основе стратегии – 
повышение конкурентоспособности до-
школьного образовательного учрежде-
ния путём повышения качества образо-
вательного процесса, расширения переч-
ня образовательных и просветительских 
услуг для детей и родителей, внедрения в 

практику инновационных форм дошколь-
ного образования.

С дошколятами работает творческий 
коллектив педагогов, который дарит де-
тям свою любовь, внимание, делая их пре-
бывание в детском саду интересным и по-
знавательным. Целенаправленно и плано-
мерно педагоги работают над повышени-
ем качества образования путём обновле-
ния его содержания, участвуют в практи-
ческих конференциях «Опыт реализации 
в образовательных учреждениях», которые 
проводятся совместно с Сибайским инсти-
тутом – филиалом Башкирского государ-
ственного университета. По итогам конфе-
ренций выходят сборники. 

Результатом опыта работы стала из-
дательская деятельность. За пять лет пе-
дагоги издали семь учебно-методических 
пособий, в том числе на темы «Инно-
вационные технологии дошкольной об-
разовательной среды в условиях феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного обра-
зования», «Опыт реализации федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования 
в практике работы дошкольной образо-

вательной органи-
зации» и др. 

Много лет в 
детском саду ра-
ботает центр ви-
деодизайна. Де-
ти учатся созда-
вать видео путём 
создания слайд-
шоу. Ребята со-

чиняют сказки, стихи, рассказы, дела-
ют к ним рисунки, редактируют, озву-
чивают и создают собственные автор-
ские фильмы. 

Воспитанники «Алёнушки» пишут 
стихи, сказки и рассказы. Произведения 
многих ребят выходят на страницах га-
зет и журналов. Выпущено шесть дет-
ских авторских книг: «Слово – как му-
зыка детских сердец», «Мир в моих ла-
донях», «Радуга детского творчества» и 
др. Стихи и рассказы пишут не только 
на русском языке, но и на своём род-
ном. В 2017 году детский сад стал лау-
реатом всероссийского конкурса «Луч-
шая дошкольная образовательная орга-
низация – 2017». В том же году детско-
му саду присвоен статус федеральной 
сетевой экспериментальной площадки 
по теме «Вариативно развивающее об-
разование как инструмент достижения 
требований ФГОС ДО». В 2018 году 
учреждение стало победителем в пер-
вом конкурсе по предоставлению гран-
тов Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. 

В 2017/18 учебном году воспита-
тель Г.С. Мухамедьянова стала лауре-
атом республиканского конкурса «Вос-
питатель года».

Репутация учреждения основана на 
эффективной системе работы с деть-
ми и их родителями, совершенство-
вания программ и методик, исполь-
зования научных разработок и но-
вых технологий педагогами для ка-
чественного предоставления образо-
вательных услуг.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА –
ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Шилеев Вячеслав Георгиевич, директор лицея №134. Педагог с 
14-летним стажем. Находится в постоянном педагогическом 
поиске оптимизации учебно-воспитательного процесса, использует 
в работе педагогические инновации. Является призёром конкурса 
«Учитель года – 2008».

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, д. 24.  
Тел.: +7 (727) 376-03-11. 
E-mail: kgu134@mail.ru

 Труд педагога всегда пользовал-
ся особым уважением, ведь от 
учителя во многом зависит, ка-

кими вырастут дети, будут ли они об-
ладать необходимыми знаниями и на-
выками, станут ли гражданами с актив-
ной жизненной позицией, каков будет 
их вклад в развитие экономики Казах-
стана. Это прекрасно понимают педа-
гоги алматинского лицея №134 и дела-
ют всё возможное, чтобы их воспитан-
никами гордилась страна.

Коллектив лицея готовится к зна-
менательной дате – в августе 2019 го-
да учебному заведению исполнится 30 
лет. Оно было открыто как экспери-
ментальная школа-гимназия нового 
типа и поначалу получило своё нео-
фициальное название «николаевская» 
в честь первого директора В. Николае-
ва. В 1993 году эксперимент был при-
знан удачным, и государственная ат-
тестационная комиссия переквалифи-
цировала образовательное учреждение 

сначала в многопрофильную гимна-
зию, а затем в лицей №134.

Сегодня это многопрофильное 
учреждение с нестандартным для шко-
лы многообразием отделений. При соз-
дании гимназии было сформировано 
математическое, которое спустя два го-
да, после приобретения компьютеров, 
было переименовано в отделение мате-
матики и информатики. Математико-
экономическое кроме основных пред-
метов включает в себя спецкурсы 
«Основы экономики», «Экономиче-
ская история», «Моделирование эко-
номики и менеджмента». На химико-
биологическом отделении особое вни-
мание уделяется «Дополнительным во-
просам к курсу органической и неор-
ганической химии», «Основам молеку-
лярной биологии», «Технологии реше-
ния расчетных и экспериментальных 
задач по химии», «Биологическому 
практикуму». Физико-математическое 
отделение помимо обязательной про-
граммы предлагает такие спецкурсы, 
как «Техническая физика», «Физика 
в задачах», «Дополнительные главы 
к курсу алгебры», «Изучение слож-
ных тем курса алгебры», «Элементы 
прикладной математики».

Ученики имеют возможность уча-
ствовать в научных обществах по ма-
тематике, физике, химии, биологии, 
информатике, литературе, английско-
му языку, а также заниматься в секци-
ях баскетбола, волейбола, ручного мя-
ча, футбола, атлетизма, фитнеса, посе-
щать кружки информатики, интернет-
грамотности и театральный.

– Наша задача – поднять уровень 
знаний каждого ученика на макси-
мальную планку того, что заложено 
в него природой. Ведь в лицей по-
ступают дети из разных школ горо-
да, и для педагогов первоочередной 
задачей становится подтянуть всех до 
одного уровня. Да, не обходится без 
двоек и слёз, но дети упорно учатся и 
добиваются хороших отметок. Одним 
из показателей успеха являются побе-
ды на различных предметных олим-
пиадах, а также то, что 100% выпуск-
ников продолжают обучение в вузах 
Казахстана, стран ближнего и дальне-
го зарубежья, – рассказывает дирек-
тор В.Г. Шилеев. – В лицее работает 
высококвалифицированный педаго-
гический коллектив. Это уникальные 
творческие специалисты, 80% из ко-
торых имеют высшую и первую кате-
гории. Многие из них отмечены пра-
вительственными наградами: ордена-
ми, медалями, знаками.

Сегодня педагогический коллектив 
лицея трудится над формированием у 
учащихся системы знаний и целост-
ного видения мира, готовности к об-
разованию в течение всей жизни, са-
моразвитию и самовоспитанию, раз-
витием индивидуальности и творче-
ских способностей, социализацией и 
духовно-нравственным воспитанием, 
а также формированием патриотиче-
ских чувств.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №  134»  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Book_LVO5.indb   350 02.04.2019   0:36:14

be
stp

eo
ple

.na
me



351

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Шинжанов Баржаксы Казизханович, директор КГУ «Мариновская 
средняя школа отдела образования Атбасарского района».

020410, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Атбасарский р-н, с. 
Мариновка, ул. Ленина, д. 61. 

Тел.:  + 7 (7164) 35-15-31. 
E-mail: marinovka1@mail.ru

 Мариновская школа за-
родилась как церковно-
приходская в 1897 году. Од-

ним из первых учителей был Васи-
лий Ильич Гусев. Сельчане до сих пор 
вспоминают его педагогический талант. 
Сегодняшний коллектив школы не ме-
нее талантлив. Так, 8 лет в школе тру-
дится учитель русского языка Регина 
Владимировна Гордиенко. Она призёр 
районного конкурса «Үздік педагог – 
2014». Отмечена  грамотами отдела об-
разования Атбасарского района, адми-
нистрации школы. Воспитанники учи-
теля – призёры и победители конкур-
сов, олимпиад и турниров, таких как 
интеллектуальный марафон «Ақ бо-
та», «Русский медвежонок – языкоз-
нание для всех». Учитель английско-
го языка Валентина Куатовна Карба-
ева работает в школе почти 30 лет. Её 
ученики активно участвуют в пред-
метных олимпиадах. Они дипломан-
ты международного конкурса по ан-
глийскому языку  EnglishClub, кон-
курса British Bulldog. В.К. Карбаева 
– дипломат всероссийских конкурсов 
«Смотр талантов», «Умната».

Более 20 лет посвятила школе 
учитель казахского языка и литера-
туры Жанар Дуйсембаевна Бекова. 
Она прививает детям любовь к род-
ному языку и открывает сокровищ-
ницу народной культуры. Её вос-
питанники – активные участники и 

призёры конкурсов сочинений, олим-
пиад и интеллектуальных марафо-
нов. Она призёр конкурсов профес-
сионального мастерства. Награжде-
на грамотой акима области за работу 
по изучению казахского языка сре-
ди населения.

Уже четвёртое десятилетие в шко-
ле работает Ирина Петровна Холод. 
Она заместитель директора по вос-
питательной работе. Школьники под 
её руководством становились облада-
телями Гран-при в номинации «Во-
кал» Международного фестиваля-
конкурса «Салем, Астана!». Она при-
зёр районного конкурсе эссе «Елбасы 
сенімі – ел сенімі», дипломант меж-
дународного многожанрового кон-
курса «Легенда Востока». 

Нина Владимировна Блохина – 
завуч школы, учитель математики. 
Почти 30 лет она работает в учреж-
дении.  Её ученики – победители 
и призёры олимпиад. Н.В. Блохи-
на – призёр районного конкурса 
«Мұғалім-2015» .

Кайния Айтмановна Топарбаева – 
завуч, учитель математики. Почти 
40 лет она посвятила школе. Её вос-
питанники – призёры интеллектуаль-
ного конкурса «Кенгуру», дистанци-
онных олимпиад по математике. Учи-
тель отмечена грамотами Управле-
ния образования Акмолинской об-
ласти, акимов района и области, се-

ребряным дипломом международно-
го конкурса учителей «Мой иннова-
ционный урок». Награждена орденом 
имени Д.А. Кунаева Международной 
академии наук экологии, инженерии 
и педагогики.

Учитель начальных классов Шин-
жанова Ольга Ивановна на протяже-
нии 17 лет работает в школе. Её вос-
питанники постоянно участвуют в 
конкурсах и олимпиадах, становятся 
призёрами и победителями. Учитель 
– призёр районного конкурса  «Вос-
питатель  года», творческого конкур-
са «Фестиваль народов мира». 

С 2011 года школу возглавляет Бар-
жаксы Казизханович Шинжанов. Он и 
руководитель школы, и учитель фи-
зики. Его воспитанники – участни-
ки, призёры и победители предметных 
олимпиад и конкурсов. А пять выпуск-
ников разных лет окончили факультет 
ядерной физики в Университете име-
ни Гумилёва города Астаны.

Мудрый педагог и талантливый 
организатор, он умеет в учебно-

воспитательном процессе объе-
динить самобытность традиций 
и инновации современности.

Своей миссией коллектив 
школы считает формирование 
общей культуры личности, адап-
тацию детей к жизни в обще-
стве, создание основы для осо-
знанного выбора и последую-
щего освоения профессий вос-
питанниками. 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МАРИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АТБАСАРСКОГО РАЙОНА»
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Шпикбаева Бахыт Жатканбаевна, директор Педагогического 
колледжа иностранных языков при КазУМОиМЯ им. Абылай-хана. 
Кандидат филологических наук, доцент, профессор. Отличник 
образования РК. Удостоена орденов «Почётный Крест Республики 
Австрия в области науки, культуры и образования», «Құрмет», 
«Сапа», нагрудного знака «Ыбрай Алтынсарин». Почётный 
гражданин Карасайского района.

Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 89. 
Тел.: +7 (727) 292-45-57, 390-01-18.

Более четырнадцати лет Педаго-
гический колледж иностранных 
языков при КазУМОиМЯ име-

ни Абылай-хана (ПКИЯ), основанный 
в 2004 году, готовит учителей иностран-
ного языка для начальной школы Ка-
захстана и достойно представляет си-
стему образования республики в меж-
дународном пространстве. В 2015 го-
ду колледж стал лидером среди сред-
них профессиональных учебных заве-
дений Алматы и был отмечен орденом 
и сертификатом «Сапа көшбасшысы» 
Нацио нального бизнес-рейтинга, а в 
2016-м коллектив ПКИЯ удостоил-
ся премии «Золотая сова» и сертифи-
ката в номинации «Лучшее образова-
тельное учреждение» Высшего институ-
та управления и бизнеса (Швейцария).

С момента создания Педагогический 
колледж иностранных языков воглав-
ляет Бахыт Жатканбаевна Шпикбае-
ва. Успехи, достигнутые учреждением, 
– это прежде всего результат её боль-
шого профессионального и управленче-

ского опыта, компетентности, настойчи-
вости, патриотизма и любви к профес-
сии. Вся педагогическая деятельность 
Бахыт Жатканбаевны – 46 лет – свя-
зана с КазУМОиМЯ им. Абылай-хана 
(ранее – Алма-Атинский педагогиче-
ский институт иностранных языков), 
где она начала работать в 1972 году по-
сле завершения обучения на факультете 
немецкого языка. Позже Б. Ж.  Шпик-
баева окончила Высшие педагогиче-
ские курсы АПИИЯ и аспирантуру 
 МГПИИЯ им. М. Тореза, прошла кур-
сы повышения квалификации в Гёте-
институте, стажировалась в универси-
тетах Марбурга и Гамбурга, Обществе 
австрийской литературы, на семинарах 
в Швейцарии. 

Бахыт Жатканбаевна – автор более 
55 научных работ, научный руково-
дитель Австрийской библиотеки при 
КазУМОиМЯ, почётный директор му-
зея «Анаға құрмет».

Под руководством Б. Ж. Шпик-
баевой в ПКИЯ сложился высоко-

квалифицированный педагогический 
коллектив, сформированы хорошая 
учебно-методическая и современная 
материально-техническая базы, созда-
ны все условия для эффективной под-
готовки студентов, профессионально-
го роста и творческой самореализации 
преподавателей. Образовательная про-
грамма колледжа предполагает обяза-
тельное изучение английского языка 
и второго иностранного языка по вы-
бору учащихся (немецкий, француз-
ский, турецкий, китайский). Выпуск-
ники ПКИЯ имеют возможность по 
сокращённой программе получить выс-
шее образование в КазУМОиМЯ и ряде 
других вузов РК, продолжить обучение 
в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Многие педагоги колледжа, в чис-
ле которых Е. В. Зевенкова, К. Б. Су-
лейменова, Н. Г. Даутова, З. И. Бада-
лова, Д. Ж. Задорожная, Г. Т. Садиро-
ва, К. Т. Жадыраева, А. О. Ережепо-
ва, И. В. Адерихина, Д. Ж. Айнакулов, 
являются победителями и призёрами 

республиканских и междуна-
родных науч но-практических 
конференций, профильных 
конкурсов и педагогических 
 олимпиад, отмечены грамота-
ми и благодарностями. Во гла-
ве с Б. Ж. Шпикбаевой кол-
лектив колледжа неустанно со-
вершенствует свою работу, рас-
ширяет и укрепляет междуна-
родное сотрудничество.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
при КазУМОиМЯ имени АБЫЛАЙ-ХАНА 
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 Вклад Житикаринского политех-
нического колледжа в развитие 
и укрепление индустрии Казах-

стана сложно переоценить. За полвека 
деятельности учебное заведение, осно-
ванное в 1967 году как Джетыгаринский 
горный техникум, подготовило порядка 
12 тысяч квалифицированных специали-
стов для различных отраслей экономики 
страны. Первоначально базовым пред-
приятием техникума был джетыгарин-
ский асбестовый комбинат «Кустанай-
асбест». В 1990-м учреждение перепод-
чинили ГА «Союзстройматериалы», об-
разованному на базе профильного мини-
стерства, а после распада СССР – Ми-
нистерству образования и науки РК. Со-
временный статус учреждение получило 
в 1995 году, и ещё через несколько лет в 
его структуру вошло ПТУ №14. В 2010-м  
колледж был удостоен диплома I степе-
ни конкурса учебных заведений техни-
ческого профиля.

Сегодня КГКП «ЖПК» готовит спе-
циалистов для горной промышлен-
ности, в частности по направлению 
«маркшейдерское дело», сфер планово-
экономической, коммерческой, финансо-
вой и юридической деятельности. Кол-
ледж располагается в комфортабельном 
4-этажном здании, где созданы все усло-

вия для педагогической работы, учёбы и 
досуга студентов. В распоряжении пре-
подавателей и учащихся просторные ау-
дитории, лаборатории, мастерские, боль-
шой спортзал, столовая, библиотека, об-
щежитие. Студенческая жизнь колледжа 
наполнена яркими культурными, обще-
ственными и спортивными событиями.

С 2011 года КГКП «ЖПК» возглав-
ляет Р.С. Шукманова, учитель истории 
и обществоведения, методист по ВР, ма-
гистр юрис пруденции, опытный и ини-
циативный организатор. Педагогический 
стаж Розы Сеитхановны – 34 года, 22 
из которых она трудится в политехни-
ческом колледже. Под её руководством 
в учреждения опробована и эффектив-
но используется дуальная форма обу-
чения, с целью реализации программы 
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға» и 
проекта «Серпін-2050» разработан план 
мероприятий, направленных на улуч-
шение процессов адаптации, личностно-
го роста и профессионального становле-
ния студентов из южных регионов РК.

Чрезвычайно высоко руководи-
тель оценивает работу замдиректора по 
УПР – участника областного семинара 
по внедрению дуальной формы обучения 
М.А. Аблаева, замдиректора по УМР – 
организатора областных семинаров по 

обобщению методической службы, по-
бедителя областного конкурса «Мето-
дист-2016» А.К. Тайжановой, заместителя 
директора по ВР – участницы областно-
го профильного семинара Л.Н. Айтуаро-
вой, замдиректора по УР – разработчи-
ка экспериментальных модульных обра-
зовательных программ И.И. Аксёновой, 
преподавателя специальных дисциплин 
– победителя областного этапа конкурса 
«Лучший педагог – 2016» Е.В. Гайдуко-
вой, преподавателя русского языка и ли-
тературы – победителя областного этапа 
конкурса «Лучший педагог – 2017» Г.Н. 
Моиспановой.

Совершенствованию уровня подготов-
ки, повышению конкурентоспособности 
и успешному трудоустройству выпуск-
ников способствует сотрудничество кол-
леджа с Костанайским ГУ, Рудненским 
индустриальным институтом, Екатерин-
бургской горной академией, МГТУ име-
ни Г.И. Носова, АО «Костанайские мине-
ралы», ТОО «Комаровское горное пред-
приятие», ГКП «Житикаракомунэнер-
го» ТОО «МехЛитКом», АО «ССГПО».

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЖИТИКАРИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

110700, Республика Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, мкрн 

6, д. 54. 
Тел.: +7 (71435) 2-32-79. 
E-mail: zhitcoleg@mail.ru 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ТОО «АЛМАТИНСКИЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ КАЗАТК 

ИМЕНИ М.  ТЫНЫШПАЕВА»
АЙДАРКУЛОВ КАБАК КАРАЖАНОВИЧ, директор колледжа и преподаватель специаль-
ных дисциплин, высококвалифицированный специалист, имеющий богатый опыт управле-
ния и преподавания. Как сказал древнегреческий философ Аристипп, «детей надо учить то-
му, что пригодится им, когда они вырастут». Именно в этих словах заключается цель педаго-
гической деятельности Кабака Каражановича. Другими словами, цель обучения для К.К. Ай-
даркулова – чтобы, покидая колледж, воспитанники умели грамотно говорить, обладали ора-
торскими навыками, активно владели богатством устной и письменной речи, умели мыслить, 
имели желание в дальнейшем развивать свои творческие способности.  Кабак Каражанович 
имеет многочисленные дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма Управле-
ния образования города Актобе, акимата Актюбинской области и др.
МАЛИМОВА НАЗГУЛЬ МАЛЫМОВНА, заместитель директора по учебно-методической  
работе. В коллективе колледжа пользуется заслуженными авторитетом и уважением. Всег-
да готова прийти на помощь, проявляя высокую сознательность и ответственность, добросо-
вестно исполняет порученные обязанности. Проходит курсы повышения квалификации и ре-
гулярно участвует в международных и республиканских конференциях, таких как «Подго-
товка и внедрение модульных учебных программ, основанных на компетенциях», «Орталық 
Азия республикаларында кәсіптік – техникалық білім беруді жетілдіру мәселелері». Имеет 
благодарственное письмо ОО «Локальный профсоюз «Серіктес» за оказанную помощь в ор-
ганизации турнира по волейболу, посвящённого 25-летию независимости РК. Её статья «По-
строение процесса обучения информатике на основе современных технологий» опубликова-
на в республиканском научно-методическом журнале «Математика, логика и информатика».
ТУРЛЫБЕКОВА АКМАРАЛ САЛАБАТОВНА, заместитель директора по воспитательной 
работе, преподаватель истории первой квалификационной категории. Магистр экономических 
наук. Проводит обучение истории путём ознакомления обучающихся с новыми образователь-
ными технологиями для развития их функциональной грамотности. Акмарал Салабатовной 
движут любовь и привязанность к детям, желание поддерживать у учеников стабильный ин-
терес к истории. Ценность своей работы она видиит в достижении результата – получении 
знаний. Постоянно обновляет собственные знания и умения, повышает квалификацию, обу-
чаясь на курсах «Креа тивное мышление», прошла базовый курс по дисциплине «История». 
Неоднократно выступала на лекциях в школе молодого педагога. Является наставником мо-
лодых преподавателей цикла социально-гуманитарных дисциплин. 
МУСИНА ГАЛИМА САДЫКОВНА, заведующая отделением общеобразовательных дисци-
плин. С начала исполнения обязанностей заведующей она много энергии, добра дарит не толь-
ко учащимся, но и всему коллективу. Человек, который в любой момент может понять и под-
держать. За неоценимый вклад в развитие колледжа неоднократно получала благодарствен-
ные письма от руководства за подготовку высококвалифицированных специалистов. Имеет 
грамоту и благодарственное письмо Алмалинского районного филиала партии «Нұр Отан». 
Постоянная участница семинаров, конференций, конкурсов. Множество сертификатов – под-
тверждение этому: «Модель развития Казахстана», «Путь Казахстана – 2050: одна идея, одна 
цель, одно будущее» и др. Получила диплом за II место в IX республиканском конкурсе учи-
телей «Моя лучшая презентация урока». Постоянно повышает свою квалификацию в наци-
ональном центре повышения квалификации «Өрлеу». В 2017 году выпустила методическое 
пособие «В помощь начинающему педагогу».
ДАКИБАЕВА ДИНАРА РЫСБЕКОВНА, преподаватель специальных дисциплин. При от-
боре содержания, форм и методов обучения Динара Рысбековна учитывает психологические 
особенности воспитанников, уровень их развития. На уроках использует разнообразные при-
ёмы активизации мыслительной деятельности учащихся. Имеет многочисленные грамоты и 
благодарственные письма за участие в различных мероприятиях, за безупречно выстроен-
ную работу от руководства колледжа, такие как «Құрмет грамотасы» Алматы қаласы білім 
басқармасы, «Мадақтама» («Педчетение», номинация «Ізденуші ұстаз»), «Құрмет грамота-
сы» Алматинского транспортного колледжа КазАТК имени М. Тынышпаева. Автор различ-
ных статей на темы: «Жастарды  отансүйгіштікке  тәрбиелеу», «Білім мен ғылым – темір жол 
тірлігінің табыс кілті», «Экономика».

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Райымбека, д. 165. 
Тел.: +7 (727) 233-05-85, +7 (727) 233-07-95
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КГУ 
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4»
Отдела образования Шемонаихинского района ВКО 

ТОТЕКИНА НАЗИГУЛЬ АНУАРБЕКОВНА, директор школы, учитель казахского языка и 
литературы высшей квалификационной категории. Получила высшее педагогическое образо-
вание в СГУ им. Шакарима (Семей). Педагогический стаж – 23 года. Обладает лидерскими 
качествами и организаторскими способностями. Умеет чётко и слаженно организовать рабо-
ту коллектива. Окончила многочисленные курсы повышения квалификации. Навыки посто-
янного обучения помогают идти в ногу со временем. Кредо Назигуль Ануарбековны – слова 
великого Абая: «Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ». Её цель – научить русскоговоря-
щих понимать казахский язык и говорить на нём, воспитать граждан и патриотов. Выпускни-
ки Н.А. Тотекиной работают в разных отраслях экономики и народного хозяйства, в медици-
не и педагогике, обучаются в высших учебных заведениях Казахстана, России, Канады. Пе-
дагог награждена многочисленными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.  
АХЫМБЕТОВА ШЫНАР АНУАРБЕКОВНА, учитель казахского языка и литературы пер-
вой квалификационной категории. Как настоящий профессионал, творческий, эрудирован-
ный, ищущий и увлечённый своим делом педагог постоянно проходит курсы обучения учи-
телей. Педагогический стаж – 30 лет. Главной задачей в своей деятельности считает не толь-
ко дать определённую сумму знаний, расширить словарный запас учащихся, показать неис-
черпаемые богатства казахской речи, но и, что не менее важно и ценно, продемонстрировать 
их практическую ценность и необходимость в дальнейшей жизни по принципу «жизнь нуж-
но прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить». Имеет множество 
благодарностей за высокие качественные показатели в деле обучения, воспитания и разви-
тия, подготовку призёров интеллектуальных конкурсов международного, республиканского 
и районного уровней.
СЫДЫКОВА НАЗИГУЛЬ БЕЙСЕМБАЕВНА, замдиректора по воспитательной работе, 
учитель казахского языка первой квалификационной категории. Опыт работы – 20 лет. Про-
фессиональная компетентность, любовь и привязанность к детям помогают Назигуль Бей-
сембаевне обновлять и систематизировать свои знания, умения и навыки. Её задача – усо-
вершенствование методики преподавания и повышение качества знаний учащихся, а так-
же актуальности своего предмета. Владение информационно-коммуникационными техно-
логиями, навыками делового общения. Умение организовать, работать в команде, самосто-
ятельно принимать решения, обладание даром убеждения – это цели, которые педагог ста-
вит перед собой. Награждена грамотами руководителя районного отдела образования. По-
ощрена благодарственными письмами ректора ВКГУ (Усть-Каменогорск) и начальника об-
ластного департамента образования. 
ХАРЧЕНКО ИННА ВИКТОРОВНА, учитель географии, бакалавр географии. Стаж работы 
– 13 лет. Образовательную карьеру начинала воспитателем в школе-интернате №3 г. Караган-
ды. Она находит творческий подход к учащимся благодаря большому чувству ответственно-
сти и самодисциплине. Главной целью своей работы считает развитие ключевых компетенций 
на основе внедрения современных образовательных технологий, обеспечивающих формирова-
ние функциональной грамотности учащихся. Участвует в областных и республиканских семи-
нарах, тренингах, конкурсах по экологическому воспитанию и краеведению. Награждена бла-
годарственными письмами и дипломами, грамотами, сертификатами районного и областного 
значения, в том числе Ассоциации корейцев Восточного Казахстана за участие в конкурсе со-
чинений на тему «Моя Родина – Казахстан», республиканского конкурса «Астана и Прези-
дент», президента АКНО «Әрiптес».
СЛАСТЕНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, учитель английского языка второй квалификаци-
онной категории. Мастер педагогического труда с высокой профессиональной и методической 
подготовкой. Опыт работы – 11 лет. Постоянно обновляет свои знания и умения, совершен-
ствуя методику преподавания. Любовь и привязанность к детям помогают ей повышать акту-
альность преподаваемого предмета. Окончила ряд курсов и тренингов: «Обновление содержа-
ния программы среднего образования (английский язык)», «Формирование поликультурной 
личности в процессе полиязычного обучения», «Третий базовый уровень в рамках уровневых 
программ повышения квалификации педагогических кадров РК». Принимает участие в про-
фессиональных конкурсах, ценит творческое саморазвитие. Пользуется уважением среди кол-
лег. Её накопленный опыт, готовность к переменам способствуют повышению качества знаний 
обучающихся. Наталья Сергеевна отмечена почётными грамотами, благодарственными пись-
мами и сертификатами Управления образования.

071801, Республика Казахстан, ВКО, г. Шемонаиха, ул. Урицкого, д. 5. Тел.: +7 (72332) 5-27-97
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ГККП «КАРАКИЯНСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕКМАГАМБЕТОВ ДАЛАБАЙ ОРИНБАСАРОВИЧ – директор, учитель русского языка и 
литературы. Стаж работы – 28 лет. Умелый организатор и ответственный руководитель. Работал 
директором во многих учреждениях. В управлении стремится к совершенствованию форм и ме-
тодов обучения. Многие учителя-предметники являются лучшими, а многие студенты – призёры 
с золотыми и серебряными медалями. Одним из качественных показателей управления являет-
ся трудоустройство выпускников. За последние три года трудоустройство достигло 95%, а Кара-
киянский профессиональный колледж стал лучшим колледжем РК по оценке Независимого со-
юза национальных бизнес-рейтингов и обладателем почётного звания «Лидер отрасли». Далабай 
Оринбасарович награждён юбилейной медалью «40 лет Мангистауской области», отмечен почёт-
ными грамотами Управления образования Мангистау ской области, Управления здравоохранения 
и Департамента военного комиссариата Мангистауской области.
АТАНЯЗОВА АЙГУЛЬ КАЛПАКОВНА – преподаватель русского языка и литературы пер-
вой квалификационной категории. Педагогический стаж – 20 лет. Её цель – создание условий 
для формирования и активизации духовно развитой творческой личности учащегося, для интен-
сивного речевого развития в процессе изучения русского языка. Айгуль Калпаковна использует 
в учебно-воспитательном процессе новые педагогические технологии, раскрывает творческий и 
интеллектуальный потенциал каждого учащегося, помогает каждому проявить себя. Она автор 
сборника «Дидактические игры на уроках русского языка для начальных классов» (2013). Уча-
ствовала во многих конкурсах, награждена медалью «Қазақ Елінің Үздік ұстазы», отмечена по-
чётной грамотой Управления образования Мангистауской области, похвальными листами и бла-
годарственными письмами колледжа.
КЕНКАРАЕВ ЕРБОЛ БАТЫРОВИЧ – заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте, преподаватель специальных дисциплин первой категории. Как сказал великий Леонардо да 
Винчи, «если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непремен-
но дадут добрые всходы». Именно согласно этому высказыванию и проводит свои уроки ответ-
ственный и трудолюбивый Ербол Батырович. Его работа со стандартом «WorldSkills» позволила 
добиться хороших результатов, некоторые ученики завоевали золотые медали. Он учит подрас-
тающее поколение общечеловеческим ценностям и патриотизму, подготавливает высококвали-
фицированных специалистов, которые смогут смело идти вперёд, применяя знания на практике. 
Е.Б. Кенкараев регулярно публикует свои авторские материалы на страницах сайтов: интернет-
проекта «Копилка уроков», «Edulife.kz», «Ашық сабақтар». Его статья «Стартерді жинау» была 
опубликована в республиканском журнале «Колледж: профессиональное обучение». Педагог на-
граждён многочисленными грамотами и сертификатами, отмечен благодарственными письмами. 
ЕРДАНОВА ГУЛЬЗИРА УЛЫСҚЫЗЫ – мастер производственного обучения второй ква-
лификационной категории. Стаж работы – 29 лет, из них педагогический – 10 лет. Гульзира 
Улыскызы в образовательном процессе формирует и развивает практические навыки и уме-
ния учащихся. В процессе подготовки рабочих кадров старается передать свои знания и опыт 
владения техникой швейного дела. Ответственность и самосовершенствование помогают ей 
формировать у воспитанников навыки и трудолюбие. Она как творческий человек неодно-
кратно публиковала свои статьи в различных журналах, газетах, интернет-изданиях. Резуль-
татами педагогической деятельности Г.У. Ердановой становятся победы студентов в различ-
ных конкурсах, например в межрегиональном чемпионате «Batysskills Kazakhstan – 2017» по 
направлению «Дизайн одежды» её ученица получила золотую медаль.
МУСАБАЕВА АЛИЯ БУЛАТОВНА – педагог первой категории, преподаватель спецпредме-
тов по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». Общий стаж 
работы – 15 лет. Она дизайнер электронного учебника по предмету «Буровые машины и ме-
ханизмы» по специальности «Бурение скважин нефти и газа» и автор электронного учебника 
«Программное обеспечение» по специальности «Вычислительная техника и программное обе-
спечение». Помимо профессионального развития и самосовершенствования Алия Булатовна 
участвует в различных научно-практических конференциях. Её ученики становятся призёра-
ми различных конкурсов. Отмечена многочисленными почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами, в 2013 году на областном конкурсе «Золотой диск» учителей информатики 
организаций технического и профессионального образования заняла I место. 
130300, Республика Казахстан, Мангистауская обл., Каракиянский р-н, с. Курык, мкрн 2, стр. 217. 
Тел.: +7 (7293) 72-22-80

Book_LVO5.indb   359 02.04.2019   0:36:46

be
stp

eo
ple

.na
me



360

• ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

МОАУ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 ГОРОДА ОРСКА»

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – учитель физической культуры МОАУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №4 г. Орска». Почётный работник общего образования Россий-
ской Федерации. «Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим больным посредством фи-
зических упражнений» – это высказывание знаменитого Галена и по сей день актуально. Алек-
сандр Анатольевич – заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики. Он 
педагог-новатор, трудолюбивый, ответственный и требовательный. Победитель конкурса лучших 
учителей Российской Федерации (2015). За 10 лет работы в школе подготовил 10 призёров и по-
бедителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре и свыше 
50 – регионального этапа.

АЛИМОВ ГУМЕР МАРСОВИЧ – учитель физической культуры высшей категории МОАУ 
«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Орска». Кандидат педагогических наук. Почётный 
работник общего образования Российской Федерации. Имеет богатый исполнительский опыт, в 
ходе ведения уроков использует различные новаторские приёмы и методы. Главной целью обу-
чения считает развитие у детей способностей к спорту, пробуждение у них любви к здоровому 
образу жизни. Подготовил победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады по физической культуре (2010–2013). Награждён почётными грамотами Министерства об-
разования Российской Федерации и Министерства образования Оренбургской области, победи-
тель конкурса лучших учителей Российской Федерации (ПНПО 2014 г.).

МАЛИКОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА – учитель английского языка МОАУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №4 г. Орска». Модератор сайта городского методического объедине-
ния учителей английского языка с 2011 г. Член экспертной группы по проверке работ обуча-
ющихся по ОГЭ с 2015 г. «Нельзя научить любить то, чего сам не любишь или не умеешь лю-
бить» – это высказывание А.Т. Твардовского очень созвучно методам обучения Марины Ген-
надьевны. Она любит свой предмет и доказывает это на деле: ежегодно её ученики становят-
ся победителями и призёрами муниципальных конкурсов по английскому языку, всероссий-
ских дистанционных олимпиад «Олимпус», «Альбус», «Инфоурок». Победитель муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель года» (2015). 

НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – учитель математики МОАУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 г. Орска». Победитель муниципального, зонального и финалист об-
ластного этапа конкурса «Учитель года» (2006). Член межмуниципальной предметной комис-
сии по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ основного 
государственного экзамена по математике, муниципальный эксперт при проведении проверки 
мониторинговых работ в формате ЕГЭ (11 класс). Ольга Владимировна в постоянном поиске 
эффективных методов обучения. Её задача – сформировать у учащихся с разными способно-
стями стойкий интерес к знаниям, вооружить их практически полезными умениями. Она на-
граждена дипломом Федерального агентства по образованию Российской Федерации за побе-
ду в конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок» (2010). В 2016 г. заняла I 
место в III международной олимпиаде для учителей «Педагогический олимп».

ПОЛУЛЯХ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА – учитель английского языка МОАУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 г. Орска». Победитель муниципального, зонального и фи-
налист областного этапа конкурса «Учитель года» (2010). Светлана Викторовна – опытный, 
компетентный, творчески ориентированный педагог, пользующийся уважением среди коллег, 
воспитанников и их родителей. На протяжении многих лет она является членом ГЭК кафе-
дры иностранных языков ОГУ. Награждена дипломом Федерального агентства по образова-
нию Российской Федерации за победу в конкурсе профессионального мастерства «Мой луч-
ший урок» (2009). Награждена почётными грамотами Министерства образования Российской 
Федерации и Министерства образования Оренбургской области, победитель конкурса лучших 
учителей Российской Федерации (ПНПО 2012 г.). 

462433, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 8.
E-mail: school4-orsk@yandex.ru
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МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11 ИМЕНИ С.П. ДЯГИЛЕВА» 
города Перми

ЗОБАЧЁВА РАИСА ДМИТРИЕВНА, директор МБОУ «Гимназия №11 имени С.П. Дягиле-
ва», председатель правления культурного фонда «Дом Дягилева», международного симпозиу-
ма «Дягилевские чтения». Кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международ-
ной академии информатизации. Заслуженный учитель России. Награждена медалями ЮНЕ-
СКО и «Княгиня Ольга», победитель конкурса «Женщина года», лауреат премии ЮНЕСКО 
и лауреат Пермского края в сфере культуры и искусства. Удостоена звания «Рыцарь гуман-
ной педагогики». Отличает её также безграничная любовь к детям: всех своих воспитанни-
ков она знает по именам, умеет находить индивидуальный подход к каждому из них и никог-
да не остаётся равнодушной к их проблемам. Выпускники гимназии – её частые гости, вспо-
минающие яркие моменты своей жизни в гимназии. 
МЯСНИКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, заместитель директора по учебной работе, препода-
ватель химии высшей квалификационной категории. «Чтобы дойти до цели, надо прежде все-
го идти» – так почти два века назад высказался французский писатель Оноре де Бальзак. Это 
высказывание актуально для Ольги Михайловны – её педагогический стаж 32 года, из них в 
должности завуча она работает 15 лет. За успехи в организации и совершенствовании учебно-
го и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, внедрение в образовательный и воспитательный процес-
сы новых технологий, форм и методов обучения и успехи в практической подготовке обуча-
ющихся О.М. Мясникова удостоена звания «Отличник народного просвещения» (1994). Так-
же она отмечена почётными грамотами Департамента образования города Перми (2015, 2017).

РЕШЕТОВА РАИСА ЕГОРОВНА, учитель французского языка высшей категории. Ветеран 
педагогического труда. Опыт педагогической деятельности – 50 лет. 22 года посвятила работе 
в МБОУ «Гимназия №11 имени С.П. Дягилева». Хорошо знает методику преподавания, инте-
ресно и чётко строит свою работу. Уроки её отвечают современным требованиям, отличают-
ся ясностью целей, доступностью излагаемого материала. Наиболее значимыми в своей дея-
тельности считает задачи привить детям интерес к своему предмету, воспитать человека куль-
туры средствами иностранного языка, научить ребят учиться, самостоятельно получать зна-
ния, обучить умению общаться, слушать собеседника, привить любовь к чтению на француз-
ском языке, воспитать личность толерантную, умеющую вести диалог с людьми других стран, 
и в то же время патриота, знающего историю своей Родины, славные достижения России. 

ПЕЧЁНКИНА НЭЛЛИ АРКАДЬЕВНА, с 1997 года – классный наставник. Имеет первую 
квалификационную категорию. Педагогический стаж – 35 лет. Наиболее значимым в сво-
ей деятельности считает создание условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности каждого учащегося. Стремится выстроить индивидуальную рабо-
ту с каждым учеником, проследить динамику его развития, построить воспитательную систе-
му так, чтобы каждый ученик смог самореализоваться. Для достижения значимых результа-
тов в учебной деятельности работает в тесном контакте с учителями, психологами, родителя-
ми. Вместе с командой учителей выпустила более 150 учеников, большинство из них достиг-
ли больших успехов в жизни, любят и помнят своих учителей и гимназию.

ПАВЛЕНКО НАДЕЖДА ЮЛЬЕВНА, художественный руководитель хореографической сту-
дии «Вдохновение» высшей квалификационной категории. Ещё обучаясь в институте, вер-
нулась в родную гимназию и стала преподавателем классического танца в хореографической 
студии гимназии. Доросла до руководителя. Наиболее значимым считает возможность от-
крывать детям мир балета, знакомить их с искусством в целом и с танцем в частности. Пре-
подавателя отличают настойчивость и требовательность, увлечённость балетом и умение за-
разить своих учеников такой же преданностью танцу. Цель Надежды Юльевны – научить де-
тей трудиться и чувствовать красоту во всех её проявлениях. Её ученики становятся лауреа-
тами международных конкурсов «Фактор успеха», «Танцевальная орбита», «Творим, распра-
вив крылья», «Вдохновение», всероссийского конкурса «Прикамский олимп», регионального 
конкурса «Урал собирает друзей», краевых конкурсов «Хрустальная туфелька» и «Наш край» 
имени Д.Б. Кабалевского и др.

614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 33.
Тел.: + 7 (3422) 12-62-61
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №  32» 
города Нижневартовска

МУРАШКО ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА – директор со дня основания школы. Заслуженный 
учитель РФ, отличник народного просвещения, заслуженный работник образования ХМАО – 
Югры. Под её руководством учителя школы изучают и внедряют современные педагогиче-
ские технологии. За реализацию инновационных программ школа награждена грантами Пре-
зидента РФ, губернатора ХМАО – Югры, главы г. Нижневартовска, внесена в национальный 
реестр лучших образовательных учреждений РФ. На протяжении пяти лет школа является 
муниципальным ресурсно-методическим центром по подготовке резерва управленческих ка-
дров. В 2018 году по результатам муниципального мониторинга учреждение возглавило рей-
тинг школ г. Нижневартовска.

САКУНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА – заместитель директора по безопасности. Разработан-
ные ею программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Дорожная азбу-
ка», пожарной безопасности «Не шути с огнём!» стали победителями муниципальных кон-
курсов. Опыт работы школы по созданию безопасных условий был представлен на городском 
форуме «Образование – обществу». О.И. Сакунова – представитель педагогического коллек-
тива в управляющем совете школы, внештатный технический инспектор труда городской ор-
ганизации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Имеет диплом «Луч-
ший специалист по охране труда», награждена почётными грамотами ЦК профсоюза, пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, главы г. Нижневартовска.

КОНТАЕВА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель начальных классов высшей квалифи-
кационной категории МБОУ «СШ №32» г. Нижневартовска. Заслуженный работник образо-
вания ХМАО – Югры. 40 лет посвятила педагогической деятельности. Одна из первых нача-
ла внедрение в школе ФГОС начального общего образования. Её ученики имеют высокие ре-
зультаты обучения и участия во всероссийских и муниципальных олимпиадах и конкурсах. За 
плодотворную работу, большой личный вклад в развитие подрастающего поколения отмечена 
почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, ЦК профсоюза работников об-
разования и науки РФ, благодарностью Департамента образования и науки ХМАО – Югры. 

ЧУГУНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – учитель изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры. Реализует программу «Одарённые дети» в урочной и внеурочной 
деятельности по направлению «Искусство». Подготовила победителя региональной, участни-
ка Всероссийской олимпиады по МХК. Татьяна Викторовна – призёр муниципальных кон-
курсов профессионального мастерства по созданию цифровых образовательных ресурсов «А 
я делаю так», «Педагогические инициативы». Награждена почётной грамотой Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, име-
ет благодарственные письма администрации города и городского департамента образования. 

СОСНОВСКИХ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА – заместитель директора по методической 
работе. Оказывает тьютерскую поддержку педагогам школы в повышении профессионального 
мастерства, в овладении новыми педагогическими технологиями. Надежда Анатольевна при-
влекает педагогов к конкурсному движению. При её участии школа стала обладателем гран-
та Президента РФ в номинации «Лучшая школа России» и двух грантов губернатора округа 
в номинациях «Технологии обучения и воспитания», «Партнёрство для развития». Надежда 
Анатольевна удостоена звания «Почётный работник общего образования РФ», отмечена по-
чётной грамотой Министерства образования и науки РФ, имеет благодарности Департамен-
та образования и науки ХМАО – Югры, главы города Нижневартовска. 

628605, Россия, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 82. 
Тел.: + 7 (3466) 45-04-50. 

E-mail: nv-school32@mail.ru 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ГККП «Ясли-сад №  157» 
Управления образования Медеуского района города Алматы

КУРМАНБЕКОВА РОЗА АКНАЗАРОВНА, заведующая, опытный руководитель с незау-
рядными организаторскими способностями, обладающая высоким чувством ответственности 
и обязательностью, справедливостью, толерантностью и внимательным отношением к подчи-
нённым. Она творческая личность, у неё хорошее чувство стиля во всем, от внешнего вида до 
организации работы в дошкольном учреждении. Она всегда может найти общий язык с кол-
лективом, с детьми и их родителями. За многолетний добросовестный труд, творческий под-
ход к работе, а также примерное воспитание подрастающего поколения награждена медалью 
«Доброе сердце» на IV международном слёте учителей и II международном слёте педагогов 
дошкольного образования в городе Сочи (Россия).

ТУБЕКОВА ГУЛЬНАРА БАУЕЗОВНА, педагог высшей категории, строит педагогический про-
цесс по принципу интеграции образовательных областей, что позволяет ей осуществлять лич-
ностно ориентированное взаимодействие с воспитанниками. Обеспечивает условия предметно-
пространственной среды для развития детей дошкольного возраста, организованной в виде хо-
рошо разграниченных зон, оснащённых большим количеством развивающих материалов. Одним 
из показателей эффективности работы педагога является высокий уровень успеваемости детей 
в начальной школе. За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась грамо-
тами городского и районного профсоюзного комитета «Устаз» и благодарственными письма-
ми администрации дошкольного учреждения, районного отдела образования, акимата Медеу-
ского района. Бессменный председатель профсоюзного комитета.
ПАВЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, педагог высшей категории. Это творчески рабо-
тающий, знающий специалист, хорошо понимающий общие тенденции развития и преобразо-
вания воспитательно-образовательного процесса. Одна из важнейших составляющих её про-
фессионализма – компетентность во взаимодействии с детьми, родителями и коллегами. Она 
изучает интересы детей, их потребности в соответствии с возрастными особенностями, созда-
ёт условия для реализации этих особенностей в различных видах творческой деятельности. За 
высокий профессионализм, новаторство и педагогическое мастерство в воспитании детей до-
школьного возраста награждена грамотами районного отдела образования, акима Медеуского 
района, партии «Нұр Отан». Воспитанники Т.А. Павловой – постоянные участники, призёры 
и победители различных районных, городских и республиканских конкурсов.

БАЖИЕВА АРДАК БЕРДИБАЕВНА, молодой педагог первой категории. Её отличают вы-
сокая ответственность, требовательность, широкий кругозор, потребность в саморазвитии, 
общительность, способность к инновационной деятельности. Осуществляя индивидуально-
дифференцированный подход к детям, предоставляя разнообразные условия для развития вос-
питанников, получает стабильные положительные результаты. Строит общение с детьми по 
принципам педагогики диалога, основанным на понятии и принятии личности ребёнка, спо-
собности встать на его позицию, не игнорируя его эмоции и чувства. Заняла III место в рай-
онном конкурсе «Лучший педагог – 2014».

ЕРМАКОВА ГАЛИНА ОЛЕГОВНА, молодой педагог первой категории. За семь лет работы 
в дошкольном учреждении зарекомендовала себя как методически грамотный, профессиональ-
ный, творческий педагог, добросовестно и ответственно относящийся к своей работе. Педаго-
гическая грамотность обеспечивает ей высокий уровень профессиональной компетентности, 
что позволяет добиваться значительных и устойчивых результатов развития воспитанников. 
Показателями эффективности профессиональной деятельности воспитателя служат результа-
ты диагностики овладения детей программными задачами. Воспитанники педагога участву-
ют в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня, за что неоднократно на-
граждены грамотами и дипломами. Г.О. Ермакова – призёр республиканского интеллектуаль-
ного марафона «Уркер». Завоевала II место в районном конкурсе «Лучший педагог – 2016».
РК, г. Алматы, Медеуский р-н, мкрн Алатау, ул. Ибрагимова, д. 10а. 
Тел.: +7 (7272) 386-56-14
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КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖЕТПИСОВА МАРИЯМ СУРАГАНОВНА – директор КГУ «Приреченская СШ», руко-
водитель методобъединения директоров школ Зерендинского р-на, высококвалифицирован-
ный специалист, технологически владеющий основами школьного управления. Целеустрем-
лённая, принципиальная и требовательная, она постоянно работает над повышением уров-
ня своего образования. Окончила курсы по программе повышения квалификации руководи-
телей общеобразовательных организаций РК, разработанной ЦПМ АОО «Назарбаев Интел-
лектуальные школы». Имеет благодарности директора Центра международного сотрудниче-
ства по развитию образования, Центра педагогического мастерства города Кокшетау, руково-
дителя Управления образования Акмолинской области. Награждена почётной грамотой Меж-
дународной ярмарки педагогических инноваций в образовании и системе повышения квали-
фикации по Акмолинской области, отдела образования Зерендинского района. Имеет диплом 
международной НПК «Комплексная модернизация системы образования как путь реализации 
ГПРО на 2011–2020 годы». 
РАМАЗАНОВА АЙГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА – учитель казахского языка и литературы. Ру-
ководитель методического объединения учителей казахского языка и литературы Зерендин-
ского района. Член партии «Нұр Отан». Основным направлением её работы является эстети-
ческое воспитание учеников посредством литературы и искусства. Как преподавателя казах-
ского языка и литературы её волнует вопрос, как научить любить и уважать литературу и раз-
личные виды искусства. Айгуль Серикбаевна – призёр конкурса «Современный педагог: ини-
циатива и творчество», областного конкурса «Светлое будущее». Её ученики – призёры кон-
курса «Абаевские чтения среди некоренной национальности». Имеет сертификат VI Между-
народной ярмарки педагогических инноваций и инновационных технологий в образовании.
ГАНУШЕВИЧ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – учитель технологии, самопознания и изобра-
зительного искусства. Член партии «Нұр Отан». «Лучший способ сделать детей хорошими – 
это сделать их счастливыми», – написал Оскар Уайльд много лет назад, но и по сей день это 
высказывание живёт в сердцах таких преподавателей, как Татьяна Валерьевна. Она хороший 
организатор и стратег, строит свои уроки на высоком уровне, сочетая их с новыми приёмами 
и методами, такими как видеоуроки. В копилке её достижений много сертификатов, дипломов 
и грамот за участие в различных образовательных мероприятиях, таких как областной семинар 
учителей «Самопознание»», «Лучший конструктивистский урок», V Международная выставка 
инновационных технологий в образовании города Астаны, VI Международная ярмарка педагоги-
ческих инноваций в образовании и системе повышения квалификации (бронзовый сертификат).  
КРУЧ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – учитель начальных классов. Председатель профсоюзно-
го комитета Приреченской школы. Член партии «Нұр Отан». За время работы в школе про-
явила себя хорошо подготовленным специалистом, умеет применять теоретические знания в 
практической деятельности. Постоянно работает над повышением своего профессионального 
уровня, участвуя в различных конкурсах, марафонах, педагогических ярмарках, и имеет сер-
тификаты, дипломы, грамоты конкурса научных проектов, республиканского марафона «Ак 
бота», конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Лучший конструктивистский урок», VI 
Международной ярмарки педагогических инноваций. За многолетний добросовестный труд, 
творческий подход к работе, а также примерное воспитание подрастающего поколения полу-
чила благодарственные письма.
ТУЛЕУБАЕВА АСЫЛЖАН ГАБДОЛЛОВНА – учитель начальных классов. Как выдающий-
ся педагог за большой вклад в формирование нравственных основ детей получила грамоту, в 
зональном конкурсе «Учитель года – 2016» заняла ІІ место, от акима сельского округа в честь 
25-летия независимости РК в 2016 и 2017 годах получила грамоты. Для Асылжан Габдоллов-
ны урок – основная форма организации учебного процесса в современной школе. Именно на 
уроке проявляется профессиональное мастерство учителя. Дети на уроках не скованны, ак-
тивны, с интересом выполняют все предложенные учителем задания. Асылжан Габдолловна 
считает, что ученики могут и должны развивать своё творчество как в урочное, так и в неу-
рочное время. Она в своей работе умело сплачивает своих учеников, научила ребят уходить 
из школы каждый день с победой. Их постоянно посещает творческое озарение. 

021226, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с. Приречное, ул. Мектеп, д. 13. 
Тел.: +7 (777) 039-11-62. 

E-mail: prirech_shkola@mail.ru
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МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  – 
ДЕТСКИЙ САД “КУБЭЛЭК”» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА Г. БАЙМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

ЯГАФАРОВА ТАНСУЛПАН САЙГАФАРОВНА – заведующая МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад “Кубэлэк”». Тансулпан Сайгафаровна работает в системе дошкольного 
воспитания 26 лет. Это грамотный, ответственный руководитель с высшим образованием. Её 
управленческие действия направлены на создание благоприятных условий для всех участни-
ков воспитательно-образовательной системы. Профессиональная компетентность в области 
совершенствования качества дошкольного образования, знание целей, принципов и содержа-
ния педагогической деятельности обеспечивают функционирование ДОУ в инновационном 
режиме. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, изучает и применяет передо-
вой опыт, активно участвует в мероприятиях республиканского и всероссийского уровня, се-
минарах, конференциях.

АГЗАМОВА ЗУЛЬФИЯ АГЗАМОВНА – мудрый и гибкий специалист высокого уровня, 
изобретатель, новатор, источник идей и информации, ориентирующий всех в широком спектре 
инновационных технологий. Она соавтор методических пособий, выпущенных через издатель-
ство «Китап» им. З. Биишевой: «Играя, развиваемся», наглядное дидактическое пособие для до-
школьников в двух частях; «Рабочая тетрадь в двух частях к занятиям по обучению детей 5–6 
и 6–7 лет русской разговорной речи»; региональной программы, формируемой участниками об-
разовательных отношений ДО Республики Башкортостан, «Академия детства» и хрестоматии 
«Академия детства» к региональной программе. Постоянный поиск и внедрение в практику пе-
редового опыта и достижений современной педагогической науки помогают Зульфие Агзамовне 
в воспитании молодого поколения. Под ее руководством педагогический коллектив принима-
ет активное участие в районных, республиканских и всероссийских мероприятиях, конкурсах, 
выставках, где занимает призовые места, о чём свидетельствует множество грамот и дипломов.

АМИНЕВА РАМИЛЯ САЛИХОВНА – воспитатель высшей квалификационной категории. 
Окончила ВЭГУ, курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «Институт развития образова-
ния РБ», Сибайский колледж строительства и сервиса по программе «Использование здоро-
вьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста». Рамиля Салиховна –
обладатель почётных грамот «Лучший профсоюзный лидер 2014», «Лучший профсоюзный 
уголок». Одним из важных направлений своей педагогической деятельности считает сохра-
нение и укрепление здоровья детей. Отмечена почётными грамотами администрации город-
ского поселения г. Баймак, президиума Башкирской республиканской организации профсо-
юза работников народного образования и науки РФ.

МУСИНА РОЗАЛИЯ ЗИГАННУРОВНА – музыкальный руководитель высшей категории.
Окончила ГОУ СПО «Сибайский педагогический колледж», получив квалификацию «учитель 
музыки и музыкальный руководитель» и Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г. И. Носова по специальности «учитель начальных классов». Прошла курсы по-
вышения квалификации ГАУ ДПО «Институт развития образования РБ» по программам «Ре-
чевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», «Мониторинг 
качества дошкольного образования РБ». Член творческой группы по инновационной площад-
ке детского сада «Формирование коммуникативных способностей детей-билингвов старшего 
дошкольного возраста средствами ИКТ». Главная цель Розалии Зиганнуровны – выявление 
творческих способностей воспитанников. Отмечена грамотами, благодарственными письмами.

ЛЕЙБА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель первой категории. Окончила ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный университет». Прошла курсы повышения квалификации 
ГАУ ДПО «Институт развития образования РБ» по программе «Речевое развитие детей до-
школьного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», ООО ЦНОСиКО «Открытая Акаде-
мия» по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицин-
ской помощи». С 2017 года – член творческой группы по инновационной площадке детского 
сада «Формирование коммуникативных способностей детей-билингвов старшего дошкольно-
го возраста средствами ИКТ». Создала в детском саду телестудию «Радуга». Участник различ-
ных профессиональных семинаров, конференций, конкурсов. Цель, которую она ставит перед 
собой, – воспитывать ребенка так, чтобы он добился успеха и процветания.
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КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 9 ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА» 

МУХАМБЕТОВА МЕРУЕТ ИБАТУЛЛАЕВНА – директор КГУ «СОШ № 9 им. Ш. Уали-
ханова». Мерует Ибатуллаевна, осуществляя руководство и оказывая методическую помощь 
учителям, передаёт свой педагогический опыт и ракрывает лучшие качества каждого педа-
гога. Под её руководством сложился сплочённый преподавательский коллектив, создана хо-
рошая материальная и учебно-методическая база. Она много работает над повышением ка-
чества знаний учащихся. По итогам ЕНТ ежегодно выпускники школы показывают хоро-
шие результаты. Ученики СШ № 9 постоянно становятся победителями и призёрами город-
ских, областных олимпиад, конкурсов. М. И. Мухамбетова отмечена почётными грамотами, 
благодарственными письмами Министра образования и науки РК, Атырауского областно-
го отдела образования, НЦПК МОН РК «Өрлеу», сертификатом Региональной научно-
методической конференции. Обладательница медали Министерства образования и науки 
«Отличник образования» (2018 г.). 

САПАРОВА АЛМАЖАЙ КАНАТОВНА – учитель казахского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 9 им. Ш. Уалиханова». Благодаря высоким профессиональным качествам педа-
гога её ученики являются призёрами и победителями республиканских, областных, район-
ных олимпиад. Отмечена почётными грамотами районного отдела образования с. Кулаги-
но Атырауской области. Главная цель – вооружить своих учеников прочными знаниями, 
научить государственному языку, традициям и обычаям казахского народа. Алмажай Ка-
натовна – обязательный, ответственный и доброжелательный учитель, умеет налаживать 
взаимоотношения с детьми, с родителями. В коллективе пользуется большим уважением. 
Её девиз: «Не останавливаться на достигнутом!»

ЮН ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВНА – заместитель директора по воспитательной работе, педагог 
высшей категории КГУ «СОШ № 9 им. Ш. Уалиханова». После окончания АГУ им. Х. До-
смухамедова стала преподавать химию и биологию в данной школе. 20 лет проработала учи-
телем, более двух лет – в должности замдиректора по воспитательной работе. Елена Афана-
сьевна – талантливый педагог, награждена дипломами конкурсов «Панорамные уроки по хи-
мии» (2-е место), «Городские педагогические чтения по химии» (2-е место), «Владение казах-
ским языком». Отмечена благодарственными письмами конкурсов «Учитель года», «Област-
ные педагогические чтения по химии». Считает, что учитель должен обладать чувством са-
моуважения, взаимопомощи, терпением, честностью и добротой. Её девиз: «Шагай в ногу со 
временем и не оглядывайся назад!»

МУСАГАЛИЕВА ЖАНАТ АМАНКОСОВНА – учитель физики и труда КГУ «СОШ № 9 
им. Ш. Уалиханова», категория «Учитель-эксперт». Свой трудовой путь начала в данной шко-
ле в 1998 году. Жанат Аманкосовна – компетентный, всесторонне подготовленный педагог, 
владеющий педагогическим мастерством. Постоянно учится, ищет новые инновационные тех-
нологии обучения и воспитания детей. Обладатель сертификатов Международного конкур-
са «Энергия и среда обитания», Республиканского научного сборника «Сертификации-2017» 
за авторскую статью. Награждена дипломом конкурса рукоделия «Национальное искусство 
– наследие» Республиканского военно-патриотического журнала (2017). Отмечена благодар-
ственными письмами конкурса «Лучший преподаватель предмета», городской профсоюзной 
организацией. Её девиз: «Капля долбит камень не своей силой, но своим частым паданием!»

АКМУРЗИЕВА ЗУЛЬФАТ ИЗБАСОВНА – заместитель директора по воспитательной рабо-
те, учитель начальных классов КГУ «СОШ № 9 им. Ш. Уалиханова». Трудовой путь Зульфат 
Избасовна начала в лингвистической школе-гимназии № 34. Владеет современными образо-
вательными технологиями и методиками. Награждена дипломом городского конкурса «Луч-
ший классный руководитель». Отмечена почётными грамотами конкурса «Воспитание и обу-
чение молодого поколения». Публикует свои педагогические труды в республиканском жур-
нале «45 minut.kz». Старается научить воспитанников правильно применять полученные зна-
ния на практике, учит уважать взрослых и любить ближних. Её девиз: «Не унывай, не отста-
вай, всегда впереди шагай!»

Республика Казахстан, ул.Уәлиханов 89А
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МАДОУ 

ДЕТСКИЙ САД №36 «ВАСИЛЬКИ» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФАРРАХОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА — заведующий, педагог, Отличник образования Ре-
спублики Башкортостан. Обучение подрастающего поколения является сложным социально-
экономическом механизмом и обеспечивает прогресс общества в целом. Ведь качество обра-
зования – это качество новой жизни. Благодаря опыту, знаниям и чуткому руководству, педа-
гоги хорошо внедряют инновационные формы работы с детьми. В детском саду под руковод-
ством Натальи Борисовны созданы прекрасные условия для всестороннего воспитания, обра-
зования и развития дошкольников. Награждена Почетной грамотой Министерства образования 
РФ за выдающийся вклад в развитие образовательного процесса подрастающего поколения.  

ГАБДУЛЛИНА РАИСА ФАХРИСЛАМОВНА - заместитель заведующего по общим вопро-
сам, Отличник образования РБ, имеет Почетную грамоту МО РФ. Является Победителем IX 
городского Форума дошкольных работников «Призвание» в номинации «Жемчужина дошколь-
ного образования». Активная и деятельная позиция заместителя заведующего по ОВ, любовь 
к профессии и детям способствуют достижению высоких результатов в работе. Достижения 
коллектива отмечены как на городском, так и на республиканском уровнях: в 2010 г. - I место 
в городском конкурсе «Воспитатель года – 2010», I место в конкурсе «Добро сердец» и другие.

КОВАЛЬ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА - старший воспитатель I квалификационной катего-
рии, Отличник образования Республики Башкортостан, победитель V городского Форума до-
школьных работников «Призвание» в номинации «Педагог XXI века». Ольга Александров-
на являлась руководителем городского методического объединения инструкторов по физиче-
ской культуре, членом городской аттестационной комиссии, возглавляет первичную профсо-
юзную организацию ДОУ, организует участие сотрудников   и принимает участие сама в го-
родских и республиканских соревнованиях работников образования. Находится в творческом 
поиске, постоянно совершенствуя свое мастерство.

СИБАГАТУЛЛИНА НАИЛЯ НАФИСОВНА- учитель — логопед. Педагог увлечённо рабо-
тает в творческой группе детского сада. Находясь в постоянном творческом поиске, она со-
вершенствует своё мастерство и принимает активное участие в подготовке сотрудников, вос-
питанников и родителей во всевозможных городских конкурсах. Поощрена Почетной грамо-
той МО РБ. Победитель IX городского Форума дошкольных работников «Призвание» в но-
минации «Стандарт педагога». Участник республиканских семинаров, конференций, город-
ских методических объединений. 

КУТЛУЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель высшей квалификационной 
категории, Отличник образования РБ. Ведет работу по обучению детей старшего дошколь-
ного возраста в составлении описательных рассказов, использованию загадок в развитии ре-
чи и мышления. Активно включает в свою работу инновационные педагогические техноло-
гии. Она победитель городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 
2010», победитель городского конкурса педагогических проектов (2016 г.), победитель город-
ской акции «Кормушка» (2017г.), победитель в городских соревнованиях по шахматам среди 
работников народного образования г.Октябрьского. 

МУРТАЗИНА ФАРЗАНА ФЛЮРОВНА – педагог высшей квалификационной категории.  
Исполнительна, энергична, ответственна, скромна и отзывчива. Являясь человеком творческим 
и инициативным,сумела построить работу в детском саду на высоком методическом уровне. 
Свою работу организует так, что серьезные занятия для детей становятся занимательными, а 
обучение радостным и интересным. Имеет Почетную грамоту МО РБ. Победитель в город-
ском конкурсе «Добро сердец» и городского конкурса конспектов сюжетно-ролевой игры де-
тей среднего дошкольного возраста (2017 г.).

452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 73 
Тел.: +7 (34767)4-19-62 
E-mail: detsad36_2010@mail.ru 
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«Семья всегда будет основой общества».

Оноре де Бальзак
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ХОХЛЕНКО НИНА ИВАНОВНА и 
РАХИМОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Хохленко Нина Ивановна – учитель музыки и самопознания высшей 
категории высшего уровня квалификации КГУ «Школа-гимназия 

№78» города Алматы. 
Рахимов Александр Викторович – учащийся КГУ «Школа-

гимназия №78» города Алматы.

 
050066, Республика Казахстан, Турксибский район 

 Учитель музыки и самопозна-
ния высшей категории выс-
шего уровня квалификации 

КГУ «Школа-гимназия №78» г. Ал-
маты. Нина Ивановна вот уже 32 го-
да работает в школе №78 учителем, 
имеет опыт работы заместителем ди-
ректора по воспитательной, затем по 
инновационной, научной работе. Вы-
ступала учителем-экспериментатором 
и куратором эксперимента по 12-лет-
нему образованию. Её отличают вы-
сокий уровень профессионализма и 
работоспособность. Имеет хороший 
уровень научно-методической подго-
товки, регулярно участвует в город-
ских и республиканских семинарах и 
научно-практических конференциях.

Девиз этого педагога: «Каждый ре-
бёнок талантлив! Но талантлив по-
своему. Моя задача – найти это зёр-
нышко творца, которое нужно взра-
стить, оберегать и постоянно раз-

вивать». И чтобы помочь ученику 
познать себя и самореализоваться, 
Н.И. Хохленко побуждает детей к 
эффективной мыслительной и твор-
ческой деятельности, даёт высокую 
мотивацию к учёбе, возможности 
для развития познавательного ин-
тереса и самостоятельности. «Сама 
жизнь и ученики заставляют совер-
шенствовать формы работы и мето-
ды воздействия на ребёнка через ис-
кусство, овладевать теорией», – по-
ясняет Нина Ивановна свою педаго-
гическую позицию. 

Результат  работы учителя – до-
стижения учеников, их победы в мно-
гочисленных международных, респу-
бликанских, городских олимпиадах 
по музыке и самопознанию, творче-
ских и интеллектуальных конкурсах. 
И у самого учителя огромное коли-
чество благодарностей, дипломов, 
сертификатов, выданных городским 
отделом образования, ЦДО МОиН 
РК, редакциями отраслевых жур-
налов, ФАО НЦПК «Өрлеу» ИП-
КиПР по г. Алматы, консульством 
РФ, Международным центром под-
держки науки и образования, Меж-
дународным союзом педагогов «Пла-
нета мира – World of Peace», Цен-
тром адаптации несовершеннолетних 
и др. Она занесена в республикан-
скую антологию-сборник «Мәнгеліқ 
ел ұстаздары – 2017», в республикан-
ский сборник «Сердце, отданное де-
тям. Лучшие работники образования 
2017/2018 учебного года», является 
призёром конкурса «Учитель года – 

2017». Награждена медалью «Білім 
беру ісіңің майталманы».

Нина Ивановна не только талант-
ливый педагог, но и замечательная 
мама, воспитывающая достойного 
сына. 

Александр, номинант конкурсов 
«Лучшая двадцатка» и «Творческая 
личность» в родной школе, стал по-
бедителем в международной олим-
пиаде по математике «Fibonacci» 
(Франция), республиканском кон-
курсе «Никто не забыт, ничто не 
забыто», конкурсах научных проек-
тов – городском («Зерде») и респу-
бликанском («Жас ғалым – 2018»), 
всероссийской олимпиаде по ин-
форматике «Мега-Талант», конкур-
сах «Русский медвежонок», «Че-
ловек и природа», ПОНИ, ЭКС-
ПО-2017, «Армысың әз-Наурыз», 
«Тәуелсіздікті жырлаймын», меж-
дународной олимпиаде по музыке. 
Международным союзом педагогов 
«Планета мира – World of Peace» 
отмечен нагрудным знаком за уча-
стие в интернет-конкурсе «Звёзд-
ный талант». Внесён в республикан-
ский сборник-антологию «Мәңғіліқ 
ел үміттері». Александр увлекается 
конструированием, робототехникой, 
хорошо играет в шахматы и шашки. 
Организацией «Robotech ProKid» за 
успешное выполнение проектов ему 
присвоено звание «Юный изобрета-
тель» с сертификатом о прохожде-
нии курса «Lego Education WeDo». 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

САГЫНБЕКОВА 
ЭЛЬМИРА  САЙЛЫБАЙКЫЗЫ 
и АЙТБАЕВ  БЕКАРЫС

Эльмира Сайлыбайкызы – 

учитель географии и истории 

КГУ «Сарыбулакская средняя 

школа с дошкольным мини-

центром» Енбекшиказахского 

района Алматинской области.  

Эту же школу окончил и её сын 

Бекарыс Айтбаев. И мать, и 

сын – из тех людей,  кто умеет 

ставить цели и достигать их.

В  11-м классе Бекарыс занял I 
место сначала в 23-м област-
ном конкурсе научных про-

ектов Малой академии наук РК, а 
затем и в республиканском конкур-
се МАН РК в рамках 40-й научно-
практической конференции, высту-
пив в секции «География» с проек-
том «Влияние погодно-климатических 
условий на местность на примере се-
ла Сарыбулак». В основу изучения 
природы родного края легли идеи 
Н.А. Назарбаева о новом казахстан-
ском патриотизме и зелёной эконо-
мике. Бекарыс с точки зрения эконо-
мической географии и метеорологии 
рассматривает проблемы в экономи-
ке Казахстана, а именно проблемы 
автодорог, и даёт 12 конкретных ре-
комендаций. Выполненная на хоро-
шем научном уровне и отвечающая 
проблемам, которым была посвящена 
EXPO 2017, работа вошла в сборник 
научно-практических проектов МАН 
РК. А руководителем юного эколо-
га в этой работе выступила его мама 
Эльмира Сайлыбайкызы, оказав сы-
ну поддержку не только психологи-
ческую, но и научно-теоретическую. 

Проект Бекарыса не единственная на-
учная работа-призёр, подготовкой кото-
рой руководила Эльмира Сайлыбайкы-
зы. В республиканском конкурсе «Да-
ла Дарыны» в 2016 году дипломом за 
III место и бронзовыми медалями от-
мечен проект учащихся 9-го класса За-
рины Кадырбаевой и Шырын Дюсе-
баевой (Куббаевой). Тема их работы – 
«Погода, её прогнозирование и исполь-

зование «ветряков» (ветрогенераторов) 
как результат исследования». Перейдя в 
10-й класс, Зарина и Шырын вышли на 
2-е место в районном конкурсе научных 
проектов РНПЦ «Дарын» (РК), взяли 
главный приз конкурса «Юный эколог 
– 2017», Гран-при и медали победите-
лей международного конкурса научно-
исследовательских проектов. Учитель 

за подготовку девочек получила бла-
годарственное письмо. Кроме того, ди-
плома І степени удостоены её ученики 
Расул Курманжан и Бекзат Нургалиев 
сначала в районном, а затем и в област-

ном конкурсе научных проектов РНПЦ 
«Дарын» (РК). 

Учитель всегда гордится успехами 
своих учеников, а ученики берут при-
мер с учителя. Э.С. Сагынбекова – от-
личный образец для подражания. Она 
и сама участница научных и творче-
ских конкурсов, научно-практических 
конференций и семинаров, обладатель-
ница звания «Психолог года» в район-
ных конкурсах 2013 года (I место) и 
2014 года (III место), диплома I степе-
ни областного конкурса научных проек-
тов в секции «Защита окружающей сре-
ды и здоровья человека» (Талдыкорган, 
2017), благодарственного письма аки-
ма Каражотинского сельского округа 
(2017), грамоты районного отдела об-
разования (Есик, 2017), почётной гра-
моты за активное участие и обмен опы-
том в областном семинаре «Методиче-
ские основы преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в услови-
ях обновления содержания образова-
ния» (НЦПК «Өрлеу», Алматы, 2017).
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ЧУМАКОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
06.07.2007

Республика Казахстан

Учащийся шестого класса частной гуманитарной гимназии города 
Есика Енбекшиказахского района Алматинской области. Артём 

к своим одиннадцати годам успел многого достичь и в школе, и во 
внешкольных занятиях, а на будущее поставил себе задачу стать 

успешным человеком и квалифицированным специалистом. Он 
мечтает посмотреть мир. Но в первую очередь хочет окончить 

школу с отличием. 

Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Есик

 Во всех своих занятиях Артём 
проявляет немалое терпение и 
трудолюбие, что закономерно 

даёт результаты. Он ежегодно полу-
чает грамоты за отличную учёбу, чем 
безмерно радует своих педагогов и се-
мью. Имея способность к иностранным 
языкам, с удовольствием практикует-
ся в освоении английского и хочет в 
дальнейшем выучить ещё как мини-
мум французский. Регулярно участву-
ет в интеллектуальных соревнованиях, 
стал призёром олимпиад по английско-
му языку в школе (два 1-х и II места) 
и в центре «CES for you» (I место), а 
также по математике (два 1-х и II ме-
сто). Артём мечтает окончить школу, 
поступить в вуз и стать хорошим спе-
циалистом в своём деле. 

Такие серьёзные устремления и 
широкие интересы у учащегося сред-
ней школы нечасто можно встретить. 
Главное же, что отличает Артёма от 
ровесников, – несмотря на юные го-
ды, он знает, чем будет заниматься. 
Важно, что мальчик понимает: для 
реализации этих планов нужно ра-
ботать уже сейчас. 

Сегодняшнее молодое поколение 
ни на секунду не отстаёт от новей-
ших технологий и актуальных трен-
дов, но Артём Чумаков проявляет 
настоящую настойчивость. Для соз-
дания в будущем интересного ком-
пьютерного продукта осваивает про-
граммирование, а первые навыки ра-

боты радио ведущим получает на дет-
ском радио «Starkids.fm». К слову, это 
первая и пока единственная в Казах-
стане радиостанция, созданная специ-
ально для детей. Достойное похвалы 
неравнодушие ребёнка к своей судь-
бе, несомненно, впечатляет.

Впрочем, круг интересов Артёма 
этим далеко не ограничивается. Так, 
он пробует себя в качестве школь-
ного фотокорреспондента – и, надо 
сказать, ему это отлично удаётся. Не-
смотря на плотную занятость – а он 
участвует во многих мероприятиях 
школы, – Артём успева-
ет запечатлеть своих од-
ноклассников, учителей 
и важные школьные со-
бытия на камеру. 

Артём познаёт всё 
новое с неимоверным 
интересом и при этом 
не забывает поговорку: 
«В здоровом теле – здо-
ровый дух». Он танцу-
ет зажигательный кав-
казский танец в соста-
ве ансамбля лезгинки 
«Картал» и за участие 
в городских праздниках 
отмечен благодарствен-
ным письмом акима го-
рода Есика. Не остаёт-
ся в стороне и типично 
мальчишеский спорт – 
футбол. Артём горд тем, 

что у него есть дипломы за 1-е места 
в соревнованиях в составе детско-
юношеского футбольного клуба «Ис-
сык», специальное благодарственное 
письмо от ветеранов Афганской вой-
ны за участие в турнире по футболу.

Артём – очень целеустремленный 
молодой человек, и он, несомненно, 
сумеет достичь всего, о чём мечтает. 
Тем более что рядом с ним понима-
ющие взрослые: родители и учителя, 
которые поддерживают его таланты и 
усердный труд.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Республика Казахстан

Учащийся 6 класса школы-
гимназии №2 города Хромтау Ак-
тюбинской области. 

Своими достижениями Марсель 
обязан своей любимой маме Венере 
Таимовой, которая делала всё, чтобы 
талант сына развивался. Марсель с 
пяти лет начал ходить в изостудию 
«Творчество юных» ДК горняков (пе-
дагог К. Рычкова). Мама для Марсе-
ля организовывала поездки на конкур-
сы в Казахстане, России, за рубежом. 

Читала ему книги, раскрывая новые 
миры, которые он затем переносил в 
свои картины. 

Его достижения и успехи отраже-
ны в многочисленных наградах, куб-
ках, премиях, дипломах и грамотах: в 
2013 году Марсель завоевал Гран-при 
конкурса «Айналайын» (Актобе); в 
2014 году – I место в конкурсе «Дети – 
космосу» (Актобе) и диплом I степе-
ни конкурса «Белоснежное чудо Вос-
тока» (Астана); в 2015 году – I место 
в конкурсе «Белоснежное чудо Вос-
тока» (Санкт-Петербург) и II место в 
конкурсе «Art Holidays»  (Абу-Даби, 
ОАЭ); в 2016 году – Гран-при кон-
курсов «Черноморский Олимп» (Со-
чи), «Айналайын» (Актобе) и диплом 
I степени конкурса «Преображение» 
«Золото осени» (Санкт-Петербург); в 
2017 году – диплом I степени гранд-
выставки «Лучшие проекты России» и 
Гран-при фестиваля «Преображение» 
«Белые ночи» (Санкт-Петербург); в 
2018 году – диплом I степени конкур-
са «Преображение» «Праздник весны» 
(Санкт-Петербург). В школе, где учит-
ся Марсель, в рамках проекта «Бакыт-
ты бала» была открыта галерея его ра-

бот. О многочисленных победах Мар-
селя можно узнать из статей в СМИ. 
Картины Марселя представлены в дет-
ском центре «Клуб.Ок» (Алматы), а так-
же подарены воспитанникам школы-
интерната из города Верхняя Пышма 
Свердловской области. Одну из своих 
побед Марсель посвятил погибшим от 
рук террористов в июне 2016 года в го-
роде Актобе. 

Мама воспитала в мальчике серьёз-
ное отношение ко всему, что его окру-
жает и происходит рядом с ним, говоря:  
«Я очень хочу, чтобы мой сын умел 
отвечать за свои действия и поступки, 
чтобы он вырос хорошим человеком и 
настоящим мужчиной».

СЕРИКТАЙ МАРСЕЛЬ ЖАНЕТУЛЫ
27.03.2007
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

 Тансык Узбекова принадле-
жит к числу людей одарён-
ных, ярких, запоминающих-

ся. Она всегда была одной из самых 
талантливых – в школе, институте, 
аспирантуре... Начала работать в сфе-
ре образования  с 1988  года, с 2004 
года работала в колледже «Даналык» 
заместителем директора по воспита-
тельной работе и преподавателем ка-
захского языка и с 2015 года заведу-
ет отделением «Сестринское дело».

Сегодня многие учителя знают Тан-
сык Узбековну как автора популярных 
учебников и учебных пособий для сред-
них общеобразовательных учреждений, 
таких как «Делопроизводство на госу-

дарственном языке», которое име-
ет удостоверение государственной 
регистрациии издательства «Фо-
лиант». Принимала участие в со-
ставлении программы «Делопроиз-
водство на государственном языке» 
в составе комиссии Министерства 
образования. Ею создан учебно-
методический комплекс по дисци-
плине «Казахский язык и литера-
тура». Выпустила учебное пособие 
«Делопроизводство и техническая 

документация». 
 В своей работе преподаватель наря-

ду с традиционными методами и при-
ёмами применяет новые технологии. 
Воспитанники Тансык Узбеконы стано-
вятся участниками городских научно-
практических конференций, фестива-
лей, конкурсов, на которых занимают 
первые и призовые места.

Человек удивительной энергии и 
творческих устремлений, с 2018 года 
под её руководством реализуется сту-
денческий проект «Ваше здоровье – 
под нашей защитой». В рамках проек-
та проводится попечительская работа 
с жителями дома престарелых.

Много времени и сил Тансык Узбе-
ковна отдаёт преподавательской де-
ятельности, но никогда не переста-
вала заниматься самообразованием. 
Её хорошо развитые коммуникатив-
ные, управленческие и организатор-
ские способности позволяют эффек-
тивно реализовывать профессиональ-
ный потенциал. Неоднакратно явля-
лась членом Государственной атте-
стационной комиссии при аттеста-
ции коледжей города Астаны. Участ-
ница I съезда независимых экспертов 
и медиаторов в области здравоохра-
нения в рамках VII Генеральной ас-
самблеи Национальной медицинской 
ассоциации. Участвовала в городских, 
республиканских и международных 
семинарах-тренингах в области обра-
зования и здравоохранения.

Тансық Узбековна активно участву-
ет в общественной жизни не только 
колледжа, но и города Астаны. Вме-
сте со студентами принимала участие 
в различных мероприятиях – трудо-
вых, спортивных, творческих, профес-
сиональных. 

Высокие и устойчивые результаты 
в учебно-воспитательной работе, лич-
ный вклад в практическую подготовку 
студентов были замечены руководите-
лем колледжа, и кандидатура Тансық 
Узбековны была выдвинута для обоб-
щения и распространения её педаго-
гического опыта не только в коллед-
же «Даналык». Т.У. Нургалиева неод-
нократно отмечена правительственны-
ми, отраслевыми, общественными гра-
мотами, наградами и сертификатами.

НУРГАЛИЕВА ТАНСЫК УЗБЕКОВНА

Преподаватель казахского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, заведующая отделением 

«Сестринское дело» колледжа «Даналык» города Астаны. 
Педагогический стаж – 30 лет. За свою педагогическую 

деятельность Тансык Узбековна награждена медалью «Народный 
учитель». За особые заслуги в профсоюзной работе работников 

здравоохранения Республики Казахстан отмечена нагрудным знаком 
«Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» («За заслуги в профсоюзе»). 

Республика Казахстан, г. Астана
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• ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛАВА

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

 Мир меняется каждый день, 
поэтому нельзя сидеть в сто-
ронке и просто наблюдать,  

считает Раушан Корганбековна, необ-
ходимо развиваться всесторонне. Не-
истощимый запас энергии позволяет 
ей самой всю жизнь следовать этому 
принципу. Только за последние годы 
она прошла курсы повышения квали-
фикации в рамках обновления содер-
жания образования, в том числе: «Раз-
витие профессиональных компетен-
ций учителя казахского языка и лите-
ратуры в рамках обновления содержа-
ния общего образования», «Лидерство 
учителя в педагогическом сообществе», 
«Развитие коммуникативных навыков 
специалистов-языковедов».  

По сей день Р. К. Башарова прини-
мает активное участие в республикан-
ских и международных конференциях, 
семинарах, круглых столах, занимает 
почётные места в профессиональных 
конкурсах. Из недавних – 2-е место в 
городском конкурсе «Лучший кабинет 

казахского языка». Её статьи и матери-
алы открытых уроков на русском и ка-
захском языке опубликованы в «Вест-
нике» КазНУ имени аль-Фараби, газе-
те «Учитель Казахстана», республикан-
ских журналах «Заместитель директо-
ра школы», «Открытая школа», «Учи-
тель республики», «Психология в шко-
ле», «Поиск» (научный журнал МОН 
РК) и др., сборниках статей управле-
ния образования г. Алматы и многих 
научно-практических конференций – 
всего около 30 публикаций. Р. К. Ба-
шарова – автор элективной программы 
по казахской литературе по направле-
нию «Поэзия певцов» для 9-х классов 
(по ней занимаются некоторые школы), 
одна из трёхсот авторов сборника луч-
ших уроков казахского языка и посо-
бия для учителей казахского языка, со-
автор сборника учебных вариативных 
программ для 8–11-х классов. В насто-
ящее время Раушан Корганбековна ра-
ботает в рамках обновления содержа-
ния образования с акцентом на тему 

«Формирование языковых и комму-
никативных навыков учеников на уро-
ках казахского языка и литературы с 
использованием стратегий инноваци-
онных образовательных технологий».

Учитель казахской литературы, Ра-
ушан Корганбековна знает свой пред-
мет не только с точки зрения препода-
вания. В юности она очень удачно игра-
ла главную роль в театральной поста-
новке по поэме Мукагали Макатаева 
«Когда спят лебеди». (С именем это-
го казахского поэта связана ещё одна 
веха в трудовой биографии Р. К. Ба-
шаровой: она работала в алматинской 
гимназии № 140 его имени.) Любовь 
к театру сохранилась и в зрелые годы: 
она организовала театр и сама играла 
в нём. Такое обращение учителя к ли-
тературным произведениям, несомнен-
но, воспитывает у детей интерес и ува-
жение к творческому наследию казах-
ских поэтов и писателей. 

Впрочем, таланты Раушан-апай про-
являются гораздо шире. В начале  1990-х 
она снялась в главной роли в успеш-
ном проекте телеканала «Алатау» «Сын 
растёт – становится старше, а дочь – 
краше» – об устаревшей традиции ка-
захского народа. Её героиня – бабушка 
выдавала внучку замуж. Кстати, текст 
для бабушки написала она сама. Рау-
шан Корганбековна очень красиво по-
ёт, планирует снять клип с детьми, её 
считают великолепной тамадой. 

Коллеги отмечают, что Р. К. Баша-
рова грамотно и творчески использует 
разнообразные методические подходы, 
внедряет инновационные технологии в 
образовательный процесс. Учащиеся и 

БАШАРОВА РАУШАН КОРГАНБЕКОВНА

Учитель казахского языка и литературы КГУ «Лицей № 166»  
(г. Алматы), имеет высший уровень квалификации учителя 
казахского языка. Раушан Корганбековна закончила КазПИ 
им. Абая в 1987 году по специальности «Казахский язык  
и литература» и уже тридцать с лишним лет работает  
в этой профессии, не представляя жизни вне школы. Посвятив 
себя всецело образованию, Р. К. Башарова отмечена более чем 
пятьюдесятью почётными грамотами и благодарственными 
письмами от акима, МОН РК, городского управления и районных 
отделов образования, комитета профсоюза учителей и т. д. 
Награждена нагрудным знаком «Пик образования», дипломом 
«Планета мира», медалью «Ыбырай Алтынсарин». За безупречную 
работу в системе образования в 2018 году награждена Почетной 
грамотой Федерации профсоюза работников образования и науки 
Республики Казахстан.  

Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Мамыр-3
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их родители говорят об ответственно-
сти и душевности этого педагога. Сама 
же она считает, что учитель должен не 
просто закладывать знания по предме-
ту, важнее думать о дальнейших судь-
бах учеников и давать им необходимые 
навыки, чтобы каждый из них вошёл 
во взрослую жизнь подготовленной, 
уверенной в себе личностью. «Учитель 
для меня – это не только призвание, но 
и самое важное, что есть в этой жиз-
ни», – делится Рау шан Корганбеков-
на. Безусловно, дети чувствуют такое 
отношение и отвечают тёплой благо-
дарностью. Маргарита Лян, ученица 
Руашан Корганбековны, посвятила ей 
стихи к Дню учителя: 

Как классно нами Вы руководите,
Всегда совет хороший нам дадите.
Мы ценим Ваши добрые слова.
Наш класс – семья, а Вы – её глава.
Приходим в школу, как в родной дом,
Поддержку Вашу чувствуем во всём.
Вас очень любит весь наш  
  дружный класс!
Пускай успешно будет всё у вас!

Обладая большим опытом и ши-
рокой душой, Раушан Корганбековна 
всегда находит индивидуальный подход 
к детям, и её ученики стабильно пока-
зывают хорошие результаты во время 
сдачи ЕНТ, занимают призовые места 
на олимпиадах и творческих конкур-
сах по казахскому языку. Так, Умбет-
баева Карина взяла 1-е место в город-
ском конкурсе сочинений «Моя роди-
на – Казахстан», Марисова Гузель по-
лучила диплом 2-й степени в город-
ской олимпиаде по казахскому языку 
и литературе, а в 2018 году на город-
ском конкурсе сочинений «Независи-
мость – счастье народа» лучшей стала 
Даузова Танзиля. Среди участников и 
победителей всевозможных конкурсов 
разных лет – воспитанники Р. К. Ба-
шаровой Полонкоева Марем, Стипо-
вая Алена («Абаевские чтения»), Не-

взоров Николай, Оразов Магжат (кон-
курс авторских стихотворений), Уша-
кова Анастасия (конкурс сочинений) 
и многие другие. 

Мечта этого педагога, чтобы на ка-
захском языке могли общаться все ка-
захстанцы. Поэтому её цель – помочь 
своим ученикам, независимо от их на-
циональной принадлежности, овладеть 
языком в полной мере. Будучи челове-
ком неравнодушным и творческим, она 
планирует открыть центр казахского 
языка, чтобы обучать также и людей 
старшего поколения. 

О работе Раушан Корганбековны 
написано немало статей, к ее юбилею 
республиканский журнал «Казахский 
язык в русской школе» приурочил це-
лый выпуск, посвящённый работе это-
го выдающегося учителя. Она отмечена 
огромным количеством почётных гра-
мот и благодарственных писем район-
ных отделов и городского управления 
образования, городского центра новых 
технологий в образовании, акима Ала-
тауского района и др. За высокие ре-
зультаты деятельности её в 2001 году 
наградил квартирой лично Президент 
РК Нурсултан Абишевич Назарбаев. В 
2015 году она была удостоена нагруд-
ного знака и грамоты «Пик образова-
ния» республиканского веб-портала 
www.bilimshini.kz за распространение 
передового опыта. Материалы её от-
крытого урока «Астана – глав-
ный город» по итогам республи-
канского конкурса опубликова-
ны в сборнике «Вершина знаний 
– труд квалифицированных пе-
дагогов». В 2016 году стала об-
ладательницей медали «Ыбырай 
Алтынсарин» и диплома Между-
народного Казахского творческо-
го объединения «Планета мира» 
за педагогические, организацион-
ные, деловые качества при каче-
ственном обучении, воспитании 
подрастающего конкурентоспо-
собного поколения. 

Всё имеет свои истоки. Раушан рос-
ла в многодетной семье, у неё шесть се-
стёр и четыре брата. Они выбрали раз-
ные профессии: медики, учителя, эко-
номист, судья, строитель, индивиду-
альный предприниматель, прокурор. 
Но все схожи в честном и ответствен-
ном отношении к труду – качество, 
воспитанное личным примером роди-
телей. Путеводной звездой для Раушан 
Корганбековны стал её отец – Алхо-
жаев Корганбек Башарович, много лет 
проработавший в школе № 168 совхо-
за имени XXIII партсъезда (Яныкур-
ганский р-н Кызылординской обл.). В 
этой же школе училась Раушан, сюда 
она пришла работать учителем казах-
ского языка и литературы сразу по-
сле института. «Мой отец был для ме-
ня идеалом. По его наставлению я вы-
брала профессию учителя и посвяти-
ла этому всю свою жизнь», – вспоми-
нает педагог.

Неистребимая тяга этого учителя 
к новым знаниям в сочетании с по-
разительным трудолюбием и творче-
ским отношением к задачам, стоящим 
перед педагогом, закономерно ведут к 
высоким показателям работы и при-
знанию в профессиональном сообще-
стве. Сегодня Р. К. Башарова, педагог 
с 30-летним стажем, говорит: «В жиз-
ни всё: счастье, авторитет, слава при-
ходит только через труд».
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Руководитель, преподаватель фортепиано  
ГККП «Аккольская детская музыкальная школа» г. Акколь.  
Член Ассамблеи народа Казахстана Акмолинской области. 
Ученики Зенты Алексеевны уже покорили страны Европы – 
Францию, Болгарию, Германию, Польшу, Австрию и др.  
Цель на будущее – покорить Азию.   
В 2019 году – ждёт Корея.

Республика Казахстан, Акмолинская обл., Аккольский р-н, г. Акколь

 Атмосфера творчества, созданная 
руководителем в детской му-
зыкальной школе, способству-

ет наиболее полному развитию талан-
та и одарённости каждого ребёнка, пе-
реступившего её порог. Зента Алексе-
евна награждена высшей педагогиче-
ской наградой – медалью «Ы. Алтын-
сарина». В 2016 году участвовала в Ре-
спубликанской конференции учителей 
в г. Астана, в 2017 году – в г. Алматы. 

Награждена дипломами и грамота-
ми за подготовку лауреатов республи-
канского и международного уровня. Че-
тырежды была отмечена благодарствен-
ными письмами Министерства обра-
зования Республики Казахстан (2009, 
2012, 2015, 2017 гг.). Трижды получи-
ла благодарность от акима Аккольско-
го района (2011, 2014, 2015 гг.). 

Учитель уделяет большое внима-
ние воспитанию духовно-нравственных 
ценностей учащихся, развитию чувства 
патриотизма и гордости за свою Роди-
ну, стремится привить любовь к род-
ной культуре, способствует формиро-
ванию интереса к мировой музыкаль-
ной культуре. 

Педагог определяет направление в 
своей работе по принципу целесообраз-
ности, учитывая желание и возможно-
сти учащегося, приобщая к творческо-
му процессу и родителей своего класса. 
Дети изучают то, что им интересно. Это 
может быть классическое, народное или 
эстрадное направление. Ученики Акколь-
ской детской музыкальной школы учатся 
выступать публично на различных пло-
щадках: отчётных, академических кон-
цертах, технических зачётах, фестива-
лях, тематических музыкальных вече-
рах, конкурсах, концертах перед роди-
телями, в общеобразовательных школах, 

детских садах. Эти мероприятия помога-
ют получить бесценный опыт, культиви-
руют навыки концентрации внимания, 
учат справляться с эмоциями, со стра-
хом публичных выступлений. 

Профессиональное мастерство педа-
гога отмечено благодарностями акима 

области, областного управления обра-
зования, областного института повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников обра-
зования. Удостоена гран-при в ОАЭ. 

Любовь к профессии и детям, от-
ветственность, трудолюбие, помога-
ют педагогу добиваться больших успе-
хов. Под руководством Зенты Алексе-
евны воспитанники Диана Акмаганбе-
това, Гайни Хамзе стали лауреатами I 
степени, а Ольга Лисица – лауреатом 
ІІ степени международного конкурса 
пианистов в Венеции (Италия); Ажар 

Уваи сова – лауреат І степени между-
народного конкурса «Таланты ХХІ ве-
ка»; Анастасия Пономарёва – лауреат 
І степени международного конкурса в 
г. Бишкек; Татьяна Бережная – лау-
реат І степени республиканского кон-
курса пианистов в г. Костанай, а также 
международного конкурса пианистов, 
посвящённого Аиде Исаковой (г. Ал-
маты). Хамзе Гайни и Анастасия По-
номарёва в 2017 году стали лауреата-
ми ІІ и ІІІ степени в областном кон-
курсе «Юный музыкант» (г. Кокше-
тау). Талантливые ребята в будущем, 
несомненно, выберут профессию, свя-
занную с музыкой, и с теплотой бу-
дут вспоминать своего любимого пре-
подавателя. 

ЦОЙ ЗЕНТА АЛЕКСЕЕВНА
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Преподаватель специальных дисци-
плин в Северо-Казахстанском медицин-
ском колледже. 

В 1990 году после окончания интерна-
туры начала свою трудовую деятельность 
в качестве врача-гинеколога в районной 
больнице. С 2000 г. работает в медицин-
ском колледже, где нашла своё призва-
ние в преподавательской деятельности. 
Её занятия отличаются разнообразием 
методов и средств обучения, строятся с 
учётом индивидуальных особенностей 
студентов и нацелены на формирование 
практических умений, навыков и компе-
тенций, необходимых в будущей профес-
сиональной деятельности. 

В преподавании специальных дисци-
плин Шолпан Куановна работает над пе-
дагогической проблемой «использование 
активных методов обучения, основанных 
на клиническом случае (CBL – cased based 
learning) и методе групповой работы (TBL 
– team based learning)». Это нашло отраже-
ние в проведённом мастер-классе по дис-
циплине «акушерство и гинекология» в 
рамках заседания областного методическо-

го объединения заместителей директоров 
колледжей по учебно-производственной 
работе учреждений ТиПО, в республи-
канском педагогическом конкурсе «Луч-
ший открытый урок», где она заняла II 
место. Шолпан Куановна проводит боль-
шую работу как лектор в образовательных 
информационных программах и семина-
рах для студентов и школьников, органи-
зованных Союзом молодёжных организа-
ций СКО по государственному социаль-
ному заказу областного Центра ФЗОЖ. В 
рамках реализации информационной кам-
пании по охране репродуктивного здоро-
вья молодёжи, профилактике ранних бе-
ременностей и абортов среди подрост-
ков и молодёжи были подготовлены об-
разовательные брошюры, проводились 
беседы. Шолпан Куановной было пере-
ведено на казахский язык учебное посо-
бие для медицинских училищ и коллед-
жей «Акушерство – руководство к прак-
тическим занятиям» (издательская груп-
па «ГЭОТАР-Медиа», г. Москва). Она 
является инструктором BLS (Basic Life 
Support) и принимает участие в подготов-

ке в симуляционном центре средних меди-
цинских работников по базовой сердечно-
лёгочной реанимации.

За безупречный труд в области здраво-
охранения и личный вклад в охрану здо-
ровья граждан удостоена благодарствен-
ного письма Министерства здравоохра-
нения РК. Награждена почётной грамо-
той Управления здравоохранения обла-
сти, имеет благодарственное письмо Со-
юза молодёжных организаций области.

АБИЛЬКИНА ШОЛПАН КУАНОВНА
04.12.1965

Республика Казахстан

Социальный педагог высшей ка-
тегории ГУ «Средняя школа имени 
Н.К. Крупской» г. Державинска Акмо-
линской обл. 

Суффарчат Кажимовна, педагог-
психолог по образованию, отработала 
уже 40 лет воспитателем, заведующей 
детсадом, методистом, директором шко-
лы – детского сада, психологом, соци-
альным педагогом. Где бы она ни тру-
дилась, её отличают инициативность, 
искренний интерес к детям, стремление 
оказать помощь нуждающимся. Причём 
помощь не только моральную, но и ма-
териальную: открыв в Тасты-Талдинской 
средней школе столовую, она на свои 
средства кормила 18 детей, а организуя 
в школе имени Н.К. Крупской меро-
приятия для малообеспеченных семей, 
детей-сирот, выступает их спонсором и 
привлекает к оказанию благотворитель-
ной помощи других.

В 2005 году С.К. Анапина-Магиева 
как педагог-новатор в составе делега-

ции от Акмолинской области встре-
тилась с Президентом РК. В 2014-м 
приняла участие в республиканской 
Методической ярмарке, где вместе с 
группой коллег представила брошюру 
«Нормативно-правовое обеспечение ра-
боты социального педагога».

Сегодня Суффарчат Кажимовна 
ко ординирует действия классных ру-
ководителей, родителей и социально-
психологической службы школы. Один 
из методов её работы – составление «со-
циального портрета» класса, что позво-
ляет выявить детей, нуждающихся в той 
или иной помощи. Для решения про-
блем социально незащищённых семей 
и детей она тесно взаимодействует со 
специалистами различных соцслужб.

Стремясь узнавать новое и делить-
ся опытом, активно участвует в семина-
рах, тренингах и конференциях по ин-
клюзивному обучению, работе с деви-
антными детьми (ИПК «Өрлеу»), роли 
социального педагога в школе. Публи-

куется на школьном интернет-ресурсе 
и в республиканских журналах.

С.К. Анапина-Магиева в 2007 го-
ду признана лучшим психологом Ак-
молинской области, неоднократно на-
граждена грамотами акима и отдела об-
разования Жаркаинского района, отме-
чена грамотами и благодарственными 
письмами СШ имени Н.К. Крупской.

АНАПИНА-МАГИЕВА СУФФАРЧАТ КАЖИМОВНА
10.08.1959

Республика Казахстан
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П р е п о д а в а т е л ь  п о  к л а с -
су вокала и хора КГКП «Шко-
ла искусств» (Клуб ЮНЕСКО)  
города Балхаша. Педагог с 25-летним 
стажем. Концептуальная основа её тру-
да – педагогика сотрудничества, поэто-
му профессиональная деятельность от-
личается стабильностью и высокой эф-
фективностью. Сильной стороной её 
методики является систематическая 
работа над развитием индивидуальных 

способностей ученика, дифференциро-
ванный подход в обучении. В педаго-
гической копилке учителя – богатей-
ший опыт, она стремится привить де-
тям интерес к музыкальной культуре. 
Её воспитанники – дипломанты, лау-
реаты, призёры и победители между-
народных конкурсов. В частности, А. 
Смаилова – дипломант международ-
ного конкурса «Золотой микрофон», 
А. Абдуманап, Ж. Коктай, К. Адилов – 
призёры фестиваля-конкурса «Салем, 
Астана!», К. Тусупханов занял III место 
в международном фестивале-конкурсе 
«Күншуақ». Б. Алимхан стал лауре-
атом республиканского конкурса та-
лантов «Балапан жұлдыз» телеканала 
«Балапан». В 2016 году двое учени-
ков – М. Махабаев и Р. Сагандыков – 
стали обладателями Гран-при респу-
бликанского конкурса «Сәлем, Аста-
на!». Б. Алимхан – финалист республи-
канского проекта «I Академия творче-
ства клубов ЮНЕСКО РК». Г.С. Ахме-
това активно внедряет в своей работе 
инновационные технологии учебного 

процесса, новые формы и методы пре-
подавания, основанные на вокально-
педагогических трудах и высказыва-
ниях ведущих педагогов – классиков 
и современников. Все эти направле-
ния она применяет и в выступлениях 
на семинарах, конференциях, в прове-
дении мастер-классов, творческих ма-
стерских, открытых уроков. Заслужи-
вает внимания методическая деятель-
ность педагога: она автор публикации 
«Основные навыки правильного зву-
кообразования в подготовке певческо-
го аппарата учащихся вокального клас-
са» в журнале «В мире музыки», её ра-
боты печатаются в изданиях и СМИ, 
таких как сборник методических ма-
териалов педагогов организации ДО 
Карагандинской области «Методиче-
ский вернисаж» (2017), республикан-
ский научно-педагогический журнал 
«В мире музыки» (2008, 2009, 2013). 
Награждена дипломом акима города 
Балхаша в номинации «Вокалист клас-
сического жанра».

АХМЕТОВА ГУЛЬНАРА СМАХАНОВНА
13.02.1968

Республика Казахстан

Республика Казахстан

Заместитель директора по ВР, учи-
тель казахского языка и литерату-
ры КГУ «Школа-гимназия №78» г. 
Алматы. 

Педагогическая деятельность тре-
бует от человека, посвятившего ей 
жизнь, постоянного творчества, не-
устанной работы мысли, огромной 
душевной щедрости, любви к детям, 

безграничной верности делу. Именно 
так поступает Карлыгаш Мухаровна. 

Вот уже 13 лет она трудится в 
КГУ «Школа-гимназия №78». Стро-
ит свою работу в соответствии с со-
временными требованиями к воспи-
танию и обучению детей. Вкладыва-
ет душу в свой предмет, стремится 
ко всему новому, передовому и учит 
этому детей. Карлыгаш Мухаровна 
– знающий, грамотный, компетент-
ный, творчески работающий учитель 
и руководитель.  

Неустанным трудом, добрым ха-
рактером, профессиональным ма-
стерством завоевала любовь учащих-
ся, уважение коллег и родителей 

учеников. Награждена дипломом I 
степени среди учителей по казахско-
му языку Института КАЗНУ име-
ни Аль-Фараби. Внесена в сборник 
«Сердце, отданное детям. Лучшие ра-
ботники образования Республики Ка-
захстан». Автор научных публикаций 
в журнале «Казахский язык в казах-
станской школе», в газетах «Друж-

ные ребята» и «Я покупатель и соб-
ственник». Принимает участие в раз-
работке и проведении городских се-
минаров, научно-практических кон-
ференций. Участница республикан-
ской научно-практической конферен-
ции «Защита прав детей в Казахста-
не: достижения, проблемы и перспек-
тивы». Опыт работы К.М. Бакберге-
новой обобщён в докладах, на педа-
гогических чтениях и неоднократно 
освещён в методических выпусках. 
В учениках она воспитывает интер-
национализм, честность и любовь к 
Родине. За высокие показатели уча-
щихся по ЕНТ отмечена грамотой. 
Её ученики – победители и призёры 
олимпиад различного уровня по ка-
захскому языку и литературе, в том 
числе Е. Мелешкина – победитель 
республиканской олимпиады школь-
ников «Язык – символ государства». 
За добросовестный творческий труд 
Карлыгаш Мухаровна удостоена мно-
гочисленных почётных грамот и бла-
годарственных писем. 

БАКБЕРГЕНОВА КАРЛЫГАШ МУХАРОВНА
16.09.1959
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Учитель физкультуры и хореографии 
КГУ «Гимназия №120 имени Мажита 
Бегалина» г. Алматы. Чинара Равшанов-
на увлекалась танцами с детства и сохра-
няет эту страсть по сей день. Воплощая 
свою мечту, окончила Ленинградское 
академическое хореографическое учи-
лище имени А. Вагановой и уже много 
лет передаёт мастерство детям, работая 
с любовью к делу и к ученикам. 

Творческое, с душой отношение к за-
нятиям приносит зримые результаты – 
воспитанники Ч.Р. Жалгасовой уверенно 
побеждают на конкурсах. Старшая тан-
цевальная группа «Жұлдыз» завоевала 
I место на международном фестивале-
конкурсе «Күншуақ» и Гран-при IV ре-
спубликанского конкурса среди детей 
и подростков «Атадан-мұра». Млад-
шая группа также стала победителем 
фестиваля-конкурса «Күншуақ». К при-
зовому месту привела она и танцеваль-

ную группу педагогов на городском кон-
курсе, посвящённом 25-летию независи-
мости РК и 1000-летию города Алматы. 

За победы детей преподаватель, чья 
заслуга в успехах учеников несомненна, 
отмечена многочисленными грамотами и 
дипломами. Звания «Лучший педагог» 
Ч.Р. Жалгасова удостоена на IX респу-
бликанском фестивале-конкурсе детско-
го творчества «Ақ көгершін», на IV ре-
спубликанском конкурсе «Атадан-мұра» 
(2017), международном фестивале-
конкурсе «Күншуақ». Благодарствен-
ные письма получила за подготовку по-
бедителей городского конкурса песни и 
танца «Ақ мамам», республиканского 
конкурса песни и танца «Балдаурен», 
VII республиканского конкурса «Тала-
наттарды іздейміз», а также за актив-
ное участие в развитии казахстанского 
патриотизма и воспитании достойных 
граждан – от Республиканского обще-

ственного союза ветеранов и инвалидов 
войны в Афганистане и локальных кон-
фликтов. Награждена почётной грамо-
той Алмалинского отдела образования 
города Алматы за плодотворную дея-
тельность и значительные достижения 
в воспитании подрастающего поколения.

ЖАЛГАСОВА ЧИНАРА РАВШАНОВНА
25.12.1970

Республика Казахстан

Учитель физики и астрономии 
МБОУ «СОШ №1» г. Алдана Респу-
блики Саха (Якутия). Педагог выс-
шей квалификации. Удостоена звания 
«Отличник образования Республи-
ки Саха (Якутия)». Лауреат I степе-
ни I научно-практической конферен-
ции «Калмыковские чтения» в номи-
нации «Распространение опыта в фор-
ме доклада» (Алдан, 2016). В системе 
школьного образования Наталия Свя-
тославовна трудится 23 года. Исходя 
из опыта своей работы она убеждена, 
что в современных условиях образ-
цовый учитель должен уметь актив-
но выражать себя творчески, экспе-
риментально и практически, постоян-
но вести поиск новых решений в со-
держании обу чения и иметь свобо-
ду для личностной самореализации, 
чтобы с опорой на поисковую дея-
тельность как критерий принятия мо-
ральных решений добиваться необхо-
димых педагогических результатов. 
«Я стремлюсь к тому, – говорит Н.С. 
Калякина, – чтобы мои ученики вы-

ходили во взрослую жизнь высокооб-
разованными и социально активны-
ми людьми, умеющими прогнозиро-
вать свою деятельность, выстраивать 
план достижения цели, претворять 
его в жизнь и быть готовыми нести 
ответственность за сделанный выбор 
и свою деятельность. Стараясь идти 
в ногу со временем, я изучаю, отби-
раю и модифицирую различные об-
разовательные методики и техноло-
гии, которые позволяют мне решать 
конкретные профессиональные зада-
чи в конкретных условиях. Главное 
требование к выбранным методикам 
– деятельность, деятельность и ещё 
раз деятельность». В 2018 г. в рам-
ках II Калмыковских чтений коман-
да школьников 9–11 классов под её 
руководством заняла I место на ме-
тапредметной олимпиаде. За много-
летний добросовестный труд, твор-
ческий подход к обучению и воспита-
нию подрастающего поколения, высо-
кий уровень компетентности и мастер-
ства Наталия Святославовна отмечена 

почётной грамотой Министерства об-
разования Республики Саха (Якутия). 
За активное участие в работе ХV ре-
спубликанской научно-практической 
конференции молодых исследовате-
лей имени академика В.П. Ларионо-
ва «Шаг в будущее» она награждена 
благодарственным письмом нацио-
нального фонда «Возрождение «Бар-
гарыы» при Президенте Республики 
Саха (Якутия).

КАЛЯКИНА НАТАЛИЯ СВЯТОСЛАВОВНА
03.05.1973

Российская Федерация
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Преподаватель специальных дисци-
плин высшей категории АО НК КТЖ 
г. Алматы. Участник городского конкур-
са «Лучший педагог». 

Любовь Бахрадиновна разработала 
тесты по предмету «ОУГКР» для Цен-
тра тестирования РК ГОСО. Выполни-
ла методические разработки по курсово-
му проекту на тему «Организация гру-
зовой и коммерческой работы на гру-
зовом районе». Постоянно работает над 
совершенствованием УМК по предме-

там «ОУГКР» и «Лицензирование». Ав-
тор методической разработки  семинара-
тренинга по темам: «Теоретические во-
просы этики преподавателя и проблемы 
нравственно-эстетического воспитания 
студентов», «Применение электронных 
учебников при преподавании специаль-
ных дисциплин». Является разработчи-
ком учебной рабочей программы по ло-
гистике на транспорте в соавторстве с 
НАО «Кәсіпқор». Автор статьи в жур-
нале «Профессионал Казахстана». На 
республиканском уровне проводит по-
казательные уроки для заместителей 
директоров по учебной работе, а также 
лекции для слушателей курсов повы-
шения квалификации. Провела празд-
ничное открытие декады под девизом 
«Движенец – профессия, движенец – 
призвание» в актовом зале в виде ро-
левой игры и позновательного путеше-
ствия на поезде «Мечта», который от-
правился в учебное путешествие по оке-
ану специальных дисциплин. Ярким и 
запоминающимся стал открытый кру-
глый стол на тему «Мой президент» 
среди студентов 1, 2 и 3 курсов в форме 
устного журнала под названием «Нур-

султан». Цель педагога – сформировать 
целостное представление о Республике 
Казахстан, привить уважение к народам, 
проживающим в Казахстане, любовь и 
гордость за свою родину, развить инте-
рес к истории страны, рассказать о био-
графии президента, воспитать чувство 
патриотизма. 

В колледже существует кружок тех-
нического творчества, и преподаватель 
вместе со студентами организовала и 
провела конкурс «Центр талантов». Ре-
зультатом такого творчества стал про-
дукт, обладающий пользой и новизной. 
Эта деятельность является продолжени-
ем учебного процесса, позволяет проя-
вить не только фантазию и творчество, 
но и смекалку. Был изготовлен макет с 
целью детального рассмотрения устрой-
ства и принципов действия оборудова-
ния на аудиторном учебном занятии. 

Л. Б. Кенжебаева награждена почёт-
ными грамотами в честь «Дня учите-
ля», «Дня Независимости», 80-летия 
колледжа от президента АО НК КТЖ, 
благодарственными письмами партии 
«Нұр Отан», «Өрлеу», акимата Алма-
линского района. 

КЕНЖЕБАЕВА ЛЮБОВЬ БАХРАДИНОВНА
08.10.1957

Республика Казахстан

«Важнейшая задача образования – 
научить человека мыслить» – такое вы-
сказывание знаменитого Томаса Эдисо-
на на протяжении многих лет помогает 
Шынар Женисовне воспитывать и об-
учать будущих медиков, которые отве-
чают за жизнь людей. Она инструктор-
тренер Центра непрерывного образова-
ния и симуляционного обучения, препо-
даватель специальных дисциплин выс-
шей квалификационной категории КГП 

на ПХВ «Павлодарский медицинский 
высший колледж» (г. Павлодар). Шы-
нар Женисовна – разработчик типовой 
учебной программы дисциплины «осно-
вы психологии и коммуникативные на-
выки» по специальности «сестринское 
дело» по ГОСО-2013 и автор сборника 
тестовых заданий по терапии на государ-
ственном языке, опубликованного изда-
тельством «Фолиант». Член экспертной 
комисии по экспертизе банков тестовых 
заданий в рамках подготовительных ме-
роприятий по проведению пилотного 
квалификационного экзамена без при-
своения квалификационной категории 
для специалистов со средним медицин-
ским образованием по специальности 
«лечебное дело».

Шынар Женисовна подготовила не-
мало студентов, которые стали участ-
никами I и III республиканских кон-
курсов «Лучший выпускник меди-
цинского колледжа Республики Ка-
захстан», лауреатами открытого меж-
регионального конкурса профессио-
нального мастерства студентов сред-

них профессиональных образователь-
ных учреждений медицинского профи-
ля с международным участием «Луч-
ший фельд шер Сибирского федерально-
го округа – 2015», а также призёра меж-
дународного конкурса, приуроченного к  
ЭКСПО-2017, по оказанию неотложной 
медицинской помощи «Ақ барыс» сре-
ди студентов выпускных курсов специ-
альности «лечебное дело».

Ш.Ж. Кулбекова награждена мно-
гочисленными почётными грамотами 
профсоюза работников здравоохране-
ния РК, Департамента здравоохране-
ния Павлодарской области, Павлодар-
ского медицинского колледжа, Павло-
дарского областного маслихата, педаго-
гического интернет-журнала «Инфор-
мзнайка». Отмечена благодарственным 
письмом Управления образования Пав-
лодарской области. За плодотворное и 
активное участие в реализации государ-
ственной программы  технического и 
профессионального образования награж-
дена специальным дипломом издатель-
ства «Фолиант».

КУЛБЕКОВА ШЫНАР ЖЕНИСОВНА
05.02.1969 
Республика Казахстан
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Воспитатель высшей квалифи-
кационной категории муниципаль-
ного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад №22» 
г. Рыбинска. Е.Н. Курзина – автор-
разработчик программы «Сокровище 
нации» по развитию математических 
представлений у детей с признаками 
одарённости. Входила в состав стра-
тегической команды инновационной 
площадки «Создание и обеспечение 
деятельности центра «Радуга талан-
тов» для детей города с признака-
ми одарённости на базе детского са-
да». Её воспитанники – призёры ин-
теллектуальной олимпиады «Умка», 
межрегионального интеллектуально-
го турнира способностей «РостОК-
UnikУм» и «РостОК-SuperУм». В 
рамках проведения IX муниципаль-
ной научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее: совёнок» со-
вместно с детьми разработала про-
ект «Магия чисел». Елена Никола-
евна постоянно совершенствует уро-
вень своего профмастерства, прини-
мает участие в мастер-классах, семи-

нарах, научно-практических конфе-
ренциях, ведёт методическую рабо-
ту. Владеет проектировочными уме-
ниями, моделируя потенциальные из-
менения в своей педагогической дея-
тельности, осуществляя личностный 
подход к каждому ребёнку. «Дети – 
это мира нежные загадки, и в самих 
загадках кроется ответ» (М. Цветае-
ва). И чтобы разгадать загадку каж-
дого ребёнка, его индивидуальность, 
творческий потенциал, увидеть то, 
что скрыто, а затем развивать, на-
до постоянно учиться самому. Елена 
Николаевна осваивает новые техно-
логии, использует в работе различные 
инновации: ИКТ-технологии, проект-
ную деятельность, ТРИЗ, проблем-
ное обучение. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
– это ключик для воспитания и об-
учения детей, и внедрение в рабо-
ту новых стандартов даёт возмож-
ность Елене Николаевне идти в но-
гу со временем. Она автор ряда ста-
тей об одарённых детях. Постоянный 
дипломант Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций 
за педагогические проекты и методи-
ческие разработки. Ежегодно участву-
ет в театральной неделе дошкольни-
ков «Рыбинское театральное полово-
дье». Лауреат муниципального и ди-
пломант областного конкурса «Учи-
тель года – 2001». Удостоена почёт-
ной грамоты Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации.

КУРЗИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
11.03.1962

Российская Федерация

Учитель математики высшей ква-
лификационной категории МБОУ 
«Котельниковская СОШ №2» Мо-
сковской обл. Эксперт по проверке 
экзаменационных работ по матема-
тике в форме ГИА и ОГЭ, член ГЭК 
Московского государственного об-
ластного университета. Профессио-
нальную деятельность Марина Вик-
торовна начала, ещё будучи студент-
кой МОПИ имени Н.К. Крупской. 
В 1992 г. она получила высшее об-
разование в Московском педагоги-
ческом университете по специаль-
ности «математика, информатика и 
вычислительная техника» и с этого 
же времени трудится в Котельни-
ковской СОШ №2. «Обу чение де-
тей с помощью их успехов и дости-
жений, стремление открыть учени-
кам путь к солнцу, свету, доброте, 
умение разделять с ними их тре-
воги, трудности и радости – важ-
нейшие задачи педагога», – убеж-
дена М.В. Михличенко. Более чем 
за четверть века работы в КСОШ 
№2 она подготовила немало побе-

дителей и призёров олимпиад, кон-
ференций и конкурсов, в том числе 
школьных и городских этапов Все-
российской предметной олимпиады, 
дистанционной олимпиады «Инфо-
урок», конкурса «Кенгуру», город-
ской научной конференции исследо-
вательских работ и творческих про-
ектов физико-математической на-
правленности, Всероссийского моло-
дёжного чемпионата по математике. 
Марина Викторовна – победитель 
муниципального профессионального 
конкурса «Лучший классный руко-
водитель 2012 года», проходившего 
в рамках областного педагогическо-
го марафона «Учительство Подмо-
сковья – воспитанию будущего по-
коления», серебряный призёр кон-
курса творческих разработок «Ин-
новационные технологии при обуче-
нии математике» в номинации «Ин-
тегрированный урок в современной 
информационно-образовательной 
среде» (2015), победитель творче-
ского этапа конкурса «Педагог го-
да» (2016). За эффективное приме-

нение современных ИТ и цифровых 
предметно-методических материа-
лов она удостоена диплома «Учи-
тель цифрового века». За многолет-
ний труд и высокий уровень подго-
товки учащихся неоднократно отме-
чена дипломами Всероссийского мо-
лодёжного чемпионата по математи-
ке, почётными грамотами Управле-
ния образования и администрации 
г. Котельники.

МИХЛИЧЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА
28.05.1970

Российская Федерация
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Жанар Мұратқалиқызы, заведующая 
учебной частью Алматинского технико-
экономического колледжа путей сооб-
щения, грамотно выстраивает учебно-
воспитательный процесс, поддерживая 
учебное заведение на стабильно высо-
ком уровне. Педагог-новатор, она эф-
фективно использует новые образова-
тельные технологии. Окончила курсы 
повышения квалификации педагогиче-
ских работников в организациях техни-

ческого и профессионального образо-
вания на тему «Использование совре-
менных инновационных технологий в 
учебном процессе» (сертификат УМЦ 
«Табыс»), курсы ТОО «Asia Labservice» 
по программе «Трудовое законодатель-
ство», АО «НЦПК “Өрлеу”» по темам 
«Современные педагогические иннова-
ционные технологии как средство раз-
вития профессиональной компетентно-
сти преподавателя», «Білім мазмұнын 
жаңарту шеңберінде жалпы білім бе-
ру пәндері бойынша оқыту процесін 
жобалау» (сертификаты 2018 г.), кур-
сы организации развития управленче-
ского образования по теме «Измере-
ния в управлении качеством образова-
ния», НАО «Холдинг Кәсіпқор» по те-
ме «Реализация образовательных про-
грамм ТиПО, разработанных на осно-
ве модульно-компетентностного под-
хода», Центра качества на транспорте 
по теме «Логистика международных 
перевозок» (сертификаты). Кроме то-
го, Жанар Мұратқалиқызы – облада-
тель сертификата Lithuanian University 

Of Educational Sciences «Education 
Management». Является автором ста-
тьи «Виды информационных систем 
в логистике» в сборнике материалов 
Международной научно-практической 
конференции «Образование – наука – 
инновации» и имеет сертификат участ-
ника (АТЭКПС, Алматы). Отмечена 
грамотой НМЛ «Городской методиче-
ский кабинет» (рук. Е. В. Тюкачева) 
за участие в городских мероприятиях, 
благодарственными письмами мини-
стра  образования Е. Сағадиева за лич-
ный вклад в развитие системы образо-
вания РК (Астана. 2018), акима Ауэзов-
ского района г. Алматы (2016–2018), 
за участие в Международной научно-
практической конференции «Образо-
вание – наука – инновации», в честь 
25-летия Независимости РК, дипло-
мом за участие и подготовку студентов 
к конкурсу «Кубок АТЭКПС» (Алма-
ты, 2018). Награждена медалями рек-
тора Казахского университета путей 
сообщения, «За вклад в образование»,  
к 25-летию Независимости РК. 

МҰРАТҚАЛИҚЫЗЫ ЖАНАР
25.11.1988

Республика Казахстан

Республика Казахстан

Учитель математики высшей кате-
гории СОШ №4 г Аксай Бурлинско-
го района ЗКО. Член жюри район-
ных олимпиад по математике. Член 
районной экспертной комиссии учи-
телей математики. В течение многих 
лет является членом районной твор-
ческой группы учителей. С 2010 года 
по настоящее время участвует в рабо-

те районной комиссии по проверке 
контрольных работ на государствен-
ных экзаменах. Окончила курсы по-
вышения квалификации АО «Науч-
ный центр повышения квалифика-
ции «Өрлеу» Институт повышения 
квалификации педагогических ра-
ботников по Западно-Казахстанской 
области». Награждена дипломами 
«ZIAT» конкурса «Өнегелі ұстаз» 
(г. Астана), III Республиканского 
конкурса «Мәңгілік ел ұстаздары» 
антология лучших сотрудников (г. 
Алматы). Заняла 1 место в район-
ном конкурсе «Лучший кабинет ма-
тематики», 2 место в областном кон-

курсе, 3 место в районном конкурсе 
«Первое Республиканское педагоги-
ческое чтение», 2 место в областном 
конкурсе «Лучший контент урока». 
Ивагул Азиркуловна- человек, вло-
живший всю душу и сердце в обра-
зование, и воспитание подрастающего 
поколения, учитель, которому 27 лет 
говорят «спасибо» за педагогический 

труд. В своей профессиональной дея-
тельности ставит целью обеспечение 
прочного и созидательного освоения 
учащимися системы знаний по мате-
матике, внедрение новых технологий 
на уроках и внеурочных мероприяти-
ях. Её ученики призёры, победители 
районных, областных олимпиад. За 
2018 г. четыре ученика получили атте-
стат особого образца, один ученик на-
граждён золотой медалью. Професси-
онализм, Негметовой Ивагул Азирку-
ловны высоко ценится не только уча-
щимися, но и их родителями и колле-
гами педагога. Принцип и девиз Ива-
гул Азиркуловны: «Только непрерыв-
но обучаясь сами, мы будем интерес-
ны и полезны своим ученикам!», «Са-
ма личность учителя, его внутренний 
мир, оказывают самое большое влия-
ние на формирование личности уче-
ника!». Отмечена почётными грамо-
тами за многолетний кропотливый и 
добросовестный труд. 

НЕГМЕТОВА ИВАГУЛ АЗИРКУЛОВНА
16.01.1966
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Директор колледжа Университета 
имени Д.А. Кунаева (г. Талгар). Жанат 
Гинаятовна имеет большой педагогиче-
ский стаж, глубокие теоретические зна-
ния, солидный практический опыт в со-
четании с природными талантами. Она 
пользуется авторитетом у своих коллег 
и студентов благодаря прямоте, искрен-
ности, умению неформально, заинтере-
сованно относиться к личности.

Родилась в Карагандинской обла-
сти, 28 лет жизни посвятила обуче-
нию школьников азам науки и техни-
ки. После окончания Карагандинского 
педагогического института свой трудо-
вой путь начала в 1990 году в школе  
№8 села Бесоба Каркаралинского района 
Карагандинской области учителем физи-
ки, информатики. В 1992 году перевелась 
учителем физики, информатики в школу 
№141 города Алматы, в 2000–2006 годах 
работала учителем физики и информати-
ки в школе №33 г. Алматы, где исполня-
ла обязанности председателя объедине-

ния дисциплин «физика, математика», 
секретаря первичной организации пар-
тии «Нұр Отан» и наряду с этим была 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе. В 2006 году она перевелась 
в Алматинский колледж строительства и 
менеждмента, где была преподавателем 
физики, общей электротехники, заведу-
ющей отделением, методистом заочного 
отделения и заместителем директора по 
воспитательной работе и проработала 10 
лет. С 2016 года занимала должность за-
местителя директора по учебной части  в 
Алматинском государственном политех-
ническом колледже.

За многолетний труд в системе обра-
зования награждена почётными грамота-
ми отдела образования Медеуского райо-
на города Алматы, акима Медеуского райо-
на, Министерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан, а также нагрудным 
знаком «Ыбырай Алтынсарин», благодар-
ственным письмом партии «Нұр Отан».

Профессия учителя – трудное, инте-
ресное, имеющее решающее значение для 
воспитания поколений и судьбы нации, 
ответственное и  почётное дело. Каждый 
достойный учитель вместе со знаниями 
ученикам отдаёт частичку своей души. 
Одним из таких педагогов является Жа-
нат Гинаятовна Нургалиева. 

НУРГАЛИЕВА ЖАНАТ ГИНАЯТОВНА

Республика Казахстан

Пенсионер, отдавший 53 года тру-
довой деятельности своему призва-
нию – работе с детьми. Первые ша-
ги в профессии дипломированный 
учитель математики и физики делал 
в Наурузумской восьмилетней шко-
ле, куда пришёл в 1961 году (Аман-
гельдинский р-н Костанайской обл. 
КазССР). В этом же образовательном 
учреждении он занимал должность 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Молодой, 
энергичный, инициативный педагог 
сразу полюбился ученикам, и они не 
только живо интересовались точны-
ми науками, но и нередко обраща-
лись за советом. С 1968 года Қасым 
Нурсейт трудился директором Шо-
лаксайской средней школы, в 1972–
1973 гг. – директором Джамбульской 

средней школы. Огромный опыт ра-
боты и знание отрасли изнутри при-
годились ему в период работы заве-
дующим отделом образования Науру-
зумского района (1973–1974), а также 
заведующим организационным отде-
лом исполкома Наурузумского райо-
на (1974–1976). До 2012 года Қ. Нур-
сейт возглавлял коллектив Раздоль-
ной средней школы, затем ещё два 
года руководил шахматным круж-
ком школы. В 2011 году почтенный 
и уважаемый педагог отметил юбилей 
– 50 лет трудовой деятельности, но 
продолжал работать, передавая свой 
опыт коллегам.  

Қасым Нурсейт награждён меда-
лями «Ветеран труда», «10 лет Кон-
ституции Казахстана», «10 лет Аста-
не», знаками «Отличник образования 

КазССР» и «Отличник образования 
СССР», удостоен звания «Почётный 
гражданин Наурузумского района».

НУРСЕЙТ ҚАСЫМ
24.07.1939

Республика Казахстан
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Учитель-исследователь казахско-
го языка и литературы КГУ «Школа-
гимназия №136 имени М. Дулатова» 
г. Алматы. Член партии «Нұр Отан» с 
2001 года. Участвовал в эксперименте 
по переходу на 12-летнее образование, 
в том числе в экспертизе новых учеб-
ников и учебно-методических ком-
плексов, и неоднократно был отме-

чен грамотами за проявленный в ра-
боте творческий подход и высокого 
уровня профессионализм. 

Его статьи опубликованы в сбор-
никах методических материалов для 
учителей казахского языка и лите-
ратуры. Асылбек Хамитович посто-
янно повышает свой профессиональ-
ный уровень: так, он сертифицирован 
по программам «Рефлексия в практи-
ке» (НИШ), «Лидерство учителя в 
педагогическом сообществе» (МОиН 
РК), повышение квалификации педа-
гогов по предметам «Казахский язык» 
и «Казахская литература» в школах с 
казахским языком обучения в рамках 
обновления содержания среднего об-
разования (МОиН РК), «Применение 
инновационных технологий на уроках 
казахского языка и литературы» (Уни-
верситет имени С. Демиреля). 

Асылбек Хамитович Сабиров при-
нимает участие в педагогических кон-
курсах и семинарах: стал победителем 

в городском научном проекте, IV ре-
спубликанском конкурсе преподава-
телей «Ұлағатты ұстаз», показал от-
крытый урок «Тіл тазалығы» на го-
родском семинаре. Ученики А.Х. Са-
бирова участвуют и занимают призо-
вые места в языковых и творческих 
олимпиадах и конкурсах городского 
и республиканского масштаба. 

За подготовку учащихся на высо-
ком уровне педагог регулярно полу-
чает от организаторов мероприятий 
благодарственные письма. По итогам 
года в школе-гимназии №136 Асыл-
бек Хамитович признан человеком го-
да. За особые заслуги в сфере образо-
вания на протяжении нескольких лет 
Сабирова отмечают почётными гра-
мотами районного отдела образова-
ния и Управления образования горо-
да Алматы. Награждён почётной гра-
мотой МОиН РК и является почёт-
ным работником образования Респу-
блики Казахстан (2012). 

САБИРОВ АСЫЛБЕК ХАМИТОВИЧ
23.07.1963

Республика Казахстан

Учитель математики, информати-
ки, физики КГУ «Школа-гимназия 
№136 имени М. Дулатова» г. Алма-
ты. Нурхан Заманбековна  – актив-
ный, творческий учитель. Она посто-
янно совершенствуется сама и приу-
чает детей не останавливаться на до-
стигнутом. 

Ученики Н.З. Тайлакбаевой с ин-
тересом принимают участие в кон-
курсах и олимпиадах и занимают 
призовые места. Так, в дистанцион-
ной интернет-олимпиаде «Налан-
да-2016» (Литва) по математике сра-
зу 17 её воспитанников стали призё-
рами (1-е места – четверо, 2-е места 
– семеро и 3-е места – шестеро ре-
бят). Отличные результаты показали 
её ученики на дистанционной ІІ Ре-
спубликанской олимпиаде по матема-
тике НМЦ ZIAT, городском конкур-
се научных проектов «Turan-Junior» 
(2013–2017), международном кон-
курсе «Кенгуру – математика для 
всех», в интеллектуальном марафо-
не «Ак бота». 

За активное привлечение учеников 
и качественную их подготовку учи-
тель награждена благодарственными 
письмами Управления образования 
и акима города Алматы, а также об-
разовательных центров – организа-

торов олимпиад. В 2017/18 учебном 
году она выпустила шесть обладате-
лей знака «Алтын белгі» и трёх от-
личников. 

Н.З. Тайлакбаева занимается и 
научно-методической деятельностью, 
публикует материалы для учителей в 
профильных журналах (статья «Освое-
ние космоса» в физико-математическом 
журнале «Алгорифм», № 1, 2015; ста-
тья «Решение задач по построению гра-
фика квадратичной функции» в жур-
нале «Математика. Информатика. Фи-
зика», № 1, 2016).

За большой вклад в образование и 
плодотворную работу Н.З. Тайлакбае-
ва отмечена благодарственными пись-
мами городского Управления образова-
ния, акимов города, района, председа-
теля районного филиала партии «Нур  
Отан». По результатам городского кон-
курса Нурхан Заманбековне присужде-
ны звание «Лучший педагог – 2014» и 
премия в размере 300 тыс. тенге.

ТАЙЛАКБАЕВА НУРХАН ЗАМАНБЕКОВНА
04.07.1971

Республика Казахстан
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Учитель физики высшей квалифи-
кационной категории коммунального 
государственного учреждения «Сред-
няя школа имени Маяковского» села 
Калбатау Восточно-Казахстанской об-
ласти Республики Казахстан. Руково-
дитель методического объединения 
учителей КГУ «СШ имени Маяков-
ского». Педагог высшей квалификаци-
онной категории. Составила и успеш-
но апробировала программу углублён-
ного изучения физики в 7–9 классах, 
а также пособие для подготовки уча-
щихся старших классов к сдаче еди-
ного национального тестирования по 
предмету «физика». Коллеги отзыва-
ются о Гульнаре Нурмухамедовне как 
о чрезвычайно компетентном, опыт-
ном, талантливом, творчески рабо-
тающем, любящем учеников и свою 
профессию учителе. Г.Н. Турагуло-
ва – победитель областного конкур-
са «Одарённый учитель – одарённый 
ученик», районного конкурса «Ұстазы 
жақсының ұстамы жақсы», осваива-
ет и эффективно использует в своей 

педагогической деятельности инно-
вационные образовательные методи-
ки и технологии, ведёт целенаправ-
ленную работу с одарёнными деть-
ми. Методическое объединение педа-
гогов школы, которое она возглавля-
ет, завоевало второе место на област-
ном конкурсе «Лучшее методическое 
объединение учителей ЕМЦ». Каж-
дый урок Гульнары Нурмухамедовны 
превращается для школьников в увле-
кательное путешествие в мир физи-
ки, пробуждает у них неподдельный 
интерес и уважение к этой сложной 
науке, мотивирует постоянно расши-
рять кругозор и углублять свои зна-
ния по предмету. Её ученики – побе-
дители областных предметных олим-
пиад, международного турнира «Ком-
пьютерная физика – 2010». За много-
летний плодотворный труд, высокий 
уровень педагогического мастерства 
и большие достижения в деле вос-
питания и обучения подрастающего 
поколения Гульнара Нурмухамедов-
на Турагулова награждена медалью 

«25 лет независимости Республики 
Казахстан», почётной грамотой Пре-
зидента Республики Казахстан Нур-
султана Абишевича Назарбаева, бла-
годарственными письмами Министер-
ства образования и науки Республи-
ки Казахстан, Управления образова-
ния Восточно-Казахстанской области, 
акима Жарминского района и район-
ного Управления образования.

ТУРАГУЛОВА ГУЛЬНАРА НУРМУХАМЕДОВНА
Республика Казахстан

Заместитель директора по воспи-
тательной работе КГУ «Фёдоровская 
средняя школа» Узункольского райо-
на Костанайской области РК. Педагог 
второй квалификационной категории. 
Окончила КГУ имени А. Байтурсыно-
ва. Жанат Токмурзиновна – опытный, 
творчески работающий учитель, ком-
петентный и успешный организатор в 
сфере образования. Профессиональ-
ную деятельность она начала пятнад-
цать лет назад и до назначения на ны-
нешний пост трудилась учителем ин-
форматики, казахского языка и лите-
ратуры. «Нести людям свет, сеять до-
бро, дарить любовь», – не только пе-
дагогический, но и жизненный девиз 
Ж.Т. Тынынбаевой. «Мне интересно 
работать учителем и организатором 
детских дел, – говорит она, – ведь это 
удивительная профессия, которая ста-
вит передо мной достаточно сложные 
задачи, и решать их необходимо каж-
дый день, профессия, которая стала 
моим любимым способом познания 

мира, способом творчества, общения 
и самовыражения, которая даёт воз-
можность экспериментировать, вдох-
новляет на постоянное самосовершен-
ствование и покорение новых вершин 
педагогического мастерства. Для ме-
ня мои ученики и воспитанники – это 
прежде всего единомышленники, до-
верившие мне частицу своей судьбы. 
Поэтому и я отдаю каждому ребёнку 
частичку тепла своего сердца, стрем-
люсь научить школьников учиться, де-
люсь с ними всем тем, что сама знаю 
и умею, стараюсь создать условия для 
развития их духовно-ценностных ори-
ентаций, помочь им в жизненном са-
моопределении, нравственном, граж-
данском и профессиональном станов-
лении. Я счастлива, что посвятила 
жизнь педагогике. Каждый свой день 
и каждый урок я начинаю с любовью 
к детям, с верой в будущее, с надеж-
дой на успех!» За активную реали-
зацию государственной молодёжной 
политики Жанат Токмурзиновна Ты-

нынбаева награждена грамотой акима 
Узункольского района Костанайской 
области А.К. Сейфуллина, удостое-
на благодарственного письма Мини-
стерства образования и науки Респу-
блики Казахстан за развитие творче-
ских способностей одарённых детей и 
участие в конкурсе видеороликов «IT-
Планета», посвящённом Дню первого 
Президента РК.

ТЫНЫНБАЕВА ЖАНАТ ТОКМУРЗИНОВНА
19.03.1981

Республика Казахстан

Book_LVO5.indb   389 02.04.2019   0:38:23

be
stp

eo
ple

.na
me



390

• ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛАВА

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Педагог художественного отделе-
ния КГКП «Школа искусств – клуб 
ЮНЕСКО» г. Балхаша. Неравнодуш-
ный, инициативный учитель в такой 
школе способен раскрыть таланты каж-
дого ребёнка. 

Гульсим Тажбековна  как раз такой 
человек. Она повышает свою квали-
фикацию (курс «Методика обуче-

ния основам компьютерного модели-
рования как средство развития ком-
петентности педагогов» РУМЦДО 
г. Петропавловска), участвует в кон-
курсах. На областном конкурсе «Пе-
дагог в современном мире» за эссе в 
номинации «Учитель художественно-
эстетического направления» Г.Т. Умбе-
това получила благодарственное пись-
мо (2015). На XIII открытом област-
ном фестивале педагогических работ 
«Методический вернисаж» в 2016 году 
завоевала III место в номинации «Луч-
шая презентация» (тема «Сюжетно-
композиционный центр»). 

Педагог обретает признание, когда 
добивается успехов своих воспитан-
ников. Дипломами победителей на-
граждены ученики Г.Т. Умбетовой по 
результатам V Республиканского пле-
нэра – мастер-класса «Талантливые 
дети талантливы во всём» (К. Тусуп-
ханов, номинация «Ковер дружбы»; 
Ж. Тусупханова, номинация «Рельеф»). 

В республиканских конкурсах «Хочу 
стать художником» и «Эрудит» при-
зовые места заняла А. Нечунаева (III 
и I места соответственно). В город-
ском конкурсе «Күзгі дала көрінісі» 
грамота в номинации «Көркем компо-
зиция» вручена А. Магау. Сертификат 
за участие в международном фести-
вале «Мир глазами детей. Азия» по-
лучил А. Петрунин-Сухарев. К. Коб-
зарь – обладатель диплома в номина-
ции «За лучшее художественное вы-
полнение работы» в международном 
конкурсе «В мире детских рисунков. 
Планета Земля!». В республиканских 
дистанционных интернет-конкурсах 
2018 года ученики Гульсим Тажбе-
ковны снова впереди: «Доброта спа-
сёт мир!» – М. Исатай (I место), А. Ма-
гау (III место), А. Рахметжан (III ме-
сто); «Путешествие в космос» – Е. Ма-
женов, С. Морозова, Д. Садырбаева  
(1-е ме ста), Н. Аманбек (II место), 
М. Манаткали (III место).

УМБЕТОВА ГУЛЬСИМ ТАЖБЕКОВНА
27.01.1966

Республика Казахстан

Ассистент Казахстанско-Российского 
медицинского университета. Отличник 
стоматологической службы РК. Изо-
бретатель СССР. Член бриллиантово-
го фонда стоматологического факуль-
тета КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, 
проработала непрерывно 35 лет. Сауле 
Касеновна – пример человека, нашедше-
го своё призвание. Профессиональный 
педагог, клиницист-стоматолог и мето-
дист, сформировавшийся учёный. Педа-
гогика и наука – её профессиональная  

стезя. Она – автор 112 научных публи-
каций. Организатор мастер-классов, 
конференций с иностранными профес-
сорами. Подготовила методическую ба-
зу для преподавания ортодонтии в ин-
тернатуре, бакалавриате. Принимает са-
мое непосредственное участие в форми-
ровании ортодонтии Казахстана как са-
мостоятельной дисциплины в её взаи-
мосвязи со всеми стоматологическими 
дисциплинами в целом – автор образо-
вательной программы по ортодонтии, 
элективных курсов, тестов, разработала 
программы ФПК и внедрила в учебный 
процесс вопрос стандартизации обуче-
ния студентов по МКБ10, вопросы до-
казательной медицины в ортодонтии и 
ортопедической стоматологии: «Алго-
ритм написания протокола по ортодон-
тии по МКБ10», «Алгоритм описания 
диагностической модели», «Алгоритм 
описания рентгеновского снимка, орто-
пантомограммы, ОПТГ», «Алгоритм 
описания истории болезни с экс пертной 
оценкой», «Алгоритм проведения био-
метрических исследований», «Алгоритм 
описания ортодонтического устройства 
(конструкции)», «Программа написа-

ния и заполнения зубной формулы при 
описании рентгеновского снимка, орто-
пантомограммы, (ОПТГ)», «Примене-
ние доказательной медицины в препо-
давании курса ортодонтии в РК». Об-
ладатель двух изобретений, 11 рацпред-
ложений, пяти свидетельств на объект 
авторского права. Проводит со студен-
тами профессиональные, гражданско-
патриотические конференции, выезды 
на производственную практику. 

Отмечена почётными грамотами уни-
вер ситета, профсоюза работников здра-
воохранения РК «Парасат», дипломом 
ВДНХ Казахской ССР II степени. Она 
чтит традиции и  преклоняется перед 
старшим поколением Учителей. Воспи-
тывает в себе и студентах чувство от-
ветственности и одновременно чувство 
прекрасного, гражданского патриотизма, 
толерантности и милосердия. Её стихи 
вселяют веру и надежду, дарят встречу 
с прекрасным. Она очаровывает окружа-
ющих живым блеском глаз, солнечной 
энергетикой, сказочным обаянием, не-
заурядным умом и чистотой  помыслов. 
Постоянное движение к новому – её 
сущность, её естество. 

ШАРИПОВА САУЛЕ КАСЕНОВНА
06.12.1950

Республика Казахстан
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АБДРАХМАНОВА 
БАКТЫГУЛ АМАНГЕЛДИЕВНА
23.03.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей ка-
тегории ГУ «Школа-гимназия №34 име-
ни А.  Тайманова». Педагогический стаж 
– 25  лет. Бактыгул Амангелдиевна счи-
тает, что профессия педагога самая благо-
родная и бескорыстная, в ней работаешь 
больше сердцем и душой. Она работает с 
маленькими детьми, которые только начи-
нают свой жизненный путь в школе. Это 
настоящее счастье, удовольствие, творче-
ство и самовыражение. Но одновременно с 
этим у педагога огромные ответственность 
и труд, помноженные на терпение и взаим-

ное уважение. В своей работе по совершенствованию способностей к са-
моразвитию младших школьников она старается сделать учебный процесс 
интенсивным и увлекательным, а стиль общения – мягким, доброжела-
тельным. Результат своей деятельности Бактыгул Амангелдиевна видит в 
уровне развития учащихся. Она обладатель сертификатов, дипломов, сви-
детельств об участии в международных конференциях, публикации мате-
риалов в различных источниках. Отмечена почётными грамотами гороно, 
облоно за плодотворную работу по обучению школьников в начальных 
классах, за высокий профессионализм, за постоянное стремление к ро-
сту педагогического мастерства и достижению значительных результатов.

АБДРАХМАНОВА 
САИДА АНВАРЖАНОВНА
07.01.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Методист детского сада, воспитатель пер-
вой категории высшего уровня квалифи-
кации НОУ «SOS Детская деревня горо-
да Алматы». Окончила курсы повышения 
квалификации городского ИПК, РИПКСО. 
Главной целью считает введение новых об-
разовательных программ и технологий в 
воспитании нового поколения, свободно 
мыслящего и действующего, функциональ-
но грамотного и способного к саморазви-
тию, самосовершенствованию. Публикует 
статьи в педагогических республиканских 
журналах «Ребёнок в детском саду», «Дет-

ский сад: воспитание и обучение». Разработала и проводит консультации, 
открытую учебную деятельность в детском саду для педагогов, воспитате-
лей и родителей. Профессионализм, целеустремлённость, ответственность, 
творческая активность, отзывчивость, интеллектуальный широкий круго-
зор, стремление к самообразованию, любовь к детям помогают ей дости-
гать больших успехов в педагогической деятельности. За добросовестный 
труд отмечена многочисленными грамотами международной ассоциации 
«Step by Step», благодарственными письмами фонда НОУ «SOS Детская 
деревня города Алматы», акима Медеуского р-на г. Алматы, родительского 
комитета группы «Солнышко», администрации детского сада.

АБДРАХМАНОВА 
ШОЛПАН ПАЗЫЛБЕКОВНА
05.11.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель русского языка и литерату-
ры КГКП «Алматинский многопрофильный 
колледж» с 2007 г. (г. Алматы). Общий стаж 
педагогической работы – 25 лет. Опытный 
учитель с глубоким знанием своего предме-
та и смежных дисциплин. Обладая богатым 
опытом творческой работы, охотно делит-
ся им с другими преподавателями, регуляр-
но проводит открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, которые не только направлены 
на углубление знаний по предмету, но и под-
нимают социальные проблемы молодого по-
коления. Настойчиво формирует моральные 

представления, гуманность, способность к сопереживанию и развивает демо-
кратические основы жизни учеников. Студенты под её руководством ежегод-
но принимают активное участие в городском конкурсе сочинений «Учитель 
глазами учеников», учащаяся 37-й группы Карина Греф заняла в нём III ме-
сто. Шолпан Пазылбековна постоянно работает над повышением своей ква-
лификации. Она выступает с докладами на методических секциях колледжа 
и заседаниях школы передового педагогического мастерства. Разработала про-
ект на тему «Методы построения и проведения лекции». Поощрена много-
численными грамотами и благодарственными письмами.

АБДУАЛИЕВА 
КАРАКОЗ ЕРИКОВНА
14.08.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики высшей категории 
КГУ «Кийминская средняя школа имени 
Г. Абдрахманова». Работает в этой школе 
25 лет. Руководитель районного методи-
ческого объединения учителей математи-
ки, заместитель директора по  профиль-
ному обучению. Педагогический стаж – 
31 год. Трудовую деятельность начина-
ла старшей пио нервожатой в Укинской 
средней школе. Цель Каракоз Ериковны 
– создать условия для раскрытия нрав-
ственного и творческого потенциала каж-
дого учащегося и педагога. Вносит боль-

шой вклад в развитие методической работы школы и района. Победи-
тель республиканского конкурса «Лучший сельский учитель – 2003» 
в номинации «Знаток детских душ». Имя К.Е. Абдуалиевой внесено в 
книгу «Учитель – это призвание». За труд она отмечена благодарствен-
ным письмом акима района, почётными грамотами районного отдела 
образования, областного управления образования, благодарственными 
письмами и почётной грамотой Министерства образования и науки РК. 
Награждена нагрудным знаком Ы. Алтынсарина.

АБДУРАСИЛОВА 
ЗУХРА КЫРКБАЕВНА
19.12.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литерату-
ры высшей категории ГУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №22 имени 
Бауыржана Момышулы» г.  Павлодара. 
Общий педагогический стаж – более 30 
лет. Начав с сельской школы в Южном 
Казахстане, уже более 20 лет она тру-
дится в Павлодаре. Работая по иннова-
ционному направлению, Зухра Кыкба-
евна выбрала тему «Освоение техноло-
гии проектирования при изу чении ли-
тературных произведений». Результаты 
исследования и практического примене-

ния новых методов публиковались в сборниках городского отдела об-
разования г.  Павлодара «Табыс» и «Педагогический опыт», а также в 
книге «Обучение, нацеленное на результат», выпущенной Управлени-
ем образования Павлодарский области. В итоге опыт её работы рас-
пространён на уровне области. Педагог считает крайне важным наце-
ливать учащихся на самостоятельный поиск решения, а для этого ис-
пользует на занятиях методы эксперимента, опыта. Ориентируясь на 
новый формат ЕНТ, она составила сборник текстов для развития гра-
мотности чтения на казахском языке. З.К. Абдурасилова – победитель 
XVII Международных Сатпаевских чтений.

АБДЫХАЛЫКОВ 
КАИРЖАН САЯСАТОВИЧ
11.02.1983
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Проректор по академическим вопросам – 
директор кампуса, ассоциированный про-
фессор Казахско-Американского универ-
ситета. Доктор международных отноше-
ний (PhD). Внешний эксперт CSBP при 
Университете Нортгемптона, эксперт 
СПМ РК по PMI PMBOK, научный кон-
сультант Центра ЮНЕСКО по журнали-
стике и коммуникации при КазНУ име-
ни аль-Фараби, член EAIE, KFMD, зам. 
главного редактора журнала «Transactions 
of Kazakh-American University». Являлся 
национальным координатором трёх меж-

дународных проектов. Автор 60 научных трудов, в том числе моногра-
фии и УМП, обладатель гранта Фонда первого Президента РК, име-
ет более 20 международных сертификатов. С 2010 г. под руководством 
Каиржана Саясатовича защищены 38  выпускных работ бакалавриата, 
11 магистерских диссертаций, подготовлены восемь призёров респу-
бликанского конкурса НИРС. Удостоен награды Монтерейского ин-
ститута международных исследований, государственных научных сти-
пендий, диплома и благодарности МОиН РК, благодарственных пи-
сем ЕЭА (Турция), акима Бостандыкского района, партии «Нур Отан», 
Союза писателей Казахстана, КАУ, КазНУ имени аль-Фараби, AlmaU.
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АБЕН 
АЙНАГУЛ ЖАРАСҚЫЗЫ
13.10.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов первой катего-
рии КГУ «Средняя школа имени Н.Г. Ива-
нова отдела образования». Педагогический 
стаж – 23 года. Регулярно проходит кур-
сы повышения квалификации. Обладатель 
сертификатов за участие в профессиональ-
ных конкурсах, областных научно-практи-
ческих конференциях, республиканских 
интернет-олимпиадах. Призёр (III место) 
конкурса «Учитель года – 2008». Созда-
тель персонального сайта на платформе 
«Инфоурок». В 2015 г. заняла III место на 
I этапе республиканского конкурса «Луч-

ший педагог». В 2016 г. окончила курсы по программе профессионального 
развития педагогических кадров в школах «Рефлексия в практике», разра-
ботанной Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интел-
лектуальные школы». В 2017 г. награждена дипломом І степени республи-
канского методического фестиваля «Современный урок – урок развития 
личности». На занятиях и во внеурочное время Айнагул Жарасқызы стре-
мится создать условия для самореализации возможностей ученика в про-
цессе обучения и воспитания. Педагог постоянно находится в творческом 
поиске, поощряет любые достижения учащихся, считая успех ребёнка за-
логом его счастливого будущего.

АБИЛЬДИНОВ 
КУАТБЕК БУЛАТОВИЧ
06.04.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебно-
производственной работе ГККП «Алма-
тинский государственный колледж энерге-
тики и электронных технологий». Эксперт 
модульной образовательной программы по 
специальности «электрооборудование элек-
трических станций и сетей», разработанной 
компанией «LD Didactic» (Германия). Экс-
перт «EuroSkills 2016» (Гётеборг, Швеция). 
Руководитель проектной группы по реа-
лизации проекта «Модернизация ТиПО» 
(ВБРР). Внештатный тренер НАО «Хол-
динг «Кәсіпқор». Член РУМС. Член рабо-

чей группы МОиН РК по экспертизе и разработке нормативно-правовых 
актов в области ТиПО. Член рабочей группы по разработке методических 
рекомендаций по внедрению модульных технологий в ТиПО. Лектор ре-
гиональных семинаров по внедрению образовательных программ, разрабо-
танных на основе модульно-компетентностного подхода. Технический деле-
гат от г. Алматы на «WorldSkills Kazakhstan». Награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник образования Республики Казахстан». Хороший орга-
низатор, грамотный и принципиальный руководитель. Принимает активное 
участие в общественно-политической жизни города и колледжа. Отмечен 
почётными грамотами и благодарственными письмами.

АБИЛЬДИНОВА 
МЕРУЕРТ АМАНЖОЛОВНА
04.12.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель по классу кобыз высшей 
категории ГККП «Детская музыкальная 
школа» районного отдела образования. 
Окончила Казахскую национальную кон-
серваторию им. Курмангазы – артист ор-
кестра, преподаватель класса кобыз. Тру-
довой путь начала концертмейстером выс-
шей категории в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. 
В дальнейшем более 14 лет преподавала в 
данной школе. В 2008 году она организо-
вала ансамбль «Ақ-булақ». Меруерт Аман-
жоловна – талантливый и творческий пе-
дагог. Обладатель Гран-при конкурсов: ре-

спубликанских «Тәуелсіздік тұғырым», «Таңғы шұғыла», «Менің отаным 
– Қазақстан», «Дионис» (2015–2018), международных им. Л. Хамиди, 
«Жас өнер», «Bishkek music Games» (2015–2018). В работе учитывает 
наиболее важные формы организации музыкально-творческой учебной 
деятельности учащихся, указывает пути развития их творческого потен-
циала. Главная цель Меруерт Аманжоловны – развивать эмоциальную 
отзывчивость у детей, прививать интерес к музыке. Её ученики – по-
бедители, призёры и дипломанты районных, республиканских и меж-
дународных музыкальных конкурсов. Её девиз: «Открывать в музыке 
новое!» – и музыка отвечает ей взаимностью.

АБИШЕВА 
КУРАЛАЙ АСЫЛХАНОВНА
19.10.1975
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы в 
казахских классах первой категории КГУ 
«СШ имени Ломоносова с ДМЦ» с. Тургень 
Енбекшиказахского р-на Алматинской обл. 
Награждена дипломами конкурсов «Словес-
ник года – 2015», «Словесник года – 2017», 
районного педчтения по русскому языку и 
литературе. Окончила Есикский педагоги-
ческий колледж по специальности «учитель 
начальных классов», Женский педагогиче-
ский институт по специальности «учитель 
русского языка и литературы в казахской 
школе», Казахский национальный аграрный 

университет по специальности «бухгалтер». Трудовую деятельность нача-
ла в 1994 г. учителем русского языка в казахских классах СШ с. Туюк. С 
2014 г. – учитель русского языка и литературы в СШ имени Ломоносова. 
Цель Куралай Асылхановны – систематическое и планомерное повышение 
своего профессионального уровня, повышение качества знаний учащихся. 
За плодотворный труд отмечена грамотами отдела образования района, 
акимата с. Тургень, благодарственными письмами научно-педагогического 
журнала «Алаш ұстазы», международных олимпиад по русскому языку и 
литературе проектов «Инфоурок», «Videouroki». Её девиз: «Не нужно оста-
навливаться на достигнутом!»

АБУОВА 
АЛТЫН САГИДОЛЛИЕВНА
04.11.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель географии высшей категории, 
педагог-иследователь, замдиректора по 
учебной части школы-лицея №27 имени 
М.  Маметовой физико-математического 
направления г.  Уральска ЗКО. Постоян-
ный член экспертной комиссии Департа-
мента по контролю в сфере образования 
ЗКО. Член жюри различных конкурсов и 
олимпиад городского и областного уров-
ней. Активная участница творческих групп 
города и области. Педагогический стаж – 
26 лет. Алтын Сагидоллиевна проводит от-
крытые уроки, выступает на городских и 

областных конференциях. Публикует свои работы в республиканских и 
областных изданиях. Цель Алтын Сагидоллиевны – научить воспитан-
ников учиться, дать прочные и глубокие знания по предмету. Её ученики 
– победители и призёры городских, областных, республиканских олим-
пиад, конкурсов научных проектов по географии, краеведению. Хорошее 
образование, любовь к профессии и детям, целеустремлённость, ответ-
ственность, трудолюбие помогают ей добиваться отличных результатов в 
педагогической деятельности. За профессиональный плодотворный труд 
отмечена грамотами «Құрмет» областного и городского отделов образо-
вания. Пользуется уважением среди коллег, учащихся и их родителей.

АБЫКАНОВА 
АЙНУР АХМЕТОВНА
01.01.1982
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики ОШ №177 г. Алма-
ты. Окончила курсы обучения учителей 
по программе второго (основного) уровня 
в рамках уровневых программ повышения 
квалификации в Республиканском инсти-
туте повышения квалификации руково-
дящих и научно-педагогических работни-
ков системы образования РК АО «НЦПК 
«Өрлеу». Окончила курсы обу чения трене-
ров школ в объёме 80 академических часов 
по программе «Профессио нальное развитие 
педагогических кадров общеобразователь-
ных школ. Рефлексия на практике», разра-

ботанной центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллек-
туальные школы». Главная цель Айнур Ахметовны – обеспечение проч-
ного и сознательного освоения учащимися системы знаний по математи-
ке, формирование навыков самостоятельной работы, в том числе исследо-
вательской деятельности. В журнале «МиФ» публикует научные статьи 
«ЦЗДТ. Взаимные простые цифры», «Классификация. Многочувствитель-
ности на множители методом группировки. Задачи». На сайтах проводит 
открытые уроки. Её ученики – призёры, победители международных, ре-
спубликанских олимпиад по математике. За добросовестный труд отме-
чена почётными грамотами, дипломами, сертификатами.
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АДАМОВА 
АЛИЯ МАРАТОВНА
03.04.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Мастер производственного обучения пер-
вой категории, преподаватель спецдисци-
плин первой  категории. Наряду с высо-
ким качеством обучения одной из своих 
главных задач считает развитие интел-
лектуальных и творческих способностей 
студентов. Педагог прививает им любовь 
к профессии, учит их занимать активную 
гражданскую позицию. Во многом благода-
ря высокой профессиональной компетент-
ности, трудовой самоотдаче и незаурядным 
способностям Алия Маратовна принимает 
участие в различных семинарах по обмену 

опытом, научно-практических конференциях. Она награждена дипломом 
II степени за участие в республиканской научно-практической конферен-
ции «Образование в XXI веке: мировой опыт и перспективы развития». 
Отмечена благодарственным письмом республиканского информационно-
методического центра «Просвещение» за подготовку студентов к НПК 
«Казахстан: 25 лет независимости». Удостоена диплома III степени во II 
международном дистанционном педагогическом конкурсе «Содружество» 
международного образовательного проекта «Интернет-конкурсы». Цель 
Алии Маратовны – и в дальнейшем проводить обучение, прививая сту-
дентам любовь к труду и самосовершенствованию.

АДЕЛЬЧАНОВ 
СЕРИК ШАКИРТКАНОВИЧ
02.03.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Серик Шакиртканович 14 лет работает 
педагогом-психологом первой категории 
в КГУ «Теректинская СШ с дошкольным 
мини-центром» (Алматинская обл.). Тру-
довой путь начинал учителем биологии, 
методистом в Андреевском районном от-
деле образования. Считает, что работа пси-
холога помогает ученику найти свой пра-
вильный путь в жизни. Успех всех детей 
и каждого в отдельности – это успех на-
стоящего психолога, каким является Се-
рик Шакиртканович. Его цель – повышать 
уровень своей квалификации, помогать в 

психологическом плане всем, кто оказался в трудной ситуации. За до-
бросовестный труд в воспитании подрастающего поколения награждён 
медалью «Ұлағатты ұстаз», грамотой акима района. Отмечен дипломом 
I  степени и грамотой республиканского конкурса. Автор научной ста-
тьи в книге «Психолого-педагогические аспекты управления качеством 
образования в условиях модернизации системы образования РК». В об-
ластной газете «Огни Алатау» размещена его статья «Психология нуж-
на, психология важна» о проблемах работы психологов в школах. Он по-
стоянный участник районных августовских конференций и семинаров. 
Его девиз: «Учись находить в жизни радость, и ты будешь счастливым!» 

АДЕНОВА 
ГУЛБАРШЫН ЕСЕЙХАНОВНА
10.03.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «Гимна-
зия №159 имени Ы. Алтынсарина» Управ-
ления образования г. Алматы. Гулбаршын 
Есейхановна – опытный, творческий, та-
лантливый и активный педагог с 20-лет-
ним стажем. Она умело сочетает на своих 
занятиях классические и передовые обра-
зовательные технологии обучения школ-
ников в начальных классах. Награждена 
медалью «Алаш Ұстазы» за вклад в дело 
образования РК и педагогическое мастер-
ство, нагрудным знаком «Үздік маман» за 
вклад в энциклопедический сборник «Зо-

лотая книга» лучших работников образования и культуры РК. Автор 
творческих работ «Сборник адаптированных программ для учащихся 
1–4 классов», «В мире логики. Рабочая тетрадь, 2 класс. Алматы, 2017 
г.», «Элективный курс «Тіл дамыту». Имеет научные публикации, раз-
работки открытых уроков в журналах «Өзін-өзі тану», «Бастуыш білім». 
Опыт работы учителя распространён по всей республике, опубликован 
в энциклопедии «Сердце, отданное детям» и «Менің отаным – тәуелсіз 
Қазақстан». Отмечена грамотами, благодарственными письмами районно-
го отдела образования, Управления образования города Алматы, Ассам-
блеи народов Казахстана, издательств «Жас өркен», «Ұлан», «Балдырған».

АБЫЛГАЗИНОВА 
АЙГУЛ ТАЙШЫБЕКОВНА
13.11.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей категории школы имени И. Жан-
сугурова с. Космос Енбекшиказахского 
р-на Алматинской обл. Опытный препо-
даватель, Айгул Тайшыбековна за годы 
работы проявила себя как творческий и 
трудолюбивый сотрудник, посвятивший 
жизнь делу воспитания подрастающего 
поколения. В  2016 г. награждена грамо-
тами за участие и высокие показатели в 
Республиканской олимпиаде по казахско-
му языку. Удостоена диплома за II место 
на международном творческом конкурсе 

за «Лучший современный урок». Активная участница республиканских 
научно-практических конференций, обладатель знака «Лучший автор» 
и почётной грамоты за активное творческое участие. На уроках стре-
мится дать ученикам прочные и глубокие знания по предмету и воспи-
тать в детях самостоятельность, любознательность, честность, личную 
инициативу и веру в себя. В 2017 г. отмечена дипломом за проведе-
ние на областном семинаре литературного вечера «Жырлайды жүрек».

АБЫЛГАЗИНОВА 
КУРАЛАЙ ГАЗИЗОВНА
14.06.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей категории, первого (продвинуто-
го) уровня КГУ «СОШ №22 имени Б. Мо-
мышулы». Лауреат городского конкурса 
«Лучший педагог – 2017». Победитель ре-
спубликанского конкурса «Педагог». На-
граждена дипломом ІІ степени Республи-
канской олимпиады по казахской литерату-
ре. Заняла II место в международном кон-
курсе «Мой инновационный урок». Трудо-
вую деятельность начала 30 лет назад в дет-
ском саду, затем была учителем начальных 
классов. Цель Куралай Газизовны – создать 

такие условия для обучения, чтобы заинтересовать воспитанников, и при 
этом совершенствовать свои способности. Главным в этом деле она счи-
тает совместные усилия в организации процесса обучения, развитии мыс-
лительных навыков у учащихся и навыков самостоятельного обучения. Её 
ученики – победители и призёры республиканских, областных олимпиад, 
конкурсов, конференций. Отмечена грамотой и награждена путёвкой в са-
наторий «Алтын Қарғалы» в г. Алматы за высокие показатели учащихся 
на ЕНТ в 2016 г. Удостоена грамот, благодарственных писем гороно, Меж-
дународной конференции имени К. Сатпаева, за активное участие в об-
ластной олимпиаде учащихся Павлодарской обл. и подготовку учеников.

АГАЙДАРОВА 
МИРАМГУЛЬ АМИРЖАНОВНА
08.03.1993
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель географии и математики ГУ 
«Средняя школа-лицей №23 г. Актобе». 
Молодой современный педагог. С деть-
ми она организует работу над новыми ис-
следовательскими и научными проекта-
ми. Внедряет инновационные педагоги-
ческие технологии. Постоянно проходит 
курсы повышения квалификации, посеща-
ет мастер-классы, семинары и тренинги. 
Самообразование учителя, считает М.А. 
Агайдарова, – необходимое условие про-
фессиональной  деятельности. Для того 
чтобы учить других, нужно знать больше, 

чем все остальные, – подчёркивает Мирамгуль Амиржановна. Её уче-
ники становятся призёрами областных, республиканских и международ-
ных конкурсов. Она участница областного конкурса «Лучший географ 
– 2017», международного дебатного турнира SDU CUP – 2017. Её до-
клад стал лучшим на августовской конференции «Білімді ел – мәңгі ел» 
в секции учителей географии. Отмечена грамотами за «Лучший пано-
рамный урок» на августовской конференции «Қазақстанның жаңғыруы 
3.0 – білімнің үлесі» и за вклад в развитие образования от Ziatker.kz – 
портала образования и науки РК. Обладатель диплома I степени област-
ной педагогической олимпиады среди учителей географии.  
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АДИЛБАЕВА 
ЖАДЫРА ЖАКСЫЛЫКОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Председатель цикловой комиссии «Транспорт-
ное строительство и охрана труда», преподава-
тель специальных дисциплин КазАТК имени 
М. Тынышпаева, Алматинского транспортного 
колледжа. Жадыра Жаксылыковна окончила 
Казахскую академию транспорта и коммуни-
каций, по специальности «строительство же-
лезных дорог, путь и путевое хозяйство». Си-
стемность, высокий уровень профессионализ-
ма, огромный опыт, обширные знания в сво-
ей специальности помогают ей мотивировать, 
подбирать интересные темы для обсуждения, 
использовать лучшие методики. Владеет ши-

роким арсеналом методов и приёмов обучения, осуществляет поиск оптималь-
ных путей и способов развития познавательного интереса обучающихся, уста-
навливает межпредметные связи, соблюдает признаки преемственности. В сво-
ей работе использует задания развивающего характера, разнообразные приёмы 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, превращает занятия в 
деловое сотрудничество преподавателя и учеников. Ж.Ж. Адилбаева – призёр 
конкурса «Педагог года – 2016» города Алматы среди частных колледжей. От-
мечена почётными грамотами Управления образования города Алматы, партии 
«Нұр Отан», Ассоциации колледжей города Алматы. 

АЖГАЛИЕВ 
АБАТ АСКАРОВИЧ
10.01.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель высшей категории казахского 
языка и литературы, методист област-
ного методического кабинета дошколь-
ной, средней общеобразовательной, 
профессионально-технической органи-
зации ЗКО. Магистр. Педагогическую 
деятельность начал учителем казахско-
го языка и литературы в Каршинской 
СОШ Акжайского района ЗКО. Обла-
датель нагрудного знака «Отличник об-
разования». В своей работе Абат Аска-
рович ставит следующие задачи: стиму-
лировать познавательную деятельность 

учащихся, развивать положительную мотивацию учения и аналитиче-
ские способности школьников, обеспечить психологический комфорт 
на уроке, активизировать познавательный интерес к предмету, разви-
вать творческие способности. Работу учителя характеризуют умение 
найти индивидуальный подход к ученикам и общий язык с ними и 
умение разработать приемлемую программу воспитательного процес-
са для подростков, умение донести до учащихся свой предмет и до-
биться их хороших знаний. За педагогическую деятельность А.А. Аж-
галиев отмечен почётной грамотой Управления образования ЗКО. Де-
виз педагога: «Только вперёд!»

АЖГАЛИЕВ 
САМИДУЛЛА СУЛТАНОВИЧ
16.03.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы 
Жайсанской СШ Мартукского р-на Ак-
тюбинской обл. Самидулла Султанович 
обладает неуёмной жизненной энергией 
с огромным багажом знаний. Награждён 
дипломами ІІ  и ІІI  степеней областных 
предметных олимпиад «Ақтөбе – Дарын». 
Удостоен благодарственных писем област-
ной НПЦ за глубокие знания и профес-
сиональное мастерство в педагогических 
олимпиадах (2016–2017), акима района 
за плодотворный труд в деле воспитания 
и образования подрастающего поколе-

ния. Увлекается волейболом, теннисом, баскетболом. Отмечен районны-
ми грамотами за активное участие в спортивных соревнованиях. Сами-
дулла Султанович считает, что главные профессиональные и личност-
ные качества педагога – это компетентность, профессионализм, трудо-
любие, ответственность. Большое внимание уделяет творческой работе 
над нравственным воспитанием учащихся, а также технологии крити-
ческого мышления на уроках русского языка и литературы. У учеников 
Самидуллы Султановича качество знаний по предметам 100%, по ЕНТ 
самые высокие баллы. Его воспитанники – победители и призёры пред-
метных олимпиад. За добросовестный труд удостоен почётных грамот.

АЙГОНОВА 
АИГОРИМ ЕРМЕКБАЕВНА
21.09.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора, учитель начальных 
классов КГУ «Школа-лицей №79» акимата 
г. Астаны. Награждена нагрудным знаком 
«Ұлағатты ұстаз». Отмечена дипломом ин-
теллектуального конкурса «Золотое руно». 
Заняла I место в математическом турни-
ре «Бастау». Участница международной 
НПК, посвящённой 25-летию независи-
мости РК. Рецензировала учебник «Ма-
тематика». Успешно проводит подготовку 
учащихся к городским и международным 
предметным олимпиадам и конкурсам. На 
своих уроках проводит различные размин-

ки для создания положительной атмосферы в классе и повышения моти-
вации у учащихся. Уделяет много времени работе с одарёнными детьми. 
Эффективность работы учителя подтверждается высокими показателя-
ми знаний учащихся. Её ученики А. Иманов, А. Садвакасов, Е. Султанов 
заняли 1-е места в городской олимпиаде по предмету «познание мира», 
А. Рысмаханов – I место по математике, III место в международном кон-
курсе «Кенгуру», II место в городской олимпиаде «Бастау». Сайлау Әли 
– III место по предмету «познание мира» в городской олимпиаде. Поль-
зуется уважением среди коллег, родителей, учащихся, которые ценят её 
педагогический опыт, высокий профессионализм и деловые качества.

АЙМАГАМБЕТОВА 
ЛЯЙЛЯ КЕНЕСОВНА
03.03.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель ГККП «Дошкольная орга-
низация №4 «Гулдер» г. Хромтау Актю-
бинской обл. За время работы в данном 
детском саду Ляйля Кенесовна зареко-
мендовала себя как знающий и инициа-
тивный педагог, владеющий на высоком 
уровне как тео ретической, так и практи-
ческой методикой воспитания. Цель сво-
ей работы видит в развитии познаватель-
ных интересов и умственных способно-
стей детей. Педагогическое кредо Ляйлы 
Кенесовны – интеллектуальное развитие 
дошкольников в процессе игры. Она не-

однократно принимала участие в профессиональных конкурсах. В 2017 
г. награждена благодарственным письмом интернет-конкурса «Зима – 
время чудес» (Астана). Её воспитанники – дипломанты и активные 
участники конкурсов. В  частности, Айым Едильбаева и Артём Собо-
лев стали дипломантами ІІ степени интернет-конкурса «Зима – время 
чудес»; Арина Прокопенко, Ансар Куанышев, Айым Едильбаева, Анге-
лина Малышкина получили сертификаты. За опыт и труд Л.К. Айма-
гамбетова отмечена грамотами районной администации, администра-
ции детского сада, портала www.45minut.kz.

АКАТАЕВА 
АЙНАШ ДУМАШЕВНА
19.09.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории высшего квалификационного уровня, 
с высоким научно-методическим уровнем 
подготовки КГУ «СОШ №22 имени Б. Мо-
мышулы» г. Павлодара. Айнаш Думашевна 
с малых лет мечтала стать учителем, так как 
родилась и выросла в династии педагогов, 
её отец и братья – тоже учителя. Призёр го-
родских и областных конкурсов по подго-
товке методических материалов «Лучший 
методико-дидактический материал». На-
граждена дипломом за III место в респу-
бликанском конкурсе педагогов «Ұлағатты 

ұстаз». Автор многочисленных публикаций в газете «Сенің әлемің», элек-
тронного дидактического пособия по казахскому языку для 2–4 классов, 
планов занятий по программе факультативного обучения для 4 класса. По-
стоянно проводит радиоэфиры, видеосъёмки на телеканалах на темы по вос-
питанию детей. Cчитает, что величие учителя – в учениках, которых она 
воспитала. Айнаш Думашевна испытывает чувство удовлетворённости сво-
им плотоворным трудом: успеваемость её учеников – 100%. Отмечена гра-
мотами, благодарственными письмами НПЦ «Ертіс дарыны», руководства 
школы за подготовку учащихся к международным турнирам ПОНИ, «Ре-
бус», «Я – энциклопедия».
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АКИМЖАНОВА 
АРАЙ ШОГАНБЕКОВНА
31.10.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебной и учебно-
методической работе, преподаватель выс-
шей категории Алматинского автомобильно-
дорожного колледжа. Работает в ААДК с 
2004 г. Магистр филологических наук. Еже-
годно повышает свой квалификационный 
уровень, обобщает и распространяет педаго-
гический опыт в печатных изданиях, попол-
няет ресурсы учебников на государственном 
языке. Изданы четыре её учебника, а также 
учебные пособия по организации и техно-
логии грузовых и пассажирских перевозок. 
Её статья опубликована в журнале «Казах-

станская школа». Она участвовала в международной НПК «VII Курышжа-
новские чтения» к 25-летию РК «Қазақ елі – Мәңгілік ел». За высокий про-
фессионализм в деле воспитания и обучения подрастающего поколения на-
граждена почётными грамотами и благодарственными письмами ААДК, пар-
тии «Нұр Отан» за неоценимый труд, заслуги в воспитании подрастающего 
поколения и т.д. Активно участвует и в мероприятиях колледжа. Заняла II 
место в проекте «Екі жұлдыз». Занимает активную жизненную позицию, не 
остаётся в стороне от внутриколледжных и общественных проблем. Высо-
коэрудированная, доброжелательная, всегда готовая помочь словом и делом, 
она пользуется заслуженным авторитетом у учащихся, их родителей, коллег.

АКИШЕВА 
БОТАГОЗ ДАРЫБАЕВНА
18.08.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая ГККП «Ясли-сад №174». В 
сфере обучения и воспитания детей Бо-
тагоз Дарыбаевна трудится не один деся-
ток лет, регулярно проходит курсы повы-
шения квалификации по различным воп-
росам образования. Неоднократно бы-
ла удостоена сертификатов «Руководи-
тель года», «Лидер сферы образования», 
«Лучший руководитель», «Квалифици-
рованный педагог XXI века». Б.Д. Аки-
шева – победитель конкурса «Лучший 
консультационный пункт» в номинации 
«Ең үздік тұсаукесер», обладатель Гран-

при конкурса «Балапан», автор статей в книгах «Планета мира», «Ны-
нешнее казахстанское образование», в журнале «Педагоги Казахстана». 
Награждена орденом «Слава Казахстана», медалью «Ы. Алтынсарин», 
почётной грамотой министра образования и науки РК, благодарностя-
ми первого председателя Ауэзовского районного филиала партии «Нур 
Отан», городского конкурса «Методист года», сертификатом «Безопас-
ность и охрана труда». Имя Ботагоз Дарыбаевны Акишевой внесено в 
золотую книгу «Современное образование в Казахстане», энциклопе-
дию «Учитель Казахстана».

АККУОВА 
КЕНЖЕШ БЕРДЕНОВНА
06.12.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель английского языка школы-
гимназии №36 г. Атырау. Кенжеш Бер-
деновна – активная участница семина-
ров и конкурсов. Заняла III место во вну-
тришкольном конкурсе на тему «Методи-
ка преподавания в области образования». 
На 17-м городском предчтении «Иннова-
ции в образовании и практике» стала по-
бедителем (I место) и награждена дипло-
мом. На областном педчтении по этой же 
тематике заняла II место. Отмечена бла-
годарственным письмом в рамках кругло-
го стола «Внедрение трёхъязычия в об-

ласти образования». Её ученики занимают призовые места на олимпи-
адах: Диана Владимиркызы – II место в городской олимпиаде по ан-
глийскому языку, Райымбек Карымсаков и Арсен Каким стали призё-
рами (2-е места) в городской научной работе «Изучение английского 
языка с помощью компьютера». В  2016 г. в республиканской дистан-
ционной олимпиаде по английскому языку награждены сертификата-
ми Сафуан Жаксыгалиев и Диана Владимиркызы. Одарённые дети под 
руководством Кенжеш Берденовны становятся призёрами городского 
конкурса «Полиглот», городской научной работы на тему «Викинги», 
республиканского лингвистического конкурса «Кенгуру-лингвист».

АКСЕНОВА 
ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
26.01.1972
˜ о˛ ˛ ˘й˛ ка  Ф° д°  ац˘ 

Музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад №19» городского округа 
Самара. Для педагога с почти 30-лет-
ним стажем очень важно, чтобы каждый 
её воспитанник был гармоничной лич-
ностью. Под её руководством ансамбль 
«Малые птахи» неоднократно становил-
ся победителем районного конкурса сре-
ди воспитанников детских садов «Лучик 
в ладошке». Она делится своим опытом 
работы с коллегами, принимая участие в 
районных и городских методических объ-
единениях. За вклад в подготовку и про-

ведение методических мероприятий по повышению профессионально-
го мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений Ве-
роника Владимировна отмечена грамотой Центра развития образова-
ния города Самары. Награждена почётными грамотами и благодарно-
стями Министерства образования и науки Самарской области, Самар-
ской губернской думы, администраций Самары и Кировского района. 
В.В. Аксенова имеет дипломы участника городского фестиваля детских 
творческих исследовательских проектов «Я узнаю мир», лауреата фе-
стиваля профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации «Талантов нам не занимать!».

АКЫЛБАЙ 
ШИНАР ИЛЬЯСОВНА
05.12.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «Сарыбу-
лакская СШ с дошкольным миницентром» 
(Алматинская обл.). Постоянно проходит 
курсы повышения квалификации. Состави-
ла авторскую программу «Применение но-
вой технологии в начальных классах». Её 
статьи опубликованы в Республиканском 
научно-методическом журнале «Образо-
вание и мир науки», «Обучение талантли-
вых и одаренных детей», в областной газете 
«Білім шапағаты», «Семья – основной очаг 
воспитания», в научно-методическом журна-
ле «Начальная школа». Шинар Ильясовна 

провела коучинг по теме «Критериальное оценивание – оптимальное при-
менение в образовании». Учитель – дипломант международного конкурса 
«Пони-2016». Заняла 3-е место в дистанционном конкурсе «Учитель твор-
чества», в конкурсе «Учитель года – 2015», семинаре «Вдохновение – прыт-
кое соискание». Участвовала в областных «Педогогических чтениях» по теме 
«Содержание обучения по обновленной экспериментальной методике». Её 
воспитанники – участники творческих и интеллектуальных мероприятий 
различных уровней. Награждена медалью «Ұлағатты ұстаз». Отмечена благо-
дарственными письмами и почётными грамотами районного маслихата, от-
дела образования, филиала АО «НЦПК “Орлеу”» по Алматинской области.

АЛДЫНГУРОВА 
САЙРАГУЛЬ РАМЕТОВНА
21.06.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории, мастер-педагог 
гимназии №159 имени Ы. Алтынсарина 
г. Алматы. Награждена медалью «Алаш 
ұстазы», нагрудными знаками «Почёт-
ный работник образования РК» и «Үздік 
маман». Внесена в энциклопедию луч-
ших специалистов образования РК «Үздік 
маман». Член экспертной группы ТОО 
«Алматыкітап». Считает, что профессия 
педагога самая благородная и бескорыст-
ная, в ней работают больше сердцем и ду-
шой. Главная цель её уроков – воспитание 

человека, умеющего применять и использовать знания в повседневной 
жизни. Её ученики – победители и призёры международных соревно-
ваний, олимпиады «Кенгуру», телевизионной интеллектуальной олим-
пиады, конкурсов «Ак бота», «Алтын Руно». Три ученика награждены 
нагрудными знаками «Ел үміті» и внесены в Энциклопедию одарённых 
детей РК. Ученица Жумаш Инкар установила мировой рекорд в между-
народной олимпиаде, за что была внесена в международную и азиатскую 
книги рекордов. Сайрагуль Раметовна проводит уроки на телеканалах 
страны, делится опытом с молодыми коллегами. Обладатель сертифика-
тов, дипломов за участие в международных конференциях и олимпиадах.
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АЛИБЕКОВА 
БАЯН БАЙКЕНОВНА
10.07.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы, 
руководитель ШМО учителей казахского 
языка и литературы, школьный тренер ГУ 
«СШ №41 аула Кабанбай Батыра» Цели-
ноградского р-на. Педагог высшей квали-
фикационной категории. Стаж работы – 
29 лет. С 1998 г. Баян Байкеновна работа-
ет в школе №41. Высокая квалификация, 
творческий подход к делу, тщательная под-
готовка к каждому уроку, разнообразие ис-
пользуемых методических приёмов позво-
ляют учителю успешно решать образова-
тельные задачи. Вносит большой вклад в 

школу молодого педагога, обучая вновь прибывших преподавателей. Ав-
тор методического пособия для малокомплектной школы. Обладатель гра-
моты и сертификата республиканского конкурса «Ворота» (II место), ди-
плома Международной академии развития образования и педагогических 
наук (II место). Награждена грамотой Управления образования Акмолин-
ской области как лучший классный руководитель. За профессионализм 
Б.Б. Алибекова отмечена почётными грамотами акима Акмолинской об-
ласти, начальника районного отдела образования и профсоюзного комите-
та Целиноградского района, сертификатами Министерства образования и 
науки РК, Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

АЛИБЕКОВА 
КАМШАТ АГИБАЕВНА
01.08.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель физики и информатики 
КГУ «Карагандинский железнодорожный 
колледж». Свой трудовой путь начала в 
1998  г. Стаж работы – 18 лет. Постоян-
но занимается самообразованием, изучает 
новое в педагогической науке и практи-
ке, активно участвует в конкурсах педа-
гогического мастерства международного, 
областного, районного уровней. Награж-
дена дипломом Центра обучения и раз-
вития г. Астаны в республиканском кон-
курсе учителей «Лучший преподаватель». 
Заняла 1-е места в республиканских педа-

гогических конкурсах «Методическая копилка» научно-методического 
центра ZIAT. Цель Камшат Агибаевны – создать и реализовать иннова-
ционные условия образовательного процесса для подготовки квалифи-
цированного специалиста. Достигать больших успехов в работе ей по-
могают высокая гражданская ответственность и социальная активность, 
профессионализм, любовь к детям, гуманизм. Её девиз: «Скажи мне – 
и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму!» 
За плодотворный добросовестный труд, за вклад в развитие колледжа 
отмечена почётными грамотами, благодарственными письмами област-
ного Управления образования, руководства колледжа.
АЛИКЕЕВА 
АЙЖАН АШИМОВНА
01.01.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по УВР высшей 
категории КГУ «Ушаральская казахская 
гимназия с ДМЦ» г. Ушарала Алаколь-
ского р-на Алматинской обл. Награждена 
главным призом конкурса «Лучший учи-
тель начальных классов – 2014». Победи-
тель областного конкурса «Лучший учи-
тель начальных классов». Автор ряда ста-
тей, опубликованных в сборнике «Внедре-
ние инновационных подходов в процесс 
обучения и преподавания». Айжан Аши-
мовна считает, что учитель – это не про-
фессия, а образ жизни. От усилий учителя 

зависит будущее детей, поэтому она очень рада, что 20 лет вносит свой 
вклад в развитие образования и воспитания детей. Использует различ-
ные методы, приёмы и технологии для воспитания всесторонне разви-
тых личностей. Любовь к своей профессии и ответственность помогают 
ей достигать больших успехов в работе. Её педагогическое кредо: «Нау-
чить ребёнка – это создать ему условия для полной реализации его спо-
собностей!» Отмечена почётной грамотой АО НЦПК «Өрлеу» «За ком-
петентность и высокие профессиональные знания», благодарственным 
письмом за подготовку победителей республиканской олимпиады по ма-
тематике учащихся 1–4 классов ЦО «Нұрлы болашақ».

АЛИМОВА 
РАЙХАН ТЫНЫШКУЛОВНА
19.06.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель кафедры второго высше-
го образования Казахского университе-
та международных отношений и миро-
вых языков имени Абылай хана. После 
окончания вуза она осталась в стенах 
своего университета, где и работает пре-
подавателем на протяжении более чем 
20 лет. С 2016 по 2018 г. трудилась пре-
подавателем иностранного языка в кол-
ледже КазНУ имени аль-Фараби г. Ал-
маты. Педагогический стаж – 24 года. 
Райхан Тынышкуловна ценит высокую 
ответственность, живой интерес к пред-

мету. С первых лет своей педагогической деятельности она участвует в 
многочисленных курсах повышения квалификации, в разных научно-
методических семинарах международного и республиканского уровней. 
Имеет более 30 сертификатов и эффективно внедряет полученные ре-
зультаты на практике. Выступает с докладами и публикует статьи в 
области преподавания иностранных языков. Она педагог по призва-
нию, ставит перед собой задачи по дальнейшему повышению профес-
сиональной компетенции, обменивается опытом и эффективно приме-
няет лучшие современные технологии и методы в формировании ино-
язычной компетенции у обучающихся.

АМРИНА 
АЙГУЛЬ ЕРЖАНОВНА
12.07.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебной рабо-
те высшей квалификационной категории 
КГУ «СШ имени Ломоносова с ДМЦ» с. 
Тургень Енбекшиказахского р-на Алматин-
ской обл. Награждена медалью «Ы. Алтын-
сарин», дипломом III степени VCT-проекта 
«Саки». Обладатель диплома образователь-
ного центра «Перспектива». Стаж работы – 
18 лет. Свою трудовую деятельность нача-
ла в 1999 г. учителем истории в школе име-
ни Ломоносова, с 2004 г. – заместитель ди-
ректора по методической работе, с 2013 г. 
– заместитель директора по УВР. Цели, ко-

торые ставит перед собой Айгуль Ержановна в профессиональном плане, 
– это повышение качества работы преподавательского состава и качества 
знаний учащихся, выявление, поддержка и развитие талантливых и ода-
рённых детей. Отмечена почётными грамотами имени Ы. Алтынсарина, 
районного отдела образования, Центра образования и новых инноваци-
онных технологий, акимов области и района; благодарственной грамотой 
республиканского научно-педагогического журнала «Алаш ұстаз»; благо-
дарственным письмом районного акимата. Ответственность, исполнитель-
ность, трудолюбие, любовь к детям и профессионализм помогают Айгуль 
Ержановне добиваться больших успехов в педагогической деятельности.

АНГЕЛЬЧЕВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Учитель русского языка и литературы 
высшей категории КГУ «Средняя шко-
ла имени Б. Момышулы» с. Урджар ВКО. 
В 1982 г. окончила Семипалатинский пе-
дагогический институт имени Крупской. 
За годы работы преподавателем (свыше 
30 лет) накопила большой опыт. Умело 
внедряет современные формы обучения 
в образовательный процесс. Делает ак-
цент на развитии воображения, образ-
ного и ассоциативного мышления, фор-
мировании исследовательских умений и 
навыков. Людмила Николаевна считает, 

что о результативности труда учителя можно судить по успехам уче-
ников. За годы работы в школе выпустила десять медалистов, двое из 
них получили знаки «Алтын белги» (2006, 2015). Её ученики ежегод-
но занимают призовые места в районных олимпиадах по предмету, уча-
ствуют в областных и республиканских, а также всероссийских дистан-
ционных олимпиадах. На протяжении всей своей педагогической дея-
тельности, занимаясь самообразованием, работала над такими пробле-
мами, как: самостоятельная работа на уроках русского языка, единство 
обучения и воспитания, интернациональное воспитание на уроках рус-
ского языка и литературы. 
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АРИПОВА 
ГАУХАР
11.09.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов, педагог-мастер 
КГУ «Гимназия №159 имени Ы. Алтынса-
рина» Управления образования г. Алматы. 
Опытный, творческий, талантливый, актив-
ный педагог с 28-летним стажем. Отличник 
образования РК. Умело сочетает на своих 
занятиях классические и передовые обра-
зовательные технологии в работе с учащи-
мися начальных классов. Основное для её 
учительского труда – качественные знания 
учеников, привитые детям любовь к ис-
кусству, гордость за родную страну, ува-
жение к старшим, стремление стать лич-

ностью, полезной современному обществу. Её ученики всегда активны в 
общественной жизни гимназии, показывают хорошие результаты в пред-
метных конкурсах и олимпиадах. Награждена нагрудным знаком «Луч-
ший специалист». За большие достижения и отличную работу в профес-
сиональной сфере включена в республиканскую энциклопедию «Золотая 
книга» («Алтын кітап») лучших работников в сфере образования и куль-
туры Республики Казахстан. Отмечена почётными грамотами Министер-
ства образования и науки РК, КББЖТО, районного отдела образования, 
Медеуского районного профсоюзного комитета, благодарностью ННПО-
ОЦ «Бөбек». Жизненное кредо: «Честность и стойкость!»

АРИПХАНОВА 
АЙГУЛЬ МАУКЕНОВНА
24.07.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель русского язы-
ка и литературы высшей категории КГУ 
«Средняя школа имени Б.  Момышулы» 
с.  Урджар Восточно-Казахстанской обл. 
Айгуль Мау кеновна в педагогике уже 27 
лет: пришла учителем русского языка и 
литературы в казахскую школу и зако-
номерно заняла со временем нынешнюю 
должность. Она хороший организатор и 
демократичный руководитель. Высокий 
уровень компетентности завуча вызыва-
ет уважение у окружающих. Свой подход 

ко всему, что делает, Айгуль Маукеновна определяет так: «Не умею – 
учусь сама. Умею – учу других, совершенствуюсь». Следуя этой уста-
новке, она стремится овладевать передовым и новаторским опытом и 
готова делиться им. Участвует в педагогических конкурсах, призёр об-
ластного конкурса «Лучший панорамный урок» (I место), республи-
канского конкурса «Спешите делать добро!» (II место), республикан-
ского творческого конкурса «Ұстаздық еткен жалықпас», олимпиады 
«Балдырған» (III место).

АРСЛАНОВ 
РУСЛАН ИРНИСОВИЧ
01.11.1958
˜ о˛ ˛ ˘й˛ ка  Ф° д°  ац˘ 

Педагог дополнительного образования 
высшей категории цирковой студии «Рус-
лан и Людмила» ЦДТ «Радуга» г. Гая 
Оренбургской обл. Тридцать шесть лет 
Руслан Ирнисович посвятил цирковому 
искусству: руководил цирковой студией 
«Прометей», трудился артистом бале-
та Оренбургской филармонии, артистом 
цирка Куйбышевской филармонии и ар-
тистом акробатического жанра эстрадно-
циркового коллектива «Карнавал» Орен-
бургского отделения ВФК. «В своих де-
тях и учениках, – говорит он, – я стрем-

люсь воспитать ум, художественный вкус, честность, благородство, во-
лю, преданность профессии, патриотизм и самоотверженность, без кото-
рых невозможно представить гармонично развитого человека». 25 вы-
пускников Р.И. Арсланова сегодня успешно работают артистами цир-
ка. За многолетний труд, творческие и педагогические заслуги он от-
мечен десятком дипломов, грамот и благодарностей, в том числе почёт-
ной грамотой Минобрнауки России, благодарственным письмом пра-
вительства Оренбургской обл. А в 2018 г. Руслан Ирнисович удостоен 
диплома победителя конкурса «Лучшая многодетная семья».

АНТОНОВА 
НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА
26.05.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Логопед детского сада НОУ «SOS Детская 
деревня г. Алматы». Учитель-логопед выс-
шего уровня квалификации высшей кате-
гории. Свой трудовой путь начала в 17 лет 
и проработала педагогом 46 лет. Прошла 
курсы повышения квалификации по про-
грамме «Step by Step», в Национальном 
научно – практическом центре коррекци-
онной педагогики по теме: «Коррекция об-
щего недоразвития речи у дошкольников 
в свете новых программ», в Республикан-
ском институте повышения квалификации 
руководящих и научно-педагогических ка-

дров системы образования, при институте повышения квалификации и 
переподготовки кадров системы образования г. Алматы. Публикует ста-
тьи в педагогическом Республиканском журнале: «Ребенок в детском са-
ду». Автор книг: «Моему малышу!», «Занимательная игралочка для ро-
дителей «Мир вашего ребенка!». Участвовала в работе фонда «Бота» в 
проекте «Программа поддержки социальных услуг». Обладатель серти-
фиката программы «Step by Step». Отмечена грамотами Международной 
Ассоциации «Step by Step», благодарственными письмами Корпоратив-
ного Фонда «SOS Детские деревни Казахстана». В настоящее время На-
талья Тимофеевна решила выйти на заслуженный отдых.

АНУАР 
САУЛЕ
10.09.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по международным 
отношениям Международного казахско-
китайского языкового колледжа г. Алматы. 
Преподаватель китайского языка высшей 
категории. Владеет китайским языком на 
6-м уровне. В 2015 г. защитила докторскую 
диссертацию в Синаньском университете г. 
Чунцин. Педагогическую деятельность на-
чала 30 лет назад в КНР. Обладатель ме-
дали «Лидер образования» общественно-
го фонда «Бейбітшілік Әлемі – Планета 
Мира». Член жюри Республиканской сту-
денческой олимпиады по группам специ-

альностей «иностранные языки» (китайский язык). Проводит огромную 
работу в установлении дружественных и партнёрских отношений между 
учебными заведениями и студентами РК и КНР. Имеет большое количе-
ство публикаций о собственном опыте работы, методических и дидакти-
ческих материалов. Любовь к своей профессии, высокий уровень само-
образования и саморазвития, широкий жизненный и профессиональный 
кругозор помогают Сауле Ануар достигать больших успехов в деятельно-
сти. За достижения в деле воспитания подрастающего поколения она не-
однократно награждена почётными грамотами Управления образования, 
городского и районного акиматов, Ассоциации колледжей города Алматы.

АППАКОВА 
МАДИНА НЕСИПБЕКОВНА
15.03.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебно-
методической работе колледжа Казах-
ского национального университета име-
ни Аль-Фараби с 2012 г. Имеет высшее 
образование, магистр менеджмента. Пе-
дагогический стаж – 28 лет, стаж управ-
ленческой деятельности  – 17 лет.  Ма-
дина Несипбековна обладает системой 
знаний о закономерностях педагогиче-
ского процесса и современных психолого-
педагогических теориях и технологиях 
обучения. Знает основные пути реше-
ния проблемы связи обучения и разви-

тия, структуру и функции учебной деятельности, стратегические прин-
ципы организации обучения, методы активизации развития личности 
в обучении. За время работы в должности заместителя директора по 
учебно-методической работе показала себя квалифицированным и ини-
циативным специалистом, знающим нормативную документацию по 
организации учебно-методического процесса. Грамотно и профессио-
нально осуществляет руководство учебным и методическим процесса-
ми в колледже. Основную цель своей деятельности она видит в раз-
витии высокоорганизованной системы учебной и методической рабо-
ты. Имеет ряд публикаций в методических журналах. 

Book_GS_ALL_LU.indd   399 03.04.2019   1:56:58

be
stp

eo
ple

.na
me



400

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

АРСЛАНОВА 
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
03.01.1965
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Хореограф МУК «МЦКС» г. Гая Орен-
бургской обл. Педагог высшей категории. 
Трудовой стаж Людмилы Викторовны в 
сфере искусства и дополнительного об-
разования детей – 34 года. Профессио-
нальный путь она начала воспитателем 
комнаты школьника, руководителем рит-
мической гимнастики ДК горняков, поз-
же работала артисткой балета Оренбург-
ской филармонии, артисткой цирка Куй-
бышевской филармонии, артисткой акро-
батического жанра эстрадно-циркового 
коллектива «Карнавал», педагогом ЦС 

«Руслан и Людмила», педагогом-организатором городских мероприя-
тий ЦДТ «Радуга». В работе, общественной и личной жизни Л.В. Арс-
ланова руководствуется принципом «если не ты, то кто». Поэтому и 
в своих учениках помимо эстетического вкуса и творческой фантазии 
она считает важным воспитать честность, целеустремлённость, самосто-
ятельность. В 2018 г. семья Людмилы Викторовны, в которой растут 
дочь и трое приёмных детей, удостоена диплома «Лучшая многодетная 
семья». За профессиональные достижения педагог отмечена многочис-
ленными грамотами, дипломами и благодарностями.

АРХИПОВА 
ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА
12.03.1975
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель информатики КГУ «Гимназия 
№120 имени М. Бегалина» Управления 
образования города Алматы. Владеет со-
временными образовательными техноло-
гиями и методиками, стремится идти в 
ногу со временем. Призёр V республи-
канского конкурса учителей информати-
ки «Алтын диск». Обладатель сертифи-
катов международного семинара «Science 
subjects instruction in an English as Foreign 
Language (EFL) setting» (Южная Корея), 
олимпиады по информатике «Лучший ре-
зультат города/района». Участница рай-

онных и городских семинаров, проводит коучинги для учителей гим-
назии и района. Публикует научные статьи в журналах, на сайтах, про-
водит открытые уроки. Её ученики – победители и призёры различных 
конкурсов и олимпиад по информатике. Целеустремлённость, ответ-
ственность, высокий уровень знаний помогают Вере Геннадьевне до-
стигать отличных успехов в её деятельности. Отмечена многочислен-
ными грамотами за добросовестный труд.

АСАНОВ 
РИШАТ НАСИРОВИЧ
19.08.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель русского языка и литера-
туры высшей категории ТОО «Медико-
стоматологический колледж профессо-
ра Рузуддинова». Педагогический стаж 
– 35лет. Ришат Насирович считает, что в 
профессии учителя главное – умелая орга-
низация урока с учётом всех особенностей 
конкретной аудитории. Для этого нужно 
владеть современными методами препода-
вания, которые обеспечивают высокий уро-
вень осмысленного отношения учащихся к 
изучаемому материалу. Чтобы пробудить 
интерес учащихся к урокам и повысить их 

эффективность, Ришат Насирович сочетает различные методы обучения 
и многообразные формы самостоятельной работы, использует дидактиче-
ские игры, проблемную постановку вопросов, продумывает каждый этап 
урока, используя наглядный материал, тем самым вовлекая учащихся в 
активный процесс решения познавательных и практических учебных за-
дач. За безупречный творческий труд в системе образования города, боль-
шой вклад в развитие и совершенствование работы колледжа отмечен по-
чётными грамотами Управления образования г. Алматы, благодарствен-
ными письмами руководства ТОО «Медико-стоматологический колледж 
профессора Рузуддинова» с занесением в трудовую книжку.

АСАУП 
АХЖОНАС ЗАХАРОВНА
08.12.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель истории и обществознания выс-
шей категории КГУ «СОШ №2 имени Ж. 
Молдагалиева» г. Уральска. Награждена ди-
пломами «Лучший учитель» V, IV, ІХ меж-
дународных акций «Читаем детям о войне». 
Обладатель сертификатов «МЦФЭР – Ка-
захстан», республиканского НПЦ «Дарын» 
за лучшую авторскую программу, ИПК 
педагогических работников по Западно-
Казахстанской области АО «Националь-
ный центр повышения квалификации пе-
дагогических кадров «Орлеу». Главные це-
ли Ахжонас Захаровны – развитие лично-

сти и успешная социализация каждого ученика. Педагог считает, что се-
годня необходимо воспитывать именно личность в каждом учащемся, фор-
мировать гражданскую позицию у школьников. Уроки Ахжонас Захаров-
ны всегда получают высокую оценку коллег, они отличаются творческим 
подходом, продуманностью, чёткостью организации. Её кредо в трёх за-
поведях: любовь к детям и безграничная вера в их возможности, непре-
рывный поиск наиболее эффективных способов работы, сотрудничество 
с детьми и их родителями. За плодотворный творческий труд отмечена 
почётными грамотами и благодарственными письмами Управления обра-
зования ЗКО, отдела образования города Уральска.

АСЕМБАЕВА 
АЛТЫН ШАКЕРЖАНКЫЗЫ
15.04.1955
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Методист, преподаватель казахского язы-
ка и литературы колледжа КазНУ имени 
Аль-Фараби г. Алматы. Руководитель ме-
тодического объединения общественно-
гуманитарного направления. Алтын Ша-
кержанкызы грамотный и компетентный 
специалист, в совершенстве владеет те-
оретическими и практическими знания-
ми по своему предмету. Делает свои за-
нятия интересными и привлекательны-
ми, предпочитает использовать элементы 
народной педагогики. Её жизненное кре-
до: каждое дело требует активного и ответ-

ственного участия. Стремится развивать творческие способности каждо-
го учащегося, уделяет особое внимание способным ученикам. В результа-
те такого обучения её воспитанники добиваются хороших результатов по 
ЕНТ. Ученица К. Смагулова, набрав 24 балла по казахскому языку и ли-
тературе, поступила на филологический факультет КазНУ по образова-
тельному гранту, Ж. Оскенбай заняла I место в литературно-творческом 
конкурсе молодёжи «Человек и мир». За вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения педагог отмечена почётными грамотами, бла-
годарственными письмами КазНУ имени Аль-Фараби, МЦО EDTECH-
KZ, президента Казахской национальной федерации клубов ЮНЕСКО.

АСИМОВА 
ТАМАРА АБУБАХРИЕВНА
15.06.1951
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заведующая курсом, профессор 
Казахстанско-Российского медицинско-
го университета. Кандидат медицинских 
наук. Окончила АГМИ по специальности 
«врач-лечебник» (1981), прошла обучение 
по направлению «врач-психиатр» на ба-
зе ООЗ г. Шымкента, неоднократно по-
вышала квалификацию. На протяжении 
многих лет медицинскую практику Та-
мара Абубахриевна совмещала с препо-
давательской деятельностью в профиль-
ных средних и высших образовательных 
учреждениях РК и исследовательской ра-

ботой в сфере социальной и восточной психологии, психологии отно-
шений и конфликтов, эго-психологии, НЛП, психоанализа, психодра-
мы, иглорефлексотерапии, психиатрии и наркологии, медицинской био-
этики. Т.А. Асимова – автор монографии по проблеме социально ориен-
тированной модели ПМСП в системе здравоохранении РК, пяти НИР, 
учебника «Биоэтика» и более чем 14 научных публикаций. Подгото-
вила многих победителей и призёров конференций КРМУ, конкурсов 
НИР среди резидентов. Награждена почётной грамотой «Бейбітшілік 
әлемі» МКТО.
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АТАМБЕКОВА 
ГУЛЬНАРА КЕЛДИБАЕВНА
29.10.1969
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель математики колледжа Каз-
НУ имени Аль-Фараби г. Алматы. Гуль-
нара Келдибаевна большое внимание уде-
ляет развитию творческих способностей 
учащихся, мышления, уделяет особое вни-
мание способным ученикам. В результате 
такого обу чения её воспитанники добива-
ются хороших результатов в изучении ма-
тематики. Они призёры, победители между-
народных и городских конкурсов научных 
проектов, международных олимпиад по об-
щеобразовательным предметам в Барселоне, 
по математике и английскому языку в Ду-

бае и Праге, ежегодных международных конкурсов научных проектов име-
ни Жолдасбекова, VI и VII международных олимпиад в Анталье. Гульнара 
Келдибаевна – автор научных работ. Отмечена почётными грамотами Ми-
нистерства образования РК, Ассоциации ЮНЕСКО, Департамента образо-
вания, КазНУ имени Аль-Фараби, благодарственными письмами за рабо-
ту в составе жюри международной научной конференции «Инновационное 
развитие и востребованность науки в современном Казахстане», ректора АО 
«Университет Нархоз» за большой вклад в реализацию образовательной ин-
новационной деятельности, программы «Foundation», за высокий уровень 
подготовки учащихся к VI и VII международным олимпиадам в Анталье. 

АУБАКИРОВА 
МАНАТ КАМЕЛЬЕВНА
15.05.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы выс-
шей категории ГУ «СОШ №35 города Пав-
лодара». Активный творческий педагог. На-
ходится в режиме постоянного педагогиче-
ского поиска и повышения профессиональ-
ного мастерства. Эффективно внедряет со-
временные образовательные технологии. 
Использует стратегии и приёмы критиче-
ского мышления. Применение учителем 
инновационных технологий способствует 
высокой мотивации учащихся на всех эта-
пах урока. Её ученики показывают высо-
кие результаты освоения образовательных 

программ, становятся победителями и призёрами городских, областных 
и республиканских олимпиад, международной олимпиады «Светозар», 
международных творческих конкурсов. Имеет публикации в республи-
канских научно-методических журналах «Русский язык в казахстанской 
школе», «Литература в казахстанской школе», а также на сайтах «Svetozar.
ru» и «Kladraz.ru». Награждена почётной грамотой Минобрнауки Казах-
стана, грамотой и благодарственным письмом международной олимпиа-
ды «Светозар», благодарственными письмами ПГПУ и областного мас-
лихата, грамотами УО и городского отдела образования. Лауреат XVIII 
Международного Пушкинского конкурса учителей русского языка 2018г.

АУБАКИРОВА 
МЕНТАЙ ЕСЕНГАЛИЕВНА
01.01.1975
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель начальных классов высшей ка-
тегории ОСШ № 1 им. И. Ф. Халипова 
г. Талгар. Награждена медалью «Лидер 
образования» и дипломом Международ-
ного Казахского творческого объединения 
«Планета Мира – World of Peace», меда-
лью «Дарынды ұстаз» и сертификатом. 
Обладатель сертификатов сайта infourok.
ru за методическую разработку и презен-
тацию, за публикацию серии уроков на 
интернет-ресурсе www.45minut.kz. Автор 
статей «Из опыта работы творчески рабо-
тающих учителей», «Использование инно-

вационных технологий в школьной практике» в сборнике Алматинско-
го областного института профессионального развития кадров. Отмечена 
благодарственными письмами за творческий подход, вклад в дело образо-
вания и воспитания молодежи в области искусства и пропаганды здоро-
вого образа жизни, за подготовку и активное участие учащихся в Респу-
бликанских чтениях имени А. Кунанбаева «Өлең – сөздің патшасы, сөз 
сарасы», Ф. Онгарсыновой «Фариза, Фаризажан, Фариза қыз», «Өлең 
сөздің патшасы, сөз сарасы», центра развития Международного образо-
вания «Platon». Почётной грамотой за подготовку учащихся, показав-
ших высокий результат в Республиканской олимпиаде по математике.

АСУБАЕВА 
БАТИМА ТАНИРБЕРГЕНОВНА
01.08.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель начальных классов КГУ 
«СШ имени Н. Альмуханбетова с до-
школьным мини-центром» Кербулакско-
го р-на Алматинской обл. Заняла I место 
в районном конкурсе «Учитель-новатор» 
(2017). Обладатель сертификата за уча-
стие в научно-методической конференции 
на тему «Внедрение иновационных тех-
нологий в процессе обучения» (Талды-
корган). Большое внимание уделяет са-
мообразованию, индивидуальной работе 
с детьми, старается воспитать в учени-
ках честность, доброту, справедливость, 

трудолюбие, учит добиваться поставленных целей. Выпустила не од-
но поколение воспитанников, и уже выпускники Батимы Танирберге-
новны приводят к ней своих детей. Её ученики – активные участники, 
призёры, победители международных конкурсов и олимпиад: интел-
лектуального марафона «Ак бота» (II  место), интеллектуальной игры 
«Человек и природа» (II место) международного интернет-журнала 
«Ұлағатты ұстаз. Награждена медалью «Педагогика саласының үздігі» 
(2018). Регулярно делится опытом с коллегами. За добросовестный и 
плодотворный труд отмечена почётными грамотами отдела образования 
города Талдыкоргана и Кербулакского районного отдела образования.

АСЫЛЖАНОВА 
БАГИЛА СЛЯМХАНОВНА
01.04.1959
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Педагог по классу домбры КГКП «Школа 
искусств» г. Балхаша. Награждена нагруд-
ным знаком «Қазақ елінің үздік ұстазы». 
Победитель конкурса открытых уроков 
«Формирование и развитие музыкальных 
способностей и правильного расположения 
пальцев» республиканского журнала «Нау-
ка образования». Старается вкладывать ду-
шу в свой предмет, постоянно повышает 
собственный уровень квалификации, счи-
тает, что главное – добиваться слаженной 
работы педагога и ученика, взаимопонима-
ния, проявлять терпение со стороны педа-

гога и упорство со стороны ученика в достижении целей. Её ученики Бе-
карыс Сүйіндік, Ерасыл Құмырсерік, Камила Саяділқызы, Динислам Са-
тыбалды – дипломанты, победители, призёры международных, республи-
анских и городских конкурсов. Уважение, преданность профессии, лю-
бовь к детям помогают Багиле Слямхановне добиваться больших успе-
хов в своей деятельности. Её имя вошло в сборники «Қазақ елінің үздік 
ұстазы» (Шымкент, 2016) и «Сердце, отданное детям. Лучшие работни-
ки образования Республики Казахстан. Алматы-2012». Отмечена мно-
гочисленными почётными грамотами и благодарственными письмами.

АТАБАЕВА 
МАДИНА ТИМУРОВНА
20.11.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель высшей квалификационной 
категории ТОО «Казахско-Американский 
университет» г. Алматы. Стаж работы в об-
ласти педагогики – 29 лет. Награждена ме-
далью «20 лет КАУ», почётным знаком «15 
лет Ассоциированной школе ЮНЕСКО». 
Обладатель сертификатов повышения ква-
лификации УМЦ «Табыс», АО «НЦПК 
«Өрлеу», Литовского университета обра-
зовательных наук «Менеджмент образова-
ния», «Учитель-новатор» Bilim Media Group 
и НЦПК «Өрлеу». Владеет современными 
образовательными технологиями и методи-

ками. Проводит мастер-классы открытого урока «Современная психология: 
теория и практика» в Институте стратегических исследований (Волгоград, 
Россия), Ассоциации перспективных исследований и высшего образования 
«Восток – Запад» (Вена, Австрия). Постоянно занимается самообразовани-
ем, изучает новое, передовое в педагогической науке и практике. За творче-
ский подход в обу чении и воспитании подрастающего поколения отмече-
на почётными грамотами «Лучший профориентатор», «20 лет КАУ», адми-
нистрации Ассоциированной школы ЮНЕСКО при КАУ, Бостандыкского 
районного отдела образования г. Алматы, благодарственными письмами Ми-
нистерства образования и науки РК, РНПЦ «Дарын», администрации КАУ.
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АУШАНОВА 
ЛЯЗАТ ТУРСУНОВНА
11.01.1967
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы Ак-
кольской СШ №3 имени Ж. Бектурова  (г. 
Акколь Акмолинской обл.). Окончила Це-
линоградский государственный педагоги-
ческий институт имени С. Сейфуллина по 
специальности «учитель русского языка и 
литературы в национальной школе». Учени-
ки ценят Л.Т. Ауша нову за глубокие знания 
предмета и неординарный подход к препо-
даванию. Благодаря этому воспитанники пе-
дагога неоднократно становились призёрами 
областного конкурса «Ой-сана», областного 
конкурса сочинений «Мои планы на буду-

щее» (Кокшетау), Республиканской дистанционной олимпиады школьни-
ков по русскому языку, Международной дистанционной олимпиады про-
екта «Инфоурок», республиканского конкурса эссе «Ыбырай Алтынсарин 
– выдающийся просветитель казахского народа». Дважды входила в со-
став экспертной комиссии Национального центра тестирования, имеет сер-
тификаты Республиканской дистанционной олимпиады по русскому язы-
ку для учителей. Автор публикаций в республиканском журнале «Мектеп 
ұстаздарының әлемі». Награждена благодарностями Международной дис-
танционной олимпиады проекта «Инфоурок», а также за помощь в прове-
дении I международного конкурса «Мириады открытий».

АХАНОВА 
МАРЖАН ТЛЕУБЕКОВНА

˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 
Педагог-психолог КГКП «Ясли-сад №134 
«Гауһар» г. Караганды. Профессиональную 
деятельность начала в 1987 г. воспитате-
лем детского сада «Айголек». С 1992 по 
1994  г.  – инспектор районо по дошколь-
ному воспитанию. С 1994 по 2006 г. рабо-
тала в школе №5 с. Егиндыбулак Казы-
бекбийского р-на. С 2006 по 2011 г. – ме-
тодист детского сада «Гауһар», затем стала 
педагогом-психологом. Активно участвует 
в областных семинарах, международных 
и городских конкурсах «Нұр Болашақ», 
АО  «НЦПК «Өрлеу» и др. Награждена 

дипломами международной конференции «Болашақ», республиканского 
научно-методического журнала «Самғау», сертификатами конкурсов «Луч-
ший психолог года», «Лучшая презентация», ХІV областного методического 
вернисажа, республиканской газеты «Білім айнасы», международного фе-
стиваля дошкольного образования «Бала арманы». Автор статей в журна-
ле №4 «Современное образование», участница областного семинара «Но-
вые подходы в практике преподавания и обучения». Отмечена грамотами 
Карагандинского городского отдела образования, благодарственными пись-
мами республиканского познавательного журнала «Интересная психоло-
гия», республиканского центра образовательных услуг OQU-ZAMAN.KZ

АХМЕТДЖАНОВА 
АСИЯ КАРАМАТОВНА
20.09.1958
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Учитель географии МОБУ «СОШ №84 
с.  Краснохолма» г. Оренбурга. Стаж пе-
дагогической деятельности – 40 лет, из 
них 18 лет в должности директора школы. 
В своей профессии и в должности дирек-
тора всегда считала главным постоянное 
самообразование, стремление содейство-
вать сплочению педагогического сообще-
ства, быть образованным, мудрым, достой-
ным руководителем и учителем. Работая 
директором, привела к победе школьную 
команду в областном конкурсе учебно-
производственных бригад в номинации 

«Цветовод». Также команда заняла II место в общероссийском конкур-
се производственных бригад. В своей работе Асия Караматовна всегда 
ставит цель повысить свой профессиональный уровень, развивать анали-
тические способности школьников, активизировать познавательный ин-
терес к географии. Её ученики – победители и призёры различных кон-
курсов и олимпиад по географии. Педагог постоянно обобщает и рас-
пространяет свой педагогический опыт на разных уровнях через прове-
дение семинаров, консультаций, публикует свои работы на сайтах. За 
плодотворный труд отмечена грамотами Управления образования ад-
министрации и отдела образования Северного округа города Оренбурга.

АХМЕТОВА 
МАРЖАН АУБАКИРОВНА
29.07.1973
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе, преподаватель 
химии высшей категории высшего уровня 
колледжа КазНУ имени аль-Фараби г. Ал-
маты. За вклад в развитие образования на-
граждена юбилейной медалью университе-
та «Аль-Фараби – 80 лет». Удостоена гра-
моты конкурса «Лучший по профессии», 
грамотой директора колледжа, председате-
ля проф союзного комитета КазНУ имени 
аль-Фа раби; отмечена почётными грамо-
тами Департамента образования, профсо-
юза работников образования и науки РК 

«Парасат» за добросовестный и плодотворный труд в воспитании моло-
дого поколения, за многолетнее плодотворное сотрудничество и актив-
ное участие в профсоюзной и общественной жизни университета. Педа-
гогический стаж – 21 год. В своей деятельности главным считает само-
образование, что является необходимым условием в профессиональной 
деятельности педагога, а также применение ИТ на занятиях. Основное 
внимание в своей работе уделяет формированию информационной, ком-
муникативной, практической компетентности у учащихся. Ответствен-
ность, компетентность, использование новых педагогических техноло-
гий помогают Маржан Аубакировне добиваться успехов.

АХМЕТОВА 
САЛТАНАТ СЕРИКОВНА
21.01.1986
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Педагог-психолог первой квалификаци-
онной категории КГКП «Аркалыкский 
политехнический колледж» г. Аркалыка 
Костанайской обл. В 2010 г. окончила Ко-
станайский ГПИ по специальности «Пе-
дагогика и психология». За вклад в разви-
тие образования награждена почётными 
грамотами акима Костанайской области, 
Управления образования Костанайской 
области, акима города  Аркалыка, руко-
водства колледжа. За участие в организа-
ции и проведении областного практико-
ориентированного семинара «Современ-

ные подходы к нацио нальному воспитанию студенческой молодёжи 
организаций технического и профессионального образования» отме-
чена благодарственным письмом Управления образования Костанай-
ской области. Салтанат Сериковна завоевала I место в конкурсе «Луч-
ший педагог – 2016», в номинации «За разработку методических ма-
териалов» в конкурсе «Лучший куратор 2016 года»; имеет сертификат 
за участие в работе областного семинара для преподавателей самопо-
знания «Формирование и развитие общечеловеческих ценностей сту-
денческой молодёжи в рамках образовательного процесса техническо-
го и профессионального образования». 

АХТАНОВА 
ГУЛЬНАР УАТХАНОВНА
06.03.1959
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Директор КГУ «СШ имени Абая» с. Ка-
рабулак Зайсанского р-на. Член партии 
«Нұр Отан». Депутат районного масли-
хата третье го и пятого созывов. За вклад 
в развитие и формирование местного са-
моуправления награждена медалью «20 лет 
маслихатам Казахстана», нагрудным зна-
ком «Почётный педагог» Министерства об-
разования и науки РК за выдающиеся до-
стижения в области образования. Победи-
тель педагогического конкурса в номина-
ции «Лучший педагог года». Участница об-
ластных конкурсов интегрированных уро-

ков «Поэзия Абая», выступает на районных чтениях учителей. Публику-
ет свои программы, разработки уроков в журналах «Русская словесность 
в школе», «Білім ордасы», на сайте «Открытый урок». В своей профес-
сии считает главным постоянное самообразование, старается быть обра-
зованным, мудрым и достойным руководителем. За выдающийся вклад в 
развитие системы образования РК, в духовное и социальное развитие не-
зависимого Казахстана отмечена почётными грамотами, дипломами, бла-
годарственными письмами Министерства образования и науки РК, рек-
тора Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, рай-
онных акимов, председателя областного отделения партии «Нұр Отан».
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БАЖЕНОВА 
ГУЛЬБАРШЫН РСХАНОВНА
15.01.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель специальных дисци-
плин высшей квалификационной кате-
гории КГКП «Красноармейский аграрно-
технический колледж» Павлодарской обл. 
Окончила  Алмаатинский зооветеринар-
ный институт по специальности «ветери-
нарный врач». Педагогический стаж – 
32 года. Опытом своей работы делится с 
коллегами в рамках открытых уроков и 
внеклассных мероприятий, на заседани-
ях педагогических советов и предметно-
цикловых объединениях специальных 
дисциплин. Как руководитель кружко-

вой работы участвовала в VI  Республиканском конкурсе учителей в 
номинации «Моя лучшая презентация урока» и заняла I место. Имеет 
сертификат ИПК Международной профессиональной академии ТУРАН-
ПРОФИ. Автор модульных учебных программ по специальным дисци-
плинам ветеринарного цикла. Кроме педагогической деятельности ак-
тивно принимает участие в общественной жизни колледжа. За много-
летний добросовестный и творческий педагогический труд, обучение 
и воспитание подрастающего поколения неоднократно отмечена почёт-
ными грамотами и благодарственными письмами областного и город-
ского отделов образования.

БАЗАРБАЕВА 
АЙЖАМАЛ САҒЫНҒАЛИҚЫЗЫ
10.03.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель казахского языка и литера-
туры высшей категории школы-гимназии 
№3 г. Атырау. Талантливый учитель, высо-
коквалифицированный специалист в обла-
сти образования и воспитания подрастаю-
щего поколения. За 30 лет работы в школе-
гимназии №3 подготовила целую плеяду 
одарённых детей, победителей и призёров 
различных городских, областных и респу-
бликанских конкурсов, олимпиад. Наибо-
лее значимым в своей деятельности счита-
ет живое человеческое общение. Айжамал 
Сағынғалиқызы нравится работать с под-

растающим поколением, наблюдать, как ученики взрослеют, как они ме-
няются. Цели, которые она ставит перед собой: применение имеющихся 
и приобретение новых знаний и навыков; получение возможностей для 
саморазвития, самосовершенствования и самореализацим, обществен-
ное признание. Достигать целей Айжамал Сағынғалиқызы помогают та-
кие качества, как коммуникабельность, позитивность и оптимистичность, 
уверенность в себе, стремление к преобразованиям, к новизне, пункту-
альность, ответственность, целеустремлённость, умение учиться и обу-
чать. За профессиональные качества она отмечена почётными грамота-
ми отдела образования.

БАЗЫЛОВА 
ЗАГИЛА ЗЕЙМОЛДАЕВНА
02.10.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литературы 
высшей квалификационной категории ГУ 
«Школа-лицей» №35 г. Астаны. Окончи-
ла Карагандинский политехнический ин-
ститут, где получила специальность «ин-
женер-строитель». Работала мастером СУ, 
начальником арматурного цеха ЖБиК. С 
1993 г. работает в школе, а в школе-лицее 
№35 – с 2007 г. В 2001 г. окончила Кара-
гандинский университет имени Букетова, 
факультет филологии, по специальности 
«учитель казахского языка и литературы». 
25 лет преподаёт казахский язык и лите-

ратуру. Награждена дипломом городской олимпиады. Обладатель серти-
фикатов «Учитель года – 2012», «Қазақ тілі». Постоянно повышает свою 
профессиональную квалификацию, имеет научные публикации, делится 
опытом с коллегами. За профессионализм, честность, трудолюбие отме-
чена почётными грамотами МОиН РК, Департамента образования горо-
да Астаны, НЦПК «Өрлеу». Умение работать в команде, профессиональ-
ная честность, аккуратность в работе с документацией, вежливость и так-
тичность, ответственность, трудолюбие помогают Загиле Зеймолдаевне 
всегда в любых профессиях, которыми она владеет, достигать отличных 
результатов. Её девиз: «Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь!» 

АЮПОВА 
ГУЛЬМИРА САДЫКЖАНОВНА
05.09.1981
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Мастер производственного обучения Кол-
леджа индустрии туризма и гостеприимства 
г. Алматы. Награждена золотой медалью 
XVII регионального фестиваля кулинарно-
го искусства «Алтын Дастархан – 2016» в 
командном конкурсе «Чёрный ящик», се-
ребряной медалью I международного кули-
нарного фестиваля «WACS. Категория D4 – 
Арт-класс». В своей профессиональной дея-
тельности ставит целью обеспечение проч-
ного и сознательного освоения студентами 
системы знаний. Её студенты – призёры и 
победители международных, республикан-

ских, городских конкурсов. В. Панков занял I место в городском чемпионате 
профессио нального мастерства «WorldSkills Almaty 2017» по компетенции 
«Ресторанный сервис», II место в национальном чемпионате «WorldSkills 
Kazakhstan 2017» по компетенции «Ресторанный сервис». Ш. Шамуратов 
награждён бронзовой медалью и дипломом XVII регионального фестива-
ля кулинарного искусства «Алтын Дастархан 2016» в номинации «Блю-
да из мяса». И. Мухамедвалиев и И. Садыров награждены дипломами за 
II место и за участие в конкурсе поваров «Шеф Battle BBQ 2017». За до-
бросовестный труд Гульмира Садыкжановна отмечена многочисленными 
почётными грамотами, дипломами, сертификатами.

АЯЗБАЕВА  
ДИНАРА НУРТАЛИПОВНА
09.10.1981
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель английского языка первой кате-
гории КГУ «ОШ №114» Алатауского р-на 
г. Алматы. Свой трудовой путь начала учи-
телем английского языка. Уравновешен-
ность, дружелюбие, открытость, довери-
тельные отношения, умение сотрудничать 
позволили Динаре Нурталиповне располо-
жить учащихся к себе, заинтересовать сво-
им предметом, добиться прочного усвоения 
учебного материала. Её цель – постоянно 
совершенствовать своё профессиональное 
мастерство, для чего она проходит различ-
ные курсы по преподаванию иностранных 

языков, повышает собственный общекультурный уровень в процессе са-
мообразования. Наиболее значимым в своей деятельности считает идти 
в ногу со временем и не останавливаться на достигнутом. Ценность пе-
дагога, полагает она, – это уверенность в достижении целей, стремление 
понять и помочь, искренняя любовь к своему делу. Логическое мышле-
ние, моральность, честность, целеустремлённость, творческое воображе-
ние, доброта, чуткость, коммуникабельность, верность своим обещани-
ям, справедливость, исполнительность, организаторские способности, 
оптимальное сочетание мягкости и принципиальности помогают Дина-
ре Нурталиповне достигать цели в воспитании и обучении школьников.

БАБКИНА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
10.03.1966
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Учитель технологии высшей категории 
МОУ «Раменская СОШ №21 с углублён-
ным изучением отдельных предметов». 
Стаж педагогической деятельности – 30 
лет. В 1987 г. окончила общетехнический 
факультет Коломенского педагогического 
института и вот уже 30 лет преподаёт тех-
нологию в школе №21. Вместе с классом 
стала призёром районного конкурса «Моя 
классная – самая классная». Каждый год 
(с 2000 г.) на базе школы является руково-
дителем педагогической практики студен-
тов факультета технологии и предприни-

мательства Московского государственного областного университета. Еле-
на Владимировна – руководитель ШМО учителей технологии и искус-
ства, проводит выставки, конкурсы, олимпиады. Её ученики – победите-
ли и призёры региональных и районных олимпиад, принимают активное 
участие в деловой игре Московской области «Я – лидер» и других соци-
ально значимых мероприятиях. За опыт и профессионализм учитель от-
мечена грамотами Министерства образования Московской области, гла-
вы Раменского муниципального района, комитета по образованию Рамен-
ского муниципального района; благодарственными письмами избиратель-
ной комиссии МО, факультета технологии и предпринимательства МГОУ.

Book_GS_ALL_LU.indd   403 03.04.2019   2:05:52

be
stp

eo
ple

.na
me



404

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

БАЙГАЛИЕВА 
МАРЖАН БАЯНДИНОВНА
03.11.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель химиии и биологии кол-
леджа «Даналык» г. Астаны. Работает в 
сфере образования 30 лет, из них 14 лет 
в колледже. Имея большой педагогиче-
ский стаж, постоянно занимается повы-
шением квалификации. В совершенстве 
владеет содержанием учебного материа-
ла по преподаваемым дисциплинам, ор-
ганизует учебную деятельность обучаю-
щихся. Занятия Байгалиевой М.Б. отли-
чаются научностью и чёткостью. Умело 
планирует групповую, индивидуальную 
работу со студентами: создаёт условия 

для положительной мотивации, заинтересованности в достижении вы-
соких результатов. Маржан Баяндиновна перевела учебник «Ботаника» 
С.Г. Зайчиковой, Е.И. Барабанова для фармацевтических училищ и кол-
леджей в издательстве «ГЭОТАР-Медиа» (2016). Ею созданы учебно-
методические комплексы по преподаваемым дисциплинам, разработаны 
рабочие учебные программы. Преподавателя отличает высокий уровень 
культуры, ответственность за порученное ей дело. За целенаправленную 
высокопрофессиональную деятельность по совершенствованию педаго-
гического мастерства неоднократно награждена похвальными грамотами 
и благодарственным письмом Управления образования города Астаны.

БАЙГУНЫСОВА 
ГУЛЬНАР ЖАКСЫБЕКОВНА
05.02.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель математики высшей категории 
школы-гимназии с ДМЦ имени Ш. Уа-
лиханова (Ескельдинский р-н Алматин-
ской обл.). Педагогический стаж – 34 го-
да. Гульнар Жаксыбековна считает, что 
достижения её учеников – это её соб-
ственные достижения, ведь в каждого 
воспитанника педагог вкладывает душу 
и каждую победу ученика празднует как 
собственную. Среди её воспитанников – 
победители интеллект-марафона «Ақ бо-
та», международного конкурса «Кенгуру 
– математика для всех», международной 

НПК МАН (Малая академия наук), призёры международного турни-
ра «Бизнес-акула», конкурса проектов МАН для одарённых детей по 
математике и др. Г.Ж. Байгунысова – автор публикаций в журналах 
«Қазақстан ұстазы», «Математика и физика», спецвыпуске «Вестни-
ка». Она делилась опытом работы с коллегами на областном конкур-
се педагогических чтений, международной научно-практической кон-
ференции «Перспективы развития науки в современном мире – 2017». 
Награждена почётными грамотами различного уровня, в том числе Ка-
захстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки в 
г. Астане. В школе является председателем профсоюзной организации.

БАЙДОСОВА 
ЖАНАТ АСКАРОВНА
17.04.1967
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель математики высшей категории 
«СШ имени Жансугурова» с. Кызыла-
гаш Аксуского р-на Алматинской обл. 
Свой трудовой путь начинала учителем 
начальных классов в этой школе. Педаго-
гический стаж – 30 лет. Награждена ме-
далями «Алаш устазы», «Учитель года». 
Жанат Аскаровна – талантливый учитель, 
владеет современными образовательны-
ми технологиями в области образования 
и воспитания подрастающего поколения. 
Отмечена почётной грамотой Министер-
ства образования РК, почётными грамота-

ми и дипломами областного Департамента образования, районного от-
дела образования. Победитель республиканских дистанционных олим-
пиад по математике для учителей. Периодически публикует свои мате-
риалы в республиканских научно-методических журналах, областных и 
районных газетах, журналах для педагогов. Главная её задача – помочь 
раскрыться личности ученика, реализовать его возможности и способ-
ность добиться успехов в жизни. Считает, что успех учителя зависит не 
только от знания предмета, но и от культурного уровня, добра и искрен-
ности, поэтому учитель должен «тепло своего сердца» доносить до каж-
дого ученика. Её девиз: «Өз уақытын – аямау, шәкірт бақытын – аялау»

БАЙНАЗАРОВА 
ГУЛЬСИН АХМЕДОВНА
15.01.1970
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель математики КГКП «Ал-
матинский многопрофильный колледж». 
Ученики Гульсин Ахмедовны за время её 
работы в школе стабильно достигали вы-
соких показателей при сдаче ЕНТ, зани-
мали призовые места в районных, респу-
бликанских и международных олимпиа-
дах по математике, выигрывали в кон-
курсах научных проектов. За подготов-
ку учащихся к интеллектуальным кон-
курсам и за обучение математике на вы-
соком уровне Г.А. Байназарову много-
кратно награждали грамотами. Профес-

сиональное признание она получила, дважды завоевав звание «Учи-
тель года», а РЦНОТ «Өрлеу» наградил её медалью «Ұлағатты ұстаз» 
(«Лучший учитель»). Гульсин Ахмедовна – активный педагог, стремя-
щийся к совершенствованию и не ограничивающийся рамками обыч-
ных занятий. Её научно-методическая деятельность отмечена грамота-
ми Августовских совещаний ряда лет, а также благодарственным пись-
мом областного Института усовершенствования учителей (г.  Тараз). 
Она публикуется на республиканских педагогических порталах, при-
чём делится с коллегами не только разработками уроков, но и сцена-
риями мероприятий.

БАЙСАКАЛОВА 
АЛИЯ СУЛТАНБАЕВНА
15.12.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель начальных классов общеобразо-
вательной школы-лицея №7 г. Талгара. 
Педагогический стаж Алии Султанбаев-
ны – 34 года. Первые шаги в профессии 
она сделала в 1984 г. За десятилетия пе-
дагогического труда в методическом ар-
сенале учителя накопилось многообразие 
методик и технологий обучения и воспи-
тания детей. Алия Султанбаевна с лёгко-
стью находит подход к каждому ученику, 
учитывая особенности его развития и сте-
пень познавательной активности. Её уче-
ники  – участники, призёры и победите-

ли творческих, научных, предметных олимпиад, конкурсов и конферен-
ций. Так, в 2016 г. Амир Табынбайулы стал обладателем диплома II ре-
спубликанского конкурса сочинений «Я – патриот своего Казахстана», 
Руслан Остапенко – дипломант серии олимпиад «Весна-2016». Алия 
Султанбаевна постоянно повышает уровень своего профессионально-
го мастерства, делится опытом с коллегами, обобщая свои наработки в 
статьях, которые опубликованы в научно-методических журналах. За 
самоотверженный труд отмечена многочисленными почётными грамо-
тами и благодарственными письмами администрации школы-лицея.

БАЛЖАНОВА 
ГАЛИЯ СОВЕТХАНОВНА
24.01.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель математики и физики высшей ка-
тегории СШ №41 аула Кабанбай Батыр Це-
линоградского р-на Акмолинской обл. Об-
щий стаж составляет 35 лет, в данной шко-
ле – 21 год. Награждена медалью «Ұлағатты 
ұстаз», нагрудным знаком «Қазақстан 
Ұстазы». Окончила Усть-Каменогорский 
педагогический институт. Свой трудовой 
путь начала учителем по направлению в г. 
Целинограде (Астана). Главная цель педа-
гога – дать хорошее образование и воспи-
тание школьникам. Её ученики – призёры 
и победители международных, республи-

канских олимпиад. Ученица А. Кенжебек награждена сертификатом ре-
спубликанской национальной интернет-олимпиады по физике, ученики 
А. Болғазин, А. Кайсина, Н. Кенжебек, А. Сайлаубек, Н. Аскаринова на-
граждены дипломами I и II степеней олимпиады по математике ККО. С. 
Серкали – обладатель «Алтын белгі». За подготовку призёров олимпиа-
ды по математике ККО, хорошие результаты учеников в ЕНТ, добросо-
вестный труд в воспитании молодого поколения отмечена многочислен-
ными почётными грамотами и благодарственными письмами областного 
и районного отделов образования. Её девиз – «Усердно трудиться и всегда 
не отставать, а плыть по течению, применяя новые навыки и методики!»
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БАТЫРОВА 
ТАМАРА КАЛИМОВНА
18.12.1966
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель биологии ГУ «Школа-гимназия 
№34 имени Асана Тайманова отдела об-
разования города Уральска». На своих 
занятиях педагог внедряет элементы но-
вых технологий, использует игровые эле-
менты для повышения качества знаний 
учащихся. Выпустила ряд авторских про-
грамм, опубликовала открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, работает над 
методической темой «Повышение ком-
петентности учащихся путём примене-
ния новых технологий на уроках био-
логии». В профессиональной деятель-

ности старается использовать передовую методическую и педагогиче-
скую литературу. Несколько лет подряд работает в составе городских 
и областных творческих групп. За годы работы участвовала в различ-
ных областных и городских конкурсах. Труд учителя оценивается до-
стижениями учащихся. Воспитанники Тамары Калимовны – победите-
ли и призёры международных, республиканских, городских олимпиад 
и научных проектов. За большой опыт и компетентность Т.К. Батыро-
ва отмечена рядом почётных грамот и благодарственных писем город-
ского и областного отделов образования.

БАУБАЕВА 
АРДАК ЖЕНИСБЕКОВНА
29.10.1973
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы пер-
вой категории КГУ «Малокомплектная 
основная средняя школа имени А.  Ор-
манбетова» с. Куаныш Зайсанского р-на 
ВКО. Окончила Казахский женский пе-
дагогический институт. Педагогический 
стаж – 22 года. Старается вовлекать своих 
учеников в различные интеллектуальные 
конкурсы, такие как «Русский медвежо-
нок», «Тулпар», ПОНИ, «Золотое руно». 
Её ученики – призёры республиканских, 
областных, районных конкурсов и олим-
пиад. В районном конкурсе «Учитель го-

да» Ардак Женисбековна награждена похвальной грамотой «Учитель-
исследователь» (2017). Международный детский конкурс ПОНИ уже 
третий год награждает её дипломом. Ардак Женисбековна из учитель-
ской династии. Её мама всю свою сознательную жизнь посвятила педа-
гогической деятельности. Отец работал тренером физического воспита-
ния. И сын в будущем хочет стать учителем физики. Этим она гордится, 
потому что работа преподавателя – это способ познания творчества, об-
щения и самовыражения. За творческий труд и профессиональные успе-
хи А.Ж. Баубаева награждена многочисленными грамотами и благодар-
ственными письмами районного отдела образования.

БАУЭР 
ИННЕССА ЕВГЕНЬЕВНА
12.09.1970
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Старший воспитатель МБДОУ «Полтавский 
детский сад «Родничок» Полтавского р-на 
Омской обл. За педагогическое мастерство 
и значительный личный вклад в развитие 
системы образования занесена в «Галерею 
славы» лучших руководителей и педагогиче-
ских работников образовательных учрежде-
ний Полтавского р-на. Лауреат премии гла-
вы Полтавского муниципального района в 
номинации «Призвание». С 2015 г. – руко-
водитель районного МО «Школа молодого 
воспитателя». Обладатель многочисленных 
сертификатов муниципального фестиваля 

передового педагогического опыта «Организация неформального обучения 
педагогов по планированию образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС ДО», методической выставки «Экологическая мозаика». За много-
летний труд в воспитании детей дошкольного возраста отмечена почётны-
ми грамотами Министерства образования Омской области, Омского обкома 
п рофсоюза работников народного образования и науки, администрации Пол-
тавского муниципального района. Руководитель консультационного центра 
РИП-ИнКО «Обновление дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС». За эффективную деятельность работы консультационного центра 
неоднократно отмечена благодарственными письмами.

БАЛМАГАМБЕТОВА 
БИБИГУЛЬ АБУЕВНА
01.11.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Замдиректора по учебной части, учитель 
начальных классов высшей категории Шу-
баркудукской ОСШ № 2 с. Шубаркудук 
Темирского района Актюбинской обла-
сти. Её отличают преданность педагоги-
ческому долгу, высокая квалификация, 
глубокие знания и творческий подход к 
учебному процессу. Как замдиректора по 
учебной части, Бибигуль Абуевна реали-
зовывает инновационные модели воспита-
ния подрастающего поколения. Благодаря 
грамотно поставленной работе школа до-
билась больших успехов, ученики – побе-

дители, призёры и участники олимпиад, конкурсов разного уровня. Она 
эксперт в решении вопроса «Онлайн-работа среди учителей 1-х классов 
2016/2017 учебного года» по теме «Лидерство ведущих школ: практи-
ка, успех, продуманность» в региональном форуме «Лидерство ведущих 
школ», который проходил совместно с ведущими школами ЗКО. На-
граждена дипломами «Лучший-коучинг» семинаров на темы «Важность 
выполнения роли при формировании активной творческой личности», 
«Ключ единого сетевого сообщества профессио нального роста». Отме-
чена грамотами, благодарственными письмами областного департамента 
образования, профсоюза работников образования и науки РК, семинаров.

БАРЫКИНА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
16.07.1964
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Заместитель директора по УВР, учитель 
начальных классов высшей категории 
МОУ «Раменская средняя общеобразова-
тельная школа №21 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов». В профессии 
34 года, их них 24 года работает замести-
телем директора по УВР. За опыт и про-
фессиональные успехи неоднократно от-
мечена почётными грамотами Министер-
ства образования РФ, администрации Ра-
менского района. Активно участвует в пе-
дагогических мероприятиях. Победитель 
конкурса «Педагог года – 2004» в номи-

нации «За вдохновение и стремление к совершенству» В 2008 г. стала 
обладателем нагрудного знака «Почётный работник общего образования 
РФ». Участница конкурса на премию губернатора Московской области 
«Лучший по профессии», регионального конкурса «Путь к успеху». Уче-
ники Светланы Алексеевны участвуют в олимпиадах, спектаклях, вы-
ставках, просветительных мероприятиях различного уровня. Для педа-
гогов она организует семинары, мастер-классы, творческие мастерские. 
С.А. Барыкина – творческий руководитель с активной жизненной по-
зицией, в своей работе придерживается высказывания М. Бэбкока: «В 
жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя».

БАСЫГАРИЕВА 
УЛМИРА ДЖОЛШЫБЕКОВНА
09.11.1974
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель начальных классов первой ка-
тегории школы-гимназии №36 г. Аты-
рау. Опыт работы – 20 лет. Свою тру-
довую деятельность начинала учителем 
начальных классов в СОШ. Награждена 
дипломами I степени конференции «На-
ука и жизнь», II степени конкурса «Луч-
ший кабинет», городских педагогических 
чтений. Считает, что дать знания каждо-
му ребёнку, которого видишь перед собой, 
развивать его маленькие задатки, вовре-
мя разглядеть их и не дать погаснуть – 
это и есть талант настоящего педагога. Её 

основная цель – создавать условия для повышения общей познаватель-
ной активности учащихся в начальных классах, формировать положи-
тельное отношение к учёбе, воспитывать самостоятельность и работо-
способность. Трудолюбие, ответственность, систематическое повыше-
ние своего профессионального уровня, повсе дневное общение с деть-
ми и их родителями помогают Улмире Джолшыбековне добиваться вы-
полнения своих целей. Её девиз: «Познай самого себя и помоги в этом 
своим ученикам!» Отмечена почётными грамотами и  благодарствен-
ными письмами отдела образования города Атырау и Атырауской об-
ласти, журнала «В мире знаний и науки Казахстана».
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БАХТЫБАЕВА 
ЗАЙРА ЖАБЫКОВНА
20.09.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе, преподаватель высшей катего-
рии КГКП «Алматинский автомеханиче-
ский колледж» г. Алматы. Опытный педа-
гог, имеющий в послужном списке боль-
шой административный стаж в учрежде-
ниях образования. За годы работы достиг-
ла значительных результатов в организа-
ции и развитии студенческого самоуправ-
ления, в формировании отряда содей-
ствия полиции, в организации КВН, год 
работы ознаменовался победой (I место) 
в городском военно-патриотическом сбо-

ре «Айбын» и II местом в республиканском «Айбыне» в п. Спасск Кара-
гандинской обл. Зайра Жабыковна награждена медалью «Организатор-
новатор» президента Ассоциации колледжей Ж.Н. Азизханова г. Алма-
ты; почётными грамотами заместителя акима г. Алматы. З.Ж. Бахтыба-
ева автор межрегионального проекта «Здоровому образу жизни – ДА!» 
(пропаганда здорового образа жизни, спорта, туризма и жизненной ак-
тивности среди молодёжи). Цель проекта – привлечение внимания об-
щественности к проблемам подростков, профилактика наркомании, ал-
коголизма, суицидального поведения, преступлений сексуального ха-
рактера против несовершеннолетних.

БЕГАЗОВА 
МАДИНА ЖАНДАРОВНА
25.01.1969
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель английского языка высшей 
категории Алматинского КГГПК №1 (г. Ал-
маты). С 2014 г. – заведующая кафедры 
иностранных языков. Член государствен-
ной аттестационной комиссии МОиН РК 
и член аккредитационной комиссии НКА-
ОК. Стаж работы – 25 лет. Цель Мадины 
Жандаровны  – постоянно совершенство-
вать своё профессиональное мастерство, 
повышать квалификацию. Призёр конкур-
са «Лучший методист». Участница конкур-
са «Лучший преподаватель года» Ассоциа-
ции колледжей г. Алматы. Автор типовых 

учебных программ по специальности «делопроизводство и архивоведе-
ние», сборника материалов городской научно-практической конференции, 
15 публикаций научных и учебно-методических статей в республиканских 
научно-методических журналах. Провела открытые инновационные уроки 
для педагогов из Англии, Турции. Открытость, доверительные отношения 
и сотрудничество позволили М.Ж. Бегазовой расположить учащихся к се-
бе, заинтересовать своим предметом, добиться прочного усвоения учебно-
го материала. За добросовестный труд отмечена многочисленными почёт-
ными грамотами. Награждена нагрудным знаком «Білім беру саласының 
үздігі» с присвоением звания «Білім беру саласының үздігі».

БЕГЕЖАНОВА 
БАТИМА ЖАНАЖОЛОВНА
07.12.1959
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы. 
Находится на заслуженном отдыхе. С 
2006 по 2017 г. работала директором КГУ 
«Средняя школа №2 села Бастау отдела 
образования Атбасарского района». Бати-
ма Жанажоловна – уникальный директор 
школы, заслужившая как руководитель 
признание на самых разных уровнях. От 
природы у неё хорошо развита интуиция, 
она обладает аналитическим складом ума, 
что позволяло ей принимать правильные, 
эффективные управленческие решения. В 
2014 г. получила сертификат, участвуя в I 

Республиканском слёте директоров малокомплектных школ в г. Алма-
ты. Под её управлением учреждение удостоено грамоты «Лучшая сель-
ская школа» в рейтинге учебных заведений Атбасарского района. Об-
ладатель кубков «Гордость Республики Казахстан – 2017» и II Респу-
бликанского олимпийского слёта общественного фонда МАНЭИиП г. 
Алматы (2017). За вклад в развитие культуры и воспитание подраста-
ющего поколения награждена орденом имени Д.А.  Кунаева, почётной 
грамотой Управления образования г. Кокшетау, благодарственными 
письмами акима Акмолинской области в честь 20-летия независимости 
РК, республиканского журнала «Учитель Казахстана» (Астана, 2017).

БЕГЕМБАЕВА 
АРАЙЛЫ ТОКТАУБАЕВНА
02.06.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литерату-
ры высшей квалификационной катего-
рии КГУ «Калжырская средняя школа» 
Курчумского р-на ВКО. Опытный, ком-
петентный, неустанно совершенствую-
щий профессио нальное мастерство пе-
дагог, школьный тренер. Обладатель сер-
тификатов международных НПК «Акту-
альные вопросы в изучении казахского 
языка и литературы в условиях мировой 
глобализации», «Духовно-нравственное 
и правовое воспитание личности». Ав-
тор учебно-методического пособия «Раз-

витие поликультурной личности на уроках русского языка и литера-
туры в условиях современного образования». В 2016 г. дважды побе-
дила в номинации «Шығармашыл ұстаз» на педагогических чтени-
ях районного и республиканского значения работников образования 
«Қ. Бітібаева оқулары» и «Опыт и инновации в образовании: актуаль-
ность темы». Привила любовь к русскому языку и литературе, казах-
скому языку и литературе не одному поколению школьников. Многие 
её ученики – победители и призёры районных и областных предмет-
ных олимпиад и призёры районного, областного и республиканского 
научно-исследовательского конкурса «Зерде».

БЕЙСЕНОВА 
РАУШАН КЕНЕСБАЕВНА
31.08.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы выс-
шей категории КГУ «СОШ №22 имени Б. 
Момышулы». Преподаёт более 35 лет, уме-
ло внедряет прогрессивные педагогиче-
ские технологии в учебный процесс. Про-
водит уроки увлекательно и доступно для 
учащихся. Победитель конкурсов «Луч-
шая методическая разработка» учебно-
методических пособий «Сборник дидак-
тических материалов», «Сборник для под-
готовки к итоговой аттестации по русскому 
языку» (2018). Дважды победитель област-
ного конкурса «Педагогические инициати-

вы». Заняла II место в конкурсе сертифицированных учителей «Мой эф-
фективный урок». Удостоена диплома за подготовку победителей I Меж-
дународной трёхъязычной филологической олимпиады по русскому язы-
ку, совместного проекта казахстанского-российского сообщества «Фило-
лог» и всероссийского научного сообщества НОУ. Обладатель сертифика-
тов семинара «Новые подходы и методы довузовской подготовки абитури-
ента» ЮНЕСКО, конференции «Непрерывное профессиональное разви-
тие учителя – ключевой фактор успеха учащихся», обобщения опыта на 
областном уровне. Отмечена почётными грамотами и благодарственными 
письмами гороно, облоно, ИЦРОВ Павлодарской области.

БЕКЕНОВА 
ГУЛЬНАРА САПАРГАЛИЕВНА
07.02.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель английского языка, методист КГКП 
«Красноармейский аграрно-технический 
колледж» с. Красноармейка Павлодарской 
обл. Прошла курсы повышения квалифи-
кации «Педагог новой формации системы 
технического и профессионального обра-
зования», «Методика внедрения и особен-
ности преподавания специальных дисци-
плин на английском языке» Центра про-
фессионального образования НАО «Хол-
динг «Кәсіпқор». Награждена медалью име-
ни А. Байтурсынова за вклад в развитие об-
разования, дипломом I степени II республи-

канского конкурса профессионального мастерства педагогов «Самый луч-
ший урок – 2015». Автор статьи по английскому языку на тему «Training 
of the Kazakhstan students at the  University of Reading» и разработки уро-
ка по профессиональному английскому языку «What is a computer?» об-
разовательного портала «Знанио», а также разработала УМКД по предме-
там «Английский язык», «Профессиональный английский язык». Прово-
дит семинары для преподавателей на тему «Проектирование учебных за-
даний по таксономии Блума», мастер-класс для слушателей курсов ИП-
КиПК Павлодарской обл. Отмечена благодарственными письмами Управ-
ления образования Павлодарской области, НЦПК «Өрлеу».
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БЕКТАЕВ 
КУЗЕМБАЙ ТУРСЫНАЛИЕВИЧ
19.03.1954
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Педагог Республиканской казахской 
специа лизированной музыкальной шко-
лы-интерната для одарённых детей имени 
А. Жубанова г. Алматы. Обладатель медали 
«Ұлағатты ұстаз» («Великий учитель»). В 
1980 г., окончив музыкальный колледж в г. 
Шымкенте, поступил в Казахскую нацио-
нальную консерваторию имени Курманга-
зы на отделение духовых и ударных ин-
струментов в класс педагога А.Б. Бектае-
ва. В 1985 г. участвовал в Международном 
фестивале молодёжи и студентов в г. Мо-
скве. В 1986 г. в Республике Марокко и в 

1989 г. в Испании был участником концертов в рамках гастролей орке-
стра казахских народных инструментов. Педагогическую деятельность 
начал с работы в эстрадно-цирковом колледже имени Елебекова в 1991 
г. В разные годы работал в Алматинском музыкальном колледже име-
ни П.И. Чайковского, в Академическом оркестре народных инструмен-
тов имени Курмангазы. Воспитал лау реатов и дипломантов, участвовав-
ших и завоевавших призовые места во всех культурно значимых меро-
приятиях в Казахстане, а также в международных конкурсах ближнего 
и дальнего зарубежья. За опыт и профессионализм Кузембай Бектаев 
отмечен почётными грамотами Министерства образования и науки РК.

БЕЛЕЦКАЯ 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
19.09.1966
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Серебрянский технологический кол-
ледж» г. Серебрянска Зыряновского р-на 
ВКО. Педагог, хорошо владеющий мето-
дикой преподавания, имеющий глубокие 
теоретические знания по своему предме-
ту, а также по истории и культурологии. 
В дни проведения Недели русского язы-
ка и литературы проводит для учителей 
и родителей недельный марафон уроков. 
Большое внимание уделяет нравственно-
му воспитанию и творческой работе с уча-
щимися, воспитывая в них интернацио-

нализм, честность, любовь к Родине. Коллеги, родители и учащиеся це-
нят в ней чувство справедливости, высокую порядочность и любовь к 
детям. Публикует свои работы в республиканском журнале «Учитель-
методист». За добросовестный труд, подготовку студентов к областному 
конкурсу «Моя Родина – Казахстан», посвящённому первому Президен-
ту РК, достойный вклад в воспитание и подготовку молодых кадров си-
стемы технического и профессионального образования отмечена почёт-
ными грамотами и благодарственными письмами министра образоваа-
ния РК, администрации и профсоюзного комитета КГУ «Серебрянский 
технологический колледж», замакима г. Серебрянска.

БЕЛЬКОВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
17.09.1969
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель по классу духовых инстру-
ментов первой категории КГКП «Детская 
школа искусств посёлка Усть-Таловка от-
дела образования акимата Шемонаихин-
ского района» ВКО. В своей педагоги-
ческой деятельности большое внимание 
уделяет патриотическому воспитанию 
учащихся. Участвовал в различных пе-
дагогических конкурсах: занял I и II ме-
ста в республиканском педагогическом 
конкурсе «Ұлағатты ұстаз» НМЦ ZIAT, 
участник II Республиканского конкурса 
педагогического мастерства КазНУИ, за-

нял III место в районном конкурсе методических работ «Я делаю это 
так», II место в районном конкурсе видеопроектов «Взгляд». Под ру-
ководством Юрия Александровича ансамбль духовых инструментов 
«Достық» стал лауреатом I и III премий республиканского конкурса 
«Юный музыкант», который проходил в г. Усть-Каменогорске и г. Ка-
раганде. Ансамбль духовых инструментов  – участник Республикан-
ского парада детских и молодёжных музыкальных оркестров и ансам-
блей, проходившего в г. Усть-Каменогорске. Воспитанники Ю.А. Бель-
кова – лауреаты международных, республиканских, областных и рай-
онных конкурсов.

БЕКМУХАМБЕТ 
АЙМАН САРСЕНБАЕВНА
03.10.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель истории КГУ «Общеобразова-
тельная средняя школа №49» г. Талга-
ра Алматинской обл. Айман Сарсенба-
евна – талантливый, опытный, творче-
ский, любящий детей, ориентированный 
на постоянное профессиональное самосо-
вершенствование учитель. Каждый урок 
она стремится сделать не только макси-
мально информационно насыщенным и 
продуктивным, но и чрезвычайно увлека-
тельным. За годы педагогической практи-
ки А.С. Бекмухамбет сумела заинтересо-
вать изучением истории сотни своих уче-

ников. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство и педагогические успехи отмечена медалью Ыбырая Ал-
тынсарина, почётной грамотой председателя регионального профсоюза, 
почётной и похвальной грамотами ректора Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, дипломом Международного 
казахского творческого объединения «Бейбітшілік Әлемі». Также Ай-
ман Сарсенбаевна неоднократно удостоена похвальных грамот вице-
президента Малой академии наук РК.

БЕКОВА 
ЛЮБОВЬ ГЕРИХАНОВНА
03.02.1973
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по учебно-вос-
пи тательной работе КГУ «Средняя шко-
ла №1 города Атбасар отдела образова-
ния Атбасарского района». Стаж педа-
гогической деятельности – 29 лет. Свою 
трудовую биографию начала в качестве 
учителя истории. В работе важным счи-
тает сотрудничество участников образо-
вательного процесса: педагогов, учащихся 
и родителей, а также создание комфорт-
ной среды для их продуктивной деятель-
ности. Любовь Герихановна – знающий, 
творческий руководитель. Свою рабо-

ту строит в соответствии с современными требованиями к воспита-
нию и обучению детей. Целе устремлённость, упорство, отзывчивость 
– основные черты характера педагога. Её жизненное кредо: познавать 
новое, совершенствоваться, добиваться поставленных целей. За боль-
шой опыт работы, высокий уровень профессионализма, а также вклад 
в развитие культуры и воспитание подрастающего поколения награж-
дена орденом имени Д.А. Кунаева, благодарственным письмом Управ-
ления образования Акмолинской области.

БЕКОВА 
ЛЯЗЗАТ АБИЛКАСЕНОВНА
26.11.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора школы по учеб но-
воспитательной работе, учитель русско-
го языка и литературы КГУ «Сарыбулак-
ская средняя школа с дошкольным мини-
центром» с. Сарыбулак Алматинской обл. 
В данной школе свою педагогическую дея-
тельность Ляззат Абилкасеновна  начала в 
1981 г. после окончания педагогического 
училища учителем начальных классов. С 
1987 г. работает учителем русского языка 
и литературы. В 1994 г. как добросовест-
ного опытного педагога её назначили зам-
директора по учебно-воспитательной ра-

боте. С этих пор она воспитала не одно поколение молодых специалистов. 
Учащимся Ляззат Абилкасеновна даёт глубокие знания по русскому язы-
ку и литературе, прививает любовь к языку, лирике, чтению. В результа-
те её кропотливого труда ученики на ЕНТ набирают высокие баллы, ста-
новятся победителями районных и областных олимпиад, участвуют в ре-
спубликанских конкурсах. Она сама постоянно занимается самообразова-
нием, участвует в конкурсах, делится своим опытом на страницах периоди-
ческой печати. За свой многолетний труд она была награждена почётными 
грамотами районного отдела образования, областного Департамента обра-
зования, Министерства образования, республиканской парти «Нұр Отан».
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БЕРКИМБАЕВА 
КУЛЬБАРШИН СКАКОВНА
01.07.1962
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литературы выс-
шей категории КГУ «Ново-Александровская 
СШ №1 отдела образования Атбасарского 
района» с. Бастау Акмолинской обл. Как ска-
зал Ричард Олдингтон, «ничему тому, что важ-
но знать, научить нельзя – всё, что может сде-
лать учитель, – это указать дорожки». Что и де-
лает Кульбаршин Скаковна. Результаты её уче-
ников очень высокие: учащиеся 9 класса заня-
ли I и II места в интеллектуальном марафоне; 
И. Джумадинова получила 25 баллов на ЕНТ; 
учащаяся 10 класса Е. Плескачева – Гран-при в 
районном конкурсе на знание государственно-

го языка; учащаяся 9 класса Н. Плескачева заняла I место в конкурсе на знание 
государственного языка. Вероника Гомер на Международной НПК в г. Алматы 
с научно-исследовательской работой «Герои рядом» завоевала Гран-при и путёв-
ку в г. Варшаву (Польша). Кульбаршин Скаковна проводит районные семина-
ры, выпустила дидактическое пособие «Развитие речи через синтаксис просто-
го предложения», награждена грамотой «Учитель-методист». Активно участву-
ет в международных семинарах по вопросам реформы образования по теме «Ре-
зультаты PISA – 2009 и их соотношение с ментальными уровнями познаватель-
ного процесса», организованных Казахстанской ассоциацией  в рамках проекта 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо»
БИБАТШАЕВА 
САЛТАНАТ БАЙТОРЕЕВНА
12.02.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель специальных дисциплин 
Алматинского транспортного колледжа 
Казахской академии транспорта и ком-
муникаций. Окончила в 1989 г. Усть-
Каменогорский строительно-дорожный 
институт по специальности «Строитель-
ство автомобильных дорог» с квалифика-
цией «инженер-строитель». Педагогиче-
ский стаж – более 20 лет. Салтанат Бай-
тореевна – автор учебных и методических 
разработок по специальным дисциплинам 
«Организация дорожного движения», «Ав-
томобильные дороги и их диагностика», 

«Проектирование автомобильных дорог», «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог», «Геодезия». Руководитель научных работ студен-
тов колледжа, участвующих ежегодно в городских и республиканских на-
учно-практических конференциях. Ежегодно публикует свои статьи в пе-
чатных изданиях на актуальные темы в сфере автомобильных дорог. Осу-
ществляет поиск оптимальных путей и способов развития познавательно-
го интереса обучающихся, устанавливает межпредметные связи. Облада-
ет высоким уровнем профессионального мастерства, владеет широким ар-
сеналом методов и приёмов обучения. Отмечена почётными грамотами и 
дипломами президента Ассоциации колледжей г. Алматы.

БИКТАШЕВА 
РОЗА ВИЛЬЕВНА
08.05.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы КГУ 
«ОШ №50» г. Алматы. Большое внимание 
уделяет творческой работе по нравственно-
му воспитанию учащихся, а также техно-
логии критического мышления на уроках 
русского языка и литературы, чтобы её уче-
ники прониклись вечными ценностями – 
добротой, гуманностью, милосердием, уви-
дели вокруг себя мир гармонии и красоты. 
Роза Вильевна – участница, победитель и 
призёр предметных, научных соревнований 
школьников по русскому языку и литера-
туре, международных конкурсов «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», «Ак бота – 2012», «Золотое руно». 
Она опубликовала свои статьи «Урок мужества», «Единство и дружба», 
«Чистый город – счастливый город» в журнале «Русский язык в школах 
и вузах Казахстана», в республиканской газете для детей «Дружные ре-
бята». За добросовестную работу, высокий уровень проведения коучин-
гов и мастер-класса на республиканских, городских и районных семина-
рах, за помощь в организации и проведении международных дистанци-
онных блицтурниров проектов «Инфоурок», «Новый урок», за активную 
помощь в воспитании патриотизма у подрастающего поколения отмече-
на грамотами и благодарственными письмами.

БИМУРЗАЕВ 
БОЛАТБЕК АБДИКЕРИМОВИЧ

˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 
Преподаватель домбры-примы Республи-
канской казахской специализированной 
музыкальной школы-интерната для ода-
рённых детей имени А. Жубанова. На-
граждён медалью «Почётный работник 
образования Республики Казахстан». В 
1977 г. окончил музыкальное училище г. 
Шымкента, в 1982 г. – Национальную кон-
серваторию имени Курмангазы (Алматы). 
Свою трудовую деятельность начал в 1978 
г. артистом Академического оркестра на-
родных инструментов имени Курмангазы. 
В разные годы работал преподавателем в 

Кызылординском музыкальном училище, руководителем оркестра рус-
ских народных инструментов, заведующим отделения народных инстру-
ментов, руководителем народного оркестра школы. Б.А. Бимурзаев неод-
нократно был членом жюри международных и республиканских конкур-
сов. В 2009 г. этнофольклорный ансамбль Республиканской казахской 
специализированной музыкальной школы-интерната для одарённых де-
тей имени А. Жубанова «Акжелен» под руководством Болатбека Абди-
керимовича вернулся с победой с фестиваля искусств «Қаракөз» (Бур-
са, Турция). Педагог воспитал многочисленных лауреатов и дипломан-
тов республиканских и международных конкурсов.

БИТТИБАЕВА 
УЛТУАР БАУБЕКОВНА
24.09.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заведующая библиотекой Алматинского 
ГКТК. В 1988 году окончила Казахский 
женский педагогический институт по спе-
циальности «библиотекарь-библио граф». 
После окончания института работала мето-
дистом по книжным фондам Райымбекско-
го отдела народного образования. С 1999 
года работала в колледже в должности 
библио текаря, с 2006-го – заведующей би-
блиотекой. Победитель городского конкур-
са «Лучший библиотекарь – 2017». Облада-
тель гран-при «Лучший библиотекарь года 
по РК». Бла годаря Ултуар Баубековне, биб-

лиотека стала информационным и методи ческим центром для библио тек 
ТИПО г. Алматы и Республики Казахстан, а также для преподавателей 
и студентов колледжа, признана одной из лучших в стране, отвечающей 
всем требованиям и современным стандартам. На базе библиотеки неод-
нократно организованы и про ведены республиканские и городские семи-
нары по повышению квалифи кации сотрудников библиотек колледжей. 
Ултуар Баубековна имеет ряд публикаций в периодических изданиях РК 
и мир библиотеки. Обладатель знака «Почётный работник образования 
РК», отмечена почётными грамотами Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Управления образования и мн. др.

БОБЫЛЕВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
05.09.1951
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель музыки и самопознания высшей 
категории КГУ «ОШ №85» г. Алматы. От-
личник образования РК. Обладатель по-
чётного звания «Ұлағатты Ұстаз». Стаж ра-
боты – 45 лет, в данной школе – 40 лет. 
Татьяна Николаевна в совершенстве вла-
деет содержанием и методикой преподава-
ния. Осуществляет гражданское, патрио-
тическое и духовное воспитание учащихся 
через обращение к этнокультурному на-
следию многонациональной страны, реа-
лизуя казахстанскую модель образования, 
которая рассматривается в неразрывной 

связи с личностно ориентированной педагогикой, где культурные цен-
ности, национальные и духовные традиции занимают главное место. Её 
ученики – победители и призёры международных, республиканских, го-
родских, районных конкурсов и олимпиад. Кредо Татьяны Николаевны: 
труд во имя общего блага – нести любовь, творить добро. Девиз: «Цель 
выбрав благую, к ней прямо иди!» За многолетний творческий труд по 
воспитанию молодёжи отмечена дипломами, почётными грамотами, бла-
годарственными письмами ННПООЦ «Бөбек», ИПК ПКСО, Управле-
ния образования города Алматы, районного отдела образования, акима 
Турксибского района.
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БОЛАТБЕКОВА 
АМИНА ТУКЕНОВНА
10.09.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литерату-
ры КГУ «СОШ №107» г. Алматы. От-
личник образования Республики Казах-
стан. 15 лет трудилась заместителем ди-
ректора школы по учебной части. За го-
ды педагогической практики Амина Туке-
новна достигла больших успехов. В 2012 
г. она стала победителем республикан-
ского конкурса в номинации «Ең үздік 
бағдарлама» и VII республиканского фе-
стиваля инновационно-педагогических 
идей, по итогам которого была удостое-
на звания «Учитель-инноватор Казахста-

на» и делегирована на II Интернациональную международную конфе-
ренцию (Кипр). Опыт её работы обобщён в докладах на НПК «Жастар 
және қазіргі әлем: халықаралық ынтымақтастық контексінде», НПК, 
состоявшейся в г. Караганде (2014), материалах семинара «Практиче-
ское усовершенствование в обучении с помощью профессионального 
развития учителей» (2016). Её ученики  – победители и призёры раз-
личных конкурсов и олимпиад. За большие профессиональные и твор-
ческие достижения награждена почётной грамотой министра образова-
ния и науки РК Е. Сагадиева, знаком «Білім беру ісінің үздігі» (2017), 
грамотами Управления образования города Алматы.

БОНДАРЬ 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
07.01.1987
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель физической культуры КГКП 
«Павлодарский бизнес-колледж» г. Павлода-
ра. Мастер спорта международного класса РК 
по лёгкой атлетике, мастер спорта РК по лет-
нему президентскому многоборью, бронзовый 
призёр Олимпийских игр в Австралии, брон-
зовый призёр чемпионатов мира в Бразилии 
и Южной Корее, многократный (10 первых 
мест) чемпион Азии по лёгкой атлетике сре-
ди ветеранов, многократный чемпион РК и 
международных соревнований, чемпион горо-
да и области по баскетболу, лёгкой атлетике, 
президентскому многоборью, стрельбе. Опыт-

ный педагог, владеющий современными формами работы, умело внедряющий 
в учебный процесс инновационные технологии, активно участвующий в раз-
личных экспериментах, постоянно готовит студентов к городским, республи-
канским и международным соревнованиям. За время работы со спортсмена-
ми и студентами подготовил чемпиона мира (В.В. Макеев) и чемпиона Ев-
ропы (О.В. Вернер), трёх мастеров спорта международного класса, 12 масте-
ров спорта РК, более 25 КМС, большое число разрядников по летнему пре-
зидентскому многоборью и лёгкой атлетике. Виктор Николаевич имеет зва-
ние почётного работника образования Республики Казахстан и награждён ме-
далью, а также поощрён почётной грамотой Министерства образования РК. 

БОПИЕВА 
ГУЛШАТ АУДАНОВНА
25.08.1965
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель истории и правоведения ГКУ 
«Общеобразовательная средняя школа 
№2 имени Сакена Сейфуллина с ДМЦ» 
г. Талгара Алматинской обл. За годы пе-
дагогической работы Гулшат Аудановна 
привила любовь к изучению истории и 
правоведения сотням школьников, мно-
гие из которых под её руководством уча-
ствуют в научно-исследовательских кон-
ференциях, предметных олимпиадах и 
конкурсах. Ученики Г.А. Бопиевой не-
однократно становились победителями и 
призёрами районных и областных олим-

пиад по праву, международной олимпиады «Сорос», районного и об-
ластного этапов научно-исследовательской конференции «Дарын», рай-
онной научной конференции «Біз Алаштың ұланы», а также обладате-
лями сертификатов за лучший результат на городском туре интеллекту-
ального марафона КИО. Ежегодно все её воспитанники успешно сдают 
ЕНТ. За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профес-
сионализма и выдающиеся педагогические результаты Гулшат Ауданов-
на Бопиева отмечена почётной грамотой администрации Талгарского 
района, благодарственным письмом партии «Нұр Отан».

БОГУШЕВИЧ 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
01.01.1959
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Музыкальный руководитель высшей ка-
тегории КГУ «Детсад №62 для детей 
с нарушениями речи» акимата г. Усть-
Каменогорска. Стаж работы – 35 лет. Пер-
вые шаги в профессии начала в 1982 г. му-
зыкальным руководителем детского сада. 
Обладатель диплома «Лучший современ-
ный урок в дошкольных образователь-
ных учреждениях» научно-методического 
центра ZIAT. Заняла II место в дистанци-
онном конкурсе «Внеклассные мероприя-
тия». В работе Ольга Васильевна старает-
ся внедрить интегрированную программу 

по музыке для детей старшего возраста «Здоровьесберегающие техно-
логии – с позитивом по жизни». Главная цель – комплексное развитие 
эстетических, оздоровительных навыков, а также профилактически-
оздоровительные приёмы с использованием цвето-, звуко- и вокалотера-
пии. Трижды занимала I место в городском конкурсе «Звонкие голоса». 
Постоянно в поисках новых знаний и технологий, применение которых 
даёт возможность максимально раскрыть таланты детей. Награждена бла-
годарственными письмами Института повышения квалификации педа-
гогических работников ВКО. Девиз Ольги Васильевны: «Если вы удач-
но выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье вас отыщет». 

БОЗЖИГИТОВА 
БИБИГУЛЬ УТКЕЛЬБАЕВНА
06.02.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы 
ГКУ «Общеобразовательная средняя 
школа №2 имени Сакена Сейфуллина с 
ДМЦ» г. Талгара Алматинской обл. Би-
бигуль Уткельбаевна – опытный, талант-
ливый, творчески работающий педагог, 
умеющий не только увлечь школьников 
изучением русского языка и литературы, 
но и пробудить у них интерес к расшире-
нию и углублению предметных знаний, в 
том числе к участию в различных пред-
метных конкурсах, олимпиадах и научно-
исследовательских конференциях. Её уче-

ники – победители, серебряные и бронзовые призёры районной и област-
ной олимпиад по русскому языку, районной научно-исследовательской 
конференции «Дарын», республиканского научного конкурса «Жас да-
рын: русский язык – душа народа» в номинации «Жас Ғалым», конкур-
са международного центра образования «Платон», интеллектуального 
марафона КИО; отмечены благодарственным письмом районного кон-
курса «Ой сана». За профессиональные достижения Б.У. Бозжигитова 
отмечена дипломом казахстанско-российского сообщества «Филолог».

БОКАНОВ 
КАНАТ АМАНДЫКОВИЧ
01.01.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литературы 
первой категории КГУ «Каратальская СШ 
района Шал акына» СКО. Педагогический 
стаж – 32 года. Канат Амандыкович счита-
ет, что урок литературы – урок особенный, 
художественная литература учит познавать 
жизнь, формирует взгляды, убеждения, вос-
питывает нравственные качества, благодаря 
чему в конечном счёте складывается чело-
веческая личность. Благодаря профессио-
нальным качествам педагога, каждодневно-
му труду его ученики получают самые вы-
сокие баллы по результатам ЕНТ по казах-

скому языку, становятся победителями, призёрами, обладателями Гран-при 
различных олимпиад и конкурсов по казахскому языку и литературе. Це-
ли Каната Амандыковича – вырастить будущее поколение, дать ему обра-
зование, научить детей жить и относиться ответственно ко всему, что про-
исходит в их жизни. За добросовестный труд, достигнутые успехи в педа-
гогической деятельности отмечен почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами министра образования, областного Департамента обра-
зования, заведующего РОО, областного, районного профсоюзного коми-
тетов. Его девизы: «Не отставать от жизни, идти вперёд», «Я не горжусь 
тем, что я знаю, – не отлучусь от поиска, не знаю, жаль, что я не знаю!»
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БОТАНОВА 
ГУЛЖАН ОНГАРОВНА
09.07.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литературы  
Мартукской средней школы №3 (пос. Мар-
тук Актюбинской обл.). Гулжан Онгаров-
на считает, что именно учитель помогает 
формировать личность, индивидуальность 
того человека, которому предстоит сози-
дать своё будущее и будущее своей стра-
ны. Её ученики – победители националь-
ной интернет-олимпиады «Nio.kz», район-
ной предметной олимпиады по казахско-
му языку, призёры (II место) республи-
канского конкурса «Под флагом Алаша не 
угасаем, пока не угаснет солнце!». Гулжан 

Онгаровна публикует свои работы, статьи на образовательных интернет-
сайтах и в журналах «Мир учителя», «Инфоурок», «Вестник методиста», 
«Педагогический обзор». Выпустила методические пособия «Коммуни-
кативные задания в обу чении казахскому языку», «Формирование рече-
вой культуры учащихся через внедрение элементов новых технологий». 
Награждена дипломами международного педагогического конкурса «Не-
стандартный урок», международного образовательного интернет-портала 
«Мир учителя». Отмечена почётными грамотами областного управления 
образования, Казахского отраслевого профсоюза работников образова-
ния и науки, благодарственными письмами ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.

БОЯРКИНА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
30.11.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель физики высшей категории выс-
шего уровня КГУ «Лицей №134» Управ-
ления образования г. Алматы. Владеет со-
временными образовательными технологи-
ями и методиками. Опыт работы Татьяны 
Николаевны обобщался на семинарах пе-
дагогической мастерской, во время декады 
кафедры учителей физики, химии и биоло-
гии. Автор адаптированных учебных про-
грамм: «Техническая физика, 10 класс» и 
«Техническая физика, 11 класс», опублико-
ванных в сборнике программ ИПКиПКСО 
для естественно-математического направле-

ния, учебной программы «Техническая физика» для 9 класса, опублико-
ванной в сборнике программ «Физика» профильных и предпрофильных 
элективных курсов ИПКиПКСО. Её цель – формирование разносторонне 
развитой личности, способной реализовать свой творческий потенциал в 
обществе. Благодаря целенаправленной индивидуальной работе с одарён-
ными учениками они становятся призёрами, победителями международ-
ных, городских, районных олимпиад. Ответственность и профессионализм 
помогают Татьяне Николаевне достигать больших успехов в её деятельно-
сти. За добросовестный труд отмечена почётными грамотами Министерства 
образования РК, районного отдела образования, городского ИПКиПКСО.

БРАНЕЦ 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
10.11.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по  учебно-вос-
питательной работе, учитель начальных 
классов высшей категории ГУ «Школа-
лицей №35» г. Астаны. Педагогический 
стаж – 36 лет, 25 из которых она прора-
ботала заместителем директора по воспи-
тательной работе. Участник и разработ-
чик многих социальных проектов, семи-
наров, конференций. «Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к учени-
кам, он – совершенный учитель». Этими 
словами можно охарактеризовать дея-
тельность Л.А. Бранец. Её уроки прохо-

дят в атмосфере творчества и сотрудничества с детьми. Результат про-
фессиональной деятельности – призовые места учеников в различных 
конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх. За многолетний до-
бросовестный труд, творческий подход к работе, а также примерное 
воспитание подрастающего поколения Любовь Алексеевна награждена 
грамотами и благодарственными письмами Министерства образования 
Республики Казахстан, медалью к 20-летию независимости РК, грамо-
тами Управления образования города Астаны, акимата района Сарыар-
ка, а также образовательных и культурных центров. 

БРЕХОВА 
ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
28.08.1975
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории МБОУ «Ир-
тышская СОШ» Черлакского муници-
пального района Омской обл. Руководи-
тель творческой группы педагогов шко-
лы консультационного центра региональ-
ного информационно-консультационного 
центра издательства «Академкнига/Учеб-
ник» РИП-ИнКО «Обновление общего об-
разования в условиях реализации ФГОС». 
Занесена во всероссийскую энциклопедию 
«Одарённые дети – будущее России». По-
бедитель конкурса «Учитель года России – 

2016», всероссийского телекоммуникационного проекта педагогов «Оцени-
ваем метапредметные результаты». Призёр всероссийского телекоммуника-
ционного проекта педагогов «Конструктор урока. Системно-деятельностный 
подход». Номинант Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в 
сфере образования (2017). Участница всероссийского конкурса «Лучший 
сайт педагога», конкурса «Учитель года» работников образования Омской 
обл. Ведёт большую работу по подготовке учащихся к творческим кон-
курсам, олимпиадам, спортивным соревнованиям. Её ученики – активные 
участники, победители, призёры различных конкурсов, олимпиад. Отме-
чена грамотами и благодарственными письмами.

БУДАНОВA 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
15.05.1951
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель высшей категории начальных клас-
сов  ГУ «СШ №41 аула Кабанбай батыра» 
Целиноградского р-на Акмолинской обл. 
Имеет звание «Отличник народного про-
свещения Казахской ССР». Использует на 
своих уроках инновационные педагогиче-
ские технологии, способствующие развитию 
мыслительной деятельности учеников. На-
работав педагогический опыт, в течение мно-
гих лет делилась им с учителями как сво-
ей школы, так и района, возглавляла рай-
онную секцию учителей начальных классов, 
более 20 лет была заместителем директора 

школы, а в прошлом году – руководителем школы молодого специалиста, 
где помогала молодым учителям осваивать современные инновационные 
информационно-коммуникационные технологии, направленные на повы-
шение качества обучения. Ученики в разные годы были активными участ-
никами школьных конкурсов и районных олимпиад, занимали призовые 
места в конкурсах «Ак бота», «Русский медвежонок», в республиканском 
конкурсе «Зерде». Н.В. Буданова – обладатель диплома VІ республиканско-
го конкурса учителей «Моя лучшая презентация урока», сертификата МО-
иН РК за участие в V Международной ярмарке педагогических инноваций 
в образовании и системе повышения квалификации. 

БУЕНБАЕВА 
ГУЛЬМИРА ЖУМАДИЛОВНА

˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 
Заместитель директора по музыкальной 
части с 2017 г. в РКСМШИ для одарён-
ных детей имени А. Жубанова. Награжде-
на нагрудным знаком «Отличник культу-
ры РК»и званием «Заслуженный деятель 
РК». Окончила Казахскую консерваторию 
имени Курмангазы (Алматы). Лауреат меж-
дународного конкурса «Шабыт» (Астана). 
Прошла стажировку по дирижированию в 
Казахской консерватории имени Курман-
газы и курсы повышения квалификации 
в Новосибирской консерватории им. М. 
Глинки (дирижирование). Создала и яв-

ляется дирижёром и художественным руководителем камерного оркестра 
«Giovanni talenti» РКСМШИ для одарённых детей имени А. Жубанова. 
Работала артистом фольклорно-этнографического оркестра «Отрар-сазы» 
и в Государственном симфоническом оркестре. С 2013 по 2017 г. заведова-
ла струнным отделением (виолончель, контрабас) РКСМШИ для одарён-
ных детей им. А. Жубанова. Обладая замечательными организаторскими 
способностями, внесла большой вклад в развитие отделения струнных ин-
струментов. Под её руководством педагоги отделения подготовили около 
100 лауреатов республиканских и международных конкурсов. Отмечена 
многочисленными почётными грамотами и благодарственными письмами.
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БУРДИНА 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
17.07.1972
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Мастер производственного обучения выс-
шей категории ТОО «Организация обра-
зования колледж «Перспектива» г. Ал-
маты. Преподаватель высшей категории. 
Стаж работы – 20 лет. В 2005 г. получила 
Гран-при во II республиканском фестива-
ле кулинарного искусства «Алтын Дастар-
хан». В 2011 г. удостоена золотой медали 
на XIII Казахстанской международной вы-
ставке за творческий подход при приго-
товлении блюда из диетической индейки, 
представленного на потребительскую де-
густацию. Награждена дипломом за I ме-

сто в III республиканском конкурсе учителей «Моя лучшая презента-
ция урока» в номинации «Презентация в урочной деятельности» (Аста-
на, 2014). Среди других достижений имеет диплом победителя конкур-
са профмастерства «Царство вкуса», почётную грамоту за участие в ре-
спубликанском конкурсе «Лучший мастер производственного обучения» 
(Караганда). Заняла II место в престижном мастер-классе республики 
«Мастер профессионального обучения в области управления питанием». 
Высокая квалификация, творческий подход к делу, тщательная подготов-
ка, разнообразие используемых методических приёмов позволяют Елене 
Николаевне успешно решать образовательные и воспитательные задачи.

БУРШАКБАЕВА 
БАНУ СЕРИККАЛИЕВНА
28.05.1985
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литературы 
первой квалификационной категории КГУ 
«ОШ №117». Свой трудовой путь нача-
ла учителем казахского языка в начальных 
классах в данной школе. Уже более 12 лет 
она обучает ребят родному языку, прививает 
любовь к национальной культуре и знакомит 
с мировой. Благодаря высокому уровню зна-
ний и профессиональному мастерству Бану 
Сериккалиевны её ученики становятся по-
бедителями и призёрами конкурсов «Абаев-
ские чтения», игры КТК КВН, оправдыва-
ют доверие и усилия своего педагога. Она 

публикует свои работы на сайте «Kopilkaurokov.ru» по казахскому языку. 
Обладатель сертификата республиканской олимпиады «Дарын» по казах-
скому языку. Награждена медалью и дипломом «За патриотическое воспи-
тание» президентом союза ветеранов локальных войн и военных конфлик-
тов «Боевое братство Казахстана». Заняла 3-и места в конкурсе учителей 
Ауэзовского р-на «Лучший классный руководитель – 2013», в районном 
этапе республиканской олимпиады «Дарын» по казахскому языку. Отмече-
на многочисленными грамотами районного отдела образования, директора 
КГУ «ОШ №117», благодарственными письмами акима района, председа-
теля Ауэзовского районного филиала партии «Нұр Отан» А. Ракымбетова.

БУЮНЧАРОВА 
БАКЫТГУЛЬ КАИРЛИНОВНА
29.01.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Воспитатель ГККП «Ясли-сад №56». Тре-
бовательный к себе педагог, наставник мо-
лодых воспитателей. Свою работу строит в 
соответствии с современными требовани-
ями к воспитанию и обучению детей, ори-
ентируясь на личность каждого ребёнка, 
используя в работе новые информацион-
ные методы и технологии. Наиболее зна-
чимым в своей деятельности считает по-
стоянное углубление знаний, профессио-
нальное мастерство, умение находить об-
щий язык с детьми и их родителями, ком-
петентность и коммуникабельность. Цель 

Бакытгуль Каирлиновны – зажечь свечу в душе каждого ребёнка, чтобы 
её свет озарил путь во взрослую жизнь. На республиканском семинаре 
на тему «Оценка уровня ЗУН в подготовительной группе» поделилась 
своим опытом работы. Её воспитанники имеют устойчивые знания по 
всем разделам программы, успешно проходят тестирование и поступают 
в гимназии. Ответственность, любовь к детям, добросовестное отношение 
и творческий подход к работе, отзывчивость, умение идти в ногу со вре-
менем помогают Бакытгуль Каирлиновне достигать целей в воспитании 
подрастающего поколения. Она отмечена грамотами районного отдела 
образования, республиканского центра «Балалық шақ», акима района.

БУЛЕКБАЕВА 
АЙКЕН ЕГИСХАНОВНА
09.07.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель английского языка КГУ «ОШ 
№49». Обладая прекрасными организа-
торскими способностями и любовью к де-
тям, уделяет большое внимание развитию 
у учащихся интереса к урокам английского 
языка. На своих уроках Айкен Егисханов-
на использует педагогические новинки, до-
биваясь усвоения учебного материала все-
ми учениками. Удостоена сертификата ре-
спубликанской олимпиады по английско-
му языку «Nalanda». Заняла II место в рай-
онном конкурсе «Лучший педагог – 2017», 
III место в международном интеллектуаль-

ном конкурсе по английскому языку «British Bulldog», III место в конкурсе 
исследовательских работ и творческих проектов учащихся «Зерде». Айкен 
Егисхановна – это человек, всегда улыбающийся, никогда не унывающий, 
лёгкий на подъём. За эти качества её очень уважают коллеги, ученики и их 
родители. До сих пор ей звонят выпускники и благодарят педагога за глу-
бокое знание английского языка и доброе, материнское отношение к ним. 
За плодотворную работу А.Е. Булекбаева отмечена почётными грамотами 
алатау ской районной профсоюзной организации «Ұстаз» за достижения в 
сфере образования, благодарственными письмами РНПЦ «Дарын» Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан.

БУЛЕКОВА 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
19.10.1976
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель начальных классов Шубаркудук-
ской казахско-русской СШ № 2 Темирско-
го района Актюбинской области. Наталья 
Васильевна считает, что главное – это ис-
кренняя любовь к профессии, любовь к де-
тям и забота о них. На уроках стремится 
создать комфортные условия для каждого 
ученика, внедряет новые инновационные 
технологии. Основная цель Натальи Васи-
льевны – создать условия для всесторон-
него развития ребёнка, формирования его 
характера, воспитания настоящего Челове-
ка. Постоянно повышает профессиональ-

ную квалификацию, активно участвует в семинарах, акциях, олимпиа-
дах. Победитель областного конкурса «Лучший классный руководитель» 
в номинации «Воспитатель-энтузиаст». Награждена дипломом област-
ной акции «Мой первый учитель», дипломом 2 ст. РR-акции «Лучший 
классный руководитель», 3 ст. областной олимпиады учителей началь-
ных классов. Её ученики – победители, призёры конкурсов, олимпиад 
различного уровня. За достигнутые успехи в педагогической деятельно-
сти, трудолюбие отмечена почётными грамотами Департамента област-
ного образования, благодарственными письмами партии «Нұр Отан», 
областного семинара-практикума «Лучший урок – мастер».

БУЛШЕКБАЕВА 
ГАЛИЯ БАУЫРЖАНОВНА
01.05.1989
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель спецдисциплин ГККП 
«Алматинский государственный колледж 
энергетики и электронных технологий» г. 
Алматы. Обладатель национального сер-
тификата «Специалист года – 2015». На-
граждена дипломом ІІІ степени за «Луч-
ший урок» международного проекта «Ин-
тернет конкурсы». Победитель городско-
го конкурса «Лучший педагог». Высоко-
квалифицированный преподаватель спец-
дисциплин, который постоянно занима-
ется повышением и совершенствованием 
своего педагогического уровня. Выезжала 

на курсы в Болгарию, Чехию, Белоруссию, Малайзию. Успешно овладела 
новыми технологиями, эффективно использует инновационные формы 
обучения. Научный руководитель проекта по теме «Аягөз-шагын зауы-
тынын биотехнологиясы», выигравшего грант на участие в международ-
ной выставке инновационных проектов ЭКСПО-2017. Её ученики – по-
бедители и призёры республиканских и городских конкурсов. Г. Медет-
беков занял II место в V городском конкурсе научных работ учащихся 
колледжей «Тұран – Үміті – 2015», К. Уатай – победитель конкурса мо-
лодёжи «Мой зелёный Казахстан». За профессионализм отмечена почёт-
ной грамотой Министерства образования и науки РК.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

ВАГНЕР 
ЕЛЕНА ИВАНОВНА
08.01.1966
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль МБДОУ «П° лˆˇв˛ к˙   д˘ˆ-
˛ к˙   ˛ ˇд «Р° д ˙ ч° к» ˝гˆ П° лˆˇвкˇ Ом-
˛ к°   ° бл. Ел˘ ˇ Ивˇ ° в ˇ ˙ м˘˘ˆ ˛ ˘рˆ˙ -
ф˙ кˇˆы зˇ ˝° дг° ˆ° вк† в° ˛ ˝˙ ˆˇ  ˙ к° в к 
всероссийскому детскому конкурсу ˝° 
° ˛  ° вˇм б˘з° ˝ˇ˛  ° ˛ ˆ˙  “ ˙ з ˘д˘‘ ˆ˘ль ° -
˛ ˆ˙  «Пр° ˛ ˆы˘ ˝рˇв˙ лˇ» (2016), †чˇ˛ ˆ ˙ -
кˇ в˛ ˘р° ˛ ˛ ˙  ˛ к°    ˇ†ч ° -˝рˇкˆ˙ ч˘˛ к°   
к°  ф˘р˘ ’ ˙ ˙  ˛  м˘“ д† ˇр° д ым †чˇ˛ ˆ˙ -
˘м «Д˘ˆ˛ ˆв° , ° ˆкрыˆ° ˘ м˙ р†» (˝†бл˙ кˇ-
’ ˙ ‘  ˛ ˆˇˆь˙  ˝°  ˆ˘м˘ «š ° ’ ˙ ˇл˙ зˇ’ ˙ ‘ , ˛ ° ’ ˙ -
ˇль ˇ‘  р˘ˇб˙ л˙ ˆˇ’ ˙ ‘  д˘ˆ˘  ˛  ° грˇ ˙ ч˘ -
 ым˙  в° зм° “  ° ˛ ˆ‘ м˙ » (Ом˛ к˙   г° ˛ †дˇр-

˛ ˆв˘  ы  ˝˘дˇг° г˙ ч˘˛ к˙   † ˙ в˘р˛ ˙ ˆ˘ˆ, 2012, 2013). € ˇгрˇ“ д˘ ˇ ˝° чёˆ ы-
м˙  грˇм° ˆˇм˙  М˙  ˙ ˛ ˆ˘р˛ ˆвˇ ° брˇз° вˇ ˙ ‘  Ом˛ к°   ° блˇ˛ ˆ˙  зˇ з ˇч˙ ˆ˘ль-
 ы˘ †˛ ˝˘•̇  в в° ˛ ˝˙ ˆˇ ˙ ˙  д˘ˆ˘  д° ‡ к° ль ° г°  в° зрˇ˛ ˆˇ, ° ргˇ ˙ зˇ’ ˙ ˙  ˙  ˛ ° -
в˘р‡ ˘ ˛ ˆв° вˇ ˙ ˙  †ч˘б ° г°  ˙  в° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль ° г°  ˝р° ’ ˘˛ ˛ ° в (2016); зˇ I м˘-
˛ ˆ°  в рˇ °   ° м к°  к†р˛ ˘ ˝ˇˆр˙ ° ˆ˙ ч˘˛ к°   ˝˘˛  ˙  ˙  •†д° “ ˘˛ ˆв˘  ° г°  ˛ л° -
вˇ «…в†к˙  ˛ л° вˇ, м ˘ р° д ° г° », ˝° ˛ в‘ —ё  ° м 70-л˘ˆ˙ – П° б˘ды в ˜ ˘л˙ -
к°   Оˆ˘ч˘˛ ˆв˘  °   в°   ˘, в  ° м˙  ˇ’ ˙ ˙  «˜ ° кˇл (˛ ° л˙ ˛ ˆ)» (2015). Оˆм˘-
ч˘ ˇ д˙ ˝л° м° м ˝р˙ зёрˇ м† ˙ ’ ˙ ˝ˇль ° г°  ƒˆˇ˝ˇ в˛ ˘р° ˛ ˛ ˙  ˛ к° г°  к°  к†р˛ ˇ 
«˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль г° дˇ Р° ˛ ˛ ˙ ˙  – 2016». Им‘  Е.И. ˜ ˇг ˘р в ˘˛ ˘ °  в «⁄ ˇл˘р˘– 
˛ лˇвы л†ч‡ ˙ • ˝˘дˇг° г° в П° лˆˇв˛ к° г°  м† ˙ ’ ˙ ˝ˇль ° г°  рˇ °  ˇ» (2015).

ВАСИК 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
25.01.1962
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Уч˙ ˆ˘ль мˇˆ˘мˇˆ˙ к˙  ˝˘рв°   кˇˆ˘г° р˙ ˙  ‹ ⁄ У 
«€ ° в° -Иль˙  ˛ кˇ‘  Оš › » ° ˆд˘лˇ ° брˇз° вˇ-
 ˙ ‘  › ˘м°  ˇ˙ •̇  ˛ к° г°  р- ˇ ˜ ‹ О. Пр° ‡ лˇ 
к†р˛ ы ° б ° вл˘ ˙ ‘  ˛ ° д˘р“ ˇ ˙ ‘  ˛ р˘д ˘г°  ° б-
рˇз° вˇ ˙ ‘  Р‹  ˝°  ˝р˘дм˘ˆ† мˇˆ˘мˇˆ˙ кˇ. Р†-
к° в° д˙ ˆ˘ль кр†“ кˇ ˝°  ˙ зг° ˆ° вл˘ ˙ –  ˇ-
р° д °   к†клы «Мˇрь‘ -˙ ˛ к†˛  ˙ ’ ˇ». П˘дˇ-
г° г˙ к˘ ˝° ˛ в‘ ˆ˙ лˇ 35 л˘ˆ. ˜ ы˛ ˆ†˝˙ лˇ ˛  д° -
клˇд° м «˜  ˘клˇ˛ ˛  ˇ‘  рˇб° ˆˇ ˝°  мˇˆ˘мˇˆ˙ -
к˘ в М‹ › » в рˇмкˇ• рˇ °   ° г°  ˛ ˘м˙  ˇрˇ 
«− † к’ ˙ °  ˙ р° вˇ ˙ ˘ М‹ ›  в †˛ л° в˙ ‘ • ° б-
 ° вл˘ ˙ ‘  ˛ ° д˘р“ ˇ ˙ ‘  ° брˇз° вˇ ˙ ‘ ». Учˇ˛ ˆ-
 ˙ ’ ˇ ˛ ˘м˙  ˇрˇ «Прˇкˆ˙ ч˘˛ к° ˘ ˝р˙ м˘ ˘ ˙ ˘ 

 ° вы• ˝° д•° д° в в ˝р˘˝° дˇвˇ ˙ ˙  ˝р˘дм˘ˆ° в ЕМ‰», ° ˝†бл˙ к° вˇлˇ ˛ ˆˇˆь– в 
III р˘˛ ˝†бл˙ кˇ ˛ к°    ˇ†ч ° -м˘ˆ° д˙ ч˘˛ к°   зˇ° ч °   к°  ф˘р˘ ’ ˙ ˙  «Уч˙ ˆ˘ль 
глˇзˇм˙  ˛ ° вр˘м˘  ° ˛ ˆ˙ » – «„ рˇд˙ ’ ˙ ˙  ˙  ˙   ° вˇ’ ˙ ˙  в ° брˇз° вˇˆ˘ль ° м ˝р° -
’ ˘˛ ˛ ˘» € М‰ ZIAT. …ˇ ‘ лˇ I м˘˛ ˆ°  в III р˘˛ ˝†бл˙ кˇ ˛ к° м к°  к†р˛ ˘ «Обрˇз-
’ ° вы  клˇ˛ ˛  ы  чˇ˛ ». …ˇ ˝° дг° ˆ° вк† ˝р˙ зёр° в р˘˛ ˝†бл˙ кˇ ˛ к˙ • д˙ ˛ ˆˇ ’ ˙ -
°   ы• ˙  ˆ˘р ˘ˆ-к°  к†р˛ ° в «М° ‘  м˘чˆˇ», «Мˇ˛ ˆ˘р – з° л° ˆы˘ р†к˙ », «Д˘ˆ˙ 
б†д†—˘г° »  ˇгрˇ“ д˘ ˇ блˇг° дˇр˛ ˆв˘  ым˙  ˝˙ ˛ ьмˇм˙  Р⁄ ‹ П «Р˘˛ ˝†бл˙ кˇ -
˛ к˙   †ч˘б ° -м˘ˆ° д˙ ч˘˛ к˙   ’ ˘ ˆр д° ˝° л ˙ ˆ˘ль ° г°  ° брˇз° вˇ ˙ ‘ » М˙  ° б-
р ˇ†к˙  ‹ ˇзˇ•̨ ˆˇ ˇ, зˇ ˝л° д°  ̂ в° р ы  ˆр†д ° ˆм˘ч˘ ˇ грˇм° ˆˇм˙  рˇ °   ° -
г°  ° ˆ˘лˇ ° брˇз° вˇ ˙ ‘ , ˇк˙ м° в › ˘м°  ˇ˙ •̇  ˛ к° г°  р- ˇ ˙  ˝. П˘рв° мˇ ˛ к˙  .

ВАФИНА 
ИННА ГЕННАДЬЕВНА
19.03.1967
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль м† ˙ ’ ˙ ˝ˇль ° г°  б–д“ ˘ˆ ° -
г°  д° ‡ к° ль ° г°  †чр˘“ д˘ ˙ ‘  «Д˘ˆ˛ к˙   ˛ ˇд 
” 97 «š в˘ˆл˙ ’ ˇ» г. € ° р˙ ль˛ кˇ ‹ рˇ˛  ° ‘ р-
˛ к° г°  крˇ‘ . П˘дˇг° г˙ ч˘˛ к˙   ˛ ˆˇ“  – 32 г° -
дˇ. š в°   глˇв ы  “ ˙ з ˘  ы  выб° р И -
 ˇ ⁄ ˘  ˇдь˘в ˇ ˛ д˘лˇлˇ в 19 л˘ˆ. Б†д†ч˙ 
– °   д˘в†‡ к°  , °  ˇ  ˘ ˝° б° ‘ лˇ˛ ь взвˇл˙ ˆь 
 ˇ ˛ в° ˙  •р†˝к˙ ˘ ˝л˘ч˙  в° ˛ ˝˙ ˆˇ ˙ ˘ мˇл˘ ь-
к˙ • крˇ˛  ° ‘ р’ ˘в. П° ˛ л˘  ˘˛ к° льк˙ • л˘ˆ рˇ-
б° ˆы в ° д ° м ˙ з д˘ˆ˛ к˙ • ˛ ˇд° в € ° р˙ ль˛ кˇ 
†˛ ˆр° ˙ лˇ˛ ь в г° р° д˛ к°   д˘ˆ˛ к˙   д° м. ˜  2008 
г. в˘р †лˇ˛ ь к д° ‡ к° л‘ ˆˇм ˛ ˇдˇ ” 97 «š в˘ˆ-
л˙ ’ ˇ». š ˘ чˇ˛  И  ˇ ⁄ ˘  ˇдь˘в ˇ‚– ° ˝ыˆ ы  

˝˘дˇг° г, ˝° ˛ в‘ ˆ˙ в‡ ˙   л–б˙ м° м† д˘л† 32‚˝° чёˆ ы• г° дˇ. € ˘˛ м° ˆр‘   ˇ ˝р° -
ф˘˛ ˛ ˙ °  ˇль ° ˘ ч†ˆьё ˙  в †‡ ˙ ˆ˘ль ы  ˆр†д° в°   ˛ ˆˇ“ , °  ˇ в˛ ˘гдˇ ˛ ˆр˘м˙ ˆ-
˛ ‘  ° б ° вл‘ ˆь ˛ в° ˙  з ˇ ˙ ‘ . ‹ ˇ“ д° ˘ ˘ё ° б—˘ ˙ ˘ ˛  д˘ˆьм˙  ° ˛  ° вˇ °   ˇ ˛ ° вр˘-
м˘  ы• ° брˇз° вˇˆ˘ль ы• м˘ˆ° дˇ•. ˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль ˝˘рв°   квˇл˙ ф˙ кˇ’ ˙ °   °   
кˇˆ˘г° р˙ ˙  †д° ˛ ˆ° ˘ ˇ ˛ ˘р˘бр‘  °   м˘дˇл˙  зˇ †чˇ˛ ˆ˙ ˘ в°  в˛ ˘р° ˛ ˛ ˙  ˛ к° м зˇ° ч-
 ° м к°  к†р˛ ˘ «Пр˙ звˇ ˙ ˘ – в° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль»,  ˇгрˇ“ д˘ ˇ  блˇг° дˇр˛ ˆв˘  ым 
˝˙ ˛ ьм° м  ˇчˇль ˙ кˇ Ӳ рˇвл˘ ˙ ‘  ° б—˘г°  ˙  д° ‡ к° ль ° г°  ° брˇз° вˇ ˙ ‘  ˇдм˙ -
 ˙ ˛ ˆрˇ’ ˙ ˙  г° р° дˇ € ° р˙ ль˛ кˇ, блˇг° дˇр˛ ˆв˘  ым ˝˙ ˛ ьм° м глˇвы г° р° дˇ € ° -
р˙ ль˛ кˇ, грˇм° ˆ°   ˙  ˝° чёˆ °   грˇм° ˆ°   зˇв˘д†–—˘  м† ˙ ’ ˙ ˝ˇль ым б–д-
“ ˘ˆ ым д° ‡ к° ль ым †чр˘“ д˘ ˙ ˘м «Д˘ˆ˛ к˙   ˛ ˇд ” 97 «š в˘ˆл˙ ’ ˇ». 

ВАЧЕНКОВА 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
06.05.1975
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

…ˇм˘˛ ˆ˙ ˆ˘ль д˙ р˘кˆ° рˇ ˝°  в° ˛ ˝ ˙ ˆˇˆ˘ль-
 °   рˇб° ˆ˘, †ч˙ ˆ˘ль ф˙ з˙ ч˘˛ к°   к†льˆ†ры 
‡ к° лы-˙  ˆ˘р ˇˆˇ ”  117 ˙ м. „ . š . …ык° -
в°   г. ° . š ˇмˇрˇ. Р†к° в° д˙ ˆ˘ль ‡ к° ль ° -
г°  ˛ ˝° рˆ˙ в ° г°  кл†бˇ «‹ рыль‘  š ˇмˇры». 
š в˘ˆлˇ ˇ ˜ ˙ кˆ° р° в ˇ – ° ˝ыˆ ы , ˆв° рч˘-
˛ к˙  , ˝° ˛ ˆ° ‘   °  ˝° вы‡ ˇ–—˙   ˛ в° –  квˇ-
л˙ ф˙ кˇ’ ˙ –  ˝˘дˇг° г ˙  ° ргˇ ˙ зˇˆ° р, ƒф-
ф˘кˆ˙ в °  ˙ ˛ ˝° льз†–—˙   ˝˘р˘д° вы˘ ° б-
рˇз° вˇˆ˘ль ы˘ ˆ˘• ° л° г˙ ˙ , к° ˆ° ры˘ ˛ ˝° -
собствуют †˛˝˘‡ °  социализации детей 
˛  ° грˇ ˙ ч˘  ым˙  в° зм° “  ° ˛ ˆ‘ м˙  зд° р° -
вь‘ . О ˇ ° кˇзывˇ˘ˆ к° лл˘гˇм м˘ˆ° д˙ ч˘-

˛ к†– ˝° м° —ь, †м˘л°   ˇ˝рˇвл‘ ˘ˆ к° лл˘кˆ˙ в  ˇ ˛ ° здˇ ˙ ˘ ˙  р˘ˇл˙ зˇ’ ˙ – 
’ ˘л˘вы• ˝р° грˇмм ˙  ˝р° ˘кˆ° в, вы˛ ˆрˇ˙ вˇ˘ˆ рˇб° ˆ† в ˛ ° ˆр†д ˙ ч˘˛ ˆв˘ 
˛  к° лл˘гˇм˙ , ˛ ° ’ ˙ ˇль ым˙  ˝ˇрˆ ёрˇм˙ , в° ˛ ˝ ˙ ˆˇ  ˙ кˇм˙  ˙  ˙ • р° д˙ ˆ˘-
л‘ м˙ . š . ˜ . ˜ ˇч˘ к° вˇ – †чˇ˛ ˆ ˙ к к°  к†р˛ ˇ «Обрˇз° вˇˆ˘ль ° ˘ †чр˘“ -
д˘ ˙ ˘ – ’ ˘ ˆр ˙   ° вˇ’ ˙ °   ° г°  ˝° ˙ ˛ кˇ» в  ° м˙  ˇ’ ˙ ˙  «− ° рм˙ р° вˇ ˙ ˘ 
м° ˆ˙ вˇ’ ˙ °   ° -’ ˘  ° г°  ° ˆ ° ‡ ˘ ˙ ‘  ° б†чˇ– —˙ •˛ ‘  (в° ˛ ˝ ˙ ˆˇ  ˙ к° в) в 
˛ ф˘р˘ …О™ », в˛ ˘р° ˛ ˛ ˙  ˛ к°   € П‹  «š ° ’ ˙ ˇл˙ зˇ’ ˙ ‘  д˘ˆ˘  ˛  О˜ …». Уд° -
˛ ˆ° ˘ ˇ ˝р˘м˙ ˙  ˙  блˇг° дˇр ° ˛ ˆ˙  г†б˘р ˇˆ° рˇ ° блˇ˛ ˆ˙ , блˇг° дˇр˛ ˆв˘  ° -
г°  ˝ ˙ ˛ ьмˇ МОИ€  š ˇмˇр˛ к°   ° блˇ˛ ˆ˙ .

ВАЩИНСКАЯ 
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
29.04.1974
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль ˛ ˆˇр‡ ˙ • ˙  ˝° дг° ˆ° в˙ ˆ˘ль ы• гр†˝˝ 
⁄ ‹ ‹ П «fi ˛ л˙ -˛ ˇд ” 56» г. flлмˇˆы. ‹ ˇ“ д° ˘ зˇ-
 ‘ ˆ˙ ˘ € ˇˆˇль˙  Б° р˙ ˛ ° в ы – ƒ̂ °  ° ˆкрыˆ˙ ˘  ° -
в° г°   ˘ ˆ° льк°  дл‘  р˘бё кˇ,  °  ˙  в ˛ ˇм° м р˘-
бё к˘. ⁄ лˇв ° ˘ ˝рˇв˙ л° , к° ˆ° р° м† °  ˇ  ˘†к° ˛ -
 ˙ ˆ˘ль °  ˛ л˘д†˘ ,̂ – в˙ д˘ˆь в кˇ“ д° м в° ˛ ˝˙ -
ˆˇ  ˙ к˘ л˙ ч ° ˛ ˆь. ˜ ‚ ˛ в° ˘  рˇб° ˆ˘ ˙ ˛ ˝° льз†-
˘ˆ м˘ˆ° ды ˙  ˝р˙ ёмы вˇльд° рф˛ к°   ˝˘дˇг° г˙ -
к˙  (в° ˛ ˝˙ ˆˇ ˙ ˘ ˛ в° б° д °   л˙ ч ° ˛ ˆ˙ ). П° ˛ ˆ° -
‘   °  ˙ —˘ˆ  ° вы˘ ф° рмы рˇб° ˆы, ˛ л˘д˙ ˆ зˇ  ° -
в˙  кˇм˙  м˘ˆ° д˙ ч˘˛ к°   л˙ ˆ˘рˇˆ†ры, ˝° ˝° л ‘ ˘ˆ 
л˙ ч †– б˙ бл˙ ° ˆ˘к†, ˙ з†чˇ˘ˆ ˙  в ˘др‘ ˘ˆ в рˇб° -
ˆ† ° ˝ыˆ ˝˘дˇг° гˇ- ° вˇˆ° рˇ › .fl. flм°  ˇ‡ в˙ л˙ . 

š р˘д˙  м ° г° ° брˇз˙ ‘  ˝†ˆ˘  ˙  ˛ р˘д˛ ˆв рˇзв˙ ˆ˙ ‘  ˆв° рч˘˛ к˙ • ˛ ˝° ˛ ° б ° ˛ ˆ˘  ˛ ч˙ ˆˇ˘ˆ 
˛ ˇмым ƒфф˘кˆ˙ в ым ˛ ° б˛ ˆв˘  †– ˙ ˛ ˛ л˘д° вˇˆ˘ль˛ к†– ˝рˇкˆ˙ к† р˘бё кˇ. − ° рм˙ -
р†˘ˆ к° м˝˘ˆ˘ ˆ ° ˛ ˆь ˙  ˛ ˇм° ˛ ˆ° ‘ ˆ˘ль †– ˆв° рч˘˛ к†–, ˙ ˛ ˛ л˘д° вˇˆ˘ль˛ к†– д˘‘ ˆ˘ль-
 ° ˛ ˆь д° ‡ к° ль ˙ кˇ. Об˘˛ ˝˘ч˙ вˇ˘ˆ  ° вы  ˝° д•° д в ° ргˇ ˙ зˇ’ ˙ ˙  в° ˛ ˝˙ ˆˇˆ˘ль ° -
° брˇз° вˇˆ˘ль ы• ° блˇ˛ ˆ˘ , ˆˇк˙ • кˇк зд° р° вь˘, к° мм† ˙ кˇ’ ˙ ‘ , ˝° з ˇ ˙ ˘. € ˇ бˇз˘ 
д˘ˆ˛ к° г°  ˛ ˇдˇ ˝р° в˘лˇ р‘ д ˝р˘з˘ ˆˇ’ ˙   ˝р° ˘кˆ° в. flвˆ° р м˘ˆ° д˙ ч˘˛ к˙ • ˝° ˛ ° б˙   дл‘ 
д° ‡ к° ль ы• ° ргˇ ˙ зˇ’ ˙   «Р˙ ˛ ° вˇ ˙ ˘ 4+», «Рˇзв˙ ˆ˙ ˘ р˘ч˙ ‚5+», «Об†ч˘ ˙ ˘ грˇ-
м° ˆ˘ 5+». О˛  ° в ы˘ ’ ˘л˙  в рˇб° ˆ˘ € ˇˆˇль˙  Б° р˙ ˛ ° в ы – ˛ ° здˇ ˙ ˘ ƒм° ’ ˙ °  ˇль-
 ° г°  к° мф° рˆˇ ˙  ° ргˇ ˙ зˇ’ ˙ ‘  †ч˘б °   д˘‘ ˆ˘ль ° ˛ ˆ˙  в д˘ˆ˛ к° м ˛ ˇд†. О ˇ ˝° ˛ ˆ° -
‘   °  в ˝° ˙ ˛ к˘ ˝†ˆ˘  ˙  ˛ р˘д˛ ˆв в° ˛ ˝˙ ˆˇ ˙ ‘  ˙  ˙  д˙ в˙ д†ˇль ° г°  ˝° д•° дˇ к р˘бё к†. 

ВЕРГИЗОВА 
НАТАЛЬЯ КАЗИМИРОВНА
11.05.1965
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Уч˙ ˆ˘ль  ˇчˇль ы• клˇ˛ ˛ ° в ‹ ⁄ У «Пр˙ -
р˘ч˘ ˛ кˇ‘  ˛ р˘д ‘ ‘  ‡ к° лˇ» …˘р˘ д˙  ˛ к° -
г°  рˇ °  ˇ fl км° л˙  ˛ к°  ‚° блˇ˛ ˆ˙ . € ˇˆˇль‘ 
‹ ˇз˙ м˙ р° в ˇ рˇб° ˆˇ˘ˆ в р° д °   ‡ к° л˘ – 
ˆ°  , к° ˆ° р†– к° гдˇ-ˆ°  ° к°  ч˙ лˇ ˛ ˇмˇ. Оˆ-
˛ –дˇ,  ˇв˘р ° ˘, ˙  ° ˆ ° ‡ ˘ ˙ ˘ к ‡ к° л˘, к 
рˇб° ˆ˘, к д˘ˆ‘ м ° ˛ ° б° ˘. € ˇˆˇль‘  ‹ ˇз˙ м˙ -
р° в ˇ ° ргˇ ˙ з° вывˇ˘ˆ †ч˘б ы  ˝р° ’ ˘˛ ˛ 
мˇк˛ ˙ мˇль °  ƒфф˘кˆ˙ в ° : †р° к˙  мˇˆ˘-
мˇˆ˙ к˙  – ˛  ƒл˘м˘ ˆˇм˙  ˙ гры, ˘˛ ˆ˘˛ ˆв° з-
 ˇ ˙ ‘  – ˛  ˝р˙ в‘ зк°   к …О™  ˙  мˇˆ˘мˇ-
ˆ˙ ч˘˛ к˙ м ° б° ˛  ° вˇ ˙ ˘м ˙ ‚ ˆ.˝. Рˇзрˇб° ˆ-
ками уроков, классных часов ° ˇ делится 

˛  к° лл˘гˇм˙   ˇ ˝р° ф˘˛ ˛ ˙ °   ˇль ы• ˙  ˆ˘р ˘ˆ-˝° рˆˇлˇ•. š  ˆ˘м “ ˘ ˆв° р-
ч˘˛ к˙ м ˙  ° ˆв˘ˆ˛ ˆв˘  ым ˝° д•° д° м ˝° б˘“ дˇ˘ˆ в ° л˙ м˝˙ ˇдˇ• дл‘  †ч˙ -
ˆ˘л˘ : м˘“ д† ˇр° д °   д˙ ˛ ˆˇ ’ ˙ °   °   ° л˙ м˝˙ ˇд˘ «П˘дˇг° г˙ ч˘˛ к˙   
ˆˇлˇ ˆ» (2015, 2018), ‹ ˇзˇ•˛ ˆˇ ˛ к°   ˙  ˆ˘р ˘ˆ-° л˙ м˝˙ ˇд˘ дл‘  †ч˙ ˆ˘-
л˘   ˇчˇль ы• клˇ˛ ˛ ° в (2016). € .‹ .‚ ˜ ˘рг˙ з° вˇ ° ˆм˘ч˘ ˇ грˇм° ˆ°    ˇ 
М˘“ д† ˇр° д °   ‘ рмˇрк˘ ˝˘дˇг° г˙ ч˘˛ к˙ • ˙   ° вˇ’ ˙   (2017). Уч˘ ˙ к˙ 
€ ˇˆˇль˙  ‹ ˇз˙ м˙ р° в ы †чˇ˛ ˆв†– ˆ в ˙  ˆ˘лл˘кˆ†ˇль ы• ˙  ˆв° рч˘˛ к˙ • 
к°  к†р˛ ˇ• «Ł  ы  ˙ ˛ ˛ л˘д° вˇˆ˘ль», «Р†˛ ˛ к˙   м˘дв˘“ °  ° к», в к°  к†р-
˛ ˘  ˇ†ч ы• ˝р° ˘кˆ° в. 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ВОРОНКОВА 
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 
Учитель русского языка и литерату-
ры высшей квалификационной катего-
рии КГУ «Общеобразовательная школа 
№129» г. Алматы. Стаж работы – 33 го-
да. Опытный педагог, владеющий совре-
менными формами работы, формирует у 
обучающихся восприятие и способность 
мыслить, говорить словами литератур-
ных героев. Активно готовит учеников к 
городским, республиканским и междуна-
родным конкурсам, делится опытом сво-
ей работы с молодыми и малоопытными 
учителями, выступает на заседаниях пе-

дагогического совета, методического совета, методического объедине-
ния. Наталья Михайловна ответственная, коммуникабельная личность 
с креативным мышлением. Как преподаватель она требовательна, до-
бивается высокого качества обучения, применяя индивидуальный под-
ход к каждому из учеников, и они ежегодно занимают призовые места 
в районных олимпиадах. За высокое качество подготовки одиннадца-
тиклассников к ЕНТ на протяжении пяти лет получает благодарности 
и премию от акима города. Например, А. Овчаренко заняла III место в 
городском конкурсе сочинений «День учителя», Г. Абасова награждена 
почётной грамотой городского конкурса «Пушкин и Абай».  

ВЫРАХМАНОВА 
АЛИЯ САБИТКАНОВНА
27.04.1985
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель общественных дисциплин, 
магистр археологии и этнологии. Свой 
трудовой путь начала в 2010 г. специали-
стом кафедры истории Казахстана КазНУ 
имени аль-Фараби, в дальнейшем работала 
ведущим специалистом деканата факуль-
тета истории, археологии и этнологии, ве-
дущим специалистом отдела мониторинга 
образовательного процесса. В 2013 г. стала 
победителем конкурса «Лучший по про-
фессии» среди работников КазНУ имени 
аль-Фараби. С 2014 по 2015 г. – старший 
технический секретарь приёмной комис-

сии, с 2015 г. – преподаватель кафедры всемирной истории, историогра-
фии и источниковедения, в 2017 г. – преподаватель и с 2018 г. – заве-
дующая учебной частью колледжа КазНУ имени аль-Фараби. Главная 
цель педагога – создать на занятиях атмосферу доброжелательности, пе-
дагогической требовательности и взаимопомощи, которая способствует 
формированию позитивной мотивации студентов к прочному усвоению 
учебного материала. Её девиз: «Каждый получает то, что заслуживает». 
Высокий уровень самообразования и саморазвития, целеустремлённость, 
ответственность, коммуникабельность помогают Алие Сабиткановне до-
стигать отличных результатов в её деятельности.

ВЯТКИНА 
МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
28.08.1979
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Заместитель заведующего по воспита тельно- 
методической работе МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №33» г. Магадана. 
Грамотный специалист, обладающий знани-
ями о современных технологиях воспита-
ния и обучения дошкольников, нормативно-
правовых основах функционирования и раз-
вития образовательного учреждения, про-
фессиональным мышлением и творческим 
потенциалом. Уровень профессионализма 
позволяет ей осуществлять анализ деятель-
ности дошкольного учреждения по реали-
зации целей и задач, определять проблемы 

в организации учебно-воспитательного процесса и находить эффективные 
пути их решения. Принимает активное участие в разработке нормативно-
правовых документов и локальных актов учреждения, таких как «Образо-
вательная программа ДОУ», учебный план, программа «Здоровый малыш». 
Мотивирует педагогов на результативную деятельность путём разработки 
педагогических проектов, авторских программ, обобщения и представления 
опыта работы. Имеет многочисленные благодарственные письма за органи-
зацию деятельности педагогического коллектива и воспитанников. Награж-
дена грамотой Управления образования мэрии города Магадана. Заняла II 
место в городском конкурсе «Педагог года – 2012». 

ВЕСЕЛОВСКАЯ 
ОЛЬГА ПЕТРОВНА
06.10.1946
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин и фортепиано КГКП «Школа ис-
кусств» г. Алматы. На протяжении 43 лет 
Ольга Петровна руководит городской секци-
ей преподавателей теоретических дисциплин 
при ИПК ПКСО. Она постоянный член жю-
ри международных, республиканских и город-
ских конкурсов «Зимняя сказка в Алматы», 
«Куншуак», «Рауан», «Первые шаги», между-
народного конкурса-фестиваля детского твор-
чества «Казахстан – ән қанатында» и многих 
других. Автор первой образовательной про-
граммы по предмету «сольфеджио» для дет-

ских музыкальных школ РК с восьмилетним сроком обучения. Участвовала в 
составлении методических рекомендаций по использованию Государственно-
го общеобязательного стандарта среднего образования РК. В книге «Маэстро 
Толепберген Абдрашев» опубликована её статья «Быть услышанным». Ольга 
Петровна считает, что её основная задача состоит в том, чтобы приобщать ре-
бёнка к миру музыки, развивать музыкальные способности. За творческий под-
ход и профессиональную работу в составе жюри удостоена грамот начальника 
Управления образования Р.С. Шимашева, конкурсов «Жаркын жол», «Вокал». 
Отмечена благодарностями международного проекта учителей «Инфоурок».

ВОЙНОВА 
ОКСАНА БОРИСОВНА
14.02.1971
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель информатики, IT-специалист КГУ 
«СОШ №9» ГУ «Отдел образования г. Се-
мей» ВКО. Окончила специальные курсы 
английского языка для преподавания ин-
форматики на английском языке. Имеет 
языковой уровень В2. Награждена дипло-
мами I и II  степеней, сертификатами Ре-
спубликанской олимпиады по информати-
ке для учителей (2014–2017). Обладатель 
сертификатов семинара «Опыт организа-
ции и проведения практик на естественно-
математическом факультете. Проблемы и 
перспективы» ГУ имени Шакарима, «От-

личная работа» за успешное проведение часа кода. Заняла I место в город-
ском конкурсе методических разработок с применением ИКТ. Публикует 
научные статьи в электронных журналах, на сайтах проводит открытые 
уроки. Её ученики – победители и призёры различных конкурсов, олим-
пиад по информатике. Ответственность, высокий уровень знаний помога-
ют Оксане Борисовне достигать больших успехов в её деятельности. Пе-
дагог отмечена грамотами ГКПРО, ГОО, КГУ СОШ №9, КГУ «Школа-
интернат №4 для слабослышащих детей», школьной научно-практической 
конференции «Шаг в науку», благодарственными письмами ГОО, акима 
г. Семей, ректора ГУ имени Шакарима, «Час кода – 2016. Казахстан».

ВОЛКОВА 
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
04.10.1970
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по УВР. Учитель 
начальных классов высшей категории выс-
шей квалификации КГУ «СОШ №35 име-
ни Ю.Н.  Павлова» г. Караганды. Облада-
тель почётного звания интернет-проекта 
«Информ Знайка» «Учитель года – 2017». 
Владеет методикой и технологией проведе-
ния уроков в начальных классах по обнов-
лённому содержанию образования РК. Экс-
перт по учебникам и ЦОР. 23 года Татьяна 
Анатольевна посвятила преподавательской 
деятельности в данной школе. Она победи-
тель всероссийской олимпиады «Педагоги-

ческая практика». Награждена дипломами I степени конкурса «Методиче-
ский вернисаж», II степени республиканских конкурсов «Лучшая разработ-
ка урока», «Применение ИКТ на уроке». Участница научно-практических 
конференций, печатает статьи, проводит тренинги, коучинги для родителей 
учеников, для педагогов школы, участвует в городских семинарах для учи-
телей начальных классов. Её ученики – победители и призёры различных 
олимпиад, таких как «Русский медвежонок» «Ак бота», «Білгір». Отмечена 
грамотами научно-практической конференции «Зерде», благодарственными 
письмами конференции «Путь в науку», ПОЦ «Алтын Урпак», междуна-
родного конкурса младших классов «Лисёнок», журнала «ИнформЗнайка».
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ГАБДИЕВ 
ЖАНИБЕК НАПИЕВИЧ
12.01.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель высшей категории методики пре-
подавания изобразительного искусства Ал-
матинского казахского государственного 
гуманитарно-педагогического колледжа №1 
(г.  Алматы). Награждён приказом прези-
дента Союза ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов «Боевое братство» 
Казахстана медалью «Патриоттық тәрбие 
үшін», медалью Б. Момышұлының «Батыр 
шапағаты». Присвоено звание «Отличник 
сферы образования». Постоянно повыша-
ет свою профессиональную квалифика-
цию, делится опытом своей работы с кол-

легами. Опубликовал статью в сборнике материалов Международной на-
учно-практической конференции, посвящённой 15-летнему юбилею КАУ. 
Жанибек Напиевич считает, что современный учитель должен знать не 
только преподаваемый предмет, но и способы совершенствования его пре-
подавания путём применения новых технологий. Обладатель сертифика-
тов АО «Өрлеу» «Информационная культура как основа профессиональ-
ного роста учителя», КНУ имени Аль-Фараби «Инновационные техноло-
гии обучения», курсов повышения квалификации работников ТиПО АО 
«Холдинг «Кәсіпқор». Отмечен грамотой Управления образования г. Ал-
маты, благодарственным письмом партии «Нур Отан». 

ГАБДУШЕВА 
СВЕТЛАНА КАБДЕНОВНА
05.12.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель английского языка коллед-
жа КазНУ имени аль-Фараби. Педагоги-
ческий стаж – 35 лет. Свою трудовую дея-
тельность начала в 1984 г. после оконча-
ния Уральского пединститута имени А.С. 
Пушкина учителем английского языка в 
районе Джангала Уральской обл. В разные 
годы преподавала в школах №62, №15, 
№143 имени Суюнбая г. Алматы. Её уче-
ники занимали призовые места в город-
ских олимпиадах, а также на конкурсах, 
ежегодно проводимых Университетом Су-
леймана Демиреля. Светлана Кабденовна 

– автор учебных пособий по английскому языку. В 2008 г. ей присвоена 
высшая категория высшего уровня квалификации. В колледже КазНу 
имени аль-Фараби является руководителем научных проектов. Студен-
ты – обладатели бронзовых медалей и призовых мест на международ-
ных конкурсах в городах Анталья, Дубай, Прага. Организует сотрудни-
чество с зарубежными образовательными учреждениями по изучению ан-
глийского языка в Малайзии (Куала-Лумпур), Турции (Фетхия), Аме-
рике (Нью-Йорк). Ежегодные показатели НОК по английскому язы-
ку – не менее 85 баллов по г. Алматы. За опыт и профессионализм от-
мечена грамотами Ассоциации колледжей г. Алматы, колледжа КазНУ.

ГАЗИМУЛЛИНА 
ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
11.12.1974
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Учитель-логопед высшей квалификацион-
ной категории. МБДОУ «Детский сад №16» 
с. Дуван Дуванского муниципального района 
Республики Башкортостан. Общий  стаж пе-
дагогической работы – 20 лет, в должности 
учителя-логопеда – 18 лет. Высокопрофесси-
ональный, эрудированный, методически гра-
мотный и инициативный специалист. Смог-
ла добиться значительных результатов в об-
учении и воспитании детей с ТНР. Использу-
ет различные методы, результаты диагности-
ческого обследования, информационный ма-
териал. Выступает на родительских собрани-

ях, проводит открытые показы коррекционных занятий, коллективные и ин-
дивидуальные беседы, консультации, размещает необходимый информацион-
ный материал на сайте ДОУ, в уголках для родителей, всегда может оказать 
оперативную помощь. Её воспитанники активно принимают участие в различ-
ных конкурсах и занимает призовые места. За добросовестный плодо творный 
труд в системе дошкольного образования Дуванского р-на награждена почёт-
ными грамотами главы администрации Дуванского МР РБ. Имеет почётные 
грамоты и благодарности начальника МКУ «Отдел образования Дуванского 
района Республики Башкортостан» за добросовестный труд и профессиональ-
ные достижения, профсоюзной организации за активную работу в профкоме. 

ГАТИНА 
МАРИНА МИХАЙЛОВНА
01.08.1966
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории КГУ 
«Общеобразовательная школа №74 име-
ни Сакена Сейфуллина» г. Алматы. «Ес-
ли вы удачно выберете труд и вложите в 
него всю свою душу, то счастье само вас 
отыщет» – так много лет назад высказал-
ся педагог, писатель К. Ушинский. Его вы-
сказывание можно отнести к педагогиче-
ской деятельности М.М. Гатиной. Она це-
леустремлённый творческий педагог. От-
личает её также безграничная любовь к де-
тям: всех своих воспитанников она знает 

по именам, может найти индивидуальный подход к каждому ребёнку и 
никогда не остаётся равнодушной к проблемам детей и их родителей. Все 
свои знания Марина Михайловна передаёт детям, и её труд не остаётся 
незамеченным. За последние три года при 100-процентной успеваемости 
качество знаний у её воспитанников по русскому языку  – 58%, по ли-
тературе – 70%. Её ученики – постоянные призёры районных предмет-
ных олимпиад. 2014 год ознаменован победой ученика 9 класса в НПК 
МАН с проектом по русской литературе. Гордостью Марины Михайлов-
ны стал 2017/18 учебный год: 14 учеников с 5 по 9 класс заняли 1-е, 2-е 
и 3-и места в Общереспубликанском конкурсе эссе. 

ГЕРГЕНРЕДЕР 
ВИКТОР ПИУСОВИЧ
30.01.1951
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Педагог дополнительного образования 
Центра внешкольной работы г. Аксай с 
2000 года, тренер и председатель Аксай-
ского шахматного клуба. Автор программы 
подготовки молодых шахматистов. Внеш-
татный корреспондент газеты. Автор сбор-
ника стихов «Путь к себе». Виктор Пиусо-
вич с детства любил шахматы, был чемпи-
оном Башкирии среди школьников, но тог-
да ещё не осознавал, что увлечение станет 
делом жизни. Он получил техническое об-
разование, отслужил в армии и устроился 
на завод по производству автоприборов. В 

1988 году переехал в Казахстан. Работал на Карачаганском месторождении, 
по состоянию здоровья вышел на пенсию по инвалидности. В 1998 году в 
Аксае прошел чемпионат РК по шахматам для взрослых, и страсть к игре 
вспыхнула с новой силой. В этом же году устроился сторожем в школу 
№ 3 и открыл шахматный кружок для детей. Виктор Пиусович воспитал 
много достойных шахматистов, которые становились призёрами и побе-
дителями областных, республиканских и международных турниров. Кро-
ме того, на протяжении 10 лет возглавлял общество инвалидов. В. П. Гер-
генредер отмечен знаком к 75-летию района, многочисленными диплома-
ми, грамотами и благодарственными письмами акимов района и области.

ГЛАДЫШКО 
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
22.07.1970
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель истории, права и экономики КГУ 
«СШ имени Ломоносова с ДМЦ» с. Тур-
гень Енбекшиказахского р-на. Педагог 
высшей категории. Награждена медалью 
«Ы.  Алтынсарин», дипломом III степени 
конкурса «Я – гражданин Казахстана». Ру-
ководство школы пригласило Н.А. Гладыш-
ко преподавать экономику как специалиста 
в этой области. Окончив АГУ имени Абая, 
она стала преподавать историю, право и 
экономику. Наталья Анатоль евна считает, 
что современный учитель должен знать не 
только свой предмет, но и способы совер-

шенствования его преподавания посредством применения новых техно-
логий. Основная её цель – научить воспитанников учиться, создать усло-
вия для становления их субъектных качеств, активизировать деятельность 
школьников за счёт включения их в проектную и исследовательскую дея-
тельность, развить речь и творческие способности учащихся. Заняла III 
место по району в конкурсе «Учитель года», II место в конкурсе «Учитель 
истории». Отмечена грамотами «Лучший судья области», президиума Ма-
лой академии наук РК, районного отдела образования. Её девизы: «Пло-
хой учитель преподносит истину, а хороший учит её находить», «Мало 
обладать выдающимися качествами, надо ещё уметь ими пользоваться!»
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ГРИГОРЬЕВ 
ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ
13.06.1955
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель физики и специальных 
дисциплин высшей категории КГКП 
«Житикаринский политехнический 
колледж». Стаж в профессии – 31 год. 
После окончания Кустанайского педаго-
гического института преподавал физику 
в СПТУ №24 с. Забеловка. Позже слу-
жил в рядах Советской армии, работал 
в комсомольско-партийных органах, за-
нимал должность заместителя директора 
СПТУ №13 г. Джетыгары, преподавал в 
средних школах №9 и 12 г. Житикары. 
Важным этапом подготовки студентов 

считает исследовательскую работу. Его ученики сами изготавливают 
действующие модели БелАЗа, бульдозера, бурового станка, роторного 
экскаватора, применяют альтернативные источники энергии – ветрод-
вигатель, источники солнечной энергии. Эти методы, по мнению учи-
теля, помогают в подготовке грамотных, конкурентоспособных специа-
листов среднего звена и рабочих кадров на рынке труда. Дмитрий Фё-
дорович награждён грамотами областного управления образования и 
обкома профсоюза, акимов области и района, благодарственными пись-
мами районного филиала партии «Нур Отан» и другими. 

ГРИГОРЬЕВА 
ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНА

˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘
Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Амгинская общеобразовательная 
школа №1 имени В.Г. Короленко с углу-
блённым изучением отдельных предме-
тов» Амгинского улуса Республики Саха 
(Якутия). Научный редактор и рецензент 
многочисленных научно-методических по-
собий, монографий, статей, книг, имеет бо-
лее 20 научных работ. Защитила кандидат-
скую диссертацию. Автор-составитель про-
грамм «Лингвистический анализ художе-
ственного текста», «Окно в мир». Эксперт 
предметной комиссии РС(Я) по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом. Победитель улусного кон-
курса эссе среди учителей в рамках Года литературы. Участница Между-
народного Пушкинского конкурса учителей русского языка стран Балтии 
и СНГ. Любовь Фёдоровна делится практическими знаниями с учителями, 
ежегодно выступает с докладами на улусных и республиканских чтениях, 
НПК, семинарах. Дважды награждена дипломами «Лучший классный ру-
ководитель». Удостоена знаков «Отличник образования Республики Саха 
(Якутия)», «Почётный работник общего образования Российской Федера-
ции», «Гордость Амги», медали Федерации профсоюзов РС(Я). Облада-
тель гранта Президента РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ.

ГРОХОТОВА 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
10.02.1969
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель начальных классов КГУ «Про-
грессовская СШ». Педагог первой катего-
рии. «Уже 30 лет, – говорит Татьяна Пет-
ровна, – я каждый день с радостью иду в 
школу к моим ученикам – объекту моего 
обучения, воспитания и обожания! Про-
фессия учителя не из лёгких, но я благо-
дарна ей. Ведь она дарит мне счастье быть 
нужной ученикам и их родителям. Увере-
на, от того, кто был рядом с ребёнком в 
начальной школе, чему он научился, ка-
кими стали его душа и сердце, зависит 
то, каким он будет завтра. Поэтому педа-

гог, безусловно, обязан в совершенстве владеть своим предметом, осва-
ивать и использовать инновации, но в первую очередь он должен быть 
человеком с большой буквы». Т.П. Грохотова – автор опубликованных 
на персональном учительском сайте материалов уроков самопознания 
«Всё начинается с любви» и математики «Умножение и деление много-
значных чисел», материалов открытого классного часа «Дом, в котором 
я живу», педагогического эссе, научно-исследовательской работы «Чу-
до на окне», завоевавшей I место в районном конкурсе.

ГОЛОВАНОВА 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
26.10.1959
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель математики КГКП «Пе-
тропавловский гуманитарный колледж 
имени М. Жумабаева» г. Петропавловска. 
Главная цель Елены Викторовны – повы-
сить качество преподавания математики, 
качество знаний обучающихся путём при-
менения новых технологий в обучении. 
Делится с коллегами своим педагогиче-
ским опытом по методической проблеме 
«Активизация познавательной деятель-
ности на уроках математики через при-
менение информационных технологий». 
Участница XI международной НПК «Ак-

туальные научные разработки» (София, Болгария), международных и 
республиканских предметных олимпиад и конкурсов. Обладатель Гран-
при и диплома I ст. за подготовку команды республиканского слёта пе-
дотрядов «Сердце, отданное детям», учебно-методического центра ДО 
Министерства образования и науки РК, IX, X республиканских олим-
пиад «Талантливый учитель – одарённым детям» НПЦ «Дарын». На 
конкурсе учителей математики «Золотой ключик» ф-ла АО «Нацио-
нальный центр повышения квалификации «Өрлеу» заняла II место, про-
демонстрировав профессионализм и компетентность. За многолетний 
труд отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами.

ГОРОХВОДАЦКАЯ 
АННА ВАСИЛЬЕВНА 
27.06.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель русского языка и литературы 
высшей категории первого (продвинуто-
го) уровня квалификации КГУ «Новои-
шимская СШ №2» (Северо-Казахстанская 
обл.). Победитель республиканского кон-
курса «Педагогическое мастерство», при-
зёр КИО, НИО, олимпиады общества 
«Қазақстан ұстаздары», конкурса эссе 
«Thesis.kz». Участвует в семинарах и кон-
ференциях от регионального до междуна-
родного уровня, её работы вошли в итого-
вые сборники «Магжан Жумабаев и Ми-
хаил Лермонтов: художественная карти-

на мира», «Актуальные проблемы образования на современном этапе» 
и др., разработки, доклады опубликованы в профильных изданиях. Ан-
на Васильевна – школьный тренер и районный координатор по внедре-
нию обновлённого содержания образования в школах, активно продвига-
ет идеи интегрированного обучения, соавтор пособия «Метапредметная 
интеграция как средство формирования поликультурной личности». Уче-
ники привыкли на её уроках к активной работе и побеждают на олим-
пиадах различного уровня. А.В. Горохводацкая отмечена благодарствен-
ными письмами партии «Асар», областного департамента образования, 
грантом акима области; включена в книгу «Учитель – это призвание». 

ГРЕБЕНКИНА 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
02.01.1966
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Учитель математики высшей квалифика-
ционной категории МОАУ «СОШ №12» 
г. Нефтекамска Республики Башкортостан. 
Отличник образования Республики Баш-
кортостан. Свой трудовой путь начинала 
учителем математики. Нужно отметить, что 
математика – предмет очень точный и не 
терпит поверхностного подхода. Зная это, 
Ирина Владимировна выработала особую 
методику, которая помогает ей в обу чении 
школьников. В процессе преподавания ма-
тематики развивает у всех учеников важ-
ные навыки, такие как умение рассуждать 

логически, делать выводы, обобщения, проводить сравнения, сопоставле-
ния; постоянно совершенствует рациональные приёмы вычисления. Для 
Ирины Владимировны главное – повысить качество образования обуча-
ющихся, что она и воплощает в жизнь на протяжении 24 лет. Участница 
Международной профессиональной олимпиады учителей математики. Пу-
бликует свои методические разработки на сайтах «Мультиурок», «Просве-
щение». Её ученики – победители и призёры республиканских и город-
ских олимпиад по математике, отличались высоким качеством и ориги-
нальностью в решении задач. Отмечена почётными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ. Её девиз: «Терпение и труд всё перетрут!»
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ГУСЕВА 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
13.10.1983
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Педагог и редактор сайта МДОУ «Детский 
сад №95» г. Ярославля. Профессионал с боль-
шой буквы, имеет высокий уровень педаго-
гического мастерства и общей профессио-
нальной культуры. Свою деятельность стро-
ит, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности каждого ребёнка. Ирина Алек-
сандровна – участница, дипломант и призёр 
конкурсов различного уровня, победитель 
конкурса профессионального мастерства пе-
дагогов дошкольного образования «Золотой 
фонд – 2015» и участница регионального кон-
курса «Воспитатель года России» (2015). Ею 

накоплен богатый материал по теме «Развитие творческих способностей до-
школьников средствами дизайн-деятельности». Результат работы – подроб-
ное тематическое планирование в ОО  «Художественно-эстетическое разви-
тие», рекомендации для педагогов по использованию методов и приёмов раз-
вития детской дизайна, картотеки игр, конспекты совместной деятельности и 
многое другое. И.А. Гусева активно делится своим опытом, выступая на ме-
роприятиях различного уровня, проводит мастер-классы, участвует в реали-
зации инновационных проектов, занимается интеллектуальным и математи-
ческим развитием дошкольников. Член городского Клуба инноваций и твор-
чества. Награждена почётными грамотами различного уровня.

ГУСМАНОВА 
АЙМАН АЗАМАТОВНА
04.05.1982
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Логопед второй категории КГУ «СОШ 
№4 г.  Аксай» Бурлинского р-на ЗКО. 
Свою трудовую деятельность Айман Аза-
матовна начинала воспитателем в детском 
саду. С 2008 г. работает логопедом в шко-
ле №4 г. Аксая. Кроме этого имеет свой 
частный кабинет логопеда. В своей про-
фессиональной деятельности ставит це-
лью помощь в устранении речевых на-
рушений, развитие речи в целом, а так-
же памяти, мышления и внимания, адап-
тацию ребёнка в обществе. Использует 
в своей работе передовой опыт ведущих 

педагогов и новые технологии. Профессионализм, компетентность Ай-
ман Азаматовны высоко ценят не только учащиеся, но и их родители 
и коллеги педагога. Трудолюбие, любовь к профессии, любопытство, 
жажда знаний, отзывчивость, готовность к переменам, творческая ак-
тивность, осознание важности своей миссии, чувство ответственности 
перед детьми, их родителями, обществом, самостоятельность в приня-
тии решений – именно эти качества помогают Айман Азаматовне до-
стигать целей в воспитании и обучении детей. За плодотворную рабо-
ту в воспитании молодого поколения отмечена благодарственным пись-
мом акима Бурлинского р-на. Её девиз: «Нет предела совершенству!»

ДАВЫДОВА 
АННА ВЛАДИМИРОВНА
07.04.1988
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Педагог дополнительного образования по 
лёгкой атлетике МБОУ ДО «Одесский 
детский оздоровительно-образовательный 
(физкультурно-спортивный) центр» Одес-
ского муниципального района Омской 
обл. Воспитанники Анны Владимировны 
– победители и призёры всероссийских 
соревнований по лёгкой атлетике «Кубок 
Т. Зеленцовой», «Мемориал Г. Маковец-
кого», первенства Омской области по лёг-
кой атлетике «Спорт против наркотиков», 
бронзовые призёры летнего спортивно-
культурного праздника сельских школь-

ников. В  период с 2014 по 2017 г. воспитанницы А.В.  Давыдовой ста-
новились призёрами и победителями областных слётов «Способная и 
талантливая молодёжь – наше будущее», и их имена занесены в Книгу 
одарённых детей Омской области. В 2016 г. одна из воспитанниц стала 
обладателем премии Президента РФ, четыре воспитанницы получили 
золотой значок ГТО. За успехи, достигнутые в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, Анна Владимировна отмечена почётными гра-
мотами и благодарственными письмами комитета по образованию, гла-
вы Одесского муниципального района. В 2018 г. награждена благодар-
ственным письмом министра образования Омской обл. Т.В. Дерновой.

ДАЕРБАЕВА 
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
23.06.1979
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель физической культуры КГУ «Об-
щеобразовательная школа №85» г. Алма-
ты. Галина Юрьевна работает увлечённо и 
привлекает к занятиям спортом учащихся 
школы и своих коллег. Её ученики еже-
годно представляют школу на районных 
соревнованиях, по результатам которых 
выходят на городские и республикан-
ские турниры и занимают призовые ме-
ста. Учителя школы, подготовленные Га-
линой Юрьевной, в 2016  г. завоевали II 
место в районных соревнованиях по на-
стольному теннису среди преподавате-

лей. В конкурсе научных проектов «Дарын» Г.Ю. Даербаева с работой 
«Физика и спорт» заняла III место по г. Алматы. За плодотворную пе-
дагогическую деятельность Галина Юрьевна отмечена многочисленны-
ми грамотами и благодарственными письмами районного отдела обра-
зования, городских управлений образования и физкультуры и спорта. 
За образцовое исполнение профессиональных обязанностей и творче-
скую активность она награждена нагрудным знаком «Дене шынықтыру 
мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін» («За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта»).

ДАНДЫБАЕВА 
КАРЛЫГАШ ЖУНУСОВНА
29.10.1956
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель казахского языка и лите-
ратуры высшей категории ГККП «Алма-
тинский государственный гуманитарно-
педагогический колледж №2». Опытный 
педагог вносит большой вклад в реализа-
цию Государственной программы развития 
и функцио нирования языков в РК (2011–
2020). В совершенстве владеет содержа-
нием и методикой преподавания пред-
мета. Большое внимание уделяет воспи-
танию духовно-нравственных ценностей 
учащихся, чувства патриотизма и гордо-
сти за свою Родину, стремится приобщить 

к родному языку и культуре. Отмечена почётными грамотами за добро-
совестный труд, значительный вклад в развитие технического и профес-
сионального образования Министерства образования РК, Управление об-
разования г. Алматы, АГГПК №2, за призовые места в городских конкур-
сах «Учитель года», «Лучший переводчик», «Лучший кабинет казахско-
го языка», за активное участие в проведении городской олимпиады по 
казахскому языку, за подготовку обучающихся к конкурсам «Тілдарын», 
«Абай мен Шәкәрім оқулары», «Турция – Казахстан. Символ дружбы – 
25 лет сотрудничества». Считает, что успех в педагогической деятельно-
сти приходит только при любви к своей профессии.

ДАУТБЕКОВА 
АЙГУЛЬ БАГДАТОВНА
23.10.1983
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель технологии труда и самопознания 
КГУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №83 имени Г. Мустафина» г. Караган-
ды. Творческий подход к обучению и вос-
питанию детей, понимание и любовь к уче-
никам позволяют Айгуль Багдатовне доби-
ваться максимально высоких результатов. 
Она отмечена благодарностями за подготов-
ку призёров областных и республиканских 
конкурсов, в том числе конкурса научных 
работ, А. Борзовой, М. Дятловой, С. Байбу-
синовой, А. Сикало, Д. Глушко, Т. Джунусо-
ва, П. Черновой, Д. Джатаевой, А. Рожко-

вой. А.Б. Даутбекова – автор ряда статей в республиканском журнале «От-
крытая школа», сборнике эссе по оцениванию учителями курсов повыше-
ния квалификации и сборнике статей научно-практической конференции, а 
также на сайте videouroki.net. Учитель имеет сертификаты за организацию и 
проведение дистанционного конкурса «Международный интеллектуальный 
интернет-марафон «ЭДУКОНец», республиканской интернет-олимпиады для 
учителей, областного конкурса презентаций «Внесение инновационных из-
менений в практику преподавания и обу чения». Айгуль Багдатовна награж-
дена почётными грамотами и благодарностями городского отдела образова-
ния, Департамента по защите прав детей РК, НОУ «Юные исследователи». 
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ДМИТРИЕВА 
ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА
21.07.1967
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Методист высшей категории ГККП «Дет-
ский сад «Шаңырақ» г. Державинска Ак-
молинской обл. Окончила Кустанайское 
педагогическое училище по специально-
сти «дошкольное воспитание и обучение 
– воспитатель ДДО» и Кустанайский пе-
дагогический институт по специальности 
«психолог – преподаватель психологии». 
Педагогический стаж – 30 лет, и все эти 
годы она проработала в одном детском са-
ду, отдавая своё сердце и любовь детям. 
Руководитель секции дошкольников на ав-
густовской конференции. Разработчик те-

мы «Развитие инновационного потенциала педагогов ДОУ». Использует 
в своей работе инновационные технологии ДВО. Обладатель сертифика-
та III степени районной Ярмарки педагогических инноваций – 2014. За-
няла I место в районном конкурсе «Лучший по профессии – 2015». От-
мечена свидетельствами за публикацию материалов на международных 
сайтах, казахстанского интернет-журнала «Коллеги». Участница област-
ных зональных семинаров, августовских конференций учителей в г. Кок-
шетау. Профессионализм и отзывчивость помогают ей достигать больших 
успехов в своём деле. Удостоена грамот Управления образования Акмо-
линской области, ГУ «Отдел образования» и акима Жаркаинского р-на.

ДОБРЯНСКАЯ 
НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
28.09.1946
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель фортепиано ДМШ №1 
имени Д. Нурпеисовой г. Уральска ЗКО. 
Н.Ф.  Добрянская – преподаватель выс-
шей категории, имеет знак «Отличник 
народного просвещения КазССР», на-
граждена медалью «Ветеран труда». Вос-
питанники педагога неоднократно стано-
вились лауреатами и призёрами конкур-
сов и фестивалей детского творчества 
международного и федерального уров-
ней: VII Международного детского кон-
курса пианистов имени Д. Шостаковича 
(Москва, 2015), международного кон-

курса «Fiestalonia – Almaty», международного фестиваля «Под солн-
цем Италии», международного фестиваля «Радуга талантов» (Сама-
ра, 2015), республиканского конкурса детского творчества «Дала Да-
рыны» (2016), международного интернет-конкурса «Play». (Италия, 
2016). Наталья Федоровна постоянно находится в творческом поиске, 
самосовершенствуется и призывает к этому своих учеников. За заслу-
ги она отмечена почётными грамотами Управления образования ЗКО, 
Департамента по защите прав детей ЗКО, городского отдела образова-
ния; благодарственными письмами акима г. Уральска.

ДОЛГУШИНА 
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
18.12.1980
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель специальных дисци-
плин КГКП «Северо-Казахстанский 
профессионально-педагогический колледж» 
акимата Северо-Казахстанской области Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Казахстан (г. Петропавловск СКО). Елена 
Игоревна подготовила победителей, обла-
дателей дипломов I, II и III степеней ре-
гионального чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандартам WorldSkills 
в компетенции «Электромонтажные рабо-
ты», а также участника национального чем-
пионата профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в компетенции «Электромонтаж» (Астана, 2016); 
национального чемпионата профессионального мастерства, прошедшего в 
Уральском федеральном округе, по стандартам WorldSkills в компетенции 
«Электромонтаж» (2015); победителей международного конкурса научных 
проектов «Зелёная экономика – будущее Казахстана», посвящённого меж-
дународной выставке EXSPO-2017; областного конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии» в компетенции «Электромонтажные 
работы» (2016). Е.И. Долгушина награждена почётной грамотой МОиН РК 
(2016), она победитель областного и республиканского конкурсов «Лучший 
педагог – 2015», отмечена нагрудным знаком «Лучший педагог – 2015».

ДЖАЛГАСБАЕВА 
АЙГУЛЬ УРУСБАЕВНА
27.01.1975
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель физики ГККП «Каракиянский про-
фессиональный колледж» Управления об-
разования Каракиянского р-на Мангистау-
ской обл. Награждена медалью «Учитель го-
да» к 25-летию независимости Казахстана и 
подвеской «Алтын алка». Отмечена дипло-
мом за доклад на XVI областной НПК Ма-
лой академии наук РК. Цели Айгуль Урус-
баевны – анализ собственных профессио-
нальных результатов, развитие логического 
мышления при решении физических задач, 
обеспечение прочного и сознательного осво-
ения учащимися системы знаний по физи-

ке, формирование навыков самостоятельной работы, в том числе исследо-
вательской деятельности. Она смело практикует новые обучающие техно-
логии, на занятиях применяет научный подход к изучаемому материалу. Её 
ученики – призёры и победители международных, республиканских и об-
ластных олимпиад по физике. За добросовестный труд, за вклад в разви-
тие образования республики и к 25-летию независимости Казахстана удо-
стоена почётной грамоты журнала «Білім шыңы – ғылым сыры», благодар-
ственных писем министра образования и науки РК, республиканского сай-
та «Sabaq.kz». Её кредо: «Развитие каждого ученика через развитие его ин-
тереса к предмету – только в этом залог успеха обучения!»

ДЖЕТПЫСБАЕВА 
ШЫНАР МУРАТОВНА
30.01.1987
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по учебной ра-
боте, учитель казахского языка и лите-
ратуры КГУ «Специализированный ли-
цей №126» г. Алматы. За заслуги неодно-
кратно отмечена городским и районным 
отделами образования, акимом района с 
формулировками «за обучение, направ-
ленное на воспитание подрастающего по-
коления», «за волю, любовь и предан-
ность профессии», «за творческий труд 
в системе образования». Активно уча-
ствовала в республиканском семинаре 
«Оқытудағы жаңа тәсілдерді оқу сапасын 

жоғарлату құралы ретінде пайдаланып, топтық жұмыстарды жүргізу» 
Назарбаев Интеллектуальные школы и Педагогического центра мастер-
ства; проекте «Қазақ елінің үздік ұстазы» редакции журнала «Білім 
шыңы-ғылым сыры» и др. Воспитанники Шынар Муратовны с успе-
хом выступили на республиканской олимпиаде по казахскому языку 
«Жарқын болашақ», на айтысе «Айтыс-сөздің майданы» среди учащихся 
городских школ (Управление образования г. Алматы), в научном про-
екте «Творчество юных в инновационном развитии Казахстана» (эко-
номический колледж г.  Алматы). Признанием её заслуг служат и по-
чётные грамоты Ауэзовского районного филиала НДП «Нұр Отан».

ДЖУМАШЕВА 
АЛМА ЕСКАИРОВНА
02.03.1965
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель русского языка и литера-
туры медицинского колледжа «Даналык» 
г. Астаны. В сфере образования работает 
30 лет, 15 из них в колледже. Преподава-
тель с большим потенциалом, чувством от-
ветственности и трудолюбием. На своих 
занятиях сбалансированно реализует со-
четания традиционных и новых методов 
обучения. Главное в её работе – учить сту-
дентов понимать и постигать новое, обо-
гащать их духовный мир путём эстетиче-
ского и светского воспитания. Алма Еска-
ировна как преподаватель и её студенты 

являются победителями и обладателями дипломов первой степени го-
родских, республиканских, международных конкурсов, научно-практи-
ческих конференций в области образования и здравоохранения. Посто-
янно обобщает и распространяет педагогический опыт, проводит мастер-
классы, конференции на внутриколледжном и городском уровнях. За 
свои высокие и устойчивые результаты в учебно-воспитательной рабо-
те неоднократно удостоена правительственных, отраслевых, обществен-
ных наград: грамот, благодарственных писем и сертификатов. Также на-
граждена нагрудным знаком «За заслуги в профсоюзе» профсоюза ра-
ботников здравоохранения РК (2018). 
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ДУЙСЕМБАЕВ 
СЕРИКЖАН КАЗЕЗОВИЧ
23.08.1962
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель физической культуры высшей 
категории КГУ «СШ имени Бауыржана 
Момышулы». Серикжан Казезович 37 лет 
отдаёт своё сердце, всё своё время и си-
лы детям, обучая их правильной техни-
ке спортивных упражнений. Самым глав-
ным в своей жизни считает вырастить до-
стойных спортсменов для своего государ-
ства, воспитать как можно больше КМС, 
МС, МСМК и ЗМС. Его воспитанники – 
чемпионы и призёры международных, ре-
спубликанских, областных соревнований. 
Его цель в профессиональной деятельно-

сти – создание благоприятных условий для формирования у детей при-
верженности здоровому образу жизни, использование всех возможно-
стей для воспитания здорового, социально адаптированного и физиче-
ски развитого человека. Его девиз: «Я не знаю большей красоты, чем 
здоровье!» За профессионализм, честность, добросовестный и кропот-
ливый труд учитель удостоен международных и республиканских на-
град, отмечен грамотами, благодарственными письмами Министерства 
образования РК, Управления физической культуры и спорта, началь-
ников областного и районного отделов образования.

ДЬЯЧКОВА 
ИРИНА ИВАНОВНА
13.02.1967
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории КГУ «Обще-
образовательная школа №85» г. Алматы. 
Педагогический стаж – 32 года. Свою тру-
довую деятельность Ирина Ивановна на-
чала в 1986 г. В школе №85 она трудит-
ся 22 года. Её ученики неоднократно за-
нимали призовые места в районном кон-
курсе исследовательских проектов «Я по-
знаю мир», в международных конкурсах 
«Лисёнок», ПОНИ, «Русский медвежо-
нок». Цель своей работы учитель видит в 
применении инновационных технологий. 

Стремится быть энергичной, интересно организовывать учебный про-
цесс, использовать педагогические подходы активного обучения, повы-
шать уровень познавательной активности, формировать мыслительные 
навыки учащихся от элементарного до высокого уровня, совершенствуя 
своё педагогическое мастерство. Любовь к детям, целеустремлённость, от-
ветственность и вера в успех помогают педагогу двигаться вперёд к реа-
лизации своих целей. В данный момент работает над внедрением обнов-
лённого содержания образовательной программы. За профессионализм 
отмечена грамотами отдела народного образования, дипломом междуна-
родного турнира за подготовку призёра конкурса ПОНИ.

ЕВДОЧЕНКО 
ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 
24.05.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель биологии первой квалификаци-
онной категории КГУ «Новоишимская 
средняя школа №2» р-на им.  Г.  Мусре-
пова Северо-Казахстанской обл. Оксана 
Сергеевна  – активная участница и орга-
низатор методических семинаров шко-
лы, района и области по БИС-технологии 
(обладатель нагрудного знака «Серебря-
ное перо» по БИС-технологии), иннова-
ционной деятельности учителя, развитию 
критического мышления у детей, полия-
зычию (прошла курсы НМЦ по изучению 
английского языка для предметников). 

Публикуется в республиканских научно-педагогических журналах и на 
сайтах. Принимает участие и побеждает в профессиональных конкурсах 
различного уровня. Ведёт научную работу с одарёнными детьми. Её уче-
ники побеждают в конкурсах научно-исследовательских проектов, «Ак 
бота», «Инфоурок», «Зерде» и др. Имеет грамоты за безупречный труд 
в системе образования, достигнутые результаты в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения, сертификат признания акима района за 
плодотворное сотрудничество, поддержку и активное участие в обще-
ственной и культурной жизни района. 

ЕГЕМБЕРДИЕВА 
РАУШАН КИЗАТОЛДАЕВНА
15.07.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Мастер производственного обучения «Учёт 
и аудит», преподаватель спецдисциплин 
II  категории КГКП «Алматинский мно-
гопрофильный колледж». Педагогической 
стаж – 13 лет. Свой трудовой путь начала 
кассиром-контролёром в центральной сбе-
регательной кассе в селе Курчум. Окон-
чила магистратуру в Алматинской акаде-
мии экономики и статистики. Преподава-
тель постоянно самосовершенствуется, за-
нимается самообразованием и расширяет 
свой кругозор. Она обладатель дипломов 
Центра модернизации образования Астаны 

«Bilim-orkeniety», Международного образовательного проекта «Planet 
Skills». Награждена дипломом за I место Международного образователь-
ного интернет-портала «World Teacher.ru». В работе стремится помочь 
учащимся сформировать общие умения и навыки учебной деятельности 
и сделать детей активными участниками учебного процесса. За труд пре-
подаватель отмечена грамотами КГКП «Алматинский многопрофильный 
колледж», Медеуского районного суда, Социально-гуманитарного коллед-
жа; благодарственными письмами «Нұр Отан», Совета ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла и детей войны, Центрально-Азиатского университета, 
Алматинской академии экономики и статистики.

ЕЛАМАНОВА 
САГИДА УРАЗЫМБЕТОВНА
26.06.1957
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель биологии и химии первой 
категории КГКП «Жылыойский техноло-
гический колледж нефти и газа» г. Куль-
сары Жылыойского р-на Атырауской обл. 
Сагида Уразымбетовна убеждена, что ра-
бота педагога предполагает интенсивный 
непрекращающийся личностный и про-
фессиональный рост. В сфере образова-
ния она трудится уже 39 лет – учителем, 
секретарём комитета комсомола, завучем, 
замдиректора. Помимо преподавания за-
нимается научно-методической работой, 
принимает участие в областных семина-

рах и конференциях. Её статья опубликована в журнале «Профессио-
нал Казахстана». Педагог участвовала в областных профессиональных 
конкурсах «Лучший преподаватель года», где победила в номинации 
«Высокий профессионализм», и «Лучшее техническое и профессио-
нальное учебное заведение». С.У. Еламанова неоднократно награждена 
дипломами и почётными грамотами районного маслихата и областно-
го Управления образования, благодарственными письмами районного 
филиала партии «Нур Отан» и районного акимата, Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан. 

ЕЛЕУБЕКОВА 
ГУЛЬМИРА УЗАКБАЕВНА
17.01.1976
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Педагог первой категории КГКП «Шко-
ла искусств» г. Балхаша. Гульмира Узак-
баевна считает, что музыка вершит вели-
кие дела, сплачивает людей разных наци-
ональностей – говорить на языке музыки 
может научиться каждый вне зависимо-
сти от возраста, вероисповедания и наци-
ональности. Окончила Высший государ-
ственный кызылординский университет 
имени Қорқыт Ата. Начала свою трудо-
вую деятельность 22 года назад учителем 
домбры в школе имени А Хасенова п. Ага-
дыр. Стремится в совершенстве овладеть 

новыми методами преподавания и воспитания подрастающего поколе-
ния, прислушивается к советам старших опытных коллег. Творческий 
педагог продуктивно использует на своих уроках классические и пере-
довые образовательные методики. Главные её задачи – научить детей 
искусству, приобщить с помощью музыки к миру прекрасного. Ученики 
Гульмиры Узакбаевны активно участвуют в международных, республи-
канских, областных, городских конкурсах и фестивалях, неоднократно 
становились победителями, дипломантами и призёрами. Любовь к ра-
боте помогает ей достигать целей. За плодотворный труд отмечена по-
чётными грамотами и благодарственными письмами.
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ЕСЕНГУЛОВА 
ТОГЖАН СЕЙТКЕРЕЕВНА
17.01.1973
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Школьный библиотекарь КГУ «Киймин-
ская средняя школа имени Г. Абдрахманова» 
с. Жана Киима Акмолинской обл. на про-
тяжении почти десяти лет. Воспитывает в 
детях внимание, активность, самостоятель-
ность, пробуждает творческие способности, 
приучает к систематическому умственному 
труду. К своей работе подходит творчески, с 
ответственностью. Опыт её работы обобщён 
и распространён на районном уровне. Тог-
жан Сейткереевна – руководитель кружка 
«Жас қалам». Отмечена благодарственным 
письмом за качественную подготовку своего 

ученика – члена кружка «Жас қалам» к областному конкурсу «Моя малая 
родина». Её ученики – победители республиканского конкурса научного 
проекта «Исследователь», районных Абаевских чтений, районной олим-
пиады «Жарқын болашақ». Детям интересно быть частыми посетителями 
библио теки, они учатся самостоятельно работать, мыслить, обобщать, де-
лать выводы. За свой труд Тогжан Сейткереевна отмечена грамотами рай-
онного отдела образования. Она приняла участие в І, ІІ, ІІІ международ-
ных социально-педагогических ярмарках. В областном конкурсе «Лучшая 
авторская программа», а также в областных педагогических чтениях и ре-
спубликанском конкурсе «Өнегелі ұстаз» заняла 3-и места.

ЕСИМЖАНОВА 
ДАНЕГУЛ МАНАШКЫЗЫ
10.02.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель химии высшей категории КГУ 
«Средняя школа имени Н.  Островского 
с дошкольным мини-центром» (Алматин-
ская обл.). Данегул Манашкызы – ком-
петентный, талантливый педагог, с педа-
гогическим стажем 33 года. Свою трудо-
вую деятельность начинала учительни-
цей продленной группы средней школы 
села Қарасу. Постоянно повышает свою 
профессиональную квалификацию, ста-
рается всегда быть в курсе открытий в 
области химии, имеет научные публика-
ции, делится опытом работы с коллега-

ми. Главная цель учителя – дать детям хорошие знания, научить при-
менять знания по химии в жизни. Её ученики – победители, призёры 
областных и республиканских предметных олимпиад и различных кон-
курсов. Целеустремлённость, трудолюбие, любовь к своей профессии и 
к детям, знание своего дела позволяют Данегул Манашкызы достигать 
больших успехов в работе. За добросовестный, плодотворный и твор-
ческий труд отмечена почётными грамотами администрации района и 
области. Награждена медалью «Ы. Алтынсарин», многочисленными 
дипломами за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения. 

ЕСИМКАНОВ 
АЗАТ САГЫНГАНОВИЧ
25.08.1975
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель английского и турецкого язы-
ков I  квалификационной категории ГУ 
«Наумовская средняя школа – сад» с. 
Наумовка Аккольского р-на Акмолин-
ской обл. Его цели  – активизация по-
знавательной деятельности учащихся, 
развитие их творческого потенциала, 
вовлечение в самостоятельную поисково-
исследовательскую деятельность; форми-
рование универсальных учебных компе-
тенций в образовательной области при-
менительно к английскому языку. Наи-
более важным считает воспитание мыш-

ления, способности не только владеть фиксированными операциями, 
приёмами, но и вскрывать новые связи, стремиться к познанию, само-
стоятельному поиску решения любых задач. А.С. Есимканов награж-
дён благодарственными письмами роо (2017), в номинации «Знания», 
ГУ «Наумовская средняя школа – сад» (2015), за участие в район-
ном конкурсе самодеятельности (2015), за участие в областной олим-
пиаде «Тілдарын-2009»; дипломом ІІІ степени за участие в областной 
олимпиаде «Тілдарын-2010». Его фото и краткая биография размеще-
ны в научно-методическом журнале «ЖасStar» (спецвыпуск по зака-
зу Управления образования Акмолинской обл.) №1–4 (47–50) 2016 г.

ЕЛИКБАЕВА 
МАЙРА БАЛТАБАЕВНА
16.05.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и литературы 
первой квалификационной категории выс-
шего уровня квалификации КГУ «Школа-
гимназия №118» г. Алматы. Педагогический 
стаж – 31 год. Обладатель красного дипло-
ма Казахского государственного женского 
педагогического института по специально-
сти «казахский язык и литература в шко-
лах с неказахским языком обучения». Автор 
многочисленных творческих работ, опубли-
кованных в газетах «Жетісу», «Атамекен», в 
республиканском журнале «Казахский язык 
и литература в русской школе». Считает, что 

главное в профессии педагога – любить и ценить детей, понять их внутрений 
мир, дать  им огромное знание и направить по правильной дороге жизни в 
современном обществе. Её цель – сделать так, чтобы ученики достигли вы-
соких вершин и в совершенстве владели казахским языком и многими язы-
ками мира. Её ученики – победители, призёры, обладатели дипломов, сер-
тификатов НПЦ «Дарын», УЦ «Дарабоз», портала «Мурагер». Девиз Май-
ры Балтабаевны: «Оставаться всегда человечным, ценить и любить самых 
близких и дорогих людей в жизни!» Отмечена грамотами и благодарствен-
ными письмами отдела образования Жетысуского р-на, учебного центра «Да-
рабоз», портала «Мурагер», администрации КГУ «Школа-гимназия №118».

ЕРБАЛИНА 
СЛУШАШ НУРБАЕВНА
09.03.1965
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель начальных классов Средней шко-
лы №2 с. Бастау отдела образования Ат-
басарского р-на. Слушаш Нурбаевна – не-
равнодушный, ищущий педагог. Она побе-
дитель І республиканского конкурса «Са-
мый интеллектуальный педагог», заняла 
II место в международном дистанционном 
конкурсе методических разработок «Пер-
спективная начальная школа». Вехи роста 
её педагогического мастерства обозначены 
многочисленными наградами. За вклад в 
развитие культуры и воспитание подра-
стающего поколения она награждена ор-

деном имени Д.А. Кунаева и медалью имени Абая Кунанбаева. С.Н. Ер-
балина  – обладатель медали «Отличник образования», вручённой ОФ 
«Международная академия наук экологии, инженерии и педагогики». 
Почётной грамотой наградило её областное Управление образования 
(Кокшетау). Слушаш Нурбаевна – член Академии педагогических на-
ук Казахстана с 2016 года, участница ряда международных ярмарок пе-
дагогических инноваций в образовании. Она не только сама участвует 
в конкурсах, но и активно привлекает своих учеников, за что отмечена 
грамотами за подготовку учащихся к областным, республиканским, меж-
дународным (в том числе дистанционным) олимпиадам.

ЕСЕНГУЛОВА 
САЛТАНАТ ОРЫНБЕКОВНА
15.09.1969
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель казахского языка и  литературы 
высшей категории КГУ «Веселовская 
сред няя общеобразовательная школа» 
(с. Ве селовка Восточно-Казахстанской 
обл.). Салтанат Орынбековна – опытный, 
творчески работающий учитель, профес-
сиональные качества которого высоко це-
нят и ученики, и их родители. Педагог по-
стоянно совершенствует знания на кур-
сах повышения квалификации. Система-
тически принимает участие в семинарах 
и тренингах республиканских и област-
ных уровней. Её статья «Меценат по ве-

лению души» опубликована в газете «Огни Прииртышья – Ақбұлақ», 
в сборнике республиканского научного семинара «Организация на-
учной деятельности молодых ученых». Награждена грамотами акима 
Глубоковского района «За активную гражданскую позицию и добросо-
вестную работу в сфере образования Глубоковского района», благодар-
ственным письмом ВКГ колледжа «За оказание методической помощи 
при прохождении практики будущих специалистов», нагрудным зна-
ком «Үздік Ұстаз» АПНК, дипломом за 1-е место на республиканском 
конкурсе «Инновационный учитель». Её ученики – победители, при-
зёры олимпиад, конкурсов различного уровней.
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ЕСКЕНДИРОВА 
ГУЛЬНАР КОЖАГАЛИЕВНА
05.01.1966
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель химии первой категории Екиа-
шинской средней школы с. Екиаша Сар-
канского р-на Алматинской обл. Стаж 
работы  – более 22  лет. Талантливый и 
компетентный педагог. Постоянно зани-
мается самообразованием, участвует в на-
учно-практических конференциях, рай-
онных и областных семинарах. Облада-
тель сертификатов Министерства обра-
зования и науки РК, республиканского 
портала «Ustazdar.kz». Отмечена почёт-
ными грамотами Министерства образо-
вания и науки РК, партии «Нұр Отан», 
районного отдела образования и профсо-

юзного комитета, портала «Орлеу». Удостоена благодарственных писем 
областного отдела образования, республиканского портала «Ustazdar.kz», 
международных дистанционных олимпиад «Инфоурок», РДО. Любовь к 
детям, ответственность, трудолюбие, стремление к профессиональному 
росту помогают Гульнар Кожагалиевне добиваться больших успехов в 
педагогической деятельности, уважения коллег, учащихся и родителей, 
гордиться своими выпускниками, получившими профессии, в основу 
которых легло знание химии. Её девиз: «Многому мы научились у сво-
их наставников, но ещё больше – у своих учеников!»

ЕСКОЖАНОВА 
НАЗГУЛЬ ГАЗИЗОВНА
01.05.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель второй квалификационной 
категории специальных дисциплин цикла 
«Организация перевозок, учёт и аудит». 
Магистр организации перевозок, движе-
ния и эксплуатации транспорта. Руково-
дитель научных работ студентов колледжа, 
ежегодно участвующих в городских и ре-
спубликанских НПК студентов и молодых 
учёных. Совершенствует педагогическое 
мастерство, непрерывно проходит курсы 
повышения квалификации. Использует в 
образовательном процессе активные и ин-
терактивные формы проведения занятий. 

Разработала методические пособия по специальным дисциплинам «Орга-
низация грузовой и коммерческой работы», «Организация и управление 
движением на железнодорожном транспорте», методические указания по 
дипломному, курсовому проектированию и расчётно-графическим рабо-
там. Каждый год издаёт статьи на актуальные темы в сфере транспорта. 
Проводит консультации по изучению методики научных исследований 
по профилю в колледже. За большой вклад в повышение качества об-
разования, методов обучения и воспитания, продуктивное использова-
ние новых образовательных технологий награждена почётными грамо-
тами Ассоциации колледжей и Управления образования города Алматы.

ЕСМАГАМБЕТОВ 
АРМАН РУШАНОВИЧ
09.01.1979
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель истории и основ обществознания 
высшей категории КГУ «Новоишимская 
СШ №2» района Г. Мусрепова СКО. 
Окончил уровневые курсы повышения 
квалификации педагогических работни-
ков РК, курсы обучения школьных трене-
ров и курсы повышения квалификации по 
обновлённой программе. Награждён ди-
пломами I–III степеней республиканской 
олимпиады КИО по всемирной истории, 
истории Казахстана, курсу «Человек. Об-
щество. Право», «Педагогическая наука в 
условиях обновления содержания образо-

вания», «Рухани жаңғыру». Победитель III Международной олимпиады 
учителей «Педагогический олимп». Работает по технологии интегриро-
ванного обучения. Транслирует собственный педагогический опыт на 
уровне республики и области. Соавтор учебно-методического пособия 
«Метапредметная интеграция как средство формирования поликуль-
турной личности». Занимается научно-исследовательской деятельно-
стью. Разработки его уроков опубликованы в республиканском научно-
методическом журнале «История Казахстана: преподавание в школе». 
Его ученики  – призёры международных и республиканских олимпи-
ад. За подготовку учащихся отмечен грамотами и благодарностями.

ЖАЗЫБАЕВ 
ДУЛАТ МУСАБАЛИНОВИЧ
20.02.1945
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Генеральный директор Юридического 
колледжа г. Алматы, преподаватель юри-
дических дисциплин. Педагог высшей 
квалификации. Кандидат политических 
наук. На своих лекциях и семинарах по 
уголовному и уголовно-процессуальному 
праву Дулат Мусабалинович эффектив-
но сочетает индивидуальные и группо-
вые методы обучения, широко исполь-
зует законодательные нормативные до-
кументы, личные практические навыки 
и умения, стремится не только дать сту-
дентам прочные знания, но и привить им 

интерес к будущей профессии. Преподавательскую практику он успеш-
но совмещает с научной деятельностью, много внимания уделяет мето-
дическим вопросам, инициирует издание пособий для учащихся и педа-
гогов. Д.М. Жазыбаев – автор научных статей, учебных пособий «Же-
келенген қылмыстарды тергеу әдістері», «Заң қызметін ұйымдастыру» 
(2015). Удостоен юбилейных медалей «Қазақстан Конституциясына 10 
жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», почётной грамоты и ди-
плома акима Ауэзовского р-на г. Алматы, Ассоциации колледжей го-
рода Алматы.

ЖАЗЫКБАЕВА (РЫСКЕЛЬДИНА) 
РОЗА РАХИМОВНА
21.12.1973
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель истории высшей кате-
гории в колледже КазНУ имени аль-
Фараби (г.  Алматы). Роза Рахимовна 
пришла в школу учителем начальных 
классов. После окончания Аркалыкско-
го государственного пединститута ста-
ла преподавать историю в школах Ко-
станайской обл., г. Алматы, а с 2006 г. – 
в колледже КазНУ. Среди своих лучших 
качеств сама педагог называет огромное 
трудолюбие, цельность, дисциплиниро-
ванность, независимый характер, глубо-
кие знания своей дисциплины и психо-

логии, широкий кругозор. Жазыкбаева – автор научных статей «Ис-
пользование веб-квестов в образовательном процессе», «Подготовка к 
ЕНТ по истории Казахстана», «Использование метода case study в об-
учении», тестовых заданий по истории Казахстана (КТА, 2016). Была 
в составе комиссии на межколледжных олимпиадах по истории, под-
готовила победителей международной научной конференции студентов 
и молодых учёных «Әл-Фараби әлемі» (2016, 2017). Отмечена почёт-
ными грамотами УО и РОО г. Алматы, благодарственными письмами 
Kazakhstan National Federation of UNESCO Clubs, МОЦ «EDTECH-
KZ», НЦПК «Өрлеу».

ЖАКСЫЛЫКОВА 
КУЛЯН БАЙМУЛДИНОВНА
15.05.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель истории первой категории Екиа-
шинской средней школы с. Екиаша Сар-
канского р-на Алматинской обл. Свой тру-
довой путь начала учителем истории. Ку-
лян Баймулдиновна постоянно повышает 
свою профессиональную квалификацию. 
Обладатель сертификатов Международ-
ной дистанционной олимпиады проекта 
«Инфоурок», республиканского портала 
«Орлеу». Как опытный педагог, создаёт 
условия для целенаправленного воспи-
тания, цель своей работы видит в созда-
нии благоприятных условий для развития 

творческого потенциала учащихся, активизации позновательной и рече-
вой деятельности. В своих учениках воспитывает интернационализм, гу-
манность, патриотизм, честность и любовь к Родине. Трудолюбие, целе-
устремлённость, профессионализм, творческий подход, ответственность, 
любовь к ученикам помогают Кулян Баймулдиновне добиваться больших 
успехов в педагогической деятельности. За добросовестный и плодотвор-
ный труд она отмечена почётными грамотами районного отдела образо-
вания, республиканского портала «Орлеу». Удостоена благодарствен-
ных писем международного дистанционного КИО. Её девиз: «Ребенок 
– это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь!»
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ЖАМПЕИСОВ 
ЖАҢАБАЙ ЖУСУПБЕКОВИЧ
02.01.1955
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель черчения, изобразительного ис-
кусства и технологии в «СОШ №22 име-
ни Б. Момышұлы» г. Павлодара. Творче-
ский педагог, достигший больших резуль-
татов и внёсший вклад в художественное 
воспитание подрастающего поколения. По-
бедитель областного конкурса «Мой Казах-
стан», проведённого в рамках празднования 
Дня независимости РК и 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В 2015 г. 
была организована персональная выстав-
ка учителя в музее «Өрлеу» ИПК ПК. В 
этом же году отмечен грамотой в номина-

ции «Художественный учитель» областного Управления образования, бла-
годарственным письмом за подготовку призёра областного конкурса аква-
рельной живописи и победителя этого же конкурса в 2014 г., а также за 
подготовку призёра 14-го республиканского конкурса «Ақ бота» в 2015–
2016 гг. Его воспитанник стал призёром VII республиканского экологи-
ческого конкурса «Птичий перезвон» (2017). За заслуги в педагогической 
деятельности, профессионализм и поддержку художественного потенци-
ала педагогов области отмечен грамотами акима города, профсоюза отде-
ла образования, благодарственными письмами Союза художников Павло-
дарской области, ИПКиПК «Өрлеу», областного Управления образования.

ЖАНСЕИТОВА 
АЙНУРА САНСЫЗБАЕВНА
04.07.1987
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по ВР, преподава-
тель специальных дисциплин ГККП «Сель-
скохозяйственный колледж села Катарколь 
Бурабайского района» при Управлении об-
разования Акмолинской области. Стажи-
ровалась в рамках проекта «Поддержка 
профессионально-технического образова-
ния в Республике Казахстан» в профес-
сиональной школе имени Макса Эйта в г. 
Шифдорфе (Германия). Участница проекта 
«Казахстанско-норвежское сотрудничество 
в области развития технического и профес-
сионального образования». Автор государ-

ственных общеобязательных стандартов по специальности «производство 
молочной продукции». Разработчик типового учебного плана и интегриро-
ванной образовательной программы по специальности «производство молоч-
ной продукции», профессиональных стандартов по специальностям «про-
изводство молочной продукции» и «зоотехния». Цель Айнуры Сансызба-
евны – подготовить не просто высококвалифицированных специалистов, а 
всесторонне развитых личностей, умеющих реализовать себя в меняющих-
ся экономических условиях. За плодотворный труд и успехи в профессио-
нальной деятельности по воспитанию молодёжи отмечена почётными гра-
мотами Министерства РК и Управления образования Акмолинской области.

ЖАНУЗАКОВА 
КАРЛЫГАШ КАДЫЛБЕКОВНА
06.05.1979
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Мастер производственного обучения первой 
категории. Преподаватель спецдисциплин 
второй категории Усть-Каменогорского мно-
гопрофильного технологического колледжа. 
Окончила Алматинский колледж сервиса, а 
затем и Казахстанско-Американский свобод-
ный университет по специальности «Про-
фессиональное обучение». Трудовую дея-
тельность начала в профессиональном кол-
ледже №1. Награждена дипломом I степе-
ни областного конкурса «Лучший мастер 
– 2015» Управления образования ВКО в 
системе технического и профессионально-

го образования ВКО. Цель Карлыгаш Кадылбековны – подготовить квали-
фицированных специалистов, необходимых на рынке труда. Её студенты – 
победители и призёры республиканских, областных олимпиад, конкурсов. 
Удостоена благодарственных писем за подготовку студента, принявшего 
участие в межобластном конкурсе в системе ТиПО ВКО «Лучший мастер 
отделочных строительных работ», за подготовку участников регионального 
конкурса «WorldSkills» по компетенции «Сухое строительство и штукатур-
ные работы», областного профессионального конкурса «Лучший по профес-
сии». Девиз педагога: «Не важно, с какой скоростью ты двигаешься к своей 
цели, главное – не останавливаться!»

ЖАРТЫБЕКОВ 
АМАНЖОЛ ТЛЕКТЕСОВИЧ
25.06.1973
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель математики ГУ «Шалкарская 
основная школа» с. Шалкар Коргалжын-
ского р-на Акмолинской обл. Призёр об-
ластного конкурса «Учитель года – 2003». 
Занял II место в номинации «Знаток язы-
ка» областного дебатного клуба. Защитил 
свой проект на межрегиональном районном 
семинаре. Аманжол Тлектесович отмечает, 
что математика предмет очень точный и не 
терпит неграмотного подхода. Зная это, он 
выработал особую методику, которая по-
могает в процессе обучения. Его ученики 
– победители и призёры республиканских 

и областных олимпиад по математике, демонстрируют высокое качество 
и оригинальность в решении задач. Ученик 11 класса М. Мырзали полу-
чил грант на сумму 50 тыс. тенге за участие в республиканском экологи-
ческом конкурсе в честь 20-летия независимости Казахстана на тему «За-
щита посадочного материала леса на берегу озера Шалкар ради сохране-
ния самого озера». Целеустремлённость, ответственность, высокий уровень 
знаний помогают Аманжолу Тлектесовичу достигать отличных успехов в 
педагогической деятельности. Он отмечен почётными грамотами районно-
го отдела образования, областной профсоюзной организации, районного 
дебатного клуба; благодарственными письмами акимов области и района.

ЖИГУЛИНА 
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
02.05.1968
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Учитель географии высшей квалифика-
ционной категории МБОУ «Финансово-
экономический лицей №29» г. Пензы. Вете-
ран педагогического труда. Почётный работ-
ник общего образования РФ, награждена зна-
ком «Трудовое отличие», медалью «Патриот 
России». Председатель Пензенского отделе-
ния Российской ассоциации учителей геогра-
фии, член научной комиссии и совета Пен-
зенского отделения РГО. Активная участни-
ца и победитель муниципальных, региональ-
ных и федеральных профессиональных кон-
курсов: грантового регионального конкурса 

инновационных учительских проектов «Педагогическая инициатива», кон-
курса лучших учителей РФ (приоритетный национальный проект «Образо-
вание»), НПК работников г. Пензы; куратор стажировочных площадок для 
учителей г. Пензы и области. Её ученики – победители регионального этапа 
и участники всероссийского этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Лариса Анатольевна награждена почётной грамотами Законодательного со-
брания Пензенской области за многолетний добросовестный труд в системе 
образования и высокие достижения в профессиональной деятельности; Ми-
нистерства образования Пензенской области за успешную работу по подго-
товке учащихся к областной НПК «Старт в науку».

ЖИЕНБАЕВА 
САМАЛ СЕЙТКАЗИНОВНА
21.04.1972
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Воспитатель КГКП «Ясли-сад №12 «Ажар» 
г.  Семей ВКО. Обладатель сертификатов 
Министерства образования и науки РК, 
Университета им. Шакарима г. Семей, 
Центра инновационных образователь-
ных технологий по программам «Научно-
методические основы преподавания пред-
мета самопознание», «Инновационные ме-
тоды в воспитании дошкольников»; отдела 
образования г. Семей – «Проектная деятель-
ность в детском саду», «Применение инно-
вационных технологий в обучении казахско-
му языку»; развивающего центра «Моя ра-

дость». Награждена дипломами республиканских конкурсов «Взгляд» НМЦ 
ZIAT (Астана), «Генофонд», «Быть воспитателем – счастье» в номинации 
«Лучший воспитатель». Самал Сейтказиновна – воспитатель, активно вне-
дряющий инновационные программы дошкольного образования. Её воспи-
танники становятся победителями и призёрами различных конкурсов. Лю-
бовь к детям, профессионализм, творческий подход к работе помогают ей 
достигать больших успехов в воспитании подрастающего поколения. За 
плодотворную работу, за обучение и воспитание младшего поколения от-
мечена грамотами руководителя отдела образования г. Семей, председате-
ля городского комитета работников образования и науки.
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• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

ЖОЛАМАНОВА 
БАКТЫГУЛЬ БАГИТКАЛИЕВНА
10.09.1981
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Заместитель директора по информацион-
ным технологиям первой категории Жылы-
ойского технологического колледжа нефти и 
газа Атырауской области. Бактыгуль Багит-
калиевна убеждена, что от усилий препода-
вателя зависит будущее воспитанников. Из 
её учеников Азамат Базарбаев занял II ме-
сто на VII областной предметной олимпиа-
де по информатике (Атырау, 2014), Акерке 
Ескалиева – II место по математике (Аты-
рау, 2015), Асланбек Наурызбаев завоевал 
III место на ІХ областной межколледжной 
олимпиаде по информатике (Атырау, 2016). 

Б.Б. Жоламанова награждена почётными грамотами администрации г. Алма-
ты, Атырауской областной организации профсоюза работников образования 
и науки; благодарственными письмами Жылыойского районного филиала 
НДП «Нұр Отан», общественного объединения «Отан» РК. Заняла І место 
в конкурсе «Лучший электронный портфолио», получила сертификат участ-
ника дистанционного конкурса «Национальное возрождение – основа един-
ства родной земли и будущего страны» для заместителей директоров общих 
средних, технических и профессиональных организаций образования в рам-
ках программы «Взгляд в будущее: духовное возрождение» Образовательно-
методического центра ТОО «New Opportunities» (Астана, 2017).

ЖОЛАМАНОВА 
СВЕТЛАНА АСАНОВНА
01.07.1962
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель математики высшей категории 
специализированного лицея №92 имени 
Махатмы Ганди. Общий стаж – 39 лет. 
Светлана Асановна – ответственный, гра-
мотный специалист, проявляет высокую 
работоспособность. Её ученики добивают-
ся значительных результатов и занимают 
призовые места в районных, городских, ре-
спубликанских и международных олимпи-
адах. Активная участница семинаров, на-
учно-практических конференций. Прово-
дит открытые уроки и коучинги. Награж-
дена благодарностью за участие в составе 

жюри в конкурсе по математической программе «Ступени олимпиады» 
(2010). Опубликовала несколько статей в республиканских методических 
журналах. Автор программы для профильного курса «Геометрия точек и 
линий», «Основы элементарной математики», «Математический практи-
кум». Под руководством учителя средний балл по ЕНТ вырос с 105 до 
120. В 2017 г. обладателями знака «Алтын белгі» стали трое её учеников 
и четверо получили аттестат с отличием. В 2017 г. 23 ученика Светланы 
Асановны получили образовательные гранты для поступления в вузы 
Казахстана и России. Она удостое на звания «Учитель года – 2017». За 
опыт и труд отмечена многочисленными грамотами и благодарностями.

ЖОЛДЫБАЕВА 
ГУЛТАН ДУЙСЕНБЕКОВНА
04.02.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель истории высшей квалификацион-
ной категории КГУ «ОШ №186 имени С. 
Копбаева» г. Алматы. Стаж работы – 35 
лет. Будучи опытным и талантливым пе-
дагогом, концентрирует внимание на фор-
мировании у учащихся исторического со-
знания, бережного отношения к истории, 
культуре, традициям других стран, вос-
питании патриотизма и нравственности. 
Многие её выпускники набрали высокие 
баллы по ЕНТ, поступили в высшие учеб-
ные заведения, некоторые стали облада-
телями знака «Алтын белгі», победите-

лями и призёрами олимпиад, лауреатами конкурсов научных работ. За 
добросовестный труд, отличную подготовку учеников отмечена почёт-
ными грамотами Национальной академии наук РК, Управления обра-
зования города Алматы, благодарственными письмами Института по-
вышения квалификации педагогических кадров АО «НЦПК «Өрлеу». 
Обладатель сертификата научно-методического семинара «Теоретиче-
ские и методические вопросы изучения истории Родины и обществен-
ных предметов». Отмечена нагрудным знаком «За вклад в развитие об-
разования» и дипломом I степени международного проекта «Лучшие в 
образовании». Удостоена звания «Почётный педагог».

ЖОМАРТОВА 
ЖАЗИРА БАКДАУЛЕТОВНА
18.03.1971
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель английского языка ОСШ №2 
имени Сакена Сейфуллина с ДМЦ г. Тал-
гара. Жазира Бакдаулетовна в совершен-
стве владеет современными подходами ре-
шения актуальных проблем образования, 
использует инновационные технологии. 
Делится своим опытом с коллегами и бу-
дущими педагогами на семинарах и конфе-
ренциях различного уровня. Обладая пре-
красными организаторскими способностя-
ми и любовью к детям, уделяет большое 
внимание выработке у учащихся интере-
са к урокам английского языка. На своих 

уроках использует педагогические новинки, добиваясь усвоения матери-
ала всеми учащимися. Её ученики – победители и призёры олимпиад, 
ежегодные участники и обладатели сертификатов олимпиад, проводи-
мых Университетом иностранных языков и деловой карьеры. Ученики 
А. Алден и А. Айнабекова заняли I  и II места в областной и районной 
научно-исследовательских конференциях «Дарын», ученик Б. Бурхан за-
нял III место в областной и I место в районной олимпиаде, учащийся 11 
класса М. Шалтаев по итогам теста IELTS получил 7 баллов (уровень 
С1). За плодотворный труд Ж.Б. Жомартова отмечена почётными гра-
мотами администрации Талгарского р-на, районного отдела образования.

ЖҰБАНИЯЗОВА 
ЖАМАЛ МАТКАРІМҚЫЗЫ
19.02.1966
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Учитель английского языка КГУ «Област-
ной лицей имени Ж. Досмухамбетова для 
одарённых детей с интернатным учрежде-
нием» г. Атырау. Победитель проекта «Ини-
циативы по наращиванию потенциала учи-
телей английского языка города Атырау» 
(Университет Лестера, Великобритания). 
Награждена дипломом ІІ степени област-
ного конкурса «Лучший урок английского 
языка». Участница фестиваля английского 
языка и STEM-образования при поддержке 
British Council (2016). Ответственность, тер-
пение, дружелюбие, открытость позволили 

Жамал Маткарімқызы расположить учащихся к себе, заинтересовать сво-
им предметом, добиться прочного усвоения учебного материала. Её цель – 
постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство, помогать 
воспитанникам добиваться успехов в изучении английского языка. Учени-
ки Жамал Маткарімқызы – победители и призёры многочисленных кон-
курсов, олимпиад. Она удостоена благодарственных писем Управления об-
разования Атырауской области за значительные успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения, ЧУ «Центр повышения квалифика-
ции педагогических кадров РК» АОО «Назарбаев Интеллектуальные шко-
лы» совместно с факультетом образования Кембриджского университета.

ЖУКОВСКАЯ 
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
24.09.1961
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

Преподаватель математики и экономи-
ки МОГАПОУ «Технологический лицей» 
г. Магадана. Педагогический стаж – 20 
лет. В совершенстве владеет методикой 
преподавания своих предметов, эффек-
тивно использует современные образо-
вательные технологии. Победитель об-
ластного конкурса инновационной дея-
тельности преподавателей общеобразова-
тельных дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях Магадан-
ской области. Главным в своей деятель-
ности считает дать качественные знания 

студентам. Её ученики – победители и постоянные участники научно-
практических конференций, олимпиад, конкурсов. Ответственность, 
индивидуальный подход к детям, систематическая работа по повыше-
нию своей квалификации, использование передовых технологий помо-
гают Надежде Константиновне добиваться отличных успехов в педа-
гогической деятельности. Её девиз: «Если я хочу, чтобы ребёнок лю-
бил мой предмет, я сама должна любить то, что преподаю, и тех, кому 
преподаю. Никогда не бойся, что у тебя что-то может не получиться, 
предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь если ты будешь бездействовать, 
шансов что-то изменить не будет вовсе».
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ЖУМАДИЛОВА 
ЖАНАТ КАДЫРБЕКОВНА
13.06.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель первой категории высшего 
уровня мини-центра «Балбөбек» при КГУ 
«Глуховская СШ» с. Глуховка Бескарагай-
ского р-на ВКО. Педагогический стаж  – 
27 лет, и все эти годы она отдаёт своё серд-
це и любовь детям. В воспитательной ра-
боте Жанат Кадырбековна всегда учитыва-
ет потребности ребёнка и применяет раз-
личные технологии в обучении и воспи-
тании. Умело выстраивает свои отноше-
ния с родителями, знает положение каж-
дой семьи, нуждающимся оказывает педа-
гогическую и моральную помощь. Отмече-

на свидетельствами, сертификатами за публикации теста для дошколь-
ников, материалов по проведению мероприятий в мини-центре, на сай-
те videouroki.net. Награждена дипломом за подготовку детей к игрово-
му конкурсу по естествознанию «Человек и природа». За активное уча-
стие в жизни села и за организацонные работы удостоена грамоты акима 
Глуховского сельского округа. За плодотворный труд, хорошее воспита-
ние и подготовку детей, занявших призовые места в областном турни-
ре «Балапан», участие в районном КВН, проведение новогодних утрен-
ников, праздников отмечена грамотами и благодарственными письма-
ми районного отдела образования, директора КГУ «Глуховская СШ».

ЖУМАНОВА 
САУЛЕ ЕСЕНОВНА
21.02.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов первой кате-
гории КГУ «Кийминская средняя школа 
имени Г.  Абдрахманова». Педагогический 
стаж – 15 лет. Проводит уроки на высоком 
методическом уровне, постоянно находит-
ся в творческом поиске, изучая современ-
ные инновационные технологии. Являет-
ся руководителем школьного методическо-
го объединения учителей начальных клас-
сов. Сауле Есеновна считает своей основ-
ной задачей воспитать и развить из учени-
ка личность, научить его применять свои 
знания в современном мире. За труд отме-

чена благодарственным письмом и грамотами районного отдела образова-
ния. Награждена дипломом ІІ степени международного конкурса «Творче-
ская инициатива педагога», дипломом ІІІ степени республиканского кон-
курса «Өнегелі ұстаз», дипломом ІІІ степени областного этапа ІІ Республи-
канских педагогических чтений, грамотой за ІІІ место в районном этапе ІІІ 
педагогических чтений. В районном конкурсе «Лучший педагог – 2017» за-
няла І место. Опыт её работы был обобщён и распространён на районном 
уровне. На районной олимпиаде её ученики Агибай Рахимгалиев, Молдир 
Бекболат заняли 1-е места по математике, Калмурат Амирхаш – ІІ место 
по казахскому языку, Ансар Токенов – ІІІ место по литературному чтению. 

ЖУНИСОВ 
БАГДАТ АЛШЕРОВИЧ

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Педагог отделения обязательного форте-
пиано Республиканской музыкальной шко-
лы-интерната для одарённых детей имени 
Ахмета Жубанова. В 1995 г. окончил Ка-
захскую национальную консерваторию по 
специальности «фортепиано» (класс про-
фессора Г.Б.  Жолумбетовой) и «орган» 
(класс преподавателя Б.А.  Турдалиевой). 
Свой трудовой путь начал в РКСМШИ 
для одарённых детей имени Ахмета Жуба-
нова в качестве концерт мейстера, а с 1997 
г. совмещал эту работу с преподаванием 
на отделении обязательного фортепиано. 

Багдат Алшерович занимается методической работой, активно участву-
ет в научно-практических семинарах и конференциях. Был приглашён 
в качестве члена жюри I Республиканского конкурса по курсу «Фор-
тепиано», а также международного конкурса фортепианной подготовки 
учащихся различных специальностей Eurasia piano forum в г. Астане. За 
20 лет работы выпустил учеников, которые стали победителями, призё-
рами, лауреатами международных и республиканских конкурсов. За вы-
сокое педагогическое мастерство отмечен грамотами Министерства обра-
зования и науки РК, Управления образования города Алматы, дипломами 
за подготовку лауреатов и множеством благодарностей дирекции школы.

ЖУМАБАЕВА 
БАТИМА ДАУСКОЖАЕВНА
17.05.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель географии первой категории КГУ 
«Школа-лицей №169» г. Алматы. Батима 
Даускожаевна – прекрасный педагог, орга-
низатор. Опыт, мастерство, высокий уро-
вень преподавания, любовь к детям и к 
своей профессии позволили ей не только 
стать ведущим педагогом лицея, но и сде-
лать её предмет любимым, а её – уважае-
мой среди коллег, учащихся и их родите-
лей. В своей профессии считает главным 
систематическое и планомерное повыше-
ние своего профессианального уровня, по-
стоянное самообразование, умение поста-

вить цель и избрать пути её достижения. Ученики Батимы Даускожаев-
ны регулярно участвуют в различных проектах, занимают призовые ме-
ста в предметных олимпиадах по географии. Она победитель конкурса 
«Самый лучший классный руководитель – 2015». Награждена диплома-
ми за подготовку победителей городского конкурса научных работ (Ал-
маты, 2015–2018), Национальной интернет-олимпиады (Алматы, 2018), 
районных олимпиад (2012–2017). За плодотворный труд в деле воспи-
тания молодого поколения, подготовку победителей различных олим-
пиад, активное участие в подготовке к олимпиаде стран СНГ (Москва, 
2017) отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами.

ЖУМАБАЕВА 
ЖАНАТ ТАУПЫКОВНА
01.06.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литерату-
ры в КГУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №9» ГУ «Отдел образования 
города Семей Восточно-Казахстанской 
области». Опытный педагог с большим 
стажем работы, в средней школе №9 бес-
сменно руководит методическим объеди-
нением классных руководителей. При-
нимает активное участие в конкурсах, 
конференциях, международных научно-
практических конференциях, областном 
форуме, республиканских дистанцион-
ных олимпиадах, городском фестивале 

языков, галерее передового педагогического опыта. На высоком уровне 
владеет базовым компонентом содержания преподаваемого предмета, 
успешно использует ИКТ на уроках. Совместно с коллегами выпусти-
ла несколько методических пособий для учителей казахского языка и 
литературы: «Ұлағатты ұстаздың ізімен», «Диктанттар жинағы», «Ис-
пользование игровых технологий на уроках казахского языка», «Қазақ 
тілінен жаттығулар жинағы»; сборники уроков: «Использование ИКТ 
как средство повышения качества знаний», «Сборник занятий с ода-
рёнными детьми на уроках и во внеурочное время».

ЖУМАБЕКОВА 
БАКЫТ КАДЫРОВНА
22.12.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей категории КГУ «СШ №1 села 
Бастау отдела образования Атбасарского 
района». Педагогический стаж – 30 лет. Це-
ли педагогической деятельности Бакыт Ка-
дыровны – помощь учащимся в практиче-
ском овладении государственным языком, 
а также создание условий для достижения 
высокого уровня коммуникативной компе-
тенции при изучении языка, социокультур-
ное развитие школьников, развитие их ин-
теллектуальных и творческих способностей. 
Её ученики – неоднократные призёры кон-

курсов на знание государственного языка О. Плескачева, В. Гомер, А. Ло-
бан, Д. Елесина. Бакыт Кадыровна получила Гран-при в районном конкур-
се «Самый классный клас сный – 2015»; диплом I степени за участие в ре-
спубликанской дистанционной олимпиаде по казахскому языку для учи-
телей (2017), диплом «Мәртебелі маман – 2017». Имеет многочисленные 
грамоты: от роо «За безупречный творческий труд в системе образования 
района, достигнутые успехи в деле обу чения и воспитания подрастающе-
го поколения Республики Казахстан», за подготовку участников к между-
народным и республиканским предметным олимпиадам: КИО, «Эрудит», 
«Филолог», МАНЭИиП. Награждена нагрудным знаком имени әл-Фараби. 
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ЖУРГЕНБАЕВА 
ГУЛЬМИРА НУСИПБАЕВНА
05.02.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель казахского языка ГККП 
«Ясли-сад №92» г. Алматы. Гульмира Ну-
сипбаевна ответственно и с душой отно-
сится к своей работе, стремясь дать детям 
соответствующие возрасту знания. Её пе-
дагогическое мастерство подтверждается 
успешным участием в профессиональных 
конкурсах: она получила Гран-при в кон-
курсе «Лучший кабинет казахского язы-
ка», посвящённом 100-летию открытия 
первого детского сада в г. Алматы, и по-
бедила в интеллектуальном конкурсе для 
дошкольных учреждений «Ханталапай». 

В работе с детьми важен творческий подход, и Гульмира Нусипбаевна 
на ІІ Республиканском слёте «Бала деп соққан жүректер» поделилась 
с коллегами своими наработками на семинаре по теме «Играем и раз-
виваемся по методике ТРИЗ». С интересом она учится и сама: участво-
вала в педагогических чтениях «Образование в ХХІ веке: поиск, проб-
лемы, перспективы», семинарах «Nurorda International Kindergarten» 
(Астана), «Новые подходы в системе дошкольного образования». Вы-
пустила методическое пособие по казахскому языку для дошкольников.

ЖУСУПОВА 
ШОЛПАН АМАНГЕЛЬДИНОВНА
06.09.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог-психолог второй квалификацион-
ной категории ГККП «Детский сад «Ша-
нырак» г. Державинска. Стаж педагогиче-
ской деятельности – 16 лет. По оконча-
нии Аркалыкского педагогического учи-
лища начала работать учителем началь-
ных классов. Окончила Аркалыкский го-
сударственный педагогический институт 
по специальности «педагог-психолог», а 
также Кустанайский педагогический ин-
ститут по специальности «воспитатель до-
школьных организаций». Проводит пси-
хологические тренинги на районных се-

минарах. Автор методических пособий по опытно-экспериментальной 
деятельности для детей пяти-шести лет. Удостоена сертификата и грамо-
ты за проведение мастер-класса на тему «Современные материалы и ме-
тодики обучения творческой деятельности в школе и ДОУ», диплома за 
участие в форуме «Инновации в образовании: траектории международ-
ного сотрудничества». Награждена грамотой как руководитель секции 
на Августовской конференции, свидетельствами о публикациях на меж-
дународных сайтах, сертификатом участника международного семинара 
по инновационным технологиям (Астана) и благодарственными пись-
мами за подготовку призёров республиканских творческих конкурсов.

ЖҰМ БЕКҰ Ы 
ӘДІ ЕТ
06.01.1983
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель-организатор НВП в КГУ 
«Специализированная мужская школа-
лицей-интернат «Жас Улан» имени 
Ш.  Уалиханова для одарённых детей». 
Имеет богатый преподавательский опыт, 
при проведении уроков использует раз-
личные новаторские приёмы и методы. 
Главную цель обучения видит в развитии 
у детей военных навыков и закалённости 
к любым трудностям, а также в спортив-
ной подготовке. Трудовую деятельность 
начал командиром взвода связи штаб-
ной роты 2-го мотострелкового баталь-

она 5-й отдельной мотострелковой бригады вой сковой части 85395 в 
2004 г. Наиболее значимым в своей деятельности считает воспитание 
гражданско-патриотических чувств у своих учеников. Его девиз в жиз-
ни: «Честь. Отвага. Долг». Награждён медалями «Мінсіз қызметі үшін» 
(2011), «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012), 
Министра обороны Республики Казахстан, «Қазақстан Республика-
сы Қарулы Күштеріне 25 жыл» (2017) Департамента воспитательной 
и социально-правовой работы, а также множеством благодарственных 
писем и почётных грамот.

ЖЫ˜ Ғ   НОВ  
НҰ˜ И†  “ ОЖ “ Ы‘ Ы

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Учитель казахского языка и литературы выс-
шей категории, замдиректора по учебной 
работе, магистр социальных наук Респу-
бликанской специализированной музыкаль-
ной школы-интерната для одарённых детей 
имени Ахмета Жубанова с 2006 г. (Алматы). 
Значительный педагогический стаж, глубо-
кие теоретические знания, солидный прак-
тический опыт в сочетании с природными 
талантами гарантируют ей успех в любом 
начинании. Нұрия Қожақызы непрерывно 
повышает свою квалификацию, в копилке 
её наград – многочисленные сертификаты, 

грамоты и благодарственные письма. Награждена почётными грамотами Ми-
нистерства образования и науки РК, Министерства культуры и спорта РК 
(Алматы). Поощрена благодарственными письмами НЦПК «Өрлеу», Уни-
верситета иностранных языков и деловой карьеры, администрации школы. 
Её статьи («Применение глаголов в поэзии XV–XVIII веков», сборник науч-
ных статей «Чтения Исаева» и др.) опубликованы в многочисленных респу-
бликанских и международных журналах. Воспитывает патриотизм и инте-
рес к поэзии у своих учеников. Многие из них завоевали призовые места на 
конкурсах художественного чтения «Абай оқулары», «Махамбет оқулары», 
«Жырлайды жүрек» (посвящён творчеству М. Макатаева).

ЗАБОЛОТНАЯ 
ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
07.12.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог по классу скрипки КГКП «Шко-
ла искусств» – Клуба ЮНЕСКО г. Бал-
хаша. Трудоспособность, тщательная под-
готовка к уроку, любовь к профессии по-
могают учителю двигаться вперёд, разви-
вать творческие и музыкальные способ-
ности учащихся. Под руководством Яны 
Владимировны ученики не раз станови-
лись дипломантами и призёрами конкур-
сов. Учащиеся А. Малыбаева, Д. Амангел-
дыкызы стали дипломантами І и ІІІ степе-
ней Международного конкурса-фестиваля 
«Урал собирает друзей» в номинации «Со-

ло», дуэты «Айналайын» и «Созвездие» стали призёрами (III и II места) 
в номинациях «Ансамбли» и «Мастер и ученик», М. Муканов – призёр 
(III место) интернет-конкурса «На Ивана, на Купалу». Яна Владимировна 
активно печатается в педагогических журналах. Она автор статей «Осо-
бенности подготовки учащихся к концертно-исполнительской деятель-
ности в условиях школы искусств», «Важность родительского собрания 
в работе преподавателей школы искусств». Отмечена дипломом I степе-
ни республиканской олимпиады «Современные образовательные техно-
логии» информационно-методического центра «Просвещение», заняла III 
место в конкурсе «Урал собирает друзей» в номинации «Профессионалы».

ЗАДОРОЖНАЯ  
ДИАНА ЖОЛШИБЕКОВНА
10.09.1986
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель педагогики и психологии 
педагогического колледжа иностранных 
языков г.  Алматы. Диана Жолшибеков-
на ответственно и творчески подходит к 
своим обязанностям. Понимая, что буду-
щим учителям недостаточно просто осво-
ить учебную программу, педагог помога-
ет им выработать навыки креативной ра-
боты, умение выступать перед аудитори-
ей. Студенты Д.Ж.  Задорожной индиви-
дуально и в группах занимают призовые 
места и внутри колледжа, и на городских 
конкурсах, таких как конкурс научных 

проектов среди учащихся колледжей г.  Алматы «Туран-умiтi» (секции 
«Педагогика и психология», «Кинофестиваль»), конференция «Интел-
лектуальная молодёжь независимого Казахстана». Совместно с други-
ми преподавателями она подготовила призёров конкурса «Туран-умiтi» 
в секциях «Языкознание, литература, журналистика» и «Религиоведе-
ние», V Межрегиональной научно-практической конференции учащихся 
школ, студентов колледжей и магистрантов «Путь Казахстана: 25 лет 
мира, единства и созидания» (секция «Полиязычие как одно из усло-
вий вхождения в мировое сообщество»). Награждена благодарственны-
ми письмами акимата г. Алматы и Управления образования г. Алматы.
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ЗЕЛЕНСКАЯ 
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
23.03.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов, учитель само-
познания, педагог дополнительного обра-
зования – учитель экономики высшей ка-
тегории КГУ «ОШ №55» г. Алматы. Стаж 
работы  – 30 лет. Ирина Анатольевна – 
грамотный педагог, постоянно повышает 
уровень своей квалификации. Окончи-
ла курсы обучения учителей по програм-
ме второго (основного) уровня в рамках 
уровневых программ повышения квали-
фикации педагогических кадров РК. Про-
шла курсы обучения школьных тренеров 
по образовательной программе професси-

онального развития в общеобразовательных школах «Рефлексия в прак-
тике». Делится опытом с коллегами. Член экспертной комиссии по улуч-
шению качества учебников и УМК для начальных классов общеобразо-
вательных школ издательства «Алматыкітап баспасы». Принимает ак-
тивное участие в качестве лектора-тренера в республиканских конфе-
ренциях и семинарах. Победитель республиканского заочного конкур-
са учебно-методических материалов по эколого-экономическому обра-
зованию и профессиональной ориентации учащихся. Призёр районного 
конкурса «Лучший педагог – 2018» (III  место). За опыт и профессио-
нализм отмечена благодарностью РИПК СО г. Алматы НЦПК «Өрлеу». 

ЗИНОВЬЕВА 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
21.01.1970 
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин высшей категории КГКП «Дет-
ская школа искусств посёлка Усть-Таловка 
отдела образования акимата Шемонаихин-
ского района» ВКО. Татьяна Владимиров-
на большое внимание уделяет духовно-
нравственному развитию учащихся. Под её 
руководством ученики занимают призовые 
места в международных, республиканских, 
областных и районных конкурсах. Активная 
участница и лауреат педагогических конкур-
сов различного уровня. Публикует методиче-
ские разработки в республиканском научно-

методическом журнале ZIAT, в сборнике КазНУИ г. Астаны, на интернет-
сайтах. Татьяна Владимировна – создатель социально-педагогического про-
екта «Духовно-нравственное развитие учащихся общего эстетического отде-
ления детской школы искусств посредством метапредметного подхода в учеб-
ной и внеклассной деятельности», который представлен на областной НПК 
«Болашағы біртұтас ұлт», а также автор творческих проектов «Учебный про-
ект» в рамках районного конкурса «Струны столетий», «Один день из жиз-
ни казахского аула», «Академия занимательных искусств». 

ЗУБЕР 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
10.08.1970
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель химии и биологии высшей ква-
лификационной категории МБОУ 
«Финансово-экономический лицей №29» 
г. Пензы. Член городского методического 
объединения учителей химии, ежегодно 
работает в составе жюри II этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по химии. 
Окончила Пензенский государственный пе-
дагогический институт имени В.Г. Белин-
ского. Победитель федерального этапа кон-
курса «Лучшие учителя общеобразователь-
ных учреждений – 2009», областных НПК 
«Гуманная педагогика». Призёр, лауреат го-

родских НПК педагогических работников г. Пензы. Елена Владимировна 
– участница Международных педагогических чтений, конкурса докладов 
Всероссийского интернет-педсовета, интернет-конференции (Москва), кон-
курсов «Учитель года – 2011», «Педагогическая инициатива». Её ученики 
– победители и призёры олимпиад, конкурсов по химии, биологии, эко-
логии. За плодотворный труд отмечена многочисленными грамотами, ди-
пломами администрации и Управления образования г. Пензы, благодар-
ностями национальной образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» (Обнинск), Центра развития одарённости 
(Пермь), Международного центра гуманной педагогики.

ЗАДОРОЖНАЯ 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
03.09.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
высшей категории ГККП «Сельскохозяй-
ственный колледж села Катарколь» Бу-
рабайского р-на. Разработчик электрон-
ных пособий по предметам «слесарное де-
ло», «технология сварки», авторских пре-
зентаций по предметам «слесарное дело», 
«основы сварочного производства», «руч-
ная дуговая сварка», «газовая сварка и рез-
ка металлов», тестовых заданий для оцен-
ки уровня профессиональной подготовки 
по специальности «газоэлектросварщик». 
Входила в состав рабочей группы по экс-

пертизе тестовых заданий для оценки уровня профессиональной под-
готовки по специальности «газоэлектросварщик» (РНМЦ г. Астаны). 
Под руководством Валентины Алексеевны студенты принимают уча-
стие в районных и областных конкурсах. Она автор публикаций в жур-
нале «Колледж: профессиональное образование», на сайте казахстанско-
го интернет-журнала «Коллеги». Награждена грамотами Управления об-
разования Акмолинской области, благодарственными письмами акима 
Акмолинской области, партии «Нур Отан», почётной грамотой Мини-
стерства образования Республики Казахстан.

ЗАКУОВА 
БИБИГУЛЬ

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Учитель высшей категории русского языка и 
литературы КГУ «Глуховская СШ» (с. Глу-
ховка Бескарагайского р-на). Имеет серти-
фикат учителя первого продвинутого уровня. 
Разработала методическое пособие «Сборник 
диктантов» (2011/12 учебный год). Отмечена 
дипломом III степени республиканской дис-
танционной олимпиады по предмету русский 
язык, сертификатом за участие в работе ре-
гионального научно-методического семина-
ра для педагогов образовательных учрежде-
ний «Компетентностный подход в современ-
ном филологическом образовании». Её уче-

ники – призёры районной олимпиады по русскому языку, интеллектуального 
конкурса «Ақ бота», есть победитель и призёр дистанционной олимпиады по 
русскому языку. Награждена грамотами районного отдела образования, об-
ластного управления образования, благодарственным письмом за подготов-
ку участников дистанционного монопредметного турнира по русскому язы-
ку, благодарностью администрации школы за вклад в образование и воспи-
тание подрастающего поколения, участие в КИО. Завоевала 1-е места в рай-
онных конкурсах «Лучший учитель года – 2016», «Лучший классный руко-
водитель», «Лучший руководитель методического объединения». Автор ис-
следования «Роль книги в жизни современного школьника».

ЗЕЙДАЛИЕВА 
ЖАННА ЕРТАЕВНА
01.01.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель высшей категории, за-
меститель директора по учебно-
методической работе Экономического 
колледжа университета Нархоз г. Алма-
ты. Стаж работы – 32  года. Обладатель 
медали «Ы.  Алтынсарин» международ-
ного творческого объединения «Планета 
мира», награждена грамотой Алматинско-
го городского образовательного и мето-
дического центра. В  период профессио-
нальной деятельности приложила нема-
ло усилий в развитии и совершенствова-
нии системы технического и профессио-

нального образования РК. Принимала активное участие в разработке 
ГОСО по 19 специальностям при Национальной академии образова-
ния имени Ы.  Алтынсарина. Наряду с педагогической деятельностью 
активно занимается научной работой: опубликовано более 20 научно-
методических трудов, издано два учебных пособия – «Педагогический 
и психологический словарь» и «Профессиональная педагогика» (Ал-
маты). Накопленный опыт Жанны Ертаевны помогает конструктивно 
сотрудничать с общественностью. А её желание идти в ногу со време-
нем подтверждают слова Эдварда де Боно «Без нестандартного мыш-
ления и новых концепций движение вперёд невозможно».    
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ИБРАЕВА 
АСЕЛЬ МУРАТОВНА
09.12.1988
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель информатики и математики вто-
рой категории КГУ «Средняя школа имени 
Ломоносова с ДМЦ» с. Тургень Енбекши-
казахского р-на Алматинской обл. Педагог 
постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень, посещает курсы, занимается 
самообразованием. За обобщение опыта на 
научно-практической онлайн-конференции 
«Новые подходы в образовании», разработ-
ку урока математики «Десятичные дроби, 
5 класс» была отмечена сертификатом и 
почётной грамотой. А.М. Ибраева имеет 
свидетельства международного проекта 

«Инфоурок» за подготовку победителей и участников Международной 
дистанционной олимпиады (2014, 2015), сертификат за активное участие 
в семинаре «Работа с творчески одарёнными детьми по развитию навы-
ков научно-исследовательской деятельности в рамках МАН РК». Асель 
Муратовна  – автор статьи «Новые технологии обучения на уроках ма-
тематики», опубликованной в журнале «Алаш ұстазы» (2017). Награж-
дена грамотой акима Тургенского сельского округа (2014), благодарно-
стями за активное участие в работе проекта «Инфоурок» для учителей 
(2014, 2015), благодарственными письмами районного отдела образова-
ния и республиканского научно-педагогического журнала «Алаш ұстазы».

ИВАНОВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
11.08.1963
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель биологии МБОУ «Гимназия №1 
города Кузнецка Пензенской области». 
Эксперт по проверке творческой части 
ЕГЭ и ОГЭ. Почётный работник общего 
образования. Победитель конкурса «Луч-
шие учителя России – 2009». Занесён на 
городскую доску почёта. За победу в кон-
курсе «Весна-2010» награждён грамотой 
благотворительного фонда социальной 
поддержки «Наша Родина». Выступает с 
научными статьями по экологии родного 
края на конференциях, семинарах. Каж-
дый год Сергей Викторович участвует 

в проведении всероссийских экологических уроков, посвящённых со-
хранению природных ресурсов страны. С  1999  г. ежегодно организует 
весенние-летние экологические экспедиции с учащимися, впоследствии 
материалы экспедиций используются при составлении Красной книги 
Пензенской области. Его ученики – победители и призёры международ-
ной НПК «Биотоп», городской и региональной НПК по экологии. За 
плодотворный труд, за изучение, сохранение, популяризацию природно-
культурного и духовного наследия Пензенской обл. отмечен грамота-
ми губернатора Пензенской обл., Министерства лесного, охотничьего 
хозяйства и природопользования, Русского географического общества.  

ИЗБАЕВА 
МИРАМКУЛ КУНАКБАЙКЫЗЫ
02.11.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики и физики первой ка-
тегории Кенсахаринской СШ Мартукско-
го р-на Актюбинской обл. Владеет совре-
менными образовательными технологиями, 
методиками, постоянно занимается само-
образованием. В своей профессиональной 
деятельности видит целью создание соот-
ветствующего морально-психологического 
климата, доброжелательного стиля отно-
шений, обеспечение прочного и сознатель-
ного освоения учащимися системы зна-
ний по математике, физике, формирова-
ние навыков самостоятельной работы, в 

том числе исследовательской деятельности. Её ученики – призёры и по-
бедители международных, республиканских, областных олимпиад. Ми-
рамкул Кунакбайкызы – обладатель первого спортивного разряда РК 
по тоғыз-құмалақ, активная участница районных, областных, республи-
канских соревнований по тоғыз-құмалақ, неоднократно становилась по-
бедителем и призёром. Заняла I место в областной спартакиаде ветера-
нов (2006–2017), II место в областной спартакиаде работников образо-
вания по тоғызқ-ұмалақ. За многолетний добросовестный труд отмечена 
почётными грамотами и благодарственными письмами акима района и 
отдела образования. Девиз Мирамкул Кунакбайкызы: «Только вперёд!»

ИЗЕМБАЕВА 
ГУЛЬЗИРА ТУРДАХЫНОВНА
10.07.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
первой квалификационной категории КГУ 
«ОШ №117». Свой трудовой путь начала 
17 лет назад учителем казахского языка в 
начальных классах в этой же школе. На-
граждена грамотой районного отдела об-
разования за II место в конкурсе учителей 
Ауэзовского р-на «Лучший учитель казах-
ского языка – 2012». Публикует свои рабо-
ты на сайте «Kopilkaurokov.ru». Обладатель 
сертификатов республиканских олимпиад 
по казахскому языку. Гульзира Турдахынов-
на считает, что современный учитель – это 

ключевая фигура в сфере образования, так как он представляет интере-
сы государства в школе и одновременно интересы школы перед государ-
ством и обществом. Главная её цель – чтобы учащиеся свободно владели 
государственным языком. Её ученики – призёры и победители междуна-
родных и республиканских олимпиад по казахскому языку и литературе. 
Знание предмета, компетентность, организаторские способности помога-
ют Гульзире Турдахыновне добиваться своих целей. За достигнутые успе-
хи в воспитании подрастающего поколения отмечена почётными грамота-
ми и благодарственными письмами администрации ГКП на ПХВ «ГДРЦ», 
КГУ «ОШ №117», НМА «ГМК». Её девиз: «Уча других, мы учимся сами!»

ИЗМАГАМБЕТОВА 
КУЛЬСИПАТ КАИРЖАНОВНА
04.11.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель биологии высшей категории ОШ 
№4 г. Аксая. Член творческой группы 
учителей биологии Бурлинского р-на, 
член жюри различных конкурсов, участ-
ница профильных семинаров, совещаний 
и тренингов. После окончания в 1986 г. 
Оренбургского ГПИ начала работать учи-
телем географии и биологии Межгорной 
ОШ Оренбургской области, а через год, 
пройдя курсы подготовки руководителей 
сферы образования, возглавила её. С 1991 
г. продолжает профессиональную биогра-
фию в ОШ №4, где в разные годы труди-

лась педагогом, заместителем директора по УВР и ВР. «Необходимо, 
– убеждена Кульсипат Каиржановна, – не только использовать совре-
менные методы обучения и добиваться высокого уровня предметной 
компетенции учащихся, но и развивать у них познавательную и твор-
ческую активность, показывать практическую значимость изучаемо-
го материала». К.К. Измагамбетова неоднократно становилась призё-
ром конкурсов педагогов, удостоена звания «Лучший педагог», грамот 
ИИПК ЗКО, Бурлинского районного отдела образования, областного 
управления образования. В 2015 г. за особые успехи в обучении и вос-
питании детей награждена почётной грамотой МОиН РК.

ИЛЬЯСОВА 
СОФЬЯ УТЕПОВНА
07.04.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
второй квалификационной категории КГУ 
«Школа-гимназия №6» Ауэзовского р-на 
г. Алматы. Награждена медалью имени Б. 
Момышулы «Батыр шапағаты». Свой тру-
довой путь начинала ровничницей IV раз-
ряда на АХБК. Но любовь к детям и к пе-
дагогической деятельности пересилила, и 
Софья Утеповна стала учителем казахского 
языка и литературы. В течение десяти лет 
она преподаёт национальный язык и лите-
ратуру. Профессионализм Софьи Утеповны 
основан на использовании ею технологии 

уровневой дифференциации – действенного способа развить способности 
и одарённость каждого учащегося, стремление к самовоспитанию и обога-
щению знаниями. На своих уроках педагог открывает для учащихся мир 
культуры и традиций родного народа, воспитывает в детях любовь к Ро-
дине, чувства патриотизма и сопричастности великой нации. Её ученики 
– победители и призёры республиканских предметных олимпиад. Её де-
виз: «По жизни с улыбкой!» За добросовестный труд отмечена почётны-
ми грамотами и благодарственными письмами директора колледжа уни-
верситета «Туран» Х.В. Хрестиной, акима Ауэзовского р-на.
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ИМАНКУЛОВА 
РАУШАН ДОШКЕНОВНА
08.03.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель биологии КГУ «Средняя школа име-
ни Жансугурова» с. Кызыл-Агаш Аксуского 
р-на Алматинской обл. Стаж работы – 22 го-
да. Рау шан Дошкеновна в обучении исполь-
зует наглядные методы, такие как игра в ро-
ли сюжетных линий, совместное обучение в 
групповой работе. Все эти технологии форми-
руют у учащихся оценку и образное представ-
ление о мире и месте в нём человека, воспи-
тание образованной, талантливой личности, 
способной использовать свои знания в жизни, 
воспитывать себя. За годы работы её ученики 
показали высокий результат на ЕНТ и стали 

обладателями государственных грантов. В частности, Д. Кумисбеков, Ұ. Уат-
бек, А. Калиева – обладатели государственных грандов, студенты и магистры 
высших учебных заведений. Результаты работы Раушан Дошкеновны были 
оценены на международном методическом форуме. За значительный вклад в 
воспитание молодого поколения она награждена знаком «Ы.  Алтынсарин». 
В копилке её наград – многочисленные грамоты и благодарственные пись-
ма. Раушан Дошкеновна следует высказыванию мудрого Аль-Фараби: «Учи-
тель всегда должен проявлять максимальную мотивацию и настойчивость – 
это как вода, которая, капля за каплей, точит камень».

ИМАНОВА 
ГУЛЯИМ БАУЫРЖАНОВНА
03.03.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики высшей категории 
Областного лицея имени Жолдаскали До-
смухамбетова для одарённых детей с ин-
тернатным учреждением г. Атырау. Тру-
довую карьеру начала в 1993 г. старшим 
лаборантом научного центра строитель-
ных материалов Западно-Казахстанского 
филиала НАН РК, а педагогическую дея-
тельность – в СШ имени С.Н. Имаше-
ва. Главным в педагогической деятель-
ности считает дать учащимся прочные 
и глубокие знания по предмету, содей-
ствовать творческому развитию каждо-

го ученика как на уроке, так и вне урока, вызвать у ребёнка интерес к 
знаниям, научить его иметь собственное мнение. Старается воспиты-
вать у детей самостоятельность, любознательность, честность, личную 
инициативу и веру в себя. Активно участвует в областных и региональ-
ных конкурсах. Обладатель диплома за лучший доклад на Российско-
Казахстанской международной НПК в секции «Информатизация в сфе-
ре образования», диплома III степени областного конкурса «Лучший 
урок» по информатике и математике. Награждена юбилейной медалью 
к 25-летию Атырауского института нефти и газа. Отмечена грамотами 
НАН РК, РНЦП «Дарын», благодарностями сайтов «Инфоурок» и NIO.

ИМАЧИКОВА 
ИЛЬДАНА ИЛЬДАРОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Директор ТОО «Детский сад «Радость 
детства» г.Алматы. Более десяти лет Иль-
дана Ильдаровна трудится в сфере обра-
зования. Детский сад для руководителя 
– это не просто место работы, а вся её 
жизнь. Её труд и труд коллектива направ-
лены на гармоничное развитие малышей, 
приобретение ими базовых ценностей, 
интеллектуальное и физическое разви-
тие, а также раскрытие творческих спо-
собностей. И.И. Имачикова умеет создать 
в коллективе атмосферу, способствую-
щую эффективной работе. Ильдана Иль-

даровна занимается психолого-педагогической деятельностью и име-
ет в этом направлении ряд достижений. Постоянно повышает уровень 
своего профессионального мастерства, участвуя в обучающих семи-
нарах и тренингах. Отмечена многочисленными почётными грамота-
ми и благодарственными письмами организаций, с которыми сотруд-
ничает детский сад. Обладатель сертификатов, подтверждающих про-
фессиональную компетентность. «Важнее моих собственных достиже-
ний – достижения воспитанников детского сада, ведь именно это сви-
детельство нашей успешной работы», – говорит Ильдана Ильдаровна. 

ИЛЬЯШОВА 
СЫМБАТ БЕРИКОВНА
11.10.1981
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог-психолог, учитель самопознания 
школы-лицея №57 имени С. Саттарова г. 
Караганды. С 2017 г. – председатель Ассо-
циации психологов Карагандинской обл. 
Обладатель Гран-при республиканского 
конкурса «Лучший психолог года» НПЦ 
«Сарыарқа дарыны». Награждена дипло-
мом ІІІ степени республиканского кон-
курса «Лучший психолог года» НПЦ «Да-
рын». Разработала методическое пособие 
«Психологическая поддержка учеников 
по профориентации». Цель Сымбат Бе-
риковны – повысить эффективность дея-

тельности учреждения посредством гармонизации психического развития 
учащихся, сохранения и укрепления психологического здоровья, защиты 
прав детей. Её ученики – участники и победители различных фестивалей, 
конкурсов, олимпиад. Отмечена почётными грамотами отдела образова-
ния г. Караганды, Института семейного воспитания РК за активное уча-
стие в проведении республиканской конференции по теме «Психологи-
ческая поддержка родителей учеников 5, 6, 7 классов», комитета по пра-
вовой защите детей Министерства образования и науки РК за участие в 
республиканской родительской конференции по теме «Психологическая 
поддержка родителей учеников первых классов».

ИМАНБАЕВ 
МУКТАР ИЛЬЯСОВИЧ
24.06.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебной рабо-
те, учитель физики высшей категории спе-
циализированной гимназии №12 имени 
Ш. Уали ханова. Награждён медалью «От-
личник в сфере образования» и сертифи-
катом Республиканского совета по обще-
ственным наградам и званиям. Свой тру-
довой путь начал 33 года назад учителем 
физики в школе. Девиз Муктара Ильясо-
вича: «Будущее страны – в руках сегод-
няшнего молодого поколения, будущее 
молодого поколения – в руках сегодняш-
него учителя!» И для него самое главное – 

воспитать разносторонне образованную самостоятельную личность. Его 
ученики – победители различных конкурсов по физике. За годы своей 
работы выпустил учеников с глубокими знаниями по физике, которые 
получили высшее техническое и экономическое образование и работают 
высококвалифицированными специалистами во всех отраслях РК и за 
рубежом. За добросовестный труд и воспитание подрастающего поколе-
ния, за подготовку учащихся – призёров городских турниров по физике 
имени Х. Қаһарманы, первой казахской лётчицы Х. Доспановой отмечен 
почётными грамотами и благодарственными письмами Управления обра-
зования города Алматы, XVIII всероссийской олимпиады «Созвездие».

ИМАНКУЛОВА 
НАДИРА СЕРИКОВНА
12.09.1975
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Замдиректора по ВР, учитель казахского 
языка и литературы высшей категории 
Алматинского автомобильно-дорожного 
колледжа. Заняла I место в программе 
«Сөз-мерген» республиканской телеради-
окорпорации «Казахстан». Компетентный, 
талантливый педагог и руководитель, все-
сторонне способствует реализации новых 
современных образовательных программ. 
Главная цель – воспитать творческую, со-
циально активную личность, способную к 
саморазвитию и реализации своего потен-
циала. Её ученики – победители и призё-

ры международных предметных олимпиад и различных литературных 
конкурсов. За значительный вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов дорожной отрасли, в воспитание подрастающего поко-
ления отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами 
акима Алатауского р-на г. Алматы; в честь 100-летия со дня рождения 
первого министра автомобильных дорог Казахстана Л.Б. Гончарова; про-
дюсерского центра детского и юношеского творчества «Нұрлы жастар» 
за воспитание и развитие творческой личности; за участие в проведе-
нии республиканского конкурса в честь празднования 550-летия Казах-
ского ханства; партии «Нур Отан» в честь 25-летия независимости РК.
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ИМАШЕВА 
АНАР КАРАШБАЕВНА
27.07.1978
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель английского языка Жылыойско-
го технологического колледжа нефти и 
газа Атырауской обл. Прошла курсы по 
информационно-коммуникационным тех-
нологиям в рамках проекта «Общество века 
информационных технологий». Награждена 
дипломами «Лучший куратор года», «Луч-
ший куратор года – 2016». Имеет сертифи-
каты обучения «British Council», «Эфектив-
ность использования критического мыш-
ления в обучении», «Формирующие оцен-
ки важности». Обладатель Гран-при ОМЦ 
«New opportunities» «Лучшие методические 

работы профессионального английского языка для специальности повара. 
Рабочая тетрадь». Анар Карашбаевна очень талантливая и одарённая лич-
ность. Кроме своих профессиональных обязанностей она увлекается волей-
болом, шахматами. Удостоена диплома II степени турнира «Спорт против 
наркотиков» (по волейболу), заняла І место в игре в шахматы, І место в 
педагогических чтениях. Её студенты – победители и призёры различных 
конкурсов и олимпиад. Выпустила сборник «Профессиональный английский 
язык» и сборник дидактических материалов для I, II, III курсов – «Сбор-
ник тестов». За плодотворный труд отмечена грамотами и благодарствен-
ными письмами акима района и администрации колледжа.

ИОДКО
ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
20.11.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель физики высшей категории 14-го 
разряда областного лицея имени Жол-
даскали Досмухамбетова для одарён-
ных детей с интернатным учреждением 
г. Атырау. Педагогический стаж – 34 го-
да. После окончания в 1983 г. Гурьевско-
го педагогического института работала по 
распределению учителем физики в вечер-
ней школе рабочей молодёжи, а во время 
обучения в вузе работала в детском са-
ду. Галина Вяче славовна искренне любит 
свою профессию, в каждом ученике видит 
личность. Каждый её урок построен так, 

чтобы дети полюбили физику. Она старается научить детей трудиться. 
Настоящий профессионал, творческий, эрудированный, высококвали-
фицированный учитель, отмечена почётными грамотами за многолет-
ний труд в школьном профсоюзе, благодарственными письмами Ми-
нистерства образования РК и Специализированного учебно-научного 
центра Новосибирского государственного университета (2011). Девиз 
Галины Вячеславовны – обязательность и трудоголизм. Она придер-
живается принципа «Не позволяй душе лениться» – именно так ска-
зал советский поэт Н.А. Заболоцкий: «Душа обязана трудиться и день 
и ночь, и день и ночь!»

ИРГЕБАЕВА 
ГУЛЖАН ДАУЫЛБАЙКЫЗЫ
23.04.1989
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель ТОО «Алматинский транс-
портный колледж имени М. Тынышпаева» 
г. Алматы. Награждена дипломом ІІ сте-
пени конкурса педагогов «Өнегелі ұстаз» 
республиканского научно-методического 
центра ZIAT (Астана). Участница меж-
дународного круглого стола, посвящённо-
го 1000-летию Юсуфа Баласагуни в кон-
тексте национальной идеи «Мәңгілік Ел», 
Международной организации тюркской 
культуры TURKSOY, семинара «Модуль 
развития Казахстана» Центра прикладной 
экономики «Дана жол», международного 

научного исследования «Применение информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе» (Венгрия, 2017), семинара по 
повышению ораторского мастерства «Семь шагов речевой техники». 
Участвует в педагогических чтениях по теме «Изменения в профессио-
нальном образовании – требование времени» (АТК г. Алматы). Отмече-
на грамотами руководства АТК, IV международной научно-практической 
конференции «Наука и образование – важнейшие факторы развития об-
щества в современных условиях», благодарственным письмом конкур-
са «Современные методы преподавания общеобразовательных предме-
тов в профессиональном обучении. Поиск. Опыт. Результаты» (Астана).

ИСЕНОВ 
ТАСМУХАН ЖАКСЫГАЛИЕВИЧ
17.04.1954
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель отделения духовых и ударных 
инструментов РГУ «Республиканская казах-
ская специализированная музыкальная шко-
ла-интернат для одарённых детей имени А. 
Жубанова» (Алматы). Выпускник Алматин-
ской государственной консерватории имени 
Курмангазы. Начал трудовую деятельность 
в 1976 г. в Государственном академическом 
симфоническом оркестре РК помощником 
концертмейстера. С  1989 по 2017 г. – кон-
цертмейстер группы кларнетов и по совмес-
тительству преподаватель АГК имени Кур-
мангазы. В 1990-м приглашён на работу в 

РКССМШИ имени А. Жубанова. За это время его 22 ученика продолжили об-
разование в консерваториях, в том числе в Парижской и Санкт-Петербургской. 
С 1996 г. воспитанники педагога 75 раз завоевали Гран-при, лауреатские зва-
ния, призовые места международных и республиканских конкурсов и фести-
валей. Т.Ж. Исенов неоднократно был председателем международных и ре-
спубликанских конкурсов, проводил мастер-классы, давал сольные концерты, 
выступал с государственным духовым и симфоническим оркестрами, камер-
ным оркестром Гостелерадио. Награждён юбилейной медалью к 20-летию не-
зависимости РК, нагрудными знаками «Мадениет қайраткер», «Почётный ра-
ботник образования», «Отличник культуры», многочисленными грамотами.

ИСКАКОВА 
ЗАМЗАГУЛЬ БАКТЫБАЕВНА
15.11.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель химии высшего уровня квалифи-
кации высшей категории КГУ «Школа-
гимназия №102» г. Караганды. Эксперт 
тестовых заданий по предметам государ-
ственной аттестации в средних учебных 
заведениях Национального центра тести-
рования Министерства образования РК. 
Эксперт центра «Оқулық» МОН РК. Член 
творческой группы методологической ас-
социации дисциплин биологии и химии г. 
Караганды. Член жюри городского этапа 
Президентской олимпиады и республи-
канской олимпиады Карагандинского от-

дела образования. Член комиссии ЕНТ Центра тестирования КГУ, КГТУ, 
КарЭУ. Победитель конкурса научно-образовательного журнала «Химик 
анықтамалығы» «Лучший слайд». Награждена дипломом XII республи-
канского конкурса учителей «Ұлағатты ұстаз» в номинации «Програм-
мы элективных курсов» НМЦ ZIAT. Компетентный специалист, освоила 
методы эффективного применения элементов интерактивного обучения, 
которые умело внедряет в учебный процесс. Её ученики – победители и 
призёры олимпиад по химии, учащийся 11  класса, обладатель «Алтын 
белгі», набрал 25 баллов по химии. Отмечена грамотами КарГОО, Депар-
тамента образования, благодарственными письмами акима г. Караганды.

ИСКАКОВА 
ЛИНА КУДАБАЕВНА
27.06.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель казахского языка и лите-
ратуры КГКП «Петропавловский гумани-
тарный колледж имени М. Жумабаева». 
Лина Кудабаевна в совершенстве владе-
ет содержанием и методикой преподава-
ния предмета. Награждена юбилейной ме-
далью «Мағжан Жұмабаев» за значитель-
ный вклад в дело обучения и воспитания 
молодого поколения. Уделяет большое вни-
мание воспитанию духовно-нравственных 
ценностей учащихся, развитию патриотизма 
и гордости за свою Родину, стремится при-
вить любовь к родному языку и культуре. 

Обладатель диплома І степени научно-исследовательского центра ZIAT за 
участие в IV международном конкурсе «Мой инновационный урок», ди-
плома ІІІ степени за участие во всероссийской блиц-олимпиаде «О стихах 
и их организации. Стиховедение», диплома за участие в Международных 
педагогических чтениях М. Жумабаева. Отмечена благодарственным пись-
мом Министерства образования и науки Республики Казахстан, поощрена 
почётными грамотами акима области и Управления образования СКО за 
многолетний добросовестный труд в системе образования, большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

КАЗАК 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
02.12.1959
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

˜ ° ˛ ˙̋ ˆˇ ˘ а° аˆˇ˘ ых кˆассов высш˙ й ка ˙̋ -
го ˛ ˛  МО ˜  «СОШ №84 с. К ас˘ охоˆм» 
Дз˙  ж˛ ˘ ского  -˘ а г. О ˙ ˘ бу га. † ˙ ˙̋  а˘ 
 ̋ у“а О ˙ ˘ бу гской обˆас ˛̋ . С˝аж – 38 ˆ ˙ .̋ 

† ‘1985‘г. око˘ ° ˛ ˆа О ск˛ й гос’ ˙ “ ˛ ˘ с ˛̋ ˝у˝ 
˛ м˙ ˘ ˛  š .€. Ш˙ в° ˙ ˘ ко ’ о с’ ˙ ц˛ аˆˇ˘ ос ˛̋  «’ ˙ -
“агог˛ ка ˛  м˙ ˝о“ ˛ ка ˘ а° аˆˇ˘ ого обу° ˙ ˘ ˛ •». 
‡  ˙ ’ о“аваˆа в 8-ˆ ˙ ˝˘ ˙ й шкоˆ ˙  с.‘ К ас˘ о-
хоˆм.  оˆ ˙ ˙  30 ˆ ˙  ̋  або˝а˙  ̋у° ˛ ˙̋ ˆ ˙ м ˘ а-
° аˆˇ˘ ых кˆассов. …а˘ ˛ ма˙  ̋“оˆж˘ ос˝ˇ  у-
ково“ ˛ ˙̋ ˆ• МО ˘ а° аˆˇ˘ ых кˆассов в шко-
ˆ ˙ . †  сво˙ й ’  о—˙ сс˛ ˛  с° ˛ ˝а˙  ̋важ˘ ым ’ о-
˘ ˛ ма˝ˇ “ ˙ ˝ско˙  м˛  овозз ˙ ˘ ˛ ˙ , ум˙ ˝ˇ соз-

“а˝ˇ в кˆасс˙  ˘ ˙ обы° ай˘ у– а˝мос—˙  у “ов˙  ˛ •,  аскова˘ ˘ ос ˛̋ , ˛ ск ˙ ˘ ˘ ос ˛̋ , 
вза˛ моуваж˙ ˘ ˛ •, ’  ˛ ° ас˝˘ ос ˛̋  каж“ого к обƒ ˛ м  а“ос˝•м ˛  ого ° ˙ ˘ ˛ •м, 
уваж˛ ˙̋ ˆˇ˘ о о˝˘ ос˛ ˝ˇс• к ˆ ˛ ° ˘ ос ˛̋  у° ˙ ˘ ˛ ка ˛  к ˙ го  о“ ˛ ˙̋ ˆ•м. …а м˘ ого-
ˆ ˙ ˝˘ ˛ й  ̋ у“  † аˆ ˙ ˘ ˛̋ ˘ а ⁄ ˆ ˙ кс˙ ˙ в˘ а о˝м˙ ° ˙ ˘ а бˆаго“а ˘ ос˝•м˛ , м˘ ого° ˛ с-
ˆ ˙ ˘ ˘ ым˛  г амо˝ам˛  а“м˛ ˘ ˛ с  ̋ ац˛ ˛  МО ˜  «СОШ №84 с. К ас˘ охоˆм», 
М⁄ ˜ ДО «‹ † ›  «‡ о“  ос˝ок», «› оско˘ ку са», “ ˙ ’ у˝а˝а зако˘ о“а ˙̋ ˆ ˇ˘ о-
го соб а˘ ˛ • † .− . К˛ “а˘ ова ˛   о“ ˛ ˙̋ ˆ ˙ й у° ˙ ˘ ˛ ков. − аг аж“ ˙ ˘ а г амо˝а-
м˛   айкома † ‰КСМ,  о˘ о, ОО С˙ в˙  ˘ ого а“м˛ ˘ ˛ с  ̋ а ˛̋ в˘ ого ок уга г. 
О ˙ ˘ бу га. Обˆа“а ˙̋ ˆˇ с˙  ˛̋ —˛ ка˝ов М˛ ˘ ˛ с ˙̋  с˝ва об азова˘ ˛ • О ˙ ˘ -
бу гской обˆас ˛̋ .

КАЗБЕКОВ 
АРМАН ЕРКЕБУЛАНОВИЧ
03.10.1982
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

…ам˙ с˝˛ ˝˙ ˆ ˇ “ ˛  ˙ к˝о а ’ о ’  о—˛ ˆ ˇ˘ о-
му обу° ˙ ˘ ˛ –  К€К‡  «⁄ ˆ ма˝˛ ˘ ск˛ й ав-
˝ом˙ ха˘ ˛ ° ˙ ск˛ й коˆ ˆ ˙ “ ж» (г. ⁄ ˆ ма˝а). 
„ ˆ ˙ ˘  − Д‡  «− ”   О˝а˘ ». М˙ ж“ у˘ а о“ ˘ ый 
‚ кс’ ˙  ˝ ° ˙ м’ ˛ о˘ а˝а «WorldSkills» (  а-
з˛ ˆ ˛ •, 2015). ˜ “ ос˝о˙ ˘  с˙  ˝˛ —˛ ка˝а  ˙ -
с’ убˆ ˛ ка˘ ского ’  о—˛ ˆ ˇ˘ ого с˙ м˛ ˘ а а-
сов˙ ƒ а˘ ˛ •. †  с—˙  ˙  об азова˘ ˛ • ⁄  ма˘ 
™ к˙ буˆ а˘ ов˛ °  ˝ у“ ˛ ˝с• вос˙ мˇ ˆ ˙ ,̋  а-
˘ ˙ ˙  сˆ уж˛ ˆ  ˘ а о—˛ ц˙  ск˛ х “ оˆ ж˘ ос˝•х 
в † С › К. Как ’  ˙ ’ о“ ава˝˙ ˆ ˇ ˛  о га˘ ˛ -
за˝о  о˘  у“ ˙ ˆ •˙ ˝ особо˙  в˘ ˛ ма˘ ˛ ˙  в˘ ˙ -
“  ˙ ˘ ˛ –  в обу° ˙ ˘ ˛ ˙  ˛ ˘ ˘ овац˛ о˘ ˘ ых ˝˙ х-

˘ оˆ ог˛ й. − аг аж“ fĭ  г амо˝ам˛  ˛  бˆ аго“ а ˘ ос˝•м˛  за ’ о“ го˝овку ’ о-
б˙ “ ˛ ˝˙ ˆ ˙ й ко˘ ку са «‡ ˆ а˘ ˙ ˝а …˙ мˆ •», вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ ков, заво˙ вавш˛ х II 
м˙ с˝о в во˙ ˘ ˘ о-’ а˝ ˛ о˝˛ ° ˙ ском сбо ˙  «⁄ йбы˘ », ’  охо“ ˛ вш˙ м в Ка а-
га˘ “ ˛ ˘ ской обˆ ас˝˛  в у° ˙ б˘ ом ц˙ ˘ ˝ ˙  «С’ асск»;  уково“ с˝во ˘ ау° ˘ ы-
м˛   або˝ам˛  с˝у“ ˙ ˘ ˝ов, за˘ •вш˛ х III м˙ с˝о в ко˘ ку с˙  «š ”  а˘  fl мŁ̋ Ł – 
2015» ˛  ’ оˆ у° ˛ вш˛ х ˘ ом˛ ˘ ац˛ –  ˘ а − ‡ К «Казахс˝а˘  в ˘ овой гˆ обаˆ ˇ-
˘ ой  ˙ аˆ ˇ˘ ос˝˛ :  ос ,̋  ˙ —о мы,  азв˛ ˝˛ ˙ ». О˝м˙ ° ˙ ˘  ’ о° fi̋ ˘ ым˛  г амо˝а-
ми Минобрнауки Казахстана, акима г. Алматы, благодарственным пись-
мом зам˙ с˝˛ ˝˙ ˆ • ак˛ ма г. ⁄ ˆ ма˝ы за “ об осов˙ с˝˘ ый ˝ у“  ˛  з˘ а° ˛ ˝˙ ˆ ˇ-
ные успехи в обучении ˛ воспитании подрастающего поколения страны.

КАЗИХАНОВА 
АЙГУЛ БАГИТЖАНОВНА
15.01.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ а˘ гˆ ˛ йского •зыка высш˙ й ка-
˝˙ го ˛ ˛  К€˜  «СШ ˛ м˙ ˘ ˛  К. О ымб˙ ˝о-
ва» с. Ка ак˙ м˙   ™̆ б˙ кш˛ казахского  -˘ а 
⁄ ˆма ˛̋ ˘ ской обˆ . š  у“овой ’ у˝ˇ ˘ а° ˛ ˘ а-
ˆа в “а˘ ˘ ой шкоˆ ˙  27 ˆ ˙ ˝ ˘ аза“ .  оˆˇшой 
’  о—˙ сс˛ о ̆ аˆˇ˘ ый о’ ы ,̋ ком’ ˙ ˙̋ ˘ ˝˘ ос˝ˇ, 
˝во ° ˙ ск˛ й ’ о“хо“  к ’ о“го˝овк˙  ˛  ’  ов˙ -
“ ˙ ˘ ˛ – у оков, ум˙ ˘ ˛ ˙  о га˘ ˛ ° ˘ о со° ˙ ˝а˝ˇ 
кˆасс˛ ° ˙ ск˛ ˙  ˛  ’ ˙  ˙ “овы˙  об азова ˙̋ ˆ ˇ˘ ы˙ 
м˙ ˝о“ ˛ к˛  ˛  ˙̋ х˘ оˆог˛ ˛  ’ озвоˆ•–˝ ⁄ йгуˆ 
 аг˛ ˝жа˘ ов˘ ˙  “об˛ ва˝ˇс• о˝ˆ ˛ ° ˘ ой ’  ˙ “ -
м˙ ˝˘ ой ’ о“го˝овк˛  шкоˆˇ˘ ˛ ков. ™fi “ ˙ в˛ з: 
«− ˛ к˝о ˘ ˙   ож“а˙ ˝с• ум˘ ым ˛  об азова˘ -

˘ ым». − аг аж“ ˙ ˘ а м˙ “аˆˇ– «Š . ⁄ ˆ˝ы˘ са ˛ ˘ » за “ос ˛̋ ж˙ ˘ ˛ • в с—˙  ˙  об-
 азова˘ ˛ • ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ • ˘ ового ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ •; “ ˛ ’ ˆомом ˛  бˆаго“а с˝в˙ ˘ -
˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  м˙ ж“у˘ а о“˘ ого казахского ˝во ° ˙ ского обŸ̇ “ ˛ ˘ ˙ ˘ ˛ • 
«World of Peace» за ˆу° ш˛ й “окˆа“  ˛  за ’ о“го˝овку у° ˙ ˘ ˛ ков к ˘ ау° ˘ о 
’  ак ˛̋ ° ˙ ской ко˘ —˙  ˙ ˘ ц˛ ˛ . Обˆа“а ˙̋ ˆ ˇ с˙  ˛̋ —˛ ка˝ов  ˙ с’ убˆ ˛ ка˘ ско-
го − ‹  «Да ы˘ », ‹ ˙ ˘ ˝ а об азова˘ ˛ • ˛  ˘ овых ˛ ˘ ˘ овац˛ о˘ ˘ ых ˙̋ х˘ оˆо-
г˛ й › К, М⁄ −  › К. ⁄ в˝о  за“а˘ ˛ й “ ˆ• оˆ ˛ м’ ˛ а“  ’ о а˘ гˆ ˛ йскому •зыку, 
’ ˙ “агог˛ ° ˙ ск˛ х м˙ ˝о“ ˛ к, о’ убˆ ˛ кова˘ ˘ ых в жу ˘ аˆах «flкŁ̂ Łм ай», «Ш˙ ˝ 
˝Ł̂ Ł», «Ž ˘ ˙   ı ˆ ˙ мŁ», «ł ˆаœа˝». О˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° fi̋ ˘ ым˛  г амо˝ам˛  за ’ о“го-
˝овку ’  ˛ зfi ов  айо˘ ˘ ых ˛  обˆас˝˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а“  ’ о а˘ гˆ ˛ йскому •зыку.

ИШАНОВ 
АЙБЕК МИРАЗАТОВИЧ
04.04.1980
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ —˛ з˛ ° ˙ ской куˆ ˇ˝у ы высш˙ й 
ка˝˙ го ˛ ˛  ⁄ й“ а ха˘ ской СОШ. Ос˘ ов-
˘ ой ц˙ ˆ ˇ– ’  ˙ ’ о“ ава˘ ˛ • у оков —˛ з˛ ° ˙ -
ской куˆ ˇ˝у ы с° ˛ ˝а˙ ˝  ˙ ш˙ ˘ ˛ ˙  ак˝уаˆ ˇ-
˘ ой ’  обˆ ˙ мы з“о овˇ˙ сб˙  ˙ ж˙ ˘ ˛ • шкоˆˇ-
˘ ˛ ков, ’  о’ ага˘ “ у з“ о ового об аза ж˛ з-
˘ ˛ , ка° ˙ с˝в˙ ˘ ˘ у– ’ о“ го˝овку к с’ о ˝˛ в-
˘ ым со ˙ в˘ ова˘ ˛ •м, о га˘ ˛ зац˛ –  о˝“ ыха 
у° аƒ ˛ хс•,  асш˛  ˙ ˘ ˛ ˙  г а˘ ˛ цы у° ˙ б˘ ого 
’  ˙ “ м˙ ˝а «ž ˛ з˛ ° ˙ ска• куˆ ˇ˝у а» ° ˙  ˙ з 
˘ ау° ˘ о-˛ ссˆ ˙ “ ова˝˙ ˆ ˇску– “ ˙ •˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ. 
13 ˆ ˙ ˝ о˝“ аfi̋  своfi с˙  “ ц˙ , всfi своfi в ˙ м• 
˛  с˛ ˆы “ ˙ ˝•м, у° а ˛ х ’  ав˛ ˆ ˇ˘ ой ˝˙ х˘ ˛ к˙ 

с’ о ˝˛ в˘ ых у’  аж˘ ˙ ˘ ˛ й. ™го вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ к˛  – ° ˙ м’ ˛ о˘ ы, ’  ˛ зfi ы м˙ ж-
“ у˘ а о“ ˘ ых,  ˙ с’ убˆ ˛ ка˘ ск˛ х, обˆ ас˝˘ ых,  айо˘ ˘ ых со ˙ в˘ ова˘ ˛ й. − а-
г аж“ fĭ  м˙ “ аˆ ˇ– «…а вкˆ а“  в  азв˛ ˝˛ ˙  —˛ з˛ ° ˙ ской куˆ ˇ˝у ы ˛  с’ о ˝а». 
…а ’  о—˙ сс˛ о˘ аˆ ˛ зм, “ об осов˙ с˝˘ ый ˛  к о’ о˝ˆ ˛ вый ˝ у“ , за ’ ˙ “ агог˛ -
° ˙ ско˙  мас˝˙  с˝во, за вкˆ а“  в  азв˛ ˝˛ ˙  с’ о ˝а о˝м˙ ° ˙ ˘   ˙ с’ убˆ ˛ ка˘ ск˛ -
м˛ , обˆ ас˝˘ ым˛ ,  айо˘ ˘ ым˛  ’ о° fi̋ ˘ ым˛  г амо˝ам˛ , бˆ аго“ а с˝в˙ ˘ ˘ ы-
м˛  ’ ˛ сˇмам˛  М˛ ˘ ˛ с˝˙  с˝ва об азова˘ ˛ • › К, ˜ ’  авˆ ˙ ˘ ˛ • —˛ з˛ ° ˙ ской 
куˆ ˇ˝у ы ˛  с’ о ˝а, ˘ а° аˆ ˇ˘ ˛ ков обˆ ас˝˘ ого ˛   айо˘ ˘ ого о˝“ ˙ ˆ ов об а-
зова˘ ˛ •, в св•з˛  с ’  аз“ ˘ ова˘ ˛ ˙ м Д˘ • с’ о ˝а, с 25-ˆ ˙ ˝˛ ˙ м − ˙ зав˛ с˛ мо-
с˝˛  › К, с 70-ˆ ˙ ˝˛ ˙ м † ˙ ˆ ˛ кой ‡ об˙ “ ы (г. ⁄ с˝а˘ а, г. ˜  аˆ ˇск, г. ⁄ ˝ы ау).

ИШАНОВА 
АЛМА КЕНТАЕВНА
01.01.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватель русского языка ˛ ˆ˛˝˙-
 а˝у ы К€К‡  «⁄ ˆ ма˝˛ ˘ ск˛ й м˘ ого’  о-
—˛ ˆ ˇ˘ ый коˆ ˆ ˙ “ ж». ⁄ ˆ ма К˙ ˘ ˝а˙ в˘ а – 
о’ ы˝˘ ый ’ ˙ “ агог. − аг аж“ fĭ ˘ а• в 1998 
г. ˘ аг у“ ˘ ым з˘ аком «О˝ˆ ˛ ° ˘ ˛ к об азо-
ва˘ ˛ • › К» ˛  в 2005 г. ’ оˆ у° ˛ вша• бˆ аго-
“ а ˘ ос˝ˇ ‡  ˙ з˛ “ ˙ ˘ ˝а › К, о˘ а ˘ ˙  с˘ ˛ жа-
˙ ˝ ’  о—˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ у– ’ ˆ а˘ ку, с˝ ˙ м˛ ˝-
с• соо˝в˙ ˝с˝вова˝ˇ ˝ ˙ бова˘ ˛ •м в ˙ м˙ ˘ ˛ 
сама ˛  в˙ “ fi̋  за собой у° ˙ ˘ ˛ ков. …а “ о-
с˝˛ ж˙ ˘ ˛ • ⁄ ˆ ма К˙ ˘ ˝а˙ в˘ а о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о-
° fi̋ ˘ ым˛  г амо˝ам˛  ˛  бˆ аго“ а с˝в˙ ˘ ˘ ы-
м˛  ’ ˛ сˇмам˛   айо˘ ˘ ых ак˛ мов г.‘  аˆ -

хаша ˛  г.‘ ⁄ ˆ ма˝ы. › − М‹   азв˛ ˝˛ • ˝˙ х˘ ˛ ° ˙ ского ˛  ’  о—˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ о-
го об азова˘ ˛ • г. ⁄ с˝а˘ ы в у° ˛ ˆ  бˆ аго“ а с˝в˙ ˘ ˘ о˙  ’ ˛ сˇмо ⁄ .К.‘ Иша-
˘ овой за ˙ fi ˘ ау° ˘ о-м˙ ˝о“ ˛ ° ˙ ску– “ ˙ •˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ. …а “ ос˝˛ ж˙ ˘ ˛ • вос’ ˛ -
˝а˘ ˘ ˛ ков в го о“ ском ко˘ ку с˙  со° ˛ ˘ ˙ ˘ ˛ й «Мо• ’  о—˙ сс˛ • – мо• го -
“ ос˝ˇ!» (›.‘ …ава ов, I м˙ с˝о) ˛  “ ˛ с˝а˘ ц˛ о˘ ˘ ом ко˘ ку с˙  › ˜ СМ‹ ДО 
МО−  › К (›. …ава ов, II м˙ с˝о, ˘ ом˛ ˘ ац˛ • «Д ужба – в˙ ˆ ˛ ка• с˛ ˆ а!») 
’ ˙ “ агог ˝акж˙  ’ оˆ у° ˛ ˆ а бˆ аго“ а с˝в˙ ˘ ˘ ы˙  ’ ˛ сˇма. €о о“ ской ˛   айо˘ -
˘ ый —˛ ˆ ˛ аˆ ы ’ а ˝˛ ˛  «− ”   О˝а˘ » вы аз˛ ˆ ˛  бˆ аго“ а ˘ ос˝ˇ у° ˛ ˝˙ ˆ – за 
ак˝˛ в˘ у– г аж“ а˘ ску– ’ оз˛ ц˛ – .

КАБАНОВА 
СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
30.01.1970
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

…ам“ ˛  ˙ к˝о а ’ о у° ˙ б˘ ой  або˝˙ , у° ˛ ˝˙ ˆˇ 
˛ зоб аз˛ ˙̋ ˆ ˇ˘ ого ˛ скусс˝ва ’ ˙  вой ка ˙̋ го-
 ˛ ˛  М О˜  « ˆаго“а овска• с ˙ “ ˘ •• об-
ƒ ˙ об азова˝˙ ˆˇ˘ а• шкоˆа» г.  угу усˆа-
˘ а. †  ˆ ˙ ˝˘ ˙ ˙  в ˙ м•  або˝а˙ ˝ с˝а ш˛ м вос-
’ ˛ ˝а˝˙ ˆ ˙ м заго о“˘ ого “ ˙ ˝ского оз“о ов˛ -
˝˙ ˆˇ˘ ого ˆаг˙  • «‰̇с˘ а• сказка», в 2014 г. 
за˘ ˛ маˆа “оˆж˘ ос˝ˇ ˘ а° аˆˇ˘ ˛ ка ‚ ˝ого ˆа-
г˙  •. Св˙ ˝ˆа˘ а ‰̇о˘ ˛ “ов˘ а с˛ с˝˙ ма˝˛ ° ˙ -
ск˛  у° ас˝ву˙ ˝ в ˛ ˘ ˝˙  ˘ ˙ ˝-с˙ м˛ ˘ а ах, о˘ а 
ав˝о  м˙ ˝о“ ˛ ° ˙ ск˛ х  аз або˝ок,  уково-
“ ˛ ˝˙ ˆˇ  айо˘ ˘ ого м˙ ˝о“ ˛ ° ˙ ского обŸ̇ “ ˛ -
˘ ˙ ˘ ˛ • у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й ˛ скусс˝вов˙ “ ° ˙ ского ц˛ к-

ˆа. †  2014‘г. ’ оˆу° ˛ ˆа “ ˛ ’ ˆом ˆау ˙ а˝а вс˙  осс˛ йского ’  о—˙ сс˛ о˘ аˆˇ-
˘ ого ко˘ ку са «‡ о ˝—оˆ ˛ о ’ ˙ “агога». О˝м˙ ° ˙ ˘ а “ ˛ ’ ˆомом ’ об˙ “ ˛ ˝˙ ˆ• 
му˘ ˛ ц˛ ’ аˆˇ˘ ого ‚ ˝а’ а ко˘ ку са ’  о—˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ого мас˝˙  с˝ва ’ ˙ “аго-
гов «С˙  “ ц˙  о˝“ а– “ ˙ ˝•м». ™fi у° ˙ ˘ ˛ к˛  – ’ об˙ “ ˛ ˝˙ ˆ ˛  ˛  ’  ˛ зfi ы м˙ ж-
’  ˙ “ м˙ ˝˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а“ , м˙  о’  ˛ •˝˛ й ’  о˙ к˝а «† ˛ “ ˙ оу ок». …а о’ ы˝ ˛ 
˝ у“  в с˛ с˝˙ м˙  об азова˘ ˛ • ˘ аг аж“ ˙ ˘ а г амо˝ам˛  М˛ ˘ ˛ с˝˙  с˝ва об а-
зова˘ ˛ •, Д˙ ’ а ˝ам˙ ˘ ˝а моˆо“ fiж˘ ой ’ оˆ ˛ ˝˛ к˛ , О ˙ ˘ бу гской обˆас˝˘ ой 
обƒ ˙ с˝в˙ ˘ ˘ ой о га˘ ˛ зац˛ ˛  «ž ˙ “ ˙  ац˛ • ’ ˛ о˘ ˙  ск˛ х ˛  “ ˙ ˝ск˛ х о га˘ ˛ -
зац˛ й», бˆаго“ а с˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  Ком˛ ˝˙ ˝а …ако˘ о“ а˝˙ ˆˇ˘ ого со-
б а˘ ˛ • О ˙ ˘ бу гской обˆас˝˛  ’ о об азова˘ ˛ –, ˘ аук˙ , куˆˇ˝у ˙  ˛  с’ о ˝у.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

КАКИМЖАНОВА 
КУМУС БЕРИКБАЕВНА
20.04.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе, учитель казахского языка и 
литературы первой категории ГУ «На-
деждинская средняя школа» п. Надеж-
динка Костанайского р-на. С 2005 г. – 
преподаватель в Центре языков Коста-
найского района. Более 25 лет она обу-
чает ребят родному языку, прививает лю-
бовь к национальной культуре и знакомит 
с мировой. Благодаря высокому уровню 
знаний и профессиональному мастерству 
Кумус Берикбаевны её ученики занимают 
призовые места в районных и областных 

конкурсах, оправдывая доверие и усилия своего педагога. Она облада-
ет высокими нравственными качествами, пользуется авторитетом сре-
ди коллег, учащихся и их родителей. Кумус Берикбаевна отмечена по-
чётными грамотами областного и районного отделов образования, ди-
пломами акима района и Управления развития языков, имеет много-
численные благодарственные письма.  

КАЛАБАЕВА 
АСЕЛЬ НУРМУХАМБЕТОВНА
04.12.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
высшей категории по специальности «Ор-
ганизация перевозок и управление дви-
жением на железнодорожном транспор-
те» в Алматинском государственном кол-
ледже транспорта и коммуникаций. Асель 
Нурмуханбетовна в 2000 году окончила 
с отличием колледж и осталась здесь же 
как преподаватель. Педагог стремится к 
постоянному совершенствованию сама 
и воспитывает это качество в студентах, 
являясь не только предметником, но и 
классным руководителем. С интересом и 

на высоком профессиональном уровне преподаёт она дисциплину, ис-
пользуя инновационные методики, такие как интегрированные, про-
граммированные занятия и мн. др., сотрудничает с объектами произ-
водства, организует технические студенческие конференции, семинары. 
А. Н. Калабаева является разработчиком методических указаний по про-
ведению занятий с внедрением элементов дуального обучения. Активно 
участвует в профессиональных конкурсах, в том числе и в городском 
конкурсе «Лучший преподаватель специальных дисциплин», отмечена 
множеством грамот, награждена медалью «Қазақстанның үздік ұстазы».

КАЛАСОВА 
КУАНЫШ ДУЙСЕНОВНА
17.07.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей категории высшей квалифика-
ции ГУ «СШ  №18» г.  Астаны. Ученики 
К.Д. Каласовой стабильно побеждают в 
языковых конкурсах различного уровня, 
что свидетельствует о высоком профес-
сиональном уровне учителя. Педагог ак-
тивно занимается и научно-методической 
деятельностью. Она принимала участие в 
апробации уровневых учебников и УМК 
по предмету Қазақ тілі, в разработке Еди-
ного языкового стандарта трёхъязычного 
обучения, контента мобильного приложе-

ния «ҚазЛингва» и учебных планов для начальных классов в рамках 
обновления содержания образования НАО имени Ы. Алтынсарина. С 
2017 г. участвует в разработке учебных программ и учебных планов НАО 
имени Ы. Алтынсарина и НИШ. За большие заслуги Куаныш Дуйсе-
новна отмечена благодарственными письмами Назарбаев университе-
та, ГУО г. Астаны, научно-методического журнала «Зияткер», РНПЦ 
«Дарын», грамотами МОН РК, ГУО г. Астаны, НАО имени Ы. Алтын-
сарина, городского профсоюза «Әділет», издательства «Көкжиек – Го-
ризонт» и др. По итогам городского конкурса К.Д. Каласова удостое-
на звания «Лучший педагог – 2018» (II место).

КАЛИЕВА 
ДАНАРА МУХАМЕТЖАНОВНА
14.07.1983
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов, педагог-
исследователь высшей категории Жам-
былской школы-сада п. Шубаркудук Ак-
тюбинской обл. Творческий, увлечённый 
педагог, посвятила 15 лет воспитанию и 
обучению детей. Главные её цели – нау-
чить своих учеников любить жизнь, по-
нять, в чём счастье, помочь найти свой 
путь. Её жизненное кредо: «Верь в себя – 
и всё получится!» Награждена дипломами 
І и ІІ степеней республиканских олимпиад 
учителей начальных классов НЦ «Өрлеу», 
сайта интернет-олимпиады «Qaztest.kz». 

Заняла 1-е места в Республиканской олимпиаде учителей начальных 
классов НЦ «Өрлеу», республиканском конкурсе «Лучший план уро-
ка» ЦО «Дарабоз». Отмечена грамотой Республиканского конкурса на-
учных проектов по общеобразовательным предметам (математика) ЦДО 
«Ақтөбе-Дарын», благодарственными письмами за подготовку призёров І 
Республиканской олимпиады учащихся начальных классов. Работа учите-
ля подтверждается высокими показателями знаний учеников. Её ученик 
А. Гани занял I место в конкурсе по казахскому языку учащихся началь-
ных классов; И. Елюбай, Н. Ермек – победители олимпиады учащихся 
1–4 классов по интегрированным предметам НМЦ «Өрлеу».

КАЛИНИНА 
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
17.11.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель физики и информатики первой 
категории КГУ «Средняя школа имени 
Бау ыржана Момышулы». Стаж работы в 
школе – 13 лет. В 2005 г. окончила Семи-
палатинский государственный педагоги-
ческий институт по специальности «фи-
зика и информатика» с присвоением ква-
лификации «учитель физики и информа-
тики». В своей работе она применяет но-
ваторские методики, активно использует 
последние достижения педагогики, нахо-
дит подход к каждому ученику. Её воспи-
танники активно участвуют в олимпиа-

дах и конкурсах. За успешную педагогическую, творческую и воспита-
тельную работу с подрастающим поколением Светлана Сергеевна от-
мечена почётными грамотами и благодарностями. 

КАМАЛОВА 
ГУЛЬНУР ТАЛГАТОВНА
25.08.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель технологии, изо и черчения КГУ 
«ОШ №87» г. Алматы. Достижения уче-
ников всегда имеют в своей основе су-
щественный вклад неравнодушного, ак-
тивного учителя. Гульнур Талгатовна – 
именно такой преподаватель. Её педаго-
гическое мастерство подтверждают побе-
ды учеников в III и VIII международных 
конкурсах «Я  люблю рисовать» (2014, 
2017), XXIV и XXVII международных 
конкурсах ДПИ (2015 и 2016), городских 
конкурсах «Первоцветы Казахстана» и 
«Ты скажи, скажи, художник…» (2016), 

конкурсе детского рисунка «Весенняя капель» (2017), конкурсе рисун-
ка НБК (2017), международном конкурсе детского рисунка «Мир цве-
тов» (2017), республиканских конкурсах детского творчества «Зимняя 
сказка» (2018) и «Сказки народов Казахстана» (2018), международном 
творческом конкурсе детей и молодёжи «Эхо войны» (2018). За актив-
ное участие и подготовку победителей Г.Т. Камалова получила от орга-
низаторов конкурсов многочисленные благодарственные письма и гра-
моты. Также она обладатель грамот посла Кубы (2011) и Управления 
образования города Алматы (2012).
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КАРАБАЕВА 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
15.09.1972
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Педагог, заведующая МБДОУ «Детский 
сад «Покровский» с. Никоновка Омско-
го муниципального района Омской обл. 
За период работы в детском саду зареко-
мендовала себя как инициативный, твор-
ческий педагог, использующий в работе с 
дошкольниками инновационные методи-
ки, методы и приёмы. Как инициативный 
руководитель направляет деятельность 
коллектива на реализацию творческих 
способностей, раскрытие индивидуаль-
ных качеств личности каждого ребёнка. 
Её профессио нальные знания сочетают-

ся с увлечённостью педагогической деятельностью. Наталья Васильев-
на принимает большое участие и в общественной жизни детского сада, 
она председатель профсоюзного комитета. Имеет нагрудный знак «За 
активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 
Награждена грамотами Омского обкома профсоюза работников народ-
ного образования и науки, Комитета по образованию, за подготовку по-
бедителей конкурсов «По следам любимых сказок», «Чудеса вокруг», 
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!», «Путешествие с Пони», «Царство 
грибов» и др. Как педагог принимает участие в различных профессио-
нальных конкурсах и имеет многочисленные дипломы.

КАРАЙДАРОВА 
ЖАНАР СЕРАЛИЕВНА
11.08.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор школы, педагог-исследователь 
КГУ «Саркульская ОСШ» Темирского 
р-на Актюбинской обл. Трудовой путь на-
чала в 1992  г. учительницей казахского 
языка и литературы Саркульской СШ. 
Жанар Сералиевна оказывает методиче-
скую помощь учителям, раскрывает воз-
можности каждого педагога, организует и 
постоянно отслеживает творческий рост 
каждого учителя. В своей профессии счи-
тает главным постоянное самообразование 
и стремление содействовать сплочению 
трудового коллектива путём реа лизации 

педагогических проектов. Награждена юбилейной медалью «60 лет По-
беды», нагрудным знаком «Учитель Казахстана». Её достижения внесе-
ны в республиканскую энциклопедию OZATTAR за 2017/18 учебный 
год. Награждена дипломом за подготовку лауреата I степени междуна-
родного фестиваля «Ак канат». Заняла I место в XIII республиканском 
конкурсе учителей «Ұлағатты ұстаз». Отмечена дипломами II степени 
областной педагогической олимпиады, III степени областной выставки-
ярмарки «Отличный современный урок – 2016», почётными грамотами 
за участие в проекте «100 новых имён», почётной грамотой областного 
профсоюзного комитета. Её девиз: «Вперёд, только вперёд!»

КАРЖАУБАЕВА 
КУНДЫЗАЙ ТОРТАЕВНА
18.01.1978
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель спецдисциплин кафедры 
«Вычислительная техника», заведующая 
информационно-консультационным цент-
ром Алматинского ГПК. Член квалифика-
ционной комиссии по специальностям тех-
нического и обслуживающего труда. Неод-
нократно проходила курсы повышения ква-
лификации разного уровня, в том числе по 
теме «Распространение технологии инду-
стриальной автоматизации» (Турция), про-
шла стажировку педагогических кадров Ти-
ПО: «Модернизация системы технического 
и профессионального образования» (Вели-

кобритания). Автор учебных программ «Микросхемотехника», «Системы 
автоматизированного проектирования», учебной практики «Микросхемо-
техника»; статей в журналах «Хабаршы-Вестник», «Образование для всех», 
«Электронная школа», в газетах «Вечерний Алматы», «Алматы Ақшамы»; 
сборнике материалов педагогических чтений «Туран». Проводит открытые 
уроки. Призёр городских и лауреат республиканских педчтений. Удостое-
на почётных грамот партии «Нұр Отан», Управления образования города 
Алматы, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», АГПК, ИПК ПР по г. Алматы НЦПК 
«Өрлеу», сертификатов Министерства образования и науки РК, чемпио-
ната «WorldSkills», Управления образования города Алматы.

КАМЫШЕВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
16.02.1973
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Мастер производственного обучения выс-
шей категории магаданского областного 
государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения 
«Технологический лицей». Окончила 
МОГАПОУ «Технологический лицей» по 
профессии «парикмахер» и осталась рабо-
тать в родном лицее мастером производ-
ственного обучения. Профессионализм, 
творческий подход к работе, любовь к 
людям отличают этого талантливого пе-
дагога. В  системе образования Татьяна 
Михайловна работает 15 лет. Постоянно 

занимается самообразованием, изучает новое, передовое в педагогиче-
ской науке и практике, участвует в областных, всероссийских конкур-
сах, семинарах, конференциях. Активно участвует в жизни лицея, де-
лится своими идеями с коллегами, подключает к их реализации своих 
студентов. В общении со студентами всегда проявляет тактичность, чут-
кость, гармонично сочетает заботу с принципиальностью, требователь-
ностью и настойчивостью. Её ученики – участники, победители, призё-
ры различных конкурсов и олимпиад. Её главная цель – двигаться толь-
ко вперёд к новым достижениям в педагогической и профессиональной 
деятельности. Девиз Татьяны Михайловны: «Движение – это жизнь!»

КАНТОМИРОВА 
ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
31.07.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики высшей квалифи-
кационной категории КГУ «СШ имени 
Ломоносова с ДМЦ» с. Тургень Енбек-
шиказахского р-на Алматинской обл. На-
граждена медалью имени Ы. Алтынсарина 
международного казахского творческого 
объединения «Планета мира». Свой тру-
довой путь начала учителем математики 
и физики в Перегинской восьмилетней 
школе Поддорского р-на Новгородской 
обл. (Россия). Педагогике посвятила 29 
лет. Евгения Евгеньевна в своей профес-
сиональной деятельности ставит основ-

ные цели: идти в ногу со временем, совершенствовать свою педагогиче-
скую деятельность, творчески подходить к учёбе, развивать способно-
сти учащихся, одарённых в математике. Она целеустремлённый, ответ-
ственный, талантливый учитель, высококвалифицированный специалист 
в области образования и воспитания подрастающего поколения. За до-
стигнутые успехи в педагогической деятельности, за плодотворный труд 
отмечена многочисленными грамотами Енбекшиказахского отдела обра-
зования, акима с. Тургень. Удостоена благодарственных писем междуна-
родных дистанционных олимпиад «Видеоурок», «Инфоурок». Её девиз: 
«Доводить начатое дело до конца и работать творчески!»

КАПЕТОВ 
АЯПБЕРГЕН САИНОВИЧ
30.06.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель-организатор НВП Жай-
санской СШ Мартукского р-на Актюбин-
ской обл. Аяпберген Саинович – талант-
ливый педагог, пример мужества, стойко-
сти и оптимизма. Главная его цель – вос-
питание патриотов, а именно тех, кто смо-
жет встать на защиту своего Оте чества во 
благо процветания своей страны и наро-
да. В 2012 г. под его руководством открыт 
военно-патриотический клуб «Қыран». 
Автор программы, которая рассчитана 
на пять лет, для 5–9 классов. Ответствен-
ность, компетентность, использование но-

вых педагогических технологий помогают Аяпбергену Саиновичу доби-
ваться больших успехов. За вклад в военно-патриотическое воспитание 
и популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи, за проведе-
ние военно-полевых сборов и конкурса военно-патриотической песни 
на высоком уровне отмечен почётными грамотами, благодарственными 
письмами руководителя районного отдела образования Б. Сарсенбаева, 
акима Мартукского р-на Н. Калауова, подполковника Н.В. Чистякова. 
В настоящее время занимается проектом «История села Жайсан в фо-
тографиях». Собрал электронный архив, в котором более 3 тысяч фо-
тографий односельчан начиная с 1897 г.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

КАРПОВА 
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
04.12.1961
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Д и р е к т о р  М ОУ  « Р а м е н -
ская СОШ №21 с УИОП» 
Московской обл. Член научно-
методического совета школы. Почётный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации. Окончила издательско-
полиграфический техникум, МОПИ име-
ни Н.К. Крупской. В сфере общего обра-
зования Любовь Викторовна работает 20 
лет, шесть из которых возглавляет СОШ 
№21. Педагоги учреждения успешно тру-
дятся над проектом социально активной 
школы, участвуют в экспериментально-

инновационной и проектной деятельности, внедряют ФГОС, представ-
ляют опыт своей работы на городских и региональных семинарах, кон-
курсе на соискание премии губернатора МО «Наше Подмосковье». В 
2015 г. школа получила статус региональной инновационной площад-
ки по созданию центра гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодёжи «Мы – россияне». Удостоена звания «Ветеран труда», медали 
«За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи», знаков «За высо-
кий профессионализм», «За социальное партнёрство» профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ, грамот Министерства обра-
зования и науки РФ, Министерства образования Московской области.

КАСЕНОВА 
РАУШАН ТОЛЕУГАЗЫНОВНА
23.10.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «СШ 
имени Бауыржана Момышулы». Начала 
свою педагогическую деятельность 25 лет 
назад учителем начальных классов. Рау-
шан Толеугазыновна – специалист высо-
кого профессио нального уровня, её отли-
чают глубокое знания педагогики и мето-
дики преподавания в начальных классах, 
применение новых технологий в учебном 
процессе. Её основная цель – научить ре-
бёнка учиться, создать условия для ста-
новления субъектных качеств, активи-
зировать деятельность учащихся, фор-

мировать положительное отношение к учению, воспитывать самостоя-
тельность и работоспособность. Умение находить общий язык с учени-
ками и их родителями, трудолюбие, ответственность, систематическое и 
планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление 
постоянно повышать качество своего труда, выдержка и самообладание 
помогают Раушан Толеугазыновне добиваться выполнения своих целей. 
Отмечена почётными грамотами, дипломами и сертификатами междуна-
родных, республиканских, областных конкурсов, олимпиад и семинаров. 
Её девиз: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объяс-
няет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет!»

КАСЫМЖАНОВА 
РИТА ЕРКИНОВНА
21.01.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель технологии и художественного 
труда школы-лицея №57 имени С. Сатта-
рова г. Караганды. Награждена дипломом 
за подготовку участников конкурса моде-
лей одежды «Мастер», посвящённого меж-
дународной выставке ЭКСПО-2017. Обла-
датель сертификатов за подготовку участ-
ников и лауреата международного детско-
го творческого конкурса «Осень золотая»; 
за подготовку победителя олимпиады по 
технологии КарГУ имени Е.А. Букетова; 
за подготовку участников открытого ре-
гионального конкурса изобразительного 

искусства и детского творчества «Өркен». Её ученики – участники и 
победители различных конкурсов, олимпиад. А. Касымжанова – лауре-
ат международного детского творческого конкурса «Осень золотая» и 
победитель международного конкурса «Зелёная планета». В республи-
канском конкурсе «Парад талантов» Н. Абдрайым заняла I место. Рита 
Еркиновна отмечена почётными грамотами Карагандинского городско-
го отдела образования, благодарственным письмом за подготовку по-
бедителей областного конкурса «Этот удивительный мир профессии». 
В конкурсе творческих работ учителей эстетического цикла «Әсемдік 
әлемінің құдыреті» Р.Е. Касымжанова награждена дипломом І степени.

КАТАЕВА 
НАЗЕРКЕ СЕЙСЕНБАЕВНА
28.10.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель информатики высшей ка-
тегории ОШ №177 Жетысуского р-на г. 
Алматы. Педагогический стаж – 13 лет. 
За профессионализм и творческий пло-
дотворный труд педагог отмечена грамо-
тами Министерства образования и науки 
РК, Нацио нальной академии образования 
имени Ы. Алтынсарина, Комитета по кон-
тролю в сфере образования и науки, фили-
ала АО НЦПК «Өрлеу» г. Алматы. Владе-
ет современными образовательными тех-
нологиями и методиками, стремится идти 
в ногу со временем, занимаясь саморазви-

тием, повышением уровня образования, расширением кругозора. Публи-
кует научные статьи в электронных журналах, на сайтах проводит от-
крытые уроки. Её ученики – победители и призёры различных конкур-
сов и олимпиад по информатике. Её цель – чтобы ученики смогли полю-
бить информатику и способны были в будущем реализовать эти знания 
в своих профессиях. Личностно ориентированный подход, ответствен-
ность, целеустремлённость, стремление к углублению знаний помога-
ют Назерке Сейсенбаевне достигать больших успехов в педагогической 
деятельности. Её девиз: «Всё в твоих руках! Мы ответственны за всё, 
что с нами происходит. Моя жизнь всегда меняется только к лучшему!» 

КАТПЕНОВ 
ЕРМЕК АБДРГАЛИЕВИЧ
04.12.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель музыки высшей категории КГУ 
«Восточно-Казахстанская областная специ-
альная школа-интернат» и музыкальный ру-
ководитель детского сада №5 «Арай». Его 
педагогический стаж – 37 лет. Е.А. Катпенов 
– продолжатель учительской династии. Он 
родился в семье педагогов, с раннего детства 
его приобщали к музыке и культуре. С от-
личием окончил Карагандинское ГПТУ-39. 
До призыва в армию работал киномехани-
ком. Служил в музыкальном взводе Дома 
офицеров г. Комсомольска-на-Амуре, а вер-
нувшись, поступил на музыкальный факуль-

тет УКПИ. И с 1981 г. работает педагогом музыкального образования. Его 
жизненное кредо: «Музыка, как книга, делает нас лучше, умнее и добрее». 
Учитель уверен, что в каждом ребёнке есть талант, а выявить его – задача 
педагога. Он строит занятия таким образом, чтобы ребёнок поверил в свои 
возможности, научился воспринимать сердцем мелодии. На каждом уро-
ке открывает для детей величайший мир музыки. Е.А. Катпенов – лауреат 
Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, посвя-
щённого 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Награждён 
медалями  «За трудовое отличие». Отмечен благодарственными письма-
ми Управления образования ВКО, АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО.

КАУЗБАЕВА 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
07.01.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории и самопознания выс-
шей категории КГУ «ОШ №186 имени 
С. Копбаева» г. Алматы. Методист Нау-
рызбайского р-на по самопознанию. Бо-
лее 15 лет руководит МО общественно-
гуманитарных предметов, организует ме-
тодическую работу учителей истории и 
самопознания. С  2015 г. – член творче-
ской группы г. Алматы по самопознанию. 
Высококвалифицированный, профессио-
нально грамотный специалист, имеющий 
большой опыт педагогической работы. На-
граждена медалями «Кұрмет ұстаз», «Ана 

жұрек», «25 лет независимости РК», «Дарын ұстаз». 35 лет трудится в 
данной школе, начинала работать старшей пионервожатой. С 1986 г. – 
учитель истории и с 2015 г. учитель самопознания. С 1995 по 2002 г. зам-
директора по УВР. Регулярно проводит семинары для учителей само-
познания, её открытый урок по самопознанию на тему «Взаимоотноше-
ния в коллективе» демонстрировался на телеканале «Хабар». Отмечена 
почётными грамотами, дипломами Министерства образования и науки 
РК, областного Департамента образования, отдела образования г. Алма-
ты, РОО и акима Наурызбайского р-на, ГМК «НМЛ», ИПК ПР ФАО 
«НЦПК «Өрлеу», благодарностью министра образования и науки РК.
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КЕНЖАЛИЕВА 
ЖАНЫЛ ЕЛТАЕВНА
17.01.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, специалист высшей катего-
рии ГКУ «СШ № 9 им. Ш. Уалиханова». 
Педагогический стаж Жаныл Елтаевны – 
25 лет. Первые шаги в профессии она сде-
лала в этой же школе учителем русского 
языка и литературы. За годы работы в род-
ной школе была руководителем методобъ-
единения учителей русского языка, затем 
председателем профсоюзного комитета. 
В 2000 году назначена замдиректора по 
воспитательной работе. Педагогическая 
модель учителя построена на формуле: 

учитель – ученик – родитель. Жаныл Елтаевна считает, что важно не толь-
ко обучать предмету, но и прививать человеческие качества ребенку, а зна-
чит, работать в триединстве. Ж. Е. Кенжалиева уделяет особое внимание 
созданию условий для творческого и профессионального развития педа-
гогического коллектива. В её понимании тот, кто учит, сам должен быть 
наполнен знаниями. А современная образовательная система очень под-
вижна, и научиться раз и навсегда невозможно, нужно постоянно совер-
шенствовать свое педмастерство. Ж. Е. Кенжалиева отмечена благодарст-
венными письмами и почётными грамотами НДП «Нұр Отан», городско-
го отдела образования, профсоюзного комитета, АО «НЦПК “Орлеу”».

КИЛИБАЕВ 
ЕСЕНГЕЛЬДЫ ОМАРОВИЧ
07.01.1982
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Замдиректора по воспитательной работе, 
учитель технологии второй категории Кен-
сахаринской общеобразовательной средней 
школы. Стаж работы – 17 лет. Свою трудо-
вую деятельность начал в 2001 г. старшим 
вожатым. С 2004 г. преподавал информа-
тику, в 2012 г. был назначен заместителем 
директора по воспитательной работе и в 
данный момент работает в этой должно-
сти, совмещая с преподаванием техноло-
гии в школе. Есенгельды Омарович любит 
свою профессию. Цель учителя  – пробу-
дить в учащихся любовь к работе с дере-

вом, научить их творить и становиться мастерами своего дела. В планах 
у педагога – открыть огромный цех по обработке дерева. Настойчивость 
и любовь к своему делу помогают ему преодолевать трудности и идти 
к своей цели. Его девиз: «Учиться никогда не поздно». Обладатель ди-
плома ІІІ степени областной олимпиады учителей технологии. За про-
фессиональные успехи отмечен почётными грамотами областного слё-
та старшего вожатого «Тәлімгер-2003», областного отдела образования, 
молодёжного марафона «Расцвет села – расцвет Казахстана» в номина-
ции «Лучший комиссар», а также благодарственными письмами акима 
Мартукского района, администрации Кенсахаринской средней школы.

КИМ 
ЮЛИЯ ИЛЬИНИЧНА
19.01.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Каждый достойный учитель вместе со зна-
ниями отдаёт ученикам частичку своей ду-
ши. Одним из таких педагогов, посвятив-
ших большую часть своей жизни обу чению 
подрастающего поколения, является
Юлия Ильинична. Учитель английского 
языка высшей категории Международной 
школы-лицея «Достар» г. Алматы. Педа-
гогический стаж – 22 года, в МШЛ «До-
стар» – восемь лет. С ноября 2011 г. – ру-
ководитель методического объединения 
учителей английского языка школы. По-
мимо школьной жизни она уделяет много 

времени работе в сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в Республике 
Казахстан, так как является исполнительным помощником националь-
ного координатора АШЮ в РК. В 2016 г. от имени всех АШЮ Казах-
стана выступала на международной конференции в Республике Корея 
(Сеул) с докладом по проекту «Happy Schools for a Happy Education».
Её выступление опубликовано на сайте ЮНЕСКО: http://www.unescobkk.
org/education/epr/epr-partnerships/unesco-kedi/kediseminar-2016. 

КАУПЕНБАЕВА 
РОЗА БАСАРГАБЫЗОВНА
05.11.1949
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Старший преподаватель, кандидат биоло-
гических наук КазНУ имени Аль-Фараби 
г. Алматы. Учитель высшей категории кол-
леджа. Целеустремлённость и трудолюбие 
помогли Розе Басаргабызовне достичь зна-
чительных результатов в жизни. Она почёт-
ный работник образования РК, награждена 
юбилейной медалью 80 лет КазНУ им. Аль-
Фараби и почётной грамотой «Учитель го-
да – 92», победитель конкурса «Лучший по 
профессии». Отмечена почётными грамота-
ми, благодарственными письмами Управле-
ния образования г. Алматы. Педагогический 

стаж – 45 лет. Окончив биологический факультет КазГУ, осталась на ка-
федре, где занималась научной работой. Трудовой путь начала учителем 
биологии и химии, затем стала заместителем директора по ВР, по УЧ, ди-
ректором СШ, инспектором районо. В 1995 г. Роза Басаргабызовна возоб-
новила научную работу. Организатор НПК, возглавляет научную работу 
студентов колледжа. Свыше 19 студентов, научным руководителем кото-
рых она является, заняли призовые места на республиканских и междуна-
родных конференциях. Имеет свыше 43 публикаций в республиканских и 
международных научных журналах. Её девиз: «Если ты появился на свет, 
то не оставайся у порога, а постарайся занять своё место у пьедестала!» 

КАШЕНОВА 
ЖАННА МАЖИТОВНА
16.02.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
ГУ «СОШ инновационного типа с гим-
назическими классами №39» г. Павлода-
ра. Окончила курсы на базе Центра раз-
вития детей дошкольного возраста Пав-
лодарского ГПИ и НЦПК «Өрлеу». Жан-
на Мажитовна – призёр городской олим-
пиады учителей, дипломант республикан-
ского конкурса «Ұлағатты ұстаз» и кон-
курса «Павлодар өңірінің компоненті», 
участница семинара «Мемлекеттік тіл: 
өзекті мәселе және оның шешу тетіктері», 
республиканской онлайн-конференции 

«Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармашылығы: таным мен тұлға», 
семинара-тренинга «Қазақ тілін оқытудың инновациялық әдістері», ре-
гулярно публикует свои уроки, статьи и презентации. Среди её учени-
ков – финалист, дипломант и обладатель сертификата Международной 
олимпиады по основам наук, победители и призёры городской пред-
метной олимпиады, республиканской олимпиады «Нұрлы болашақ». 
Удостоена грамоты ХІ Международной олимпиады по основам наук в 
начальных классах, благодарственного письма организаторов олимпи-
ады «Нұрлы болашақ».

КЕНЕБАЕВ 
КАРИБАЙ ДАРКЕМБАЕВИЧ
23.07.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель-организатор начальной во-
енной подготовки КГУ «Общеобразова-
тельная школа №93». Его педагогический 
стаж  – 11 лет. С 1976 по 2006 г. прохо-
дил службу в Вооружённых силах СССР 
и РК. Награждён медалями за безупреч-
ную службу. Карибай Даркембаевич, как 
профессиональный военный, со знанием 
дела обучает школьников по курсу началь-
ной военной подготовки. Проводит военно-
патриотические мероприятия, акции и со-
ревнования по военно-прикладным дисци-
плинам. К.Д. Кенебаев на своих занятиях 

прививает детям любовь к Родине и воспитывает готовность защищать её 
интересы. Его уроки превращаются в интересные приключения, где нужно 
не просто освоить теорию, но и на практике демонстрировать строевой шаг, 
преодоление полосы препятствий, умение ориентироваться на местности. 
К.Д. Кенебаев награждён юбилейными медалями «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне», «60 лет СССР», «70 лет СССР», «10 лет ВС РК», «20 лет ВС РК». 
Он отмечен многочисленными почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами за высокий профессионализм и творческий подход в обу-
чении и военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
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КЛЮЕВА 
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
18.05.1969
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Преподаватель высшей квалификацион-
ной категории МБУДО «Детская школа ис-
кусств» г. Лаишева Республики Татарстан. 
Стаж работы – 29 лет. Обладатель сертифи-
ката международной конференции «Искус-
ство и художественное образование в аспек-
те межкультурного взаимодействия». Девиз 
Татьяны Анатольевны: «Своё сердце отдаю 
детям!» На основе этого утверждения её це-
ли – привить каждому ребёнку интерес и 
любовь к музыке, подготовить профессио-
нальных музыкантов, организовать участие 
детей в различных конкурсах и фестивалях. 

Упорство, стремление к победе, твёрдость характера способствуют тому, что 
её ученики становятся призёрами и победителями международных, всерос-
сийских конкурсов и фестивалей. За плодотворную работу, большой вклад 
в музыкально-эстетическое воспитание учеников, сохранение национальных 
культур отмечена почётными грамотами V международного конкурса «Жи-
вой родник» за подготовку дипломанта Н. Ермолаева, лауреата Д. Сутуги-
ной. Удостоена благодарственных писем Министерства культуры Республики 
Татарстан, главы Лаишевского р-на, оргкомитета II международного конкур-
са музыкально-инструментального исполнительства «Казань – музыкальный 
дом», ТО «Челентано», центра «Образование и культура мира» (Москва).

КНЯЗЕВА 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
12.01.1977
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Педагог дополнительного образования 
высшей категории БОУ ДО г. Омска 
«Детский эколого-биологический центр». 
Член совета ОРДЮОО «Экологический 
центр», участница городского МО по ра-
боте с одарёнными детьми. Номинант ре-
гиональной премии «Народный герой». 
В сфере образования Наталья Ивановна 
трудится 20 лет. Она победитель форума 
«Зелёная планета», конкурсов «Я – ли-
дер», «Сердце отдаю детям», «Моё педа-
гогическое кредо», «Фестиваль педагоги-
ческих идей» и многих других, автор ря-

да методических разработок, программ «Школа вожатого» и «Лидер 
экологического движения», успешно провела серию мастер-классов в 
рамках городского МО «Организация детских и молодёжных органи-
заций на территории города Омска». Удостоена знака СПО ФДО Рос-
сии, грамот и благодарностей правительства, губернатора, Министер-
ства по делам молодёжи, физической культуры и спорта, Департамен-
та образования, министерств культуры, образования, природных ресур-
сов и экологии Омской области, министерств образовании Тюмени и 
Республики Саха (Якутия).

КОВАЛЕНКО 
МАРИНА ВИКТОРОВНА
01.01.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «ОШ 
№129» г. Алматы. Прошла курсы по обра-
зовательной программе повышения квали-
фикации педагогических кадров по пред-
метам начальных классов ФАО «НЦПК 
«Өрлеу» в ИПК ПР. Главным в своей ра-
боте считает дать знания каждому ребён-
ку, которого видит перед собой, развивать 
его маленькие задатки, вовремя разглядеть 
их и не дать погаснуть. Это и есть талант 
настоящего педагога. Её ученики неодно-
кратно занимали призовые места в меж-
дународных игровых конкурсах «Золо-

тое руно – эпоха возрождения», «Русский медвежонок», в интеллекту-
альном марафоне «Ақ  бота», в международном турнире ПОНИ. Печа-
тает разработки своих уроков в журнале «Начальная школа», размеща-
ет на сайтах kopilkaurokov.ru, videouroki.net, collegy.ucoz.ru, провела от-
крытый урок на телеканале «Хабар». Ответственность, систематическое 
повышение своего профессионального уровня, постоянное общение с 
учениками и их родителями помогают Марине Викторовне добиваться 
выполнения целей. Отмечена грамотами за большой вклад в дело обу-
чения и воспитания подрастающего поколения руководства КГУ «ОШ 
№129», ОЧС и акима Жетысуского р-на, районного отдела образования.

КОЖАБЕРГЕНОВА 
АЙТЖАН КАЙДАРОВНА
20.01.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин высшей категории ГККП «Ал-
матинский государственный гуманитарно-
педагогический колледж №2» (Алматы). 
Любовь к своей профессии, высокий уро-
вень самообразования помогают Айтжан 
Кайдаровне достигать больших успехов 
в своей деятельности. Постоянно повы-
шает уровень компетенции, видя в этом 
залог гармоничного развития различных 
сторон своей профессиональной деятель-
ности. Обладатель сертификатов VІІІ, XI 
республиканских педагогических олимпи-

ад «Одарённым детям – талантливый учитель» (Алматы, Костанай). На-
граждена дипломами за руководство научной работой А. Әбдіқасымовой, 
занявшей II место на VІ городском конкурсе научных работ учащихся 
колледжей «Туран-Надежда-2016», НПК «Лица, внёсшие вклад в разви-
тие Казахстана», «Интеллектуальная молодёжь независимого Казахста-
на», «Педагогическое наследие деятелей Алаш-Орды», творческих кон-
курсов «Жас ізденуші», «Больше культуры!». За достигнутые успехи в 
деле патриотического воспитания молодёжи неоднократно награждена 
почётными грамотами Ассоциации колледжей города Алматы. Отмечена 
грамотой Министерства образования Республики Казахстан.

КОЖАНТАЕВА 
ЖАНАТ АБИБУЛЛАЕВНА
02.03.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов первой ка-
тегории Саралжинской СШ имени Дер-
бисалина г. Актобе. Руководитель круж-
ка декоративно-прикладного искусства 
Уилского районного дома школьников 
с. Уил Актюбинской обл. Начинала ра-
ботать учителем начальных классов, про-
должила свой педагогический путь в ка-
честве заведую щей детским садом, заву-
ча по учебной работе. В 2014 г. решила 
дополнительно стать социальным педаго-
гом и руководителем кружка. Совмещая 
две специальности, работу строит в соот-

ветствии с современными требованиями к воспитанию и обучению де-
тей, ориентируясь на личность каждого ребёнка, используя новые ин-
формационные методы и технологии. Обладатель диплома ІІІ степени 
конкурса «Нео-Фольклор» в честь 25-летия независимости РК, дипло-
ма I степени и почётной грамоты конкурса «Лучший открытый урок». 
Заняла II место в международном конкурсе «Бояулар құпиясы», III 
место в Республиканской предметной олимпиаде учителей начальных 
классов. Отмечена грамотами, благодарственными письмами акима Ак-
тюбинской обл., конкурса «Новогодние игрушки – 2017». Награждена 
денежным грантом акима Уилского р-на как лучший учитель 2018 года. 

КОЖБАНОВ 
ТАЛГАТ АБДИКАПАРОВИЧ
06.04.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Артист и музыкант Академического 
фольклорно-этнографического оркестра 
имени Н. Тлендиева, учитель музыки выс-
шего уровня Казахской государственной 
филармонии имени Жамбыла (Алматы). 
Награждён медалями «Отличник образо-
вания», «Деятель казахского искусства», 
дипломом международного этнофестива-
ля «Вселенная кочевников». Отмечен по-
чётными грамотами и благодарственными 
письмами Министерства культуры, инфор-
мации и спорта РК, Министерства куль-
туры Республики Башкортостан, Департа-

мента культуры Астраханской области, замакима г. Алматы. Лучший пе-
дагог VII международного конкурса «Белый голубь» и IV городского кон-
курса детского творчества (Алматы). Обладатель сертификата «Сохране-
ние фонда библиотеки» и диплома за участие в Международном этнофе-
стивале стран – участниц ІІІ Всемирных игр кочевников «Вселенная ко-
чевников» (этнохит «Ооз комуз») от министра культуры, информации и 
туризма Кыргызстанской Республики С. Жумагулова и секретариата по 
подготовке и проведению ІІІ Всемирных игр кочевников. Цель Талгата 
Абдикапаровича – научить детей и взрослых понимать, воспринимать, ис-
полнять и слушать лучшие образцы классической и современной музыки. 
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КОЛЫХАЛОВА 
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
15.08.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории высшего уровня квалификации КГУ 
«ОШ №160» г. Алматы. Отличник обра-
зования. Любовь Сергеевна относится к 
тем педагогам, которые не только хорошо 
знают, но и искренне любят свою профес-
сию. Всю свою жизнь, а это 40 лет рабо-
ты, она посвятила воспитанию подраста-
ющего поколения, из них 34 года трудит-
ся в данной школе. Активная участница 
городских и школьных семинаров. Пре-
красно владеет методикой преподавания 
предметов в начальной школе. Её ученики 

– участники школьных, городских и международных мероприятий, кон-
курсов, неоднократно становились их победителями и призёрами. Опыт 
работы Любови Сергеевны обобщался в школе. Публикует свои статьи, 
уроки и внеклассные мероприятия в журналах «Преподавание в началь-
ных классах по всем предметам», «Начальная школа Казахстана», ста-
тьи и сочинения своих учеников – в Книге памяти, посвящённой 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. За многолетний труд на-
граждена медалью «Білім беру саласының ұздігі», отмечена грамотами 
и благодарственными письмами отдела образования и акима Алатауско-
го р-на, НЦПК «Өрлеу» АГФ, ДИК.

КОНОПЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
21.02.1977
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида» с. Тунгоко-
чен Забайкальского края. Знающий, твор-
ческий педагог. В детском саду работа-
ет с 2011 г. Свою работу строит в соот-
ветствии с современными требования-
ми к воспитанию и обучению детей. По-
стоянно организует и проводит различ-
ные конкурсы, олимпиады и викторины. 
Елена Геннадьевна – человек с активной 
жизненной позицией. Создаёт атмосфе-
ру уважения, доверия, успеха для каждо-
го участника образовательного процес-

са. Принимает активное участие в развитии и жизни села, за что име-
ет много различных наград и благодарностей. За творческий подход и 
добросовестный труд Е.Г. Коноплева награждена грамотами Комитета 
образования Тунгокоченского района.

КОНУРБАЕВА 
РАУШАН КУСМАНОВНА
05.08.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Старший мастер. Мастер производствен-
ного обучения первой квалификационной 
категории. Преподаватель спецдисциплин 
первой квалификационной категории КГУ 
«Усть-Каменогорский многопрофильный 
технологический колледж». Задача Рау-
шан Кусмановны – подготовить не про-
сто высококвалифицированных специа-
листов, а всесторонне развитую личность, 
умеющую реализовать себя в меняющихся 
экономических условиях. Отмечена почёт-
ными грамотами профкома ОО «ПОР АО 
«УМЗ». Удостоена благодарственных пи-

сем Управления образования и Палаты предпринимателей ВКО за вклад 
в развитие проекта «WorldSkills Shygis», ГУ имени С. Аманжолова за вы-
сокий уровень подготовки учащихся колледжей в области бухгалтерско-
го учёта, филиала АО «НЦПК «Өрлеу» – Института повышения квали-
фикации педагогических работников по ВКО, ВКГТУ имени Д. Серик-
баева. Умение сконцентрироваться, постоянно заниматься саморазвитием, 
отстаивать свою точку зрения, повышать свои профессиональные компе-
тенции помогает ей достигать намеченных целей. Её кредо: «Даже в об-
ществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоин-
ствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сама буду учиться!»

КОЗИНА 
СВЕТЛАНА СТЕПАНОВНА
08.11.1956
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель географии КГУ «Общеобразо-
вательная школа №117» г. Алматы. С 
детьми начала работать ещё до получе-
ния педагогического образования – во-
жатой в малокомплектной школе. Сегод-
ня Светлана Степановна является автором 
учебника «География», а также учебно-
методического комплекса по географии 
по обновлённой программе для 7  клас-
са, выпущенных издательством «Мектеп» 
(2017). Доскональное знание новой систе-
мы позволяет ей активно помогать колле-
гам в переходный период: С.С.  Козина – 

тренер учителей по географии по обновлённой программе. Постепенный 
переход на «обновлёнку» предполагает работу и по прежней программе, 
и Светлана Степановна выступила автором методического пособия для 8 
класса «Поурочные планы по физической географии Казахстана», а также 
соавтором-составителем рабочих тетрадей и практических работ по фи-
зической географии для 8 класса. В составе коллектива авторов работа-
ла над электронным учебником по географии для 10–11 классов. Учени-
ки, подготовленные Светланой Степановной, неоднократно становились 
призёрами олимпиад по географии. Помимо этого она является экспертом 
по тестовым заданиям Национального центра тестирования. 

КОЗЛОВА 
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
24.05.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории ГУ «СОШ №4 имени К. Макпалее-
ва» г. Павлодара. Тренер областного уров-
ня «Step by step». Серебряный призёр все-
российского конкурса эссе «Моя профессия 
– учитель» (2013). Окончила курсы повы-
шения квалификации по темам: «Форми-
рование метапредметных результатов об-
разования у учащихся начальной школы 
как показателя функциональной грамотно-
сти», «Развитие предметной компетентно-
сти», «Научно-методические основы препо-
давания предмета самопознание». Благода-

ря педагогическому таланту Натальи Анатольевны её ученики показыва-
ют высокую успеваемость, побеждают и занимают призовые места в олим-
пиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. Опытом своей рабо-
ты она делится с коллегами в рамках мастер-классов, имеет публикацию 
на сайте «kopilkaurokov.ru», участвует в педагогических конкурсах и семи-
нарах. Удостоена дипломов за подготовку победителей и призёров между-
народных конкурсов «Новый урок», «Экологическая открытка», турнира 
ПОНИ. Приняла участие в международной практической конференции. 
Получила благодарность журнала «Наука и просвещение» за публикацию 
статьи; диплом центра «Уркер» за подготовку призёров. 

КОЙГЕЛОВА 
ЖАННАТ АРМИЯНОВНА
06.02.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель английского языка ОСШ №2 име-
ни Сакена Сейфуллина с ДМЦ г. Талгара 
Алматинской обл. Считает, что в условиях 
модернизации образования государства ра-
дикально меняются и статус педагога, и его 
функции, соответственно меняются требо-
вания к уровню его профессионализма. На-
ши дети – это наше будущее, каждый ребё-
нок – личность, и задача учителя – распо-
знать, выявить, раскрыть и помочь реали-
зовать его неповторимо индивидуальные 
способности, чтобы каждый ребёнок рос и 
получал воспитание и знания. Жаннат Ар-

мияновна награждена республиканским дипломом «За лучший показатель-
ный урок». Её ученики – победители олимпиад, трое – обладатели «Алтын 
белги», двое – красного диплома, 12 учащихся класса – обладатели грантов, 
участники международных научных конференций по английкому языку, по 
химии на английском языке. За плодотворный труд педагог отмечена почёт-
ными грамотами администрации Талгарского р-на и «Нұр Отан». Удосто-
ена благодарственного письма за активное участие в организации и прове-
дении олимпиады под девизом «Знание иностранных языков как критерий 
конкурентоспособности молодого поколения». В 2018 г. на областном кон-
курсе «Лучший инновационный урок английского языка» заняла I место.
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КОНЫСБАЕВА 
КАМШАТ БОЛАТОВНА
05.07.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель технологии высшего уровня ква- 
лификации высшей категории КГУ «Гим-
назия №92» г. Караганды. Камшат Бо-
латовна  – учитель, наделённый неуём-
ной жизненной энергией, трудолюбием, с 
огромным багажом знаний, находящийся 
в постоянном творческом поиске, создав-
ший свою эффективную методику, свои 
подходы в обучении. Награждена медалью 
«Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» и по-
чётной грамотой в честь 25-летия незави-
симости РК за лучшие показатели конкур-
са журнала «Білім шыңы-Ғылым сыры». 

Обладатель дипломов, призёр международных фестивалей, конференций 
и конкурсов. Отмечена почётными грамотами. Участница международ-
ных, республиканских и областных научно-практических конференций. 
Её выступления включены в сборники материалов конференций. Уче-
ники Камшат Болатовны ежегодно побеждают в городских и областных 
олимпиадах по технологии и становятся обладателями дипломов меж-
дународных фестивалей и конкурсов.

КОРДА 
АННА АНАТОЛЬЕВНА
12.09.1977
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель-логопед высшей квалификаци-
онной категории МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №33» г. Мага-
дана. Анна Анатольевна владеет знани-
ями по теории дошкольной педагогики 
и психологии, логопедии. Она успешно 
осуществляет и применяет разнообраз-
ные новейшие методы и современные 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, направленные на предупрежде-
ние и исправление нарушений в речевом 
и психофизическом развитии. Многолет-
няя практика позволяет педагогу добить-

ся положительных результатов при подготовке детей к школьному обу-
чению. А.А. Корда – активная участница городских методических объе-
динений учителей-логопедов, на которых выступает с докладами, обоб-
щает и делится собственным опытом со специалистами; проводимые 
ею родительские собрания, открытые занятия, обучающие семинары-
практикумы, индивидуальные консультации служат практической по-
мощью родителям воспитанников и педагогам. Принимает активное 
участие в конкурсах профессионального мастерства различного уров-
ня – муниципального, регионального и всероссийского. Имеет много-
численные грамоты, дипломы, благодарственные письма.

КОРНЕЕВА 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
25.12.1956
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель истории и обществознания МБОУ 
«Муромцевский лицей» р.п. Муромцево Ом-
ской обл. Член координационного совета 
муниципального проекта «Герои – земля-
ки». Занесена на доску почёта лучших лю-
дей района. Активно сотрудничает с газе-
той «Знамя труда», с Муромцевским му-
ниципальным архивом. Член жюри секции 
«Историческое краеведение», Всероссий-
ской олимпиады школьников по истории и 
обществознанию. Педагог проводит мастер-
классы, выступает на конференциях, для 
учеников организует поездки по России. 

Свой опыт работы представила в работе круглого стола «Актуальные направ-
ления деятельности предметных профессиональных сообществ в условиях 
реализации ФГОС ОО» – «История родного края», организованного Об-
щественной палатой Омской области. За высокий профессиональный уро-
вень, историко-просветительскую работу с молодёжью, успехи в организа-
ции научно-исследовательской и проектной деятельности школьников на-
граждена грамотами Министерства образования и науки РФ, Союза крае-
ведов России, медалью «За службу образованию», нагрудным знаком «До-
стояние образования». Отмечена благодарственным письмом первого заме-
стителя председателя Комитета по образованию Госдумы РФ О.Н. Смолина.

КОРНИЛОВА 
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
09.05.1973
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель ГБОУ «Октябрьская коррекцион-
ная школа №19 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья» 
г. Октябрьский Республики Башкортостан. 
Светлана Ивановна – профессионал в своём 
деле, её отличают глубокие познания в педа-
гогике. Она активно участвует в профессио-
нальных конкурсах. С 2013 г. по настоящее 
время участвует во всероссийском фестива-
ле педагогических идей «Открытый урок». 
В 2016 г. приняла участие в зональном кон-
курсе «Учитель года» (диплом участника), 
«Коррекционный педагог» (диплом лауреа-

та в номинации «Высокая гражданская позиция»). Победитель республикан-
ского конкурса «Лучший урок с применением электронных средств обуче-
ния» (I место) в номинации «Лучший мастер-класс с применением средств 
электронного обучения в коррекционной педагогике». Вошла в число по-
бедителей республиканской дистанционной олимпиады учителей русского 
языка и получила диплом Министерства образования Республики Башкор-
тостан. Преподаватель посещает городские научно-практические конферен-
ции, делится опытом с коллегами на республиканских семинарах. За пло-
дотворную работу и достигнутые успехи отмечена благодарностью отдела 
образования администрации городского округа г. Октябрьский. 

КОСАЕВА 
МАДИНА РЫСБЕКОВНА
27.03.1981
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель русского языка и литера-
туры Алматинского областного колледжа 
инновационных технологий в сфере сер-
виса и питания г. Алматы. Мадину Рысбе-
ковну отличают профессионализм, твор-
ческий подход, применение новых форм 
и методов обучения. Она активно уча-
ствует в различных экспериментах, по-
стоянно готовит студентов к городским, 
республиканским и международным кон-
курсам. За время работы провела откры-
тые уроки и мероприятия городского мас-
штаба. Опубликовала свои статьи в сбор-

нике материалов международной научно-практической конференции 
«Модернизация системы образования: опыт и перспективы», в респу-
бликанских журналах. Автор учебно-методического пособия по русско-
му языку, разработала авторскую методику преподавания «Методика 
элективного обу чения русскому языку». Имеет награды и поощрения 
за подготовку победителей городской олимпиады и конкурсов сочине-
ний по русскому языку. Награждена почётными грамотами Управления 
образования города Алматы, Ассоциации колледжей города Алматы, 
общественного объединения профсоюза «Ұстаз» г.  Алматы, председа-
теля Ауэзовского районного филиала РОО «Организация ветеранов».

КОСАМБЕКОВА 
МАРЖАН МУХАМЕТКАНОВНА
25.08.1975
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель основ сестринского дела пер-
вой квалификационной категории, завот-
делением №1 «Сестринское дело» КГКП 
«Усть-Каменогорский медицинский кол-
ледж» (г.  Усть-Каменогорск, ВКО). В сво-
ей практике использует личностно ориенти-
рованные технологии, проблемное обучение, 
игровые формы, ИКТ. Делится своим опы-
том с коллегами во время открытых уроков, 
выступлений на международных НПК, ко-
торые проходили в Казахстане и России. 
М.М. Косамбекова – автор статей, опубли-
кованных в республиканском педагогико-

методическом журнале «Колледж», сборниках материалов международных 
научно-практических конференций. Её воспитанники – победители регио-
нального конкурса профессио нального мастерства «Лучший по профессии 
– 2016», республиканского конкурса по специальности «сестринское дело» 
«Ценим прошлое, гордимся настоящим, создаём будущее», а также призё-
ры международного конкурса «Лучшая медицинская сестра – золотые ру-
ки», проходившего в рамках международного форума молодёжных и педа-
гогических инициатив «Здоровое поколение – богатство страны» (Курган, 
Россия). Маржан Мухаметкановна награждена грамотами и благодарностя-
ми Управления здравоохранения ВКО.
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КРИГЕР 
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
07.02.1972
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель музыки МОУ «Воздвиженская 
СОШ» с. Воздвиженское Угличского р-на 
Ярославской обл. Талантливый, творче-
ский учитель, эффективно использу-
ющий в процессе обу чения передовые 
информационно-коммуникационные тех-
нологии. Елена Юрьевна  – победитель 
регионального распределённого конкур-
са «ИКТ в деятельности педагога», ак-
тивная участница семинаров по пробле-
ме внедрения ФГОС в основной школе. 
Опыт своей работы она представляла в 
рамках муниципальной научно-практиче-

ской конференции педагогических работников «Обучение и воспита-
ние: методики и практики деятельности педагога в условиях реализа-
ции требований ФГОС», региональной научно-практической конферен-
ции «Использование ИКТ в образовательной практике: опыт, перспек-
тивы». За успешную подготовку учащихся к образовательной краевед-
ческой программе «Углич – родина моя» Е.Ю. Кригер удостоена бла-
годарственных писем. За многолетний педагогический труд и профес-
сиональные достижения она отмечена грамотой Управления образова-
ния администрации Угличского муниципального района.

КУБЕКОВА 
ГУЛЬЖАРИЯ АБДИКЕРИМОВНА
27.08.1979
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Методист высшей категории ГККП 
«Ясли-сад №56» г.Алмата. Победитель 
районного фестиваля «Балапан» (2014–
2016). Одна из авторов методического по-
собия «Көркем әдебиет». Её работы «Но-
вые направления современного обучения 
казахскому языку» вошли в сборник фи-
лиала АО «НЦПК «Өрлеу» и распростра-
нены по регионам Казахстана. Главная 
цель Г.А. Кубековой - введение новых об-
разовательных программ дошкольного об-
разования в соответствии ФГОС, новых 
технологий в воспитании подрастающего 

поколения, свободно мыслящего и действующего, функционально грамот-
ного и способного к саморазвитию, самосовершенствованию. Её девиз: 
«Ребёнку нужно отдавать не только знания, но и частичку своей души!» 
Под её руководством воспитатели сада стали победителями в конкурсах 
«Лучший педагог» (2015, 2016). Профессионализм, ответственность, от-
зывчивость, широкий кругозор, стремление к самообразованию и повы-
шению качества своего труда помогают Гульжарии Абдикеримовне до-
стигать больших успехов в её деятельности. За плодотворный труд она 
отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами отдела 
образования и акима Ауэзовского р-на, «Үркер» г. Астаны.

КУДЕЕВА 
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
02.01.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог-психолог КГУ «Кабанбайская СШ 
№1 с дошкольным мини-центром» ГУ «От-
дел образования Алакольского района». 
Цель Ирины Васильевны – повышение 
эффективности деятельности учреждения 
путём гармонизации психического разви-
тия учащихся, обеспечения успешной соци-
ализации, сохранения и укрепления психо-
логического здоровья, защиты прав детей, 
предупреждения отклонений в их развитии 
и поведении. Обладатель сертификатов и 
свидетельств за публикацию собственных 
разработок на сайтах infourok.ru, «Интернет-

конкурсы». Имеет свою страницу на образовательном портале «Инфоурок». 
Активная участница семинаров «Новые подходы в преподавании и обуче-
нии – актуальность сегодняшнего дня», «Девиантты оқушылардың сипат-
тамасы және алдын алу жолдары». Её ученики – призёры Международной 
дистанционной олимпиады среди начальных классов, награждены дипло-
мами I, II и III степеней. Одна из учениц заняла I место в конкурсе по за-
щите научных проектов на тему «Гиперактивный ребёнок: проблемы и пер-
спективы». Опыт работы Ирины Васильевны отражён в сборнике «Лучшие 
работники образования РК». Отмечена благодарственным письмом за ак-
тивное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок».

КОЧЕТКОВА 
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
07.08.1979
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 
№73 «Дельфин» городского округа То-
льятти. Окончив Беловское педагогиче-
ское училище (Кемеровская обл.) в 1999 
г. по специальности «учитель изобрази-
тельного искусства и черчения» Анаста-
сия Сергеевна начала свой трудовой путь 
в детском доме «Радуга» педагогом до-
полнительного образования. В 2000 г., 
переехав в Самарскую обл., работала в 
должности воспитателя. В 2016 г. ей при-
своена первая квалификационная кате-
гория. Прошла переподготовку по про-

грамме «Коррекционная педагогика и специальная психология: логопе-
дия», обучение в Тольяттинском государственном университете, осво-
ив программу бакалавриата по направлению «Специальное (дефекто-
логическое) образование». Каждодневный труд педагога заключается 
не только в обучении детей правильной речи, преодолению затрудне-
ний в произношении, но и в том, чтобы вселять в детские души веру 
в их возможности. Отмечена памятным знаком «Куйбышев – запас-
ная столица», грамотой и благодарственными письмами Департамен-
та образования и мэрии городского округа Тольятти. Девиз учителя: 
«Дарить ребёнку радость встречи с прекрасным звуком чистой речи».

КРАСНОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА
02.02.1968
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель физической культуры средней 
школы №81 г. Ярославля. Мастер спор-
та по лыжам. Основную задачу, которую 
ставит перед собой учитель, можно сфор-
мулировать так: «Привить любовь к спор-
ту и к здоровому образу жизни, научить 
работать в команде и правильно оцени-
вать свои силы». Среди воспитанников 
Ольги Владиславовны – участница оч-
ного тура регионального этапа «Ученик 
года – 2016», призёры муниципально-
го этапа олимпиады школьников по фи-
зической культуре, обладатели золотых 

знаков ГТО. Под её руководством школа более 10 лет входит в трой-
ку сильнейших школ района по итогам Президентских спортивных игр 
школьников. За 2016–2017 годы О.В. Краснова награждена благодар-
ственными письмами Департамента образования Ярославля и спортив-
ного клуба «Буревестник – Верхняя Волга» за качественное исполне-
ние судейских обязанностей и за работу по продвижению комплекса 
ГТО; регионального отделения Российского движения школьников за 
содействие в развитии; дипломом за подготовку дипломантов IV об-
ластного фестиваля «Радуга здоровья».

КРАУЗЕ 
ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
11.01.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории высшего уров-
ня квалификации КГУ «Школа-лицей 
№28 имени М. Маметовой» г. Алматы. 
Эксперт рабочей группы по апробации 
учебников. Член жюри заочного конкурса 
«Научные проекты». Член аттестационной 
комиссии. Ирина Георгиевна – опытный, 
творческий, увлечённый и активный пе-
дагог школы. Она умело сочетает на сво-
их занятиях классические и передовые об-
разовательные технологии. Два года рабо-
тает по новой программе в рамках обнов-

ления содержания образования. Её уроки разнообразны и интересны. 
Основная цель педагога – создать условия для всестороннего развития 
ребёнка, формирования его характера, воспитания настоящего челове-
ка. Ученики Ирины Георгиевны на протяжении многих лет показывают 
хорошее знание предметов, изучаемых в начальной школе. Она открыла 
им мир знаний и помогает успешно пройти путь начальной школы сот-
ням мальчишек и девчонок. За достижения отмечена грамотами и бла-
годарственными письмами. Постоянно повышает свою профессиональ-
ную квалификацию. Имеет научные публикации и печатные работы в 
журнале «Творческая педагогика».
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КУДРЯВЦЕВА 
НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
31.05.1961
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Педагог дополнительного образования 
высшей категории МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода». Педагогиче-
ский стаж составляет без малого 40 лет. 
Её отличают ответственность в работе, 
доброжелательность, принципиальность, 
высокое профессиональное мастерство, 
хорошие организаторские способности, 
понимание и любовь к детям. Надежда 
Юрьевна – педагог-хореограф, руково-
дитель образцового ансамбля танца «На-
дежда», обладателя Гран-при и лауреата 

российских и международных хореографических конкурсов. Солистка 
ансамбля дважды завоёвывала звание лауреата премии приоритетно-
го национального проекта «Образование». Н.Ю. Кудрявцева удостое-
на звания «Почётный работник общего образования Российской Феде-
рации», награждена почётными грамотами Министерства образования 
РФ, Министерства образования Нижегородской области. Она лауреат 
премии приоритетного национального проекта «Образование», а также 
различных международных конкурсов как балетмейстер-постановщик.

КУДЬЯРОВА 
ЭЛЬМИРА ХАКИМОВНА
13.05.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог-психолог высшей категории КГУ 
«СШ имени Шестакова с дошкольным 
мини-центром акимата Ескельдинского 
района» Алматинской обл. Стаж – 29 лет. 
Трудовую деятельность начала, работая 
учителем музыки. Награждена дипломом I 
степени «Просвещение» за участие в респу-
бликанском конкурсе «Лучшее внекласс-
ное мероприятие», дипломом III степени 
за лучший урок по самопознанию в рамках 
проекта «Духовный ренессанс» («Өрлеу», 
АОМКДИ, 2017). Завоевала Гран-при в об-
ластном конкурсе «Лучший психолог го-

да – 2018». Автор трёх программ: «Выпускник», «Пятиклассник», «Раз-
витие учебной мотивации подростков в 6–9 классах». Участница между-
народной НПК «Наука, образование и инновация – факторы реализации 
стратегии «Казахстан-2050» с работой «Семейный стресс как фактор де-
виаций у подростков». Удостоена грамоты АОМКДИ за лучшую автор-
скую программу. За профессионализм и результаты в работе отмечена 
грамотами областного департамента образования, акима Ескельдинско-
го р-на, благодарственным письмом областного этнокультурного центра. 
Имеет ряд публикаций в различных изданиях. Профессиональное кредо 
Эльмиры Хакимовны можно выразить словами: «Помоги, не навреди».

КУЛМАГАМБЕТОВА 
ЖАННА МАГАУЯНОВНА
11.05.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель I категории ГККП «Ясли – 
детский сад №4 «Гүлдер» г.Хромтау. Свой 
трудовой путь начинала рабочей в совхозе 
«Кудуксайский» Новороссийского р-на. 
Впоследствии, после окончания Актю-
бинского пединиститута, работала учи-
телем средней школы. Значимым в сво-
ей деятельности считает стремление ре-
ализовываться, быть нужной, понимать и 
уважать детей и верить в них. Награжде-
на дипломом конкурса «Я – художница» 
НМЦ ZIAT, дипломом ІІІ степени «Зим-
ний пейзаж» НМЦ ZIAT. Её воспитани-

ки – призёры и победители различных конкурсов. В республиканском 
конкурсе ПОНИ К. Имангалиева, Р. Серикбай, М. Марусин удостоены 
дипломов. Жанна Магауяновна отмечена благодарственным письмом 
областного АОҒТО за «развитие познавательной активности детей до-
школьного возраста через детское эксперементирование». Профессио-
нализм, трудолюбие, терпение, целеустремлённость, ответственность, 
творческая активность, отзывчивость, интеллектуальный широкий кру-
гозор, стремление к самообразованию, любовь к детям помогают ей до-
стигать больших успехов в педагогической деятельности. За добросо-
вестный плодотворный труд отмечена многочисленными грамотами.

КУЛТАЕВА 
ЗУХРА СМАРОВНА
18.09.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель истории высшей категории 
Колледжа менеджмента международного 
туризма с 2012 г. Стаж педагогической ра-
боты – 23 года. Зухра Смаровна – грамот-
ный специалист, отличающийся высоким 
уровнем научно-методической подготовки. 
В основе методической системы учителя – 
активизация учебной деятельности и по-
знавательного интереса к предмету, фор-
мирование системы знаний на основе са-
моуправления процессом учения, мотива-
ция творческой активности учащихся. За 
заслуги в области образования и воспита-

ния подрастающего поколения она отмечена грамотой Республиканской 
ассоциации частных организаций образования в честь 25-летия незави-
симости РК за отличные профессиональные качества, долголетний труд 
и преданность своей работе; почётной грамотой городского методическо-
го объединения; сертификатом участника семинара «Культурное насле-
дие и устойчивый туризм» в рамках кластерного бюро ЮНЕСКО; сер-
тификатом участника I международных педагогических чтений «Педа-
гогические инновации как условие повышения качества образования», 
посвящённых 25-летию независимости Республики Казахстан. З.С. Кул-
таева неоднократно становилась призёром конкурса «Учитель года». 

КУЛУМБЕТОВА 
БУЛГЫН АБДИКАРИМОВНА
23.01.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель казахского языка и литера-
туры высшей категории КГКП «Жезказ-
ганский музыкальный колледж» Управ-
ления образования Карагандинской об-
ласти. Помимо педагогической практи-
ки занимается научной деятельностью. 
Приняла участие в международных НПК 
«Фундаментальные и прикладные иссле-
дования музыки в XXI веке» (Алматы) и 
«Актуальные проблемы искусства и музы-
кальной педагогики: традиции и иннова-
ции» (Атырау). Автор статьи «Продолже-
ние традиций салов и серэ в творчестве 

Тайжана», разработчик и автор учебно-методического пособия «Қазіргі 
қазақ әңгімелеріндегі әлеуметтік талдау», а также составитель авторской 
учебной программы «Кәсібі қазақ тілі» для всех творческих специаль-
ностей. Студенты, подготовленные Булгын Абдикаримовной, – много-
кратные призёры городских, областных и республиканских конкурсов 
и олимпиад. За плодотворную работу и педагогическое мастерство она 
отмечена дипломами МОиН РК, грамотами и благодарственными пись-
мами акима г. Жезказгана, Жезказганского территориального профсо-
юзного комитета работников ГСОиРО, отдела образования Карагандин-
ской обл., отдела культуры и развития языка г. Сатпаева.

КУНГАЛИЕВ 
АРДАКБЕК ТОКТАРБЕКОВИЧ
02.12.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
Алматинского государственного коллед-
жа транспорта и коммуникаций. Педагог 
высшей категории с 16-летним стажем. По 
общему мнению коллег и родителей уче-
ников, среди которых Ардакбек Токтарбе-
кович пользуется непререкаемым автори-
тетом, он один из лучших преподавателей 
в регионе. Награждён медалями «Отлич-
ник образования РК», «25 лет полиции 
Казахстана». Обладатель звания «Лучший 
педагог 2016 года». Ардакбек Токтарбеко-
вич ездил в зарубежные командировки в 

Южную Корею (Сеул, Тэджон), Японию (Токио) по вопросам совершен-
ствования профобразования. Участник форумов SAP и SPI в Люксем-
бурге, в Турции (Измир). Наиболее значимым в своей деятельности счи-
тает патриотическое воспитание молодёжи, в основе которого лежат де-
мократические светские правовые и социальные принципы, а высшими 
ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы. Девиз А.Т. 
Кунгалиева: «Решительно идти вперёд к достижению своих целей!» За 
достигнутые успехи в образовании отмечен почётными грамотами, бла-
годарственными письмами руководства АГКТК, ОО «Алматинский го-
родской профсоюз «Ұстаз».
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КУРМАНАЛИЕВА 
АРДАК ТУНГЫШБАЕВНА
22.01.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики общеобразователь-
ной средней школы №49 г. Талгара Ал-
матинской обл. Ардак Тунгышбаевна – 
педагог с большим стажем, автор учеб-
ника для 6 класса «Maтeматика Әлемі». 
За большой вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения А.Т. 
Курманали ева награждена почётными 
грамотами Казахстанского националь-
ного педагогического университета име-
ни Абая (2015, 2016, 2017), похвальны-
ми грамотами Малой академии наук РК 
(2015, 2016, 2017), благодарственными 

письмами Казталовского районного отдела образования ЗКО, област-
ного отдела народного образования г. Уральска, областного фестиваля 
«Педагогический олимп» (2016). В 2015 г. Ардак Тунгышбаевна заво-
евала дипломы I степени Республиканского педагогического семинара 
и II степени областного фестиваля «Педагогическая идея».

КУРМАНБАЕВА 
РАЯ КУЛЬЖАБАЕВНА
21.08.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель математики и химии КГУ 
«СШ имени Н. Альмуханбетова с до-
школьным мини-центром» Кербулакско-
го р-на Алматинской обл. Целями сво-
ей профессиональной деятельности ви-
дит обеспечение прочного и сознатель-
ного освоения учащимися системы зна-
ний по математике, химии, качественное 
использование новых технологий обуче-
ния на уроках. Награждена дипломом Ре-
спубликанского научно-методического пе-
дагогического центра издательства «Білім 
әлемі» за лучший урок. Заняла I место в 

республиканском педагогическом конкурсе «Лучший открытый урок», 
отмечена дипломом научно-методического центра ZIAT (2018). Обла-
датель многочисленных свидетельств и благодарностей за подготовку 
учащихся, занявших I, II, III места в международных олимпиадах по 
химии и по математике проекта «Инфоурок» (2015–2018). Её ученики 
– призёры и победители международных, республиканских олимпиад. 
Умение находить общий язык с учениками и их родителями, тудолю-
бие помогают Рае Кульжабаевне добиваться больших успехов в педаго-
гической деятельности. За подготовку учащихся, занявших II, III места 
в районной олимпиаде по химии (2018), отмечена почётными грамотами.

КУРМАНГАЗИНА 
ШАКАР ЖАНКАРИНОВНА
01.11.1954
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики высшей категории 
ГУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №22 имени Бауыржана Момышулы» 
г. Павлодара. Общий педагогический стаж 
Шакар Жанкариновны – около 40 лет, 
а начинала она в средней школе имени 
К.  Идрисова Актогайского р-на Павло-
дарской обл. В своей каждодневной ра-
боте педагог руководствуется принципом 
«от простого к сложному». Не всем уча-
щимся математика дается легко, и учи-
телю необходимо преподнести материал 
так, чтобы дети поняли его и были заин-

тересованы в результате. Шакар Жанкариновна убеждена, что форми-
ровать навыки и умение решать математические задачи целесообразно 
путём развития логического мышления. Применяемая учителем мето-
дика оправдывает себя: у учеников Ш.Ж. Курмангазиной стопроцент-
ная успеваемость и стабильно высокие баллы по математике на ЕНТ. 
За работу она отмечена грамотами Инновационного центра, городско-
го отдела образования. Удостоена диплома III  степени Международ-
ного образовательного центра за профессионализм и творчество, про-
явленные в педагогическом конкурсе «Лучший урок».

КУНДУКОВА 
ЖАНАРГУЛЬ МАНАПОВНА
14.06.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики ОСШ №49 г. Талга-
ра Алматинской обл. Награждена медалью 
«Ы. Алтынсарин», дипломами междуна-
родного казахского творческого объеди-
нения «Бейбитшилик Алеми», Республи-
канской научно-методической редакции. 
Постоянно повышает свою профессио-
нальную квалификацию, имеет научные 
публикации, активная участница педаго-
гических семинаров, удостоена диплома 
I степени республиканского семинара. В 
профессиональной деятельности ставит 
цель: обеспечение прочного и сознатель-

ного освоения учащимися системы знаний по математике. Её ученики 
ежегодно проходят единое национальное тестирование на «отлично» и 
поступают в лучшие казахстанские вузы. За достигнутые успехи в пе-
дагогической деятельности, социальную активность, профессиональ-
ную работоспособность отмечена почётными грамотами Департамен-
та образования Талгарского района, вице-президента Малой академии 
наук РК, ректора Казахского национального педагогического универ-
ситета имени Абая, председателя регионального профсоюза, благодар-
ственными письмами ректора Каспийского общественного универси-
тета, политсовета Талгарского районного филиала НДП «Нұр Отан».

КУРБАНОВА 
АИМГУЛЬ ЖАМАЛДИНОВНА
12.05.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель химии и биологии первой кате-
гории ГКУ «СШ имени Т. Кенжебаева» 
с.Шелек Алматинская обл. Награжде-
на знаком «Лучший учитель Республики 
Казахстан». Компетентный специалист, в 
учебно-воспитательной системе постоянно 
использует информационные технологии, 
освоила методы эффективного применения 
элементов интерактивного обучения, кото-
рые умело внедряет в учебный процесс. В 
своей педагогической деятельности наибо-
лее значимым считает самообразование и 
изучение инновационных технологий в сфе-

ре обучения и воспитания учащихся. Для Аимгуль Жамалдиновны важно, 
чтобы каждый урок вызывал у них интерес к изучению химии, биологии и 
они могли бы применить свои знания в жизни. Её цели – профессиональ-
ная карьера и достижения воспитанников. Ответственность, честность, ком-
петентность, стремление к новизне, использование новых педагогических 
технологий, следование призванию, вера в себя, терпение помогают Аим-
гуль Жамалдиновне добиваться больших успехов в её деятельности. Девиз 
А.Ж. Курбановой: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». За добросо-
вестный и плодотворный труд в воспитании молодого поколения она от-
мечена почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

КУРМАМБАЕВА 
ОРЫНБАСАР МЕКИБАЕВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Заведующая ГККП «Ясли-сад №109» 
г.  Алматы. Орынбасар Мекибаевна ра-
ботает в системе дошкольного воспита-
ния с 1988 г. воспитателем, методистом, 
а с 2010 года – руководителем яслей-
сада №109. Грамотный высококвалифи-
цированный специалист, ответственный 
руководитель. Она пользуется заслужен-
ным уважением коллег и родителей своих 
воспитанников. Наряду с традиционны-
ми формами она активно внедряет в саду 
инновационные технологии: ТРИЗ, пси-
хогимнастику, интегрированные типы за-

нятий, а также элементы народной педагогики и др. Воспитатели под 
её руководством активно участвуют в районных и городских меропри-
ятиях, проводят открытые занятия, конспекты лучших из которых опу-
бликованы в журналах «Ребёнок в детском саду» и «Семья и детский 
сад». Воспитанники детсада – участники и призёры районных и город-
ских спортивных соревнований, творческих конкурсов. За высокий уро-
вень профессионализма, компетентность, добросовестный труд и вклад 
в систему дошкольного образования неоднократно отмечена грамотами 
ИПКиПК г. Алматы, районного отдела образования, акимата и награж-
дена медалью, посвящённой 75-летию Медеуского района. 
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КУРМАНГАЛИЕВА 
АЙНАГУЛЬ ТУЛЕГЕНОВНА
07.03.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории КГУ 
«Шоптыкольская СШ» (район Г. Мусре-
пова СКО). Магистр педагогических на-
ук. Награждена медалями «Золотая звезда 
«Балалар үшін», «За вклад в сферу обра-
зования». Отмечена почётными грамотами 
Управления образования СКО, ЕНУ име-
ни Л.Н. Гумилёва, координационного совета 
РДД в РК главного офиса управления про-
ектами программы «Рухани жаңғыру», бла-
годарственными письмами КФ МГУ име-
ни М.  Ломоносова, СКГУ имени М. Ко-

зыбаева. Участница международных саммитов, форумов, медиафестива-
лей и конференций, МНПК в Польше, Болгарии. Победитель республи-
канского конкурса «Үздік педагог – 2017», областного конкурса авторских 
программ. Удостоена диплома І степени республиканского педагогическо-
го конкурса. Участница семинара с участием профессора В. Бёме (ФРГ) в 
рамках проекта SES (Senior Expert Service) Центра Болонского процесса и 
академической мобильности. Ученики Айнагуль Тулегеновны – победите-
ли областных научных проектов. Председатель экспертной группы по ат-
тестации педагогических работников школы. Школьный тренер «Рефлек-
сия в практике». Школьный координатор по критериальному оцениванию. 

КУРМАШЕВА 
ШАЙЗАТ КИНАЯТОВНА
20.06.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей категории высшего квалификаци-
онного уровня ГУ «Школа-лицей № 16» 
г. Павлодара». Член творческой группы. 
Наставник молодых педагогов,  оказывает 
методическую помощь, вместе работают 
над рабочими программами, конспектами 
уроков. По программе обновленного со-
держания образования разрабатывает ди-
дактические пособия в помощь учителям. 
Ш. К. Курмашева трудовую деятельность 
начала в 1989 году учителем начальных 
классов. С 2004 года – учитель казахского 

языка и литературы. В 2016 году к 25 летию независимости РК за воспи-
тание подрастающего поколения награждена медалью «Мәлік Ғабдуллин». 
Молодые учителя, подопечные Шайзат Кинаятовны, с благодарностью 
напечатали статью в областной газете «Ұстаздар» о своём замечатель-
ном наставнике, как о лучшем педагоге. Журнал «Табыс» городского 
отдела образования охарактеризовал её как педагога с высоким научно-
методическим уровнем подготовки. Учитель и её учащиеся – победите-
ли городских, областных, республиканских и международных конкур-
сов, обладатели грамот и благодарственных писем. Её девиз: «Сильным, 
опытным становится педагог, который умеет анализировать свой труд!»

КУРТАБИЕВА 
ГУЛЬМИРА АМАНГЕЛЬДИНОВНА
01.01.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ГККП «Музыкальная школа 
имени Биржан сала» Енбекшильдерского 
р-на. Учитель высшей категории. Награж-
дена медалями «Лидер отрасли» (2013, 
2014) Национального бизнес-рейтинга. 
Участница международного теоретиче-
ского семинара «Творческие основы му-
зыкального образования. Опыт Казахстана 
и России» (Астана). Педагог высшей кате-
гории. Имея большой опыт руководителя, 
направляет коллективы на выполнение по-
ставленных задач. Стремится воспитывать 
у учащихся духовно-нравственные ценно-

сти. В своей профессии достигла значительных результатов, внесла боль-
шой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. Дока-
зательством тому служат многочисленные грамоты и дипломы. За высо-
кий уровень профессионализма, неутомимый труд и бесценный вклад в 
дело воспитания достойных граждан Казахстана отмечена грамотами Де-
партамента образования Акмолинской области, районного отдела образо-
вания, благодарственными письмами президента ООС ДОО «Жұлдыз» 
Е. Дмитриенко, акима Енбекшильдерского р-на, депутатов Мажилиса пар-
ламента РК М. Айсиной, Д. Назарбаевой. Кредо учителя: «Стремление к 
какой-либо цели – половина успеха в её достижении».

КУРШУК 
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
02.03.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель высшей квалификационной ка-
тегории КГКП «Детский сад – ясли №7 «Ра-
дуга»» акимата г. Усть-Каменогорска. Стаж 
работы  – 20 лет. Светлану Юрьевну выде-
ляют такие личностные качества, как целе-
устремлённость, добросовестность, трудолю-
бие и ответственность. По отношению к кол-
легам и родителям проявляет большое ува-
жение, умеет убеждать и отстаивать свою 
точку зрения. Педагог постоянно стремит-
ся к самосовершенствованию. Педагогиче-
ская грамотность обеспечивает ей высокий 
уровень профессиональной компетентности, 

способствует реализации современных требований к организации образова-
тельного процесса, направленного на развитие личности ребёнка, его само-
стоятельности и инициативности. На протяжении ряда лет профессиональ-
ный интерес воспитателя воплощается в инновационных разработках, направ-
ленных на  развитие мыслительной деятельности детей. С.Ю. Куршук – од-
на из авторов методического пособия «Нетрадиционные техники изобрази-
тельной деятельности как средство развития эстетической стороны личности 
дошкольников». В межаттестационный период она была автором и участни-
цей различных открытых мероприятий в сотрудничестве с Музеем искусств: 
проекта «Куклы-обереги», кукольных спектаклей по ОБЖ. 

КУСАИНОВ 
МАРАТБЕК ТУРСУМБЕКОВИЧ
12.08.1944
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель анатомии первой квали-
фикационной категории медицинско-
го колледжа ТОО «Интердент» г. Ал-
маты, стоматолог-хирург высшей кате-
гории. Маратбек Турсумбекович окон-
чил с отличием Джамбульское медучи-
лище по специальности «фельдшер», за-
тем АГМИ по специальности «стомато-
логия», ординатуру кафедры хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии при АГМИ. Работать начал в 
1968 г. преподавателем Джамбульского 
медучилища. Был врачом-стоматологом 

в Джамбульской областной стоматологической поликлинике, 16 лет 
заведовал отделением стоматологии, дошёл до должности замглаввра-
ча по организационно-методической, а затем по лечебной работе. Всё 
это время преподавал по совместительству, а в 2002  г. полностью пе-
решёл на преподавательскую работу в г. Алматы. «Хороший препода-
ватель – тот, кто знает свой предмет и любит тех, кому преподаёт», – 
считает М.Т.  Кусаинов и стремится дать студентам крепкие знания и 
мотивацию. Педагог пользуется заслуженным авторитетом и уважени-
ем, удостоен большого количества благодарностей и грамот на протя-
жении многих лет своей карьеры.

КУСЕЙНОВА 
АЖАР ЖАЙЛХАНОВНА
10.04.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов Богетсайской 
школы-гимназии Хромтауского р-на Ак-
тюбинской обл. Педагог активно участву-
ет в олимпиадах и профессиональных 
конкурсах. В областном конкурсе «Луч-
шая методическая разработка – 2014» за-
воевала диплом ІІ степени, в конкурсе 
«Педагогическое пространство – 2014» 
(г. Актобе)  – диплом І  степени. Как о 
лучшем педагоге информация была раз-
мещена в Энциклопедии «Одарённые де-
ти – будущее Казахстана» (2010), а также 
в республиканском методическом  жур-

нале «Обучение в начальных классах». За большой опыт работы в на-
чальных классах, а также за компетентность Ажар Жайлхановна отме-
чена рядом почётных грамот: Хромтауского РОО, Актюбинского отде-
ла  образования, областного учебно-методического центра; за участие в 
интернет-олимпиаде по предмету награждена благодарственным письмом 
(2018, Астана) и почётной грамотой международного учебного центра 
«PIaton» (2018, Актобе). Результат её работы – стабильно высокое ка-
чество знаний учащихся, которые становятся победителями и призёра-
ми предметных, творческих олимпиад и конкурсов различного уровня.
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КУФАРОВА 
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
22.07.1971
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Воспитатель МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида» с. Тунгокочен Забай-
кальского края. Ольга Геннадьевна рабо-
тает в детском саду с 1989 г. На протя-
жении всего периода работы постоянно 
участвует в разных конкурсах, виктори-
нах, олимпиадах международного, всерос-
сийского, регионального, муниципального 
и местного уровней. В 2014 г. участвова-
ла в конкурсе «Педагог года», где заняла 
почётное III место. Воспитанники Оль-
ги Геннадьевны часто занимают призо-
вые места, участвуя в различных конкур-

сах. Она грамотный воспитатель, профессиональные качества которо-
го высоко ценят воспитанники и их родители. Большое внимание уде-
ляет сплочению детского коллектива, развитию творческих способно-
стей ребят. В свободное от работы время принимает активное участие 
в развитии и жизни своего села, за что имеет много различных наград 
и благодарностей. За добросовестный плодотворный труд, профессио-
нализм и опыт отмечена почётной грамотой Министерства образования 
Забайкальского края, благодарностью Министерства образования РФ. 

КУЧЕРЕНКО 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
03.07.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Мастер производственного обучения 
Северо-Казахстанского профессионально-
педагогического колледжа (г. Петропав-
ловск). Педагогический стаж – 35 лет. 
Имеет высшую квалификационную ка-
тегорию. Наиболее значимым в своей 
деятельности Юрий Николаевич счита-
ет обучение в процессе посевной и убо-
рочной кампаний, в подсобном хозяй-
стве колледжа. Это позволяет педагогу 
формировать профессиональные навыки 
учащихся в процессе непосредственной 
деятельности. Ю.Н.  Кучеренко  – один 

из авторов методического пособия «Методика и организация прове-
дения конкурсов профессионального мастерства», имеет публикации 
в методических изданиях. Подготовил победителей конкурсов про-
фессионального мастерства. Его девиз: «Глаза боятся – руки делают». 
Награждён почётными грамотами акима Северо-Казахстанской обла-
сти, Управления образования Северо-Казахстанкой области. Отмечен 
юбилейной медалью «60 лет Северо-Казахстанскому профессионально-
педагогическому колледжу».

КЫЛЫШБЕКОВА 
АЙГУЛ АТБАСАРОВНА
22.07.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории КГУ «Средняя школа 
имени Н.Г. Иванова» с. Торгай Жангель-
динского р-на Костанайской обл. Педа-
гог считает, что её ученики должны об-
ладать глубоким знанием предмета. Среди 
воспитанников Айгул Атбасаровны побе-
дители и призёры предметных олимпиад 
по истории Казахстана. Также она подго-
товила участника республиканского кон-
курса «Ясауитану». Для достижения зна-
чительных результатов учитель постоянно 
повышает свой уровень знаний. Она про-
ходила курсы по практическому примене-

нию интерактивного оборудования в учебных классах, курсы «Методика 
преподавания факультативного курса «Основы религиоведения», курсы 
повышения квалификации «Введение в информационные образователь-
ные технологии XXI века»; принимала участие в третьем республикан-
ском педагогическом форуме сертифицированных учителей в г. Коста-
нае, а также в семинаре «Дәстүрлі діндердің негіздерін оқыту бойынша 
пәндерді енгізу және кеңейту жөнінде қабылданып жатқан іс шаралар». За 
добросовестный труд и большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения А.А. Кылышбекова награждена почётными грамота-
ми отдела образования Жангельдинского р-на и администрации школы.

КУСТОВСКАЯ 
СВЕТЛАНА АРСЕНТЬЕВНА
12.05.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель химии высшей категории, зам-
директора по учебно-методической работе кол-
леджа «Даналык» г. Астаны. Занимается обще-
ственной работой, являясь членом Националь-
ной комиссии по развитию системы подготов-
ки специалистов сестринского дела Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, 
аттестационной комиссии по линии Департа-
мента по контролю в сфере образования горо-
да Астаны и комитета контроля медицинской 
и фармацевтической деятельности Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан. 
Постоянно работает над повышением своей 

квалификации. Неоднократно проходила обучение на различных курсах и се-
минарах. Разработала карту «Учебный процесс», ряд положений и инструкций, 
таких как «Порядок проведения мониторинга качества обучения». Награждена 
почётной грамотой Министерства образования и науки «За достигнутые успехи 
и вклад в процветание страны на пути духовного и социального развития неза-
висимого Казахстана», международной медалью «Народный учитель», медалью 
«Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» проф союза работников здравоохранения РК, 
отмечена благодарностью за качественное образование и воспитание – приори-
тет государственной политики Казахстана.

КУСЁВ 
ЖУМАБЕК ТАКЕНОВИЧ
05.11.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории СШ с. Алтынемель Кер-
булакского района. Победитель областно-
го конкурса на лучший эскиз нагрудного 
знака и галстука молодёжного объедине-
ния «Жас Ұлан». Награжден дипломом 
республиканской партии «Нұр Отан» за 
успехи в деле образования и в честь Дня 
независимости. Занял 1-е место в кон-
курсе «Лучший учитель сельской школы 
– 2003», отмечен почётной грамотой ди-
ректора школы, 2-е место в районном кон-
курсе «Лучший учитель сельской школы – 
2004», отмечен почётной грамотой отдела 

образования Кербулакского района. Главными педагогическими целями 
Жумабек Такенович считает создание условий для развития способно-
сти учащегося к самоопределению в направлениях и средствах самооб-
разования через развитие творческих и индивидуальных возможностей; 
формирование личности, умеющей применять знания на практике, само-
совершенствоваться в процессе деятельности. «Учить не мыслям, а мыс-
лить», – говорит учитель, поэтому применяет различные формы урока, 
с использованием исторических фактов. За успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения награждён почётными грамотами ОО 
Гвардейского района, Талдыкорганской области, Кербулакского района.

КУТЫЛЕВА 
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
07.07.1978
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Руководитель кружка вокала, педагог пер-
вой категории Шортандинского дома дет-
ского творчества. Трудовой путь начина-
ла музыкальным работником в яслях-саду 
№50 «Сказка», воспитателем в детском до-
ме г. Астаны. Преподавала вокал в студии 
эстрадного вокала «Ангиорс». Юлия Ми-
хайловна считает главным в работе ориен-
тацию на личность ребёнка, его интересы, 
создание для него развивающей среды, ко-
торая способствует раскрытию творческих 
и певческих способностей. Её цель – обо-
гатить мир умным высокодуховным подра-

стающим поколением. Девиз педагога: «Никогда не останавливаться на 
достигнутом, всегда простираться только вперёд, только вверх! Терпение 
и труд всё перетрут». Профессионализм, твёрдое знание методики пре-
подавания вокала, основ детской психологии, любовь и вера помогают 
Юлии Михайловне достигать больших успехов в педагогической деятель-
ности. Она отмечена почётными грамотами и благодарственными письма-
ми управлений образования Акмолинской обл., г. Астаны, руководителей 
международных и республиканских конкурсов, акима и заведующего от-
делом образования Шортандинского р-на, директоров школы-гимназии 
№28 г. Астаны, Шортандинского дома детского творчества.
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КЫРЖИБАЕВА 
ЛЯЗЗАТ КАСЫМЖАНОВНА
18.06.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе высшей категории КГУ «СШ 
имени Бауыржана Момышулы» с. Ур-
джар ВКО. Профессиональный путь на-
чала 19 лет назад учителем музыки. Ком-
петентный, опытный, талантливый пе-
дагог и руководитель, Ляззат Касымжа-
новна уделяет большое внимание воспи-
танию духовно-нравственных ценностей 
учащихся, развитию патриотизма и гор-
дости за свою Родину. Награждена нагруд-
ным знаком «Бейбітшілік әлемі», дипло-
мами областного конкурса «Золотой че-

ловек». Заняла I место в республиканских конкурсах «Лучшее внекласс-
ное мероприятие», «Лучшая разработка открытого урока». Публикует 
свои работы на республиканском сайте «Педагогика.kz». Умение нахо-
дить общий язык с учениками и их родителями, ответственность, це-
леустремлённость, уравновешенность, систематическое и планомерное 
повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно 
повышать качество своего труда, выдержка и самообладание помогают 
Ляззат Касымжановне достигать целей. За успехи в обучении и воспи-
тании молодёжи она отмечена благодарственным письмом Международ-
ного казахского творческого объединения.

КЫРЫКБАЕВА 
МАЙГУЛЬ ШАЯХМЕТОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Системность, высокий уровень профес-
сионализма, огромный опыт, обширные 
знания  – вот что отличает Майгуль Ша-
яхметовну от других педагогов. Она пре-
подаёт английский язык в Алматинском 
транспортном колледже Казахской ака-
демии транспорта и коммуникаций име-
ни М. Тынышпаева. Умеет мотивировать, 
подбирает интересные темы для обсужде-
ния, использует лучшие методики. Прово-
дит уроки на высоком методическом уров-
не, имеет хорошую теоретическую и прак-
тическую подготовку. В своей работе Май-

гуль Шаяхметовна большое внимание обращает на развитие критического 
мышления учащихся, применяет различные формы и способы обучения 
английскому языку. Тщательный отбор методов и приёмов ведения каж-
дого урока, умение привлечь дополнительный материал делают её заня-
тия интересными, содержательными, воспитывающими. Систематически 
и планомерно повышает свой профессиональный уровень, посещая кур-
сы повышения квалификации, участвуя в семинарах, вебинарах, заседа-
ниях методических советов учителей иностранных языков, а также об-
суждая различные теоретические и практические вопросы на педагогиче-
ских форумах в Интернете. 

ЛАНЦОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
04.09.1965
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель русского языка и литературы выс-
шей категории, руководитель методическо-
го объединения учителей русского языка и 
литературы МБУ «Лицей №37» г. Тольят-
ти Самарской обл. Ольгу Владимировну 
отличают высокий уровень культуры, чув-
ство ответственности за порученное ей де-
ло, огромное трудолюбие, большой багаж 
знаний, которые она умело использует в 
работе. Проявляет заинтересованность и 
активность в совершенствовании методи-
ческого материала. Победитель конкурса 
лучших учителей РФ, почётный работник 

общего образования РФ, лауреат конкурса «Лучший учитель русского 
языка и литературы городского округа Тольятти», награждена почётной 
грамотой мэрии городского округа Тольятти «За значительные успехи в 
организации учебно-воспитательного процесса» в связи с успешной сда-
чей учениками ЕГЭ по русскому языку, лауреат регионального этапа все-
российского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2017», 
руководитель секции гуманитарных наук на ежегодной НПК учащихся 
лицея «Наш вклад в науку будущего». Ученики Ольги Владимировны 
ежегодно становятся победителями и призёрами различных этапов Все-
российской олимпиады школьников по русскому языку и литературе.

ЛАТЫПОВА 
ЗИНФИРА ГАЙФУЛЛОВНА
27.08.1963
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Заведующая МАДОУ «Детский сад №70» 
г. Уфы Республики Башкортостан. Педа-
гог высшей квалификации. Профессио-
нальную биографию Зинфира Гайфуллов-
на начала в 1981 г. воспитателем яслей-
сада №203 и уже более 30 лет трудится 
в сфере дошкольного образования. И в 
жизни, и в работе она следует правилу: 
«Никогда не бойся, что у тебя не полу-
чится, – пытайся, дерзай! Ведь если бу-
дешь бездействовать, шансов что-то из-
менить не останется вовсе». Чрезвычай-
но важным для себя З.Г. Латыпова счи-

тает обеспечение высокой эффективности учебно-воспитательного про-
цесса при оптимальных затратах ресурсов, умение интегрировать об-
щегосударственные и регио нальные задачи в собственные представле-
ния об организации деятельности учреждения, создание условий для 
гармоничного развития детей, успешной работы и профессионально-
го роста педагогов. Удостоена почётной грамоты Министерства обра-
зования и науки РФ, грамот и благодарностей Управления образова-
ния г. Уфы, администрации Уфимского многопрофильного професси-
онального колледжа.

ЛОБАРЕВ 
ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
24.07.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель военной кафедры КазНУ име-
ни аль-Фараби. Окончил Ташкентское высшее 
танковое командное училище в 1990 г., по рас-
пределению попал в учебный полк пгт Гвар-
дейский, зарекомендовал себя хорошим ко-
мандиром. За достигнутые успехи в 1993 г. Ев-
гению Георгиевичу досрочно присвоено оче-
редное воинское звание – капитана. В 1994 г. 
участвовал в подготовке личного состава вве-
ренных подразделений к учениям, проводи-
мым в рамках содружества ОДКБ на терри-
тории Казахстана с участием глав государств, 
затем – в подготовке и проведении смотра-

конкурса ВС РК по организации гарнизонной и караульной службы в воин-
ских частях Минобороны Казахстана, где его войсковая часть заняла I место. 
За пять лет службы подготовил и выпустил более 1200 младших специалистов 
ВС РК. С июля 1995 г. по декабрь 2011 г. служил в Военном институте сухо-
путных войск (до 1997 г. – АВОКУ), за это время по дисциплине «огневая под-
готовка» были подготовлены и выпущены свыше 2500 офицеров ВС РК. Ев-
гений Георгиевич уверен, что практика – неотъемлемая составляющая подго-
товки военнослужащего. Успехи его и его выпускников неоднократно отмече-
ны командованием учебного заведения, руководителями Минобороны Казах-
стана и лично верховным главнокомандующим Н.А. Назарбаевым. 

ЛОКАЧЕНКО 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
21.09.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
высшей категории КГКП «Костанайский 
индустриально-педагогический колледж» 
(Костанай). Почётный работник образова-
ния Республики Казахстан, председатель 
молодёжного общественного объединения 
РИТМ. Под руководством Ирины Влади-
мировны студенты колледжа реализуют 
государственный социальный заказ, еже-
годно проводя мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями, работают 
в оздоровительных лагерях, центрах реаби-
литации для детей-инвалидов в качестве 

волонтёров. Ей принадлежит инициатива проведения фестиваля «Сту-
денческая весна» для студентов колледжей области, она руководитель 
школы лидеров. Будучи преподавателем предмета «организация и мето-
дика воспитательной работы», создала электронный учебник по предме-
ту, методические рекомендации для студентов, проходящих педагогиче-
скую практику. Организатор бала лучших студентов, учёбы студенческо-
го актива, молодёжных и профсоюзных студенческих форумов. Награж-
дена грамотами Министерства образования РК, акима области, управле-
ний образования, координации занятости и социальных программ, вну-
тренней политики, обладатель награды «Шапагат».
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МАГАВИН 
АЛПАМЫС САГИТОВИЧ
29.07.1982
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Инструктор физического воспита-
ния высшей категории КГКП «Северо-
Казахстанский профессионально-педаго-
гический колледж». Трудовой стаж – 14 
лет. Первые шаги в профессии начал с 
должности преподавателя физической 
культуры в Петропавловском филиале Ка-
рагандинского государственного универси-
тета. Наиболее значимым в своей работе 
считает изучение и внедрение инноваци-
онных методов преподавания в педагоги-
ческой деятельности при подготовке спор-
тсменов колледжа к соревнованиям. Обла-

датель сертификатов судьи спортивно-культурного мероприятия «Veni. 
Vidi. Vici» в поддержку участников 28-й Всемирной зимней Универсиады 
в г. Алматы, школы «SportFEST Kazakhstan».Профессиональные достиже-
ния отмечены медалями «Отличник образования – 2017», «25 лет Воору-
жённым силам РК», грамотами Управления образования СКО, КГУ «Ре-
гиональный учебно-методический центр физической культуры, спорта и 
НВП», благодарственными письмами акима СКО, директора Националь-
ного научно-практического центра физической культуры Минобрнауки 
РК, председателя Национальной студенческой лиги, директора Омского 
педагогического колледжа №1, детско-юношеской школы «Олимп» и др.

МАДИЯРОВА 
ЧИНТАЙ АТЫКАНОВНА
01.03.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель физики высшей квали-
фикационной категории КНУ им. аль-
Фараби г.  Алматы. Чинтай Атыканов-
на – инициативный, творчески работаю-
щий педагог с высокой профессиональной 
компетентностью. Для достижения мак-
симальной эффективности процесса 
обуче ния использует на занятиях пере-
довые педагогические технологии. Ува-
жение к учащимся и постоянная работа 
над совершенствованием приёмов и мето-
дов преподавания сочетаются в ней с от-
крытостью, готовностью сотрудничать и 

оказывать помощь коллегам. Участница городского постоянно действу-
ющего семинара преподавателей физики, результатом работы которого 
стало, в частности, учебно-метод. пособие «Оқушыларды ҰБТ-ға дай-
ындау ерекшеліктері» («Особенности подготовки учащихся к ЕНТ»). 
Разработки уроков и внеклассных мероприятий педагога публикуются 
в отраслевых журналах и сборниках научно-методических трудов пре-
подавательского состава факультета довузовского образования КазНУ 
имени аль-Фараби. Многократно награждена грамотами и благодарствен-
ными письмами КазНУ, Управления образования города Алматы, Ми-
нобрнауки РК. Отмечена дипломом I степени МЦО «ЕDТЕCH-КZ». 

МАЗИНОВА 
АНАРГУЛ ЖАЛГАСБАЕВНА
29.01.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель физики и информатики Карга-
линской казахской средней школы име-
ни М. Арынова г. Актобе. Анаргул Жал-
гасбаевна эффективно использует совре-
менные средства ИКТ, создаёт и приме-
няет электронные учебные материалы и 
программно-методическое обеспечение 
для повышения качества образования на 
уроках. Ученики на занятиях А.Ж. Мази-
новой работают в сотрудничестве по по-
иску информации, отбору и переработке 
материала. Анаргул Жалгасбаевна – по-
бедитель IV республиканского независи-

мого общественного конкурса «Лучший учитель». Принимала участие 
в международной научно-практической конференции. Стала призёром 
областной педагогической олимпиады среди учителей физики. Заня-
ла II место в республиканской педагогической олимпиаде среди учи-
телей физики. Главным в своей работе считает достижения воспитан-
ников. Отмечена благодарственным письмом Министерства образова-
ния и науки РК, почётными грамотами отдела образования г. Актобе, 
Научно-практического центра образования г.  Актобе, КРМУ, отдела 
образовании Актюбинской обл.

ЛОСЕВ 
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
19.04.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель информатики Усть-Каме-
ногорского многопрофильного техноло-
гического колледжа (Усть-Каменогорск, 
ВКО). 35 лет работает в сфере образова-
ния. Прошёл международные курсы по-
вышения квалификации (Сингапур, Рос-
сия). Разработал и внедрил программы 
курсов «Основы мехатроники», «Эконо-
мическая информатика», «Автоматизиро-
ванные системы управления». Принимал 
активное участие в работе конференций 
и семинаров различного уровня. Подго-
товил победителей международных дис-

танционных олимпиад по информатике. Опыт работы обобщён в защите 
созданной им «Концепции комплексного использования информационно-
коммуникативных технологий в колледже», а также в программе «Мето-
дика моделирования производственно-технологических процессов в усло-
виях внедрения дуальной системы обучения». Автор 25 публикаций. По-
бедитель I республиканского конкурса «Педагоги XXI  века» в номина-
ции «Лучшая статья» (диплом I степени) и VIII международного кон-
курса «Открытый урок – 2017» (диплом II степени). Отмечен в сбор-
нике II республиканской антологии «Мәңгілік ел ұстаздары», имеет ди-
плом. Награждён почётными грамотами и благодарственными письмами.

ЛУКИНЕНКО 
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
07.05.1986 
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель фортепиано и концертмей-
стер высшей категории в КГКП «Детская 
школа искусств п. Усть-Таловка» отдела 
образования акимата Шемонаихинского 
района». Руководитель проекта – районно-
го конкурса детского ансамблевого испол-
нительства «Виват, ансамбль!». Использует 
такие формы работы, как коллективное му-
зицирование, композиторское творчество, 
развитие образного мышления у учащихся, 
концертная и конкурсная деятельность, от-
крытые уроки, вне классные мероприятия. 
Считает, что главное в работе педагога – не 

только учить играть на инструменте, но и развивать слух, образное мыш-
ление, трудолюбие, стремление добиться результатов, веру в себя, сотруд-
ничество с учащимися других отделений и многие другие качества. Созда-
ла сборник сочинений учащихся, который включает песни и инструмен-
тальные произведения. Её ученики – победители районных, республи-
канских и международных конкурсов в Республике Казахстан и Россий-
ской Федерации. Награждена грамотами вице-министра РК, начальника 
Управления образования ВКО, руководителя отдела образования Шемо-
наихинского р-на; благодарственными письмами директора РУМЦДО, об-
щественных объединений.

ЛЯПУНОВА 
ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
07.01.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель физической культуры КГУ «Гим-
назия №34» Алмалинского района г. Ал-
маты. Стаж педагогической деятельности 
– 36 лет. С 1981 по 1985 г. работала мето-
дистом по лечебной физкультуре в респу-
бликанской ортопедо-хирургической боль-
нице восстановительного лечения. С 1985 
г. трудится в КГУ «Гимназия №34». Цель 
своей работы видит в создании комфортных 
условий для учащихся. Предлагает воспи-
танникам индивидуальные задания разных 
типов и уровней, индивидуальный темп ра-
боты и выбор вида учебной деятельности, 

способствующего эмоцио нальной уравновешенности и уверенности ребён-
ка в собственных возможностях. На уроках физической культуры старается 
применять современные образовательные технологии. Искренне надеется, 
что её ученики будут более здоровы и развиты не только личностно, ин-
теллектуально, духовно, но и физически. За опыт и профессионализм Ири-
на Константиновна награждена медалью «Дене шынықтыру мен спортты 
дамытуға улесі үшін», отмечена грамотами и благодарственными письма-
ми районного отдела образования, акима Алмалинского р-на г. Алматы, го-
родской и районной организаций проф союза «Ұстаз». Девиз педагога: «Бо-
роться и искать, найти и не сдаваться! В здоровом теле – здоровый дух».
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МАЙЛЫКАРАНОВА 
РАЙХАН КОНЫРБАЕВНА
10.11.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Средняя школа – сад имени Сей-
фуллина» с. Маканчи Урджарского р-на 
ВКО. Педагог первой категории. Педаго-
гический стаж – 20 лет. Благодаря высо-
кому профессионализму, трудовой само-
отдаче и незаурядным способностям Рай-
хан Конырбаевна помогает своим учени-
кам стать компетентными гражданами 
республики. Она награждена областны-
ми и районными грамотами, благодар-
ственными письмами, сертификатами. 
Постоянно совершенствует свои знания, 

участвуя в различных мероприятиях, конкурсах, научно-практических 
конференциях. Её статья опубликована в материалах международной 
НПК «Аманжоловские чтения». Ученики Р.К.  Майлыкарановой – об-
ладатели дипломов и грамот за участие в международных и областных 
дистанционных олимпиадах, таких как  «Ёж», «Новый урок», «Язык 
– ко всем знаниям ключ», «Спасибо, мама», «В Великой Победе есть 
вклад твоих близких» и др.  Цель Райхан Конырбаевны – познакомить 
своих учеников с глубоким миром прозаических, поэтических и драма-
тических произведений того или иного народа, эпохи или всего чело-
вечества, способствовать созданию произведений мировой литературы. 

МАКЕЕВ 
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
10.08.1984
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Учитель физической культуры МБОУ 
«Благодаровская СОШ» с. Благодаровка 
Оренбургской обл. Алексей Анатольевич 
– обладатель памятного нагрудного знака 
«Золотая молодёжь Оренбуржья» за вы-
сокие результаты в общественно одобря-
емых сферах деятельности; золотого зна-
ка отличия всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» VII ступени; награждён много-
численными почётными грамотами и бла-
годарностями Министерства образова-
ния и Министерства физической культу-

ры, спорта и туризма Оренбургской области. В 2009 г. приказом Мини-
стерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 
А.А. Маке еву присвоено звание судьи по спорту первой категории. От-
мечен дипломами победителя конкурсов Минобразования Оренбургской 
области «Мастер педагогического труда, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы», «Лидер спортивного туризма – 2008», «Педагог 
здоровья». Лауреат Х  всероссийского конкурса «Мастер педагогиче-
ского труда» (Челябинск, 2012), а также премии главы Бугурусланско-
го района за успехи, достигнутые в обучении и воспитании учащихся, 
значимый вклад в развитие системы образования района.

МАКЕЕВА 
АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА
25.04.1986
˜ ’ ˛ ˛ ˘š˛ ка€ Ф° •° ‡а…̆ €

Директор, учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Благодаровская СОШ». 
Алёна Владимировна – компетентный 
руководитель, талантливый педагог, под-
готовивший немало призёров различных 
конкурсов школьников. За достижения 
она отмечена нагрудным знаком «Золо-
тая молодёжь Оренбуржья», дипломами 
победителя окружного этапа конкурса 
«Учитель года» и муниципального эта-
па всероссийского конкурса «Мой луч-
ший урок», дипломом лауреата конкурса 
учебно-методических разработок «Совре-
менный урок», дипломом I степени про-

екта «Видеоурок» (олимпиада «Основные понятия ФГОС»), сертифи-
катом председателя всероссийской методической комиссии за органи-
зацию конкурса КИТ, благодарностью за подготовку победителя рай-
онного этапа Всероссийской олимпиады по литературе, благодарствен-
ным письмом российского оргкомитета конкурса «Кенгуру». За успехи 
в обучении и воспитании учащихся, значимый вклад в развитие систе-
мы образования района А.В. Макеева удостоена премии главы и гра-
моты отдела образования Бугурусланского района.

МАКОМБИДЖАН 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
15.03.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Замдиректора по УВР, учитель математи-
ки высшей категории КГУ «Глуховская 
СШ» с.  Глуховка Бескарагайского р-на 
ВКО. Представитель МОиН РК на ЕНТ. 
Член экспертной комиссии по аттестации 
школ ВКО. Окончила Семипалатинский 
пединститут имени Н.К. Крупской по спе-
циальности «математика». Прошла курсы 
заместителей директоров по УВР в рамках 
программы обновления содержания сред-
него образования РК, курсы региональных 
и школьных координаторов по внедрению 
системы критериального оценивания в 

рамках обновления содержания среднего образования РК, курсы повы-
шения квалификации педагогических кадров РК «Лидерство учителя в 
педагогическом сообществе». Автор программ по математике «Диффе-
ренциальное и интегральное исчисление» для учащихся 10–11 классов 
естественно-математического направления, проекта «Организация само-
стоятельной работы учащихся на уроках математики». Составила мето-
дическое пособие открытых уроков и сборник творческих работ по мате-
матике. Отмечена грамотами, благодарственными письмами областного 
Департамента образования, администрации школы. Её ученики – обла-
датели медалей «Алтын белгі», победители республиканских олимпиад.

МАЛАХОВА 
АЛИНА ВИКТОРОВНА
13.08.1982
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель гитары, домбры ГККП 
«Детская музыкальная школа» отдела об-
разования г. Степногорска. Играет на до-
мре в составе ансамбля народных инстру-
ментов «Былина». Алина Викторовна – 
грамотный специалист, отлично владеет 
методикой преподавания игры на гитаре. 
Творчески проводит уроки, развивает в 
учениках музыкально-художественное во-
ображение, много работает над развитием 
индивидуальных музыкальных способно-
стей ученика. Завоевала Гран-при и удо-
стоена благодарственного письма фестива-

ля «Dionis». Лауреат III степени конкурсов «Творим, расправив крылья» 
(Москва), «Музыкальный дебют» (Омск). Награждена дипломами I сте-
пени конкурсов «Зимняя карусель» (Москва), фонда «Территория твор-
чества» (Казань). Автор статьи «Сила музыки», опубликованной в журна-
ле «В мире музыки». Её воспитанники – активные участники концертов, 
музыкально-театрализованных представлений, городских конкурсов. Под 
её руководством ансамбль гитаристов стал дипломантом I степени кон-
курсов «Музыкальный дебют» (Омск), «От Волги и до Енисея» (Казань), 
«Творим, расправив крылья» (Москва). А.В. Малахова отмечена благо-
дарственными письмами президента фонда «Планета талантов» (Москва).

МАЛИКОВА 
МАРЖАН САБЫРКЫЗЫ
17.04.1982
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель спецдисциплин кафедры 
вычислительной техники с 2008 г., с 2012 
по 2017 г. замдиректора по ИТ, с 2017 г. 
по настоящее время – замдиректора по 
учебно-производственной работе Алма-
тинского государственного политехни-
ческого колледжа (г. Алматы). Маржан 
Сабыркызы – обладатель нагрудного зна-
ка «Лучший педагог – 2015», автор учеб-
ных типовых программ «Периферийные 
устройства ПК», «Основы автоматики», 
«Источники питания», а также учебно-
го пособия «Периферийные устройства 

ПК». Она всегда стремится узнавать о новых педагогических техноло-
гиях. При поддержке Министерства образования и науки РК прохо-
дила обучение на курсах повышения квалификации в г. Измире (Тур-
ция) на тему «Распространение технологии индустриальной автома-
тизации». Педагог проводит открытые уроки городского и республи-
канского уровней с применением инновационных технологий. За вре-
мя работы была награждена грамотами Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, Управления образования города Алма-
ты, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», АГЛПС «Ұстаз», ГЦНТО города Ал-
маты, Ауэзовского районного филиала партии «Нур Отан» и АГПК.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

МАНЕКЕНОВА 
АКБОТА НУРЛАНОВНА
18.01.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель русского языка 
и литературы первой категории, педагог-
эксперт КГУ «СШ им. К. Орымбетова» 
с. Каракемер Енбекшиказахского района 
Алматинской области. Акбота Нурланов-
на – победитель конкурсов «Словесник 
года – 2015», «Педагогические чтения – 
2018» в номинации «Учитель – мастер». 
Стаж работы – 28 лет. Начала свой тру-
довой путь учителем русского языка в 
средней школе им. Толе би Енбекшика-
захского района. Отмечена почётными 

грамотами Енбекшиказахского районного отдела образования, РОО 
«Единая детско-юношеская организация “Жас Ұлан”», благодарствен-
ными письмами за активное участие в международной олимпиаде про-
екта videouroki.net.jpg, за сотрудничество с редакцией журнала «Алаш 
ұстазы». Акбота Нурлановна считает, что для того чтобы молодежь вы-
росла достойной, нужен личный пример каждого, кто работает с деть-
ми и подростками. Поэтому важно, чтобы в глазах учеников она была 
примером достойного человека, гражданина и педагога. Главная цель 
– воспитать всесторонне развитую личность, гражданина и патриота 
своей страны. Её девиз: «Если не я, то кто же?».

МАСАТОВА 
ВАЛИЯ БУРКУТОВНА
18.05.1988
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисци-
плин Центральноазиатского технико-
экономического колледжа (ЦАТЭК, Ал-
маты). С 2009 г. преподаёт дисциплины 
«вычислительные комплексы, системы и 
сети», «вычислительные комплексы аппа-
ратных систем», «программное обеспече-
ние и работа на ПЭВМ», «администриро-
вание сетевых систем». Валия Буркутов-
на обладает всеми качествами талантли-
вого преподавателя  – целеустремлённо-
стью, отзывчивостью, пунктуальностью. 
На своих занятиях наряду с традицион-

ными формами уроков старается использовать активные формы твор-
ческого обучения, использует различные методы и приёмы для моти-
вации и активизации познавательной деятельности учащихся. Уделяет 
особое внимание повышению своей квалификации, участвуя в между-
народных, республиканских, городских конференциях, выставках, смо-
трах, конкурсах. За образцовую работу, активное участие в обучении 
подрастающего поколения Республики Казахстан награждена почётны-
ми грамотами руководства ЦАТЭК, Акима Медеуского района. Имеет 
почётное звание «Лучший преподаватель года». Поощрена многочис-
ленными благодарственными письмами. 

МАХАНОВА 
АЛМА КАНЫБЕКОВНА
01.10.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории КГУ «СШ 
имени Асета Бейсеуова с дошкольным 
мини-центром» (Алматинская обл., Жам-
былский р-н, с. Каргалы). Педагогический 
стаж – 25 лет. Алма Каныбековна хоро-
шо знает методику преподавания пред-
метов начальной школы. Уроки её отве-
чают современным требованиям, отлича-
ются ясностью целей, доступностью из-
лагаемого материала. Она применяет в 
учебной деятельности технологию раз-
вивающего обучения, информационно-

коммуникационную, здоровье-сберегающую и игровые технологии, 
создаёт положительный эмоциональный фон обучения и развития 
креативности детей. Убеждена в том, что педагог должен быть помощ-
ником ребёнка в становлении его возможностей и способностей. Тща-
тельно продумывает содержание, организационные формы каждого уро-
ка. Занятия проводит живо, интересно, умело внедряя в урок задания 
творческого характера, ведущие к развитию креативного мышления и 
повышению мотивации учащихся. Умеет выслушать ученика, тактич-
но руководит обсуждением творческой работы и деликатно направ-
ляет. Для неё ребёнок – это уникальный, неповторимый мир детства. 

МАМЕТСУПИЕВ 
НАРИМАН АБДИКЕРИМОВИЧ
01.07.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель математики КГКП «Ал-
матинский автомеханический колледж». 
Педагог высшей квалификационной ка-
тегории. В  сфере среднего специально-
го образования Нариман Абдикеримо-
вич начал работать более двух десяти-
летий назад мастером производственно-
го обучения. По мнению коллег, его от-
личают не только безусловная компе-
тентность и профессионализм, но и тру-
долюбие, любовь к детям, искренность, 
целеустремлённость, порядочность. Его 
передовой опыт работы по теме «Инте-

рактивные методы обучения для активизации мыслительной деятель-
ности учащихся» обобщён и получил распространение на городском 
уровне. За многолетний плодотворный труд и значительные успехи в 
деле обучения и воспитания подрастающего поколения Нариман Аб-
дикеримович отмечен почётной грамотой и благодарственным пись-
мом директора Алматинского автомеханического колледжа, почётной 
грамотой «Ұстаз», благодарственными письмами партии «Нұр Отан» 
и акима Жетысуского района города Алматы.

МАМОЧКИНА 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
16.01.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «СОШ 
№35 имени Ю.Н. Павлова» г. Караганды. 
Член творческой группы учителей город-
ского отдела образования. Член жюри I го-
родской олимпиады «Разработка олимпиад-
ных заданий для школ города». Руководи-
тель школы молодого учителя. Ольга Ана-
тольевна – знающий, творчески работающий 
учитель. В своей деятельности уделяет боль-
шое внимание воспитанию у учащихся чув-
ства долга, ответственности, справедливости. 
Считает, что главное – искренняя любовь к 
своей профессии и забота о детях. На уроках 

старается создать комфортные условия для каждого ученика, внедряет ин-
новационные технологии. Награждена дипломами I степени VII областного 
конкурса «Методический вернисаж», конкурса «Сарыарка дарыны». Заняла 
II место в конкурсе «Учитель года – 1993». Постоянно повышает свою про-
фессиональную квалификацию, участвует в различных семинарах и конфе-
ренциях, публикует статьи в журналах и на сайтах. За добросовестный труд 
отмечена почётными грамотами Министерства образования РК, городско-
го отдела образования, Октябрьской районной профорганизации работни-
ков образования; благодарственными письмами акима Октябрьского района; 
дипломом I степени областного марафона «Зияткер» (2017).

МАНАБАЕВА 
ГУЛЬБАЙРАМ РАХИМОВНА
25.11.1951
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 
СОШ №35 г. Павлодара. За годы педаго-
гической деятельности накопила большой 
опыт. Как сказал В. Вильсон, «мы должны 
сами верить в то, чему учим наших детей». 
Г.Р.  Манабаева поступает согласно этому 
высказыванию и в преподавании приме-
няет разнообразные технологии и мето-
ды обучения, добивается 100-процентной 
успеваемости своих учеников, неуклонно-
го повышения качества их знаний. Её уче-
ники получают высокие баллы на ЕНТ, 

принимают активное участие в городских, областных и республиканских 
конкурсах, олимпиадах, становятся победителями и призёрами. Гульбай-
рам Рахимовна делится опытом с коллегами, проводит открытые уроки и 
мастер-классы, выступает на различных семинарах. Награждена юбилей-
ной медалью «75 лет Павлодарской области», почётной грамотой МОН 
РК, грамотами областного департамента образования, городского отдела 
образования. Является членом авторской школы Канипы Битибаевой и 
жюри городских олимпиад и конкурсов по казахскому языку, автором про-
граммы углублённого изучения казахского языка, экспертом РНЦГОТ. Её 
имя внесено в книгу «Золотые имена в образовании города Павлодара».
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МАХИМОВА 
АЛЬМИРА МУРАТОВНА
09.12.1988
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель второй категории Алматин-
ского транспортного колледжа (г. Алматы). 
Член партии «Нур Отан». Цель Альмиры 
Муратовны – научить студентов учиться, 
думать, заинтересовать в изучении важней-
ших предметов. Хорошее образование, пе-
дагогическое призвание, любовь к профес-
сии, лидерские качества, умение слушать 
других характеризуют молодого педаго-
га. И хотя стаж её работы – 8 лет, Альми-
ра Муратовна опытный профессионал. Её 
уважают коллеги, студенты колледжа и их 
родители. Выпустила методические указа-

ния к курсовой работе по дисциплине «Охрана воздушного бассейна от 
загрязнений» для студентов заочной формы обучения, «Ауа бассейнін ла-
станудан қорғау» (издательство КазАТК имени М. Тынышпаева, кафедра 
«БЖД и экология»). Публикует свои статьи в международном научном 
журнале-приложении «Поиск», международном научно-педагогическом 
издании «Высшая школа Казахстана». За плодотворный труд отмечена 
многочисленными почётными грамотами, благодарственными письмами 
и денежными премиями руководства и администрации колледжа. Её де-
виз – слова К.Д. Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока учится, как 
только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель». 

МАШУРОВА 
ГУЛНАЗ БАЙДЖУМАЕВНА
16.10.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель химии высшей категории 
Алматинского автомобильно-дорожного 
колледжа. Гулназ Байджумаевна, ведя об-
щеобразовательную дисциплину в учреж-
дении среднего профессионального обра-
зования, ответственно относится не толь-
ко непосредственно к преподаванию, но 
и к воспитанию будущих специалистов-
дорожников. Молодые люди, делающие 
первые шаги к взрослой жизни, учат-
ся у своего педагога активной жизнен-
ной позиции, пониманию того, что каж-
дый на своём месте должен качественно 

выполнять работу. Администрация ААДК и Казахская автомобильно-
дорожная академия имени Л.Б.  Гончарова, при которой колледж ра-
ботает, высоко ценят особые заслуги педагога в воспитании и её зна-
чительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов до-
рожной отрасли, подтверждая это вручением почётных грамот и бла-
годарственных писем. За добросовестное отношение к работе и ответ-
ственный труд, направленный на решение актуальных проблем воспи-
тания нового поколения, Г.Б. Машурова неоднократно отмечена почёт-
ными грамотами к Дню независимости Республики Казахстан, благо-
дарственным письмом партии «Нұр Отан». 

МЕРПЕИСОВА 
ЗУРА ГАЛИМОВНА
31.07.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель химии и биологии высшей кате-
гории областного лицея имени Жолдаска-
ли Досмухамбетова для одарённых детей 
с интернатным учреждением г. Атырау. 
Педагогический стаж – 32 года. Трудовой 
путь начинала учителем средней школы 
№3 г. Атырау. Главными задачами в своей 
деятельности Зура Галимовна считает не 
только научить воспитанников понимать 
азы химии, но и воспитать в них патрио-
тизм, создать условия для формирования 
интеллектуально развитых молодых лю-
дей, граждан с активной жизненной по-

зицией, которые будут востребованы в стране. Награждена почётными 
грамотами Атырауского областного акимата (2011), отдела образова-
ния города Атырау (2012), Департамента образования Атырау ской об-
ласти (2013, 2016); «Құрмет грамота» профкома области (2016). Отме-
чена нагрудным знаком «Үздік ұстаз» Академии педагогических наук 
Казахстана, «Құрмет грамота» профкома области (2017), «Алғыс хат» 
МОиН РК (2018), дипломами различных степеней Казахстанской 
интернет-олимпиады для учителей химии.

МИНГАЛЕВА 
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
26.09.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель экономики КГУ «Школа-лицей 
№28 имени М. Маметовой» г. Алматы. 
Педагог, имеющий глубокие и разносто-
ронние знания в своем предмете. Лучший 
специалист в системе развивающего обу-
чения. Окончила курсы по образовательн-
ным программам «Профессиональное раз-
витие педагогических кадров в общеобра-
зовательных школах», «Рефлексия в прак-
тике», разработанным АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы». Участница 
семинара центра прикладной экономики 
«Дана жол» г. Алматы по образовательной 

программе «Прикладная экономика». Индивидуально работает с каждым 
учеником школы, развивает творческие и лидерские способности детей. 
Под её руководством учащиеся старших классов достигли больших твор-
ческих побед. Классный руководитель высокого уровня. Эффективно и 
высокопрофессионально проводит уроки, использует передовые техно-
логии, методы обучения, позволяющие развивать логическую память, 
творческое отношение к процессу познания. Ученики Людмилы Викто-
ровны – победители и призёры международных, республиканских, го-
родских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. За 
многолетний труд отмечена почётными грамотами.

МИРЖАНОВА 
НУРЖАМАЛ БАЙДАУЛЕТОВНА
21.02.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая отделением КГКП «Жити-
каринский политехнический колледж» 
г. Житикара Костанайской обл. В сво-
ей профессии Нуржамал Байдаулетовна 
считает главным постоянное самообразо-
вание и стремление содействовать спло-
чению педагогического сообщества, быть 
образованным, мудрым и достойным ру-
ководителем своего учебного заведения. 
Старается вкладывать душу в свой пред-
мет, стремится ко всему новому, передо-
вому и учит этому студентов. Постоянно 
повышает свою профессиональную ква-

лификацию, имеет научные публикации, делится опытом своей рабо-
ты с коллегами области, города и района. Принимает активное уча-
стие в разработке и проведении городских, областных и международ-
ных конкурсов, семинаров, конференций. Умеет находить общий язык 
с учащимися и их родителями. За профессионализм, честность, трудо-
любие, за организаторские способности, за достигнутые успехи в педа-
гогической деятельности отмечена почётными грамотами Управления 
образования акимата Костанайской области, акима Житикаринско-
го р-на и благодарственными письмами Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.

МИРОНОВА 
СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
30.10.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики КГУ «ОШ №160», 
мкрн Карасу г. Алматы. Грамотный учи-
тель, её профессиональные качества це-
нят ученики и их родители. Регулярно 
повышает свой профессиональный уро-
вень на курсах НЦПК «Өрлеу». С 2010 
г. руководит методическим объединени-
ем естественно-математического цикла. 
Обладатель медали «Отличник образо-
вания РК». Уроки Светланы Леонидов-
ны насыщены демонстрационным мате-
риалом, отличаются логической завершён-
ностью, разнообразием форм и методов. 

В 2014 и 2015 гг. получила сертификаты республиканской дистанцион-
ной олимпиады по математике для учителей, где были показаны луч-
шие результаты по району. Проводит внеклассные мероприятия, район-
ные и республиканские семинары для учителей математики, открытые 
уроки в коррекционных классах. Приняла участие в районном конкурсе 
«Педагог 2017 года». Автор работ, опубликованных в республиканских 
научно-методических педагогических журналах. Имеет районные грамо-
ты за высокие показатели ЕНТ. Ученики С.Л. Мироновой участвуют в 
олимпиадах КИО КZ, «Юный эрудит», «Зимний фестиваль знаний» и 
др. За творческий подход она отмечена грамотами и благодарностями.
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МУКАЖАНОВА 
ЖАНАР МЕРКЕНОВНА
04.01.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель самопознания школы-лицея №57 
имени С. Саттарова и методист-психолог 
мини-центра при данной школе. Общий 
педагогический стаж – 30 лет. В 2013- 
2017 гг. были выпущены её методические 
пособия «Организация деятельности учи-
теля самопознания», которые рекомендо-
ваны методсоветом отдела образования в 
качестве дополнительного методического 
пособия. По дуальному образованию бы-
ла выпущена методическая инструкция на 
тему «Дуалдық білім беру элементтерін 
енгізу арқылы оқушылардың тәрбиеші 

мамандығына деген қызығушылықтарын арттыру». Неоднократно на-
граждена грамотами городского отдела образования. Поощрена благо-
дарственными письмами областного фонда «Караганда», Националь-
ного научно-практического, образовательно-оздоровительного центра 
«Бөбек». Имеет сертификаты уровневых курсов повышения квалифи-
кации по программе нравственно-духовного образования «Самопозна-
ние», ННПООЦ «Бөбек» и в 2017 г. получила сертификат кминистра 
образования РК Е. Сағадиева за работу членом комиссии по проведе-
нию апробации учебников и учебных пособий. Награждена медалью 
имени С. Саттарова в номинации «Лучший методист».

МУКАНОВА 
АЛТЫНГУЛ ЖУМАГАЛИЕВНА
20.10.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы в 
казахских классах, заместитель директора 
по воспитательной работе КГУ «Хромта-
уская средняя школа №4» (Актюбинская 
обл.). Алтынгул Жумагалиевна по праву 
гордится достижениями своих учеников, 
которые завоёвывают призовые места об-
ластных конкурсов «Знаешь ли ты рус-
скую литературу?», «Знаток литературы», 
районного этапа республиканской олим-
пиады по русскому языку, международ-
ных конкурсов «Русский медвежонок – 
языкознание для всех», конкурса юных 

чтецов «Живая классика», областного конкурса сочинений «Великие 
люди родного края», областной научно-практической конференций 
Малой академии наук Республики Казахстан и др. А.Ж. Муканова на-
граждена «Алғыс хат» Актюбинского областного учебно-методического 
центра, дипломом за II место областной заочной педагогической олим-
пиады учителей русского языка и литературы. 

МУКАШЕВА 
РАЙХАН МЕЙРАМОВНА
07.03.1985
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
второй квалификационной категории Алма-
тинского технико-экономического коллед-
жа путей сообщения. Успешно овладела но-
выми технологиями, эффективно использу-
ет инновационные формы обучения. Уроки 
Райхан Мейрамовны отличаются продуман-
ностью, логичностью, разнообразием форм 
работы, творческим взаимодействием учи-
теля и студента. Обладатель сертификатов 
республиканской научно-практической кон-
ференции молодых учёных, магистрантов и 
студентов «Рубежи студенческих поисков: 

анализ и проблемы» МОК «КАУ» МОиН РК, «Профессио нальная ком-
петентность преподавателей общеобразовательных и специальных дисци-
плин» АО «НЦПК «Өрлеу». Активная участница научно-практических 
конференций и форумов. Отмечена сертификатами, грамотами, благодар-
ственными письмами научно-практических конференций «Новая экономи-
ческая политика Казахстана «Нұрлы жол», «Казахстан в новой глобальной 
реальности: рост, реформы, развитие», семинара «Государственный фонд 
развития молодёжной политики города Алматы» молодёжного ресурсно-
го центра на тему: «Технология разрешения конфликтов». За плодотвор-
ный и добросовестный труд удостоена почётных грамот.

МИТРОФАНОВА 
МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
07.12.1974
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №33» г. Ма-
гадана. В этом дошкольном учреждении 
Марина Витальевна работает с 2013 г. Она 
умело организует деятельность педагогиче-
ского коллектива и воспитанников по уча-
стию в городских, областных и всероссий-
ских мероприятиях: смотрах, конкурсах, ак-
циях, олимпиадах, спартакиадах, конферен-
циях, педагогических и рождественских 
чтениях. Обладатель сертификата участни-
ка Межрегионального семинара-совещания 
Дальнего Востока «Школа доступного об-

разования: новый взгляд», сертификата организатора Всероссийского игро-
вого конкурса для дошкольников «Человек и природа». За свой труд не-
однократно отмечена грамотами Управления образования мэрии города 
Магадана, администрации МБДОУ №33. За активную работу по воспита-
нию экологической культуры среди подрастающего поколения награждена 
благодарственным письмом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Магаданской области. В 2016 г. удостоена благодарственного письма 
центра интеллектуального развития «Пятое измерение» за методическую 
помощь в проведении конкурсов «Защитники Отечества», «Прекрасный 
день весны», «Вот оно какое, наше лето».

МОИСЕЙКИН  
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
11.12.1967
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учитель информатики и физики выс-
шей квалификационной категории МБОУ  
«Средняя школа №37 имени Владимира 
Козадерова г. Липецка». Благодаря высо-
кому уровню методической подготовки, 
владению информационными технологи-
ями А.В. Моисейкин организует познава-
тельную деятельность учащихся, нацелен-
ную на комплексное получение образова-
ния. Это позволяет добиваться стабиль-
но высоких результатов на ОГЭ (100-про-
центное качество знаний) и подготавли-
вать высокобалльников ЕГЭ по физике и 

информатике (средний балл – 75–84). Продуманная работа с одарён-
ными детьми даёт свои результаты: ежегодно учащиеся школы участву-
ют в предметных олимпиадах различного уровня, где становятся побе-
дителями и призёрами. Анатолий Викторович – приверженец здорово-
го образа жизни. На протяжении десяти лет ведёт секцию «Юный мо-
ряк». Является организатором традиционных мероприятий по патри-
отическому воспитанию учащихся, проводит обучающие семинары и 
мастер-классы по использованию интерактивного и мультимедийного 
оборудования в образовательном процессе. На протяжении многих лет 
– эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ. 

МОНДИБАЕВ 
ЕРУЗАК АШИМОВИЧ
10.07.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Мастер высшей категории производствен-
ного обучения, педагог спецдисциплин  
КГКП «Алматинский автомеханический 
колледж» (г. Алматы). В работе с учащи-
мися использует эффективные формы и ме-
тоды проведения уроков производственно-
го обучения – анализ и обсуждение выпол-
ненных работ, принимает активное участие 
в подготовке конкурсов профессионально-
го мастерства. При проведении уроков ис-
пользует демонстрационные стенды, учит 
воспитанников творчески подходить к ре-
шению поставленных задач. За время ра-

боты в колледже зарекомендовал себя как знающий и инициативный пе-
дагог, владеющий на высоком уровне теоретической и практической ме-
тодикой преподавания. Ученики, ориентируясь на своего преподавателя, 
становятся победителями и призёрами профессиональных конкурсов. Каж-
дый день Ерузака Ашимовича наполнен энергией, работа приносит ему 
удовлетворение, а успехи учеников воспринимаются как собственные. За 
опыт и высокий уровень профессионализма педагог отмечен грамотами 
Министра образования РК, Департамента образования г. Алматы, пар-
тии «Нұр Отан», директора Алматинского автомеханического колледжа, 
чемпионата «WorldSkills», благодарственным письмом акима г. Алматы.
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• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

МУКУШЕВА 
ГУЛЬНАР КЫЗАЙБАЕВНА
22.03.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель правовых дисциплин выс-
шей квалификационной категории, заведу-
ющая кафедрой колледжа имени Д.А. Ку-
наева г. Алматы. Общий педагогический 
стаж – 32 года. Гульнар Кызайбаевна – ав-
тор пяти научных статей в международ-
ных и республиканских печатных издани-
ях. Цель, которую она перед собой ставит, 
– научить грамотно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
находить истину, цивилизованно решать 
не только учебные проблемы, но и жиз-
ненные. Одна из важнейших задач, стоя-

щих перед педагогами, – воспитать мыслящую личность, создать поко-
ление, способное противостоять любым трудностям, не потеряться в по-
стоянно меняющемся водовороте жизни. Награждена медалью «Талант-
ливый учитель» общества ветеранов афганской войны «Упорство». За на-
стойчивость, трудолюбие, любовь к детям и к своей профессии отмече-
на грамотами «25 лет независимости Казахстана», Ауезовского акимата 
города Алматы, директора колледжа имени Д.А. Кунаева, ректора юри-
дической академии. Девиз преподавателя: «Высшее искусство, которым 
обладает учитель, – это умение пробудить радость от творческого вы-
ражения и получения знаний».

МУРЗИНА 
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
09.01.1972
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учитель информатики, заместитель ди-
ректора БОУ г. Омска «Средняя обще-
образовательная школа №81». Наталья 
Викторовна знающий, творчески работа-
ющий учитель и руководитель. Педагог, 
вложивший всю душу и сердце в образо-
вание и воспитание подрастающего поко-
ления. Участница разработок и внедрения 
Программы по информатизации учебного 
процесса в школе, Программы по работе с 
одарёнными детьми. Организует и сопро-
вождает многочисленные мероприятия по 
работе с одарёнными детьми в рамках реа-

лизации программы развития школы: интеллектуальные игры, предмет-
ные декады. Организует участие учащихся школы в олимпиадах и тур-
нирах, проводимых Омским ГУ имени Ф.М. Достоевского, Институтом 
развития образования Омской области, Омским ГПУ. Ежегодно её уче-
ники активно участвуют в Ломоносовском турнире по информатике и в 
предметном конкурсе КИТ, во Всероссийской олимпиаде школьников по 
информатике. Координирует работу педагогов по участию в различных 
вебинарах, телекоммуникационных конкурсах, информационных методи-
ческих мероприятиях посредством интернет-связи. Награждена грамотой 
Управления образования администрации города Омска.

МУСИНА 
АНАР ЕРМЕКОВНА
10.03.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Замдиректора по УВР, учитель казахско-
го языка и литературы высшей категории 
высшего уровня КГУ «Школа-лицей №57 
имени Сламии Саттарова» акимата г. Ка-
раганды. Педагогический стаж – 30 лет. 
Член областной и городской творческих 
групп учителей казахского языка и ли-
тературы, член апелляционной комиссии 
ППЕНТ при КЭУ. Победительница респу-
бликанского конкурса педагогов-мастеров 
«Лучший открытый урок» (диплом ІІІ 
степени). Распространила «Календарно-
тематическое планирование» по предмету 

среди учителей области. Её урок по теме «С. Сейфуллин «Көкшетау» 
поэмасы» был опубликован в республиканском журнале «Қазақ тілі 
мен әдебиеті». Руководит Школой молодого педагога. Награждена бла-
годарственными письмами руководителя Управления образования Ка-
рагандинской области, министра образования РК за вклад в развитие 
образования республики, почётной грамотой руководителя отдела об-
разования г. Караганды, грамотой областного педагогического конкур-
са «Методический вернисаж». Воспитанники – неоднократные победи-
тели и призёры предметных олимпиад по казахскому языку и литера-
туре. Девиз: «Не жди добра с неба, ищи добро в труде».

МУСИНА 
ГУЛЬНАР БАЙЗУЛИНА
18.06.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор КГУ «СШ имени Ломоносова с 
ДМЦ»  с. Тургень Енбекшиказахского р-на 
Алматинской обл. Педагог высшей катего-
рии. За лучшие достижения в деле каче-
ственного воспитания и обучения подраста-
ющего поколения, за трудовую доблесть, за 
вклад в развитие образования РК награжде-
на медалями «Алаш ұстазы», «Ы. Алтынса-
рин» международного казахского творческо-
го объединения «Планета мира», дипломом 
III степени республиканского VCT-проекта 
«Саки». 33 года посвятила педагогической 
деятельности Г.Б. Мусина. В своей профес-

сии она считает главным постоянное самообразование, стремление содей-
ствовать сплочению педагогического сообщества, быть образованным, му-
дрым и достойным руководителем. За достигнутые успехи в педагогиче-
ской деятельности, за добросовестный труд отмечена грамотами отделов 
образования района и области, акимов Алматинской обл., Енбекшиказах-
ского р-на и с. Тургень, Центра образования и новых инновационных тех-
нологий. Удостоена благодарственных писем Жетысуского госуниверсите-
та имени И. Жансугурова, МФТИ, Томского госуниверситета, руководите-
ля проекта «Videouroki» Д.А. Тарасова, акима с. Тургень. Её девиз: «Делай 
для другого, учись для себя!»

МУСТЕКОВА 
АЙЖАН АЛЖАНБАЕВНА
22.11.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель биологии и химии выс-
шей категории высшего уровня квали-
фикации Алматинского колледжа оцен-
ки и строительства. Окончила биологи-
ческий факультет КазГУ имени С.М. Ки-
рова. С 1984  по 1989 г. работала геобо-
таником в Казгипроземе в г. Джезказга-
не. Общий стаж  – 40 лет, 30 из них по-
святила педагогической деятельности. С 
1989 г. работала учительницей в с. Шал-
коде Алматинской обл. С 2009 г. по на-
стоящее время работает в Алматинском 
колледже оценки и строительства препо-

давателем биологии и химии. Айжан Алжанбаевна любит свою профес-
сию, а целеустремлённость, трудолюбие, ответственность, доброжела-
тельность помогают ей в труде. Её цели – дать качественное образова-
ние молодому поколению, помочь молодым специалистам найти пра-
вильный путь в жизни. Награждена дипломом III степени областного 
департамента образования, дипломами Райымбекского района Алматин-
ской области, Алматинского колледжа оценки и строительства, акима 
г.  Алматы А.  Есимова. Обладатель похвальных листов, почётных гра-
мот, благодарственных писем и почётной грамоты Ауэзовского района 
города Алматы. Её девиз: «Идти вперёд, шагать дальше, помочь всем!»

МУХАМЕДЖАН 
ГУЛЬБАХИРА КАЛМАХАНБЕТОВНА
18.09.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель английского языка высшей ка-
тегории КГУ «ОШ №114» Алатауско-
го р-на г.  Алматы. Свой трудовой путь 
начинала учителем английского языка. 
Стаж работы – 22 года. Соавтор русско-
казахского и казахско-русского слова-
ря из 30  000 слов (издательство «Ару-
на»), а также учебного пособия «Мо-
заика культур» по заказу ЮНЕСКО. 
Гульбахира Калмаханбетовна считает, что 
учитель – это человек, способный изме-
нить мир. Она несёт детям свет знаний, 
вдохновляет и увлекает, дарит воспитан-

никам добро и любовь. Её цели – совершенствовать английский язык 
и педагогическое мастерство, развивать свой профессионализм, воспи-
тывать умных, вежливых учеников, достойных граждан своего государ-
ства. Неустанным трудом и профессиональным мастерством завоевала 
любовь учащихся, уважение коллег и родителей. Ответственность, тру-
долюбие, целеустремлённость, любовь к своей профессии помогают Г.К. 
Мухамеджан добиваться больших успехов в её деятельности. Отмечена 
почётными грамотами за плодотворный труд в воспитании подрастаю-
щего поколения. Её девиз: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нуж-
но любить не только то, что преподаёшь, но и тех, кому преподаёшь!»
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НАКУПБЕКОВ 
ОМАР МУСАЕВИЧ
01.05.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Мастер производственного обучения 
КГКП «Алматинский колледж телеком-
муникаций и машиностроения». Основ-
ная цель обу чения, считает Омар Муса-
евич,  – формирование личности через 
трудовую деятельность. Он автор статьи 
«Использование инновационных техно-
логий на уроках производственного об-
учения», соавтор сборника учебных пла-
нов и программ производственного обу-
чения профессии «слесарь-ремонтник» 
(ремонт машин и оборудования различ-
ного назначения). Участвовал в педагоги-

ческих чтениях на тему «Основные принципы внедрения дуального об-
учения в РК». Выступал на республиканской конференции в г. Ураль-
ске на темы «Социальное парт нёрство – залог успешной подготовки 
квалифицированных специалистов», «Урок-игра как одна из форм об-
учения». Профессионализм и компетентность Омара Мусаевича На-
купбекова высоко ценят не только учащиеся, но и их родители и кол-
леги педагога. Он всегда даёт советы молодым специалистам и делит-
ся своим опытом. За добросовестный труд удостоен благодарственно-
го письма Министерства образования и науки Республики Казахстан.

НАУКАНОВ 
КАЙСАРИЯ ДЮСУПОВИЧ
25.08.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель высшей категории началь-
ной военной подготовки в Колледже ин-
дустрии туризма и гостеприимства (г. Ал-
маты). Непосредственной частью рабо-
ты Кайсарии Дюсуповича является так-
же организация гражданской обороны и 
защиты в условиях чрезвычайных ситу-
аций. Кроме того, он ведёт военный учёт 
в колледже. Этому педагогу свойствен-
ны высокий профессионализм и стрем-
ление воспитывать в учащихся истин-
ный патрио тизм. Отличным примером 
для молодёжи является его собственная 

жизненная позиция. Кайсария Дюсупович участвует в спортивных со-
стязаниях и занимал почетные места в спартакиаде среди преподава-
телей, в соревнованиях по настольному теннису. Преподаватель отме-
чен за активное участие в турнирах по военно-спортивному многобо-
рью среди студентов, обладает огромным количеством почётных гра-
мот за достигнутые в работе успехи. За высокий профессионализм и 
творческий подход в обучении и военно-патриотическом воспитании 
не раз удостаивался наград от председателя Союза ветеранов Афгани-
стана, в частности медали «За преданность делу», и начальника Управ-
ления по делам обороны.

НЕСИПБЕРГЕНОВА 
ФАРИДА КАЙСАЕВНА
20.02.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики специализированно-
го лицея №92 имени М. Ганди. Обладатель 
сертификата за лучший урок и передовой 
педагогический опыт в практической части 
расширенного учебно-методического сове-
та Республиканского научно-практического 
центра «Дарын» Министерства образования 
и науки РК. Основные цели Фариды Кайса-
евны – качественное преподавание матема-
тики, повышение качества знаний учащихся 
путём применения новых технологий в об-
учении. Награждена дипломами, свидетель-
ствами за подготовку учащихся к Между-

народной дистанционной олимпиаде по математике проекта «Инфоурок», 
занявших призовые места. Её ученики – участники и победители Между-
народных болгарских олимпиад по математике, дипломанты I и II степе-
ней городских математических турниров «Жасмат-2016», «Математическая 
цепь», «Математический лабиринт». Ф.К. Несипбергенова отмечена мно-
гочисленными почётными грамотами, сертификатами, благодарственными 
письмами отдела образования и профсоюзного комитета Бостандыкского 
р-на г. Алматы за активное участие в работе проекта учителей «Инфоурок», 
«За вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения», удостоена 
звания «Самый активный классный руководитель – 2016».

МУХАМЕДЖАНОВА 
УЛМАН ЖУМАГАЗИЕВНА
18.06.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель теории и методики фи-
зического воспитания Алматинского ка-
захского государственного гуманитарно-
педагогического колледжа №1 г. Алматы. 
Методист педагогической практики. По-
чётный работник образования Республики 
Казахстан. Награждена юбилейной медалью 
«25 лет независимости Республики Казах-
стан». Общий стаж – 38 лет. Свой трудовой 
путь начинала воспитателем. Автор учебных 
пособий. Публикует научно-теоретические, 
методические, педагогические статьи в меж-
дународных, республиканских, областных 

изданиях. Главная цель Улман Жумагазиевны – формирование и развитие 
образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной личности, 
умеющей жить в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуали-
зации как в собственных интересах, так и в интересах общества. У.Ж. Му-
хамеджанова отмечена многочисленными почётными грамотами и благо-
дарственными письмами Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, Департамента образования города Алматы, алматинских город-
ских профессиональных союзов «Учитель», «Педагог». Её девиз: «Вели-
кие личности не созданы природой, а самостоятельно сделали себя теми, 
кем они были, и остались верными своему стремлению до конца жизни».

МУХАМЕДКАЛИЕВА 
КЫМБАТ МУРАТОВНА
11.06.1985
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог по классу домбры КГКП «Шко-
ла искусств» – клуб ЮНЕСКО г. Бал-
хаш. Обладатель сертификатов областно-
го конкурса педагогов «Шабыт шаттығы», 
областного семинар-практикума «Ұлттық 
өнерге үйретудің тиімді жолдары». Глав-
ные цели Кымбат Муратовны – научить 
детей и взрослых понимать, восприни-
мать, исполнять и слушать лучшие об-
разцы классической и современной му-
зыки, обогатить мир умным, высоко-
духовным подрастающим поколением. 
Её ученики – победители и призёры меж-

дународных, городских, республиканских конкурсов. 
К. Адилов занял I место, Б. Молдабеков завоевал Гран-при в республи-
канском конкурсе «Өнер қанатында». Н. Дарыбеков получил Гран-при 
в республиканском конкурсе «Rainbow arts». М. Ермеков занял I место 
в международном фестивале-конкурсе «Гармония». 
В республиканском конкурсе «Ақжелең» ансамбль домбристов занял I 
место; трио «Серпер» стало лауреатом телевизионного республиканско-
го конкурса Балапан Жұлдыз». 
В  III  республиканском конкурсе «Балдаурен» ансамбль «Жігер» заво-
евал I место. 

НАБИЕВА 
КАЛДАЙ НУРАДТИНОВНА
23.03.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель математики высшей кате-
гории, заведующая кафедрой естествен-
ных дисциплин колледжа «Парасат» г. 
Тараза Жамбылской обл. Педагогический 
стаж – 32 года. Разносторонне знает свой 
предмет, свободно ориентируется в мето-
дической и научной литературе, в совре-
менных психолого-педагогических кон-
цепциях обу чения. На протяжении всей 
профессиональной деятельности работа-
ет над повышением педагогического ма-
стерства, изучая передовой педагогиче-
ский опыт, проходя переподготовку на 

курсах. Работы Калдай Нурадтиновны опубликованы в СМИ и на педа-
гогическом сайте «Инфоурок». Её цель – раскрыть творческий и нрав-
ственный потенциал каждого студента, воспитать образованных, раз-
носторонне развитых патриотов. Её отличают высокий профессиона-
лизм и интеллект, скромность, принципиальность, отзывчивость и об-
щительность. За плодотворную работу Калдай Нуратдиновна награж-
дена почётными грамотами городского акимата и областного маслихата.
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НИГМАТУЛЛИНА 
НАСИМА РАФИСОВНА
24.06.1968
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учитель биологии МОАУ «СОШ №12» г. 
Нефтекамска Республики Башкортостан. 
Почётный работник Российской Федера-
ции в сфере образования и отличник об-
разования Республики Башкортостан. Экс-
перт проверки ОГЭ. В школе №12 Насима 
Рафисовна работает с 1990 г. Дополнитель-
но работает с одарёнными детьми в ресурс-
ном центре «Одарённые дети». Использует 
в своей педагогической деятельности тради-
ционные и современные технологии, в ре-
зультате успеваемость учащихся составля-
ет 100%. Её ученики – победители и при-

зёры предметных олимпиад различного уровня. Высокие результаты ЕГЭ 
по биологии помогают им поступить в ведущие медицинские вузы страны 
и мира. Педагог поддерживает тесный контакт с родителями учеников, де-
лится опытом своей работы с коллегами в городе, области. Главное, счита-
ет Насима Рафисовна, – постоянно совершенствоваться и пополнять свои 
знания в различных областях науки, воспитать биологически и экологиче-
ски грамотное поколение. За плодотворный и творческий труд отмечена 
почётными грамотами администрации г. Нефтекамска, благодарственными 
письмами министра образования РБ за подготовку победителей, призёров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

НИЗТАЕВА 
КАЛБИБА МАЙЛОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Преподаватель художественного труда 
высшей квалификационной категории 
ГУ «Школа-гимназия № 176» Управле-
ния образования г. Алматы. К. М. Низ-
таева – автор методического пособия для 
школьников 5–9-х классов по бисеропле-
тению и методического пособия по тех-
нологии «Наследие отцов», владеет тех-
никой ковроткачества и пошивом одежды 
из войлока. Творческий подход ко всему, 
видение обычных вещей через призму ис-
кусства позволяют ей сделать свои уро-
ки интересными для детей. Калбиба Май-

ловна – участница международного мастер-класса «Профессиональные 
психологические взаимоотношения». Ее ученики отмечены грамотами и 
дипломами республиканских выставок, таких как «Золотая осень», «С 
днем рождения, любимый дворец!», «Прикладное искусство». За заслу-
ги в сфере образования преподаватель награждена медалью «Астана» 
указом Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, нагрудным 
значком «Отличник образования Республики Казахстан», грамотой за-
местителя министра образования и науки РК, благодарственным пись-
мом республиканского Дворца школьников города Алматы, почётны-
ми грамотами Центра международного лидерства и НПУ имени Абая.

НИКИТИНА 
ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
12.07.1983
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитатель МДОУ «Детский сад №95» 
г.  Ярославля. Виктория Александровна 
инициативный, творческий педагог, про-
водит семинары и мастер-классы «Раз-
витие творческих способностей детей до-
школьного возраста в процессе освоения 
математических представлений», «Разви-
вающие игры Воскобовича как средство 
развития математических представлений 
детей старшего дошкольного возраста», 
«Особенности развития представлений 
дошкольников о форме в процессе разви-
тия элементарных математических пред-

ставлений». Находит наилучшее практическое применение способностям 
каждого ребёнка с учётом личностно ориентированного подхода, созда-
ёт благоприятный социально-психологический климат в садике. Её вос-
питанники – участники конкурсов всех уровней. Ею накоплен интерес-
ный педагогический опыт по теме «Развитие познавательной активности 
дошкольников через организацию исследовательской деятельности». В 
настоящее время работает плодотворно над темой «Роль игры «ЖИП-
ТО» в процессе развития интеллектуальных способностей дошкольни-
ков» в рамках муниципального ресурсного центра. За вклад в разви-
тие подрастающего поколения отмечена многочисленными грамотами.

НИКИТИНА 
МАРИНА ПАВЛОВНА
02.02.1985
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитатель  высшей квалификационной ка-
тегории МБДОУ «Детский сад №16» с. Дуван 
муниципального района Дуванский Республики 
Башкортостан. Общий стаж педагогической ра-
боты – десять лет, и все эти года – в должности 
воспитателя. Свою работу строит в соответствии 
с современными требованиями к воспитанию и 
обучению детей, ориентируясь на каждого ребён-
ка, воспитывая и развивая ребёнка-дошкольника 
как личность, используя в работе новые инфор-
мационные технологии. Гуманизм, любовь к де-
тям, организаторские способности, чувство от-
ветственности перед детьми и их родителями 

помогают Марине Павловне добиваться больших успехов в воспитании и обуче-
нии подрастающего поколения. Её воспитанники становятся победителями и лау-
реатами различных всероссийских и районных конкурсов. Она делится своим опы-
том работы на семинарах, конференциях, родительских собраниях, на сайте ДОУ 
имеет свою страничку. Публикует статьи в федеральном журнале для родителей и 
педагогов «Дошкольный мир». Активно участвует во всех конкурсах внутри ДОУ 
и района! За добросовестный плодотворный труд в системе дошкольного образо-
вания отмечена почётными грамотами главы администрации Дуванского р-на, на-
чальника МКУ «Отдел образования Дуванского района Республики Башкорто-
стан», профсоюзной организации за активную работу в профкоме. 

НИЯЗБЕКОВА 
АЛМАКУЛ КОЗЫБАЕВНА
02.04.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебно-
производственной работе КГКП «Алма-
тинский автомеханический колледж» (г. 
Алматы). Алмакул Козыбаевна подчёрки-
вает, что главной целью педагогического 
коллектива одного из ведущих учебных 
заведений технического и профессиональ-
ного образования является подготовка 
высококвалифицированных, конкуренто-
способных специалистов по ремонту ав-
томобилей. За вклад в обучение и воспи-
тание студентов она отмечена почётны-
ми грамотами Министерства образования 

и науки РК, Управления образования города Алматы, акима Жетысу-
ского района города Алматы, профсоюзного комитета города Алматы 
«Устаз», а также алғыс хат «АО Кәсіпқор» (2015) за подготовку участ-
ника национального чемпионата «WorldSkills Kazakhstan». А.К. Нияз-
бековой присуждено звание победителя конкурса «Лучший мастер про-
изводственного обучения», она облдатель Гран-при городского конкур-
са «Үздік оқу-өндірістік шеберхана» за подготовку учебной мастерской. 
Имеет мадақтама Алматы қаласы ғылыми-техникалық чемпионатын-
да белсенді үлес қосқаны үшін, сарапшы маманданымы туралы куәлік 
«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агентігі».

НУГМАНОВ 
САГАТБЕК БАГАДИЕВИЧ
23.11.1956
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
высшей категории КГКП «Алматинский 
автомеханический колледж» (г. Алматы). 
Сагатбек Багадиевич – творческая лич-
ность, целеустремлённый педагог, обла-
дающий неуёмной жизненной энергией, 
трудолюбием, с огромным багажом зна-
ний, находящийся в постоянном творче-
ском поиске, создавший свою эффектив-
ную методику, свои подходы в обучении. 
В педагогической деятельности наиболее 
значимым он считает самообразование и 
изучение инновационных технологий в 

сфере обучения и воспитания студентов. Для него важно, чтобы каж-
дый урок вызывал у них интерес к изучению предмета и они могли при-
менить свои знания в жизни. Соавтор сборника заданий по черчению 
для самостоятельной работы студентов Научно-издательского центра 
ПГПИ г. Павлодара. Обладатель сертификата по вводным учебным мо-
дулям компании LG GREATE и др. За добросовестный и плодотворный 
труд в воспитании молодого поколения Сагатбек Багадиевич отмечен 
почётными грамотами общественного объединения «Алматинский го-
родской локальный проф союз», акима Жетысуского р-на, МОиН РК.
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НУРБАКОВА 
АЯУЛЫ СЕРИКМУХАМЕТОВНА
20.11.1986
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
высшей категории УО «Алматинский кол-
ледж железнодорожного транспорта» г. Ал-
маты. Награждена нагрудным знаком в свя-
зи с десятилетием колледжа. Победитель 
конкурса «Лучший преподаватель года – 
2017». Председатель цикловой предмет-
ной комиссии. Эксперт по аккредитации 
и апробации учебников и учебных посо-
бий по специальным дисциплинам. Ру-
ководитель группы по разработке учебно-
планирующей документации по модульно-
му обучению. Автор-разработчик УМК по 

специальным дисциплинам, статей и публикаций в международных, ре-
спубликанских, городских изданиях. Обладатель сертификатов междуна-
родного уровня. Руководитель научно-исследовательской работы студен-
та, ставшего победителем республиканского конкурса научных проектов 
по линии АО «НК «КТЖ». Её ученики – победители и призёры междуна-
родных, республиканских, городских научных конкурсов. За достигнутые 
успехи в педагогической деятельности отмечена многочисленными почёт-
ными грамотами и благодарственными письмами Управления образова-
ния и Ассоциации колледжей города Алматы, руководства филиала АО 
«НК «КТЖ», партии «Нұр Отан», Медеуского акимата города Алматы.

НУРГАЗИНА 
ШОЛПАН МУХАМАДИЕВНА
04.01.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики высшей категории 
КГУ «СОШ №9» ГУ «Отдел образова-
ния г. Семей» ВКО. Нужно отметить, что 
математика – предмет очень точный и не 
терпит поверхностного подхода. Зная это, 
Шолпан Мухамадиевна выработала особую 
методику, помогающую в процессе обуче-
ния. В преподавании математики эта мето-
дика развивает у школьников важные на-
выки  –умение рассуждать логически, де-
лать выводы, обобщения, проводить срав-
нения, сопоставления, постоянно совер-
шенствовать рациональные приёмы вы-

числения. Всё это Ш.М. Нургазина воплощала в жизнь в течение 27 лет 
своей педагогической деятельности. Она участница и обладатель дипло-
мов дистанционных олимпиад (КИО) с отличным результатом. Публику-
ет научные статьи в электронных журналах и сборниках, на сайтах прово-
дит открытые уроки, создала Терминологический словарь по математике 
на трёх языках: электронное учебное пособие для учащихся. Её ученики 
– победители и призёры республиканских и городских олимпиад по ма-
тематике. Высокий уровень преподавания и любовь к детям позволили 
ей не только стать педагогом высшей категории, но и сделать свой пред-
мет любимым, а её – уважаемой среди коллег, учащихся и их родителей.

НУРГАЛИЕВА 
ГУЛЬНАРА АРМЫСОВНА
09.11.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «Глу-
ховская средняя школа» (ВКО, Беска-
рагайский район, с.Глуховка). Педагоги-
ческий стаж Гульнары Армысовны – бо-
лее 28 лет. Учитель выстраивает свои за-
нятия таким образом, чтобы оптималь-
но сочетались разные виды активности 
детей, она комбинирует индивидуаль-
ную работу, работу в группах и самосто-
ятельную. Г.А. Нургалива убеждена: ре-
бёнок, чтобы сохранять и развивать по-
знавательный интерес, должен делать от-
крытия! И каждый свой урок она превра-

щает в маленькое открытие, используя в том числе игровые методи-
ки. Гульнара Армысовна – автор методических пособий «Диктанттар 
жинағы», «Қызықты тапсырмалар», «Шебер қолдар». Её воспитанни-
ки – участники, призёры и победители различных конкурсов, фести-
валей, турниров и олимпиад, творческих и интеллектуальных. Посто-
янно повышает уровень своего профессионального мастерства, про-
ходит курсы, посещает семинары и тренинги. За свою работу Гульна-
ра Армысовна отмечена почётными грамотами районного и областно-
го отделов образования. 

НУГЫМАНОВА 
МАНСИЯ КНЯЗБАЕВНА
27.02.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории средней школы №4 
г.  Хром тау (Актюбинская обл.). Мансия 
Князбаевна уверена, что её ученики самые 
талантливые. Они неоднократно станови-
лись победителями и призёрами олимпи-
ад различного уровня по истории и пра-
ву  – «Отан тарихы», «Тарих ата», КИО, 
успешно защищали свои проекты на кон-
ференциях МАН, «Зерде», «Дарын». Ман-
сия Князбаевна – координатор сетевого со-
общества «Единство» в Хромтауском р-не, 
имеет сертификат МОН РК. Усилия педа-
гога направлены не только на то, чтобы на-

учить детей любить и понимать историю своей страны, но и на то, что-
бы воспитывать в учениках стремление познавать новое, развиваться и 
совершенствоваться. Она как прекрасный пример для подражания заво-
евала победу в областном конкурсе разработок урока по истории Казах-
стана и республиканском конкурсе «Ұзтаздық еткен жалықпас»; заняла 
2-е места в областном конкурсе «Оқытудың белсенді әдістері – білім беру 
үдерісіндегі әрекетшіл және құзыретті қадам» и республиканском конкур-
се «Моя лучшая презентация урока»; 3-и – в областной педагогической 
олимпиаде учителей истории и республиканской дистанционной олим-
пиаде по истории среди учителей «70 лет Победы». 

НУКЕЕВА 
ЖУМАГУЛЬ ДУЙСЕНОВНА
18.11.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории и основ права СШ име-
ни А.  Бейсеуова с ДМЦ п. Каргалы. Бу-
дучи опытным и талантливым педагогом, 
Жумагуль Дуйсеновна концентрирует вни-
мание на развитии у школьников истори-
ческого мышления, формировании у них 
навыков определения и анализа причинно-
следственных связей исторических событий. 
Каждый её урок богат по содержанию, ин-
тересен по форме и методам обучения. Её 
ученики заняли I и II места в Международ-
ной дистанционной олимпиаде по всемир-
ной истории проекта «Инфоурок». За успе-

хи в обу чении и воспитании учащихся, подготовку учеников к олимпиадам, 
плодотворный труд педагог отмечена почётными грамотами Министерства 
образования и науки РК, Департамента образования Алматинской области, 
Жамбылского районного отдела образования, Института повышения ква-
лификации педагогических работников Алматинской области за активное 
участие в работе круглого стола «Пути возрождения школьных музеев» и 
в научно-практической конференции, посвящённой 550-летию Казахского 
ханства. Удостоена благодарственных писем акимата Жамбылского р-на, меж-
дународного проекта «Intolimp.org», республиканского научно-практического 
центра «Дарын», международного проекта «Инфоурок».

НУРАХУНОВА 
РЕХАНГУЛЬ АВДИНОВНА
17.03.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель русского языка и ли-
тературы высшей категории, педагог-
исследователь «КГУ ОШ № 154 им. И. 
К. Мандоки» г. Алматы. Стаж работы – 
44 года. Трудовой путь начала с препода-
вания русского языка в младших классах. 
Является обладателем медали «Ы. Алтын-
сарин». Стремится воспитать подрастаю-
щее поколение в духе патриотизма, береж-
ного отношения ко всему, что его окружа-
ет. Награждена медалью за участие в Меж-
дународном творческом конкурсе «Интер-
бриг», многочисленными благодарностя-

ми, грамотами и свидетельствами различных международных дистанцион-
ных олимпиад. В 2018 году удостоена диплома 2-й степени на Республи-
канской национальной интернет-олимпиаде. Педагог заслужено пользу-
ется авторитетом и уважением родителей, коллег, любовью и признани-
ем детей. Её труд и профессионализм неоднократно отмечен грамотами 
и благодарностями акима Алатауского района, департамента городского 
образования. Ответственность, организованность, любовь к детям, инте-
рес к новым веяниям позволяет учителю пробуждать в учащихся заин-
тересованность и стремление к знаниям. Её уроки не раз были опубли-
кованы на страницах научно-методических журналов.
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НУРГАЛИЕВА 
САУЛЕ МЕЛЬДЕТОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Преподаватель медицинского колледжа 
«Аяжан» г. Алматы, врач высшей катего-
рии, профессор. Работая творчески, про-
водит уроки разнообразных типов, приме-
няет различные методики и формы обуче-
ния. Систематически повышает квалифи-
кацию, проходит обучение на городских 
курсах и семинарах, участвует в город-
ских НПК. Трудовую деятельность нача-
ла в 1992 г. в практическом здравоохра-
нении после окончания Карагандинско-
го государственного медицинского инсти-
тута по специальности «врач-гигиенист, 

эпидемиолог». В 2007 г. окончила Казахскую академию труда и соци-
альных отношений по специальности «юриспруденция». С 2015 г. – за-
меститель руководителя Управления охраны общественного здоровья 
Турксибского р-на г. Алматы. Сауле Мельдетовна – автор нескольких 
статей в материалах международных НПК (Москва). Несколько статей 
опубликовано в республиканских и международных изданиях. Награж-
дена медалью «Алтын дәрігер»  – «Золотой доктор», золотым дипло-
мом и медалью «За вклад в развитие образования». Имеет звание «От-
личник здравоохранения». Отмечена грамотами и благодарственными 
письмами республиканского и международного уровней.

НУРДАВЛЕТОВА 
ЗАУРЕШ НУРСЕЯТОВНА
12.10.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая кафедрой «Педагогика, психо-
логия и частные методики», преподаватель 
психологии высшей категории Алматинско-
го казахского государственного гуманитарно-
педагогического колледжа №1. Награждена 
медалью «За патриотическое воспитание» об-
щественного фонда «Боевое братство» г. Ал-
маты. Руководитель дошкольного воспитания 
и обучения «WorldSkills Almaty – 2016». Как 
представитель и член комиссии МОиН РК 
проводит аттестацию ГК «Самопознание» в 
сфере образования «Бөбек», а также проводи-
ла ЕНТ для выпускников школ РК в 2016/17 

учебном году. Зауреш Нурсеятовна – разработчик тестовых заданий Центра 
национального тестирования для госаттестации учебных заведений ТиПО. 
Окончила Алматинский КГЖПИ по специальности «педагогика, психоло-
гия», аспирантуру алматинского университета «Қайнар». В 2013 г. повысила 
квалификацию на курсах в г. Стамбуле (Турция) по специальности «Дошколь-
ное образование». Автор учебника «Психология детей дошкольного возраста» 
(Алматы). Награждена медалью и имеет почётное звание «Отличник в сфере 
образования». Обладатель сертификата Казахской консерватории имени Кур-
мангазы. Отмечена почётной грамотой Управления образования, благодар-
ственными письмами КНУ имени Аль-Фараби, КГЖПУ, НДП «Нұр Отан».

НУРИМАНОВА 
АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
12.10.1983
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель музыки первой категории 
школы-лицея №16 г. Павлодара. Анастасия 
Викторовна отлично владеет чёткой и вы-
разительной дирижёрско-хоровой техни-
кой, певческим голосом, методикой препо-
давания музыки. Лауреат городского кон-
курса «12 школьных мгновений» в номи-
нации «Покой ей только снится». Награж-
дена дипломами республиканского твор-
ческого конкурса «Лучшая музыкальная 
постановка» в номинации «Опыт и ма-
стерство», городского конкурса «Лучшее 

методическое пособие». Победитель республиканского летнего проекта 
«Весёлый отдых» (Щучинск). В своей профессиональной музыкальной 
деятельности упор делает на формировании у учащихся устойчивого ин-
тереса к пению, приобщении детей к вокально-песенному искусству. Об-
ладатель сертификатов по программе третьего (базового) уровня в рамках 
уровневых программ повышения квалификации педагогических кадров, 
республиканского семинара учителей музыки «Нововведения в технике 
хорового дирижирования и вокально-хоровая работа с детскими коллек-
тивами». За профессиональное мастерство высокого уровня и творческий 
труд отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами.

НУРКАНОВА 
РАЙХАН ОРАЗБЕКОВНА
12.08.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор с 2012 года колледжа КазНУ 
имени аль-Фараби г. Алматы. Кандидат 
педагогических наук, доцент. Деловой ру-
ководитель с благородными человечески-
ми качествами. Имеет большой опыт ра-
боты в системе высшего технического и 
профессионального образования. Рабо-
тала старшим преподавателем, доцентом, 
директором Центра довузовской подготов-
ки и приёма. Активно занимается научно-
исследовательской деятельностью, ежегод-
но обсуждает доклады на международных, 
республиканских семинарах и конферен-

циях. Имеет около 100 научных и методических трудов, пособий. Была 
членом редакционной коллегии и автором статей в научно-популярных 
журналах для старшеклассников «Жас Талап-KZ», «Al-Farabi.kz». Рабо-
тает над повышением своей квалификации в различных центрах и ин-
ститутах. За время работы в колледже показала себя грамотным админи-
стратором, педагогом, ответственным и компетентным работником. Об-
ладатель нагрудного знака «Yздык yстаз». Награждена почётными гра-
мотами, дипломами, благодарственными письмами руководства КазНУ 
имени аль-Фараби, Ассоциации колледжей города Алматы и различных 
общественных организаций и предприятий города Алматы.

НУРПЕИСОВА 
САУЛЕ АБДРАХМАНОВНА
10.02.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Кандидат педагогических наук, член-
корреспондент Международной академии ак-
меологических наук, ассоциированный про-
фессор Казахской головной архитектурно-
строительной академии. Основное направле-
ние её педагогической и научной деятельности 
связано с технологией инновационного обу-
чения, созданием электронных курсов с при-
менением различных информационных про-
грамм в учебном процессе. Автор более чем 
90 научных и учебно-методических работ, в 
том числе двух электронных учебных посо-
бий, трёх коллективных монографий, научных 

статей, опубликованных в сборнике материалов конференций стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в научных журналах, индексируемых РИНЦ и входя-
щих в международные базы цитирования Scopus, обладатель трёх авторских 
свидетельств на учебные пособия. Научный руководитель и рецензент маги-
стерских диссертаций, дипломных проектов, научных студенческих работ, полу-
чивших награды на международных и республиканских конкурсах, конферен-
циях и предметных олимпиадах. За значительный вклад в подготовку кадров 
строительной отрасли награждена почётными грамотами Ассоциации строи-
телей РК и КазГАСА, благодарностью акимата г. Алматы.

НУРСУЛТАНОВА 
КУЛЯШ АТИМОВНА
18.11.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель химии и биологии высшей катего-
рии школы-гимназии №36 г. Атырау. Свой 
трудовой путь начала 30 лет назад учите-
лем химии и биологии в СОШ. Как опыт-
ный педагог, создаёт условия для целена-
правленного воспитания. Цель своей рабо-
ты видит в создании благоприятных усло-
вий для реализации потенциала учащихся. 
Ученики Куляш Атимовны – победители и 
призёры международных, городских олим-
пиад по химии, биологии. Она награждена 
дипломом I степени в городских педагоги-
ческих чтениях. Постоянно повышает свою 

профессиональную квалификацию, обладатель многочисленных сертифи-
катов различных семинаров и конференций, публикует свои статьи в жур-
налах, на сайтах. Её девиз: «Моё вдохновение – мои ученики!» Ответствен-
ность и умение работать в коллективе, целеустремлённость, организатор-
ские способности, коммуникабельность, справедливость, выдержка и само-
обладание помогают Куляш Атимовне добиваться отличных успехов в её 
педагогической деятельности. Отмечена почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Минобрнауки РК, отдела образования города Аты-
рау и Управления образования Атырауской области, научно-методического 
журнала «Вестник», партии «Нұр Отан».
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ОМА˜  
 АБД ЛМӘЖИТ ЕЛЕМЕСҰЛЫ

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Преподаватель общеобразовательных 
дисциплин, руководитель научного обще-
ства студентов Казахского гуманитарно-
технического колледжа г. Кокшетау. Глав-
ная цель педагога – создать на занятиях 
атмосферу доброжелательности и взаи-
мопомощи, которая способствует форми-
рованию позитивной мотивации студен-
тов к прочному усвоению учебного мате-
риала. Участник республиканского конкур-
са «SMART: путь к профессиональному 
успеху», семинаров «Научно-методические 
основы обучения», провёл мастер-классы 

на темы: «Повышение уровня знаний учащихся с использованием рисун-
ков», «Повышение познавательного уровня студентов с использованием 
опорных схем». Публикует свои статьи в научно-методическом журнале 
«Предприниматель Казахстана» на разные темы, выступает на междуна-
родных и областных научно-практических конференциях на темы «Раз-
витие личности путём совершенствования технологий обучения», «Земля 
– это сердце», «Наука и мы». Отмечен почётными грамотами Министер-
ства образования и науки РК, Департамента образования и Управления 
образования и благодарственными письмами акима Акмолинской области.

ОМАРОВА 
ЗЕЙНАБ СУЛТАНБАЕВА
28.07.1973
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель высшей категории высше-
го уровня ГККП «Детский сад №125». 
Окончила Алматинский педагогический 
колледж №1 и Казахский государствен-
ный женский педагогический институт. 
Общий стаж – 23  года. Прошла курсы 
повышения квалификации в Институте 
повышения квалификации и переподго-
товки специалистов системы образования 
Управления образования г. Алматы. Заня-
ла I место в конкурсе «ЭКСПО 2017» сре-
ди воспитателей, II место в театральной 
выставке «Ертегілер елінде». Обладатель 

сертификатов «Step by Step», НЦПК «Өрлеу». Главной целью Зейнаб 
Султанбаева считает введение новых образовательных программ, новых 
технологий в воспитание и обучение нового поколения. Её воспитаники 
– призёры и победители различных конкурсов. Профессионализм, тру-
долюбие, целеустремлённость, ответственность, творческая активность, 
отзывчивость, интеллектуальный широкий кругозор, стремление к са-
мообразованию, любовь к детям помогают ей достигать больших успе-
хов в педагогической деятельности. За добросовестный и плодотворный 
труд отмечена многочисленными грамотами и благодарностями. Её де-
виз: «Разум и доброта, скромность, упорство и труд всегда тебя спасут!»

ОМИЛАЕВА 
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
25.03.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог-психолог высшей категории КГУ 
«ОШ №99», КГУ «Школа-лицей №28 име-
ни М. Маметовой» г. Алматы. Член город-
ского совета психологов. Ведущий специ-
алист Медеуского р-на г. Алматы. Педа-
гог  – наставник молодых специалистов. 
Награждена знаком «Лучший психолог го-
рода Алматы» и сертификатом. Автор пу-
бликаций «Профилактика суицида среди 
подростков в школе». Ведёт работу по за-
щите прав детей, активно сотрудничает с 
органами опеки и попечительства. Заняла 
III место в конкурсе «Лучший психолог го-

рода Алматы» (2015), в дистанционной олимпиаде по психологии «Да-
рын» среди педагогов района и области (2018). Цель Ларисы Николаев-
ны – повышение эффективности деятельности учреждения посредством 
гармонизации психического развития учащихся, обеспечения их успеш-
ной социализации, сохранения и укрепления психологического здоровья, 
предупреждения отклонений в развитии и поведении детей. Считает, что 
на неё как психолога школы возложена ответственная миссия, и, полага-
ясь на накопленный опыт, анализируя наработки, учитывая перспективы 
развития системы образования, с оптимизмом смотрит в будущее. Её де-
виз: «Я знаю, что всё получится отлично – по-другому просто нельзя!» 

НУРУШЕВА 
ГУЛЬШАРА АКЫЛБАЕВНА
05.04.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Руководитель, дефектолог высшей ка-
тегории КГУ «Кабинет психолого-
педагогической коррекции №9» Кербу-
лакского р-на ГУ «Управление образова-
ния Алматинской области». Стаж работы 
– 37 лет, из них 15 лет руководит данной 
организацией. Награждена медалью «Ы. 
Алтынсарин» Международного казахско-
го творческого объединения «Бейбітшілік 
әлемі» («Планета Мира – World of Peace») 
International Kazakh Creative Assosiation. 
Победитель в номинации «Успешные лю-
ди» по работе с детьми с ограниченными 

возможностями (2019). Цель Гульшары Акылбаевны – повышение эф-
фективности деятельности учреждения посредством гармонизации пси-
хического развития детей с ограниченными возможностями, обеспече-
ния успешной социализации, сохранения и укрепления психологическо-
го здоровья, защиты прав детей, предупреждения отклонений в их раз-
витии и поведении. Она воспитывает личность, способную в дальнейшем 
построить свою жизнь таким образом, чтобы стать достойным человеком 
и гражданином. Отмечена почётными грамотами Министерства образо-
вания РК, Управления образования, акимов Кербулакского р-на и Алма-
тинской обл., общества инвалидов ДОС, КазЖНПУ, партии «Нұр Отан».

НЫГМЕТУЛЛИНА 
ГУЛЬНАРА ТУРЕМУРАТОВНА
13.08.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка I квалификацион-
ной категории в классах с казахским язы-
ком обучения ГУ «СШ № 41» с. Кабан-
бай батыр Целиноградского района Акмо-
линской области. Награждена дипломами 
1-й степени Международной интернет-
олимпиады по психологии; онлайн-тестов 
«Основы профессионального саморазви-
тия педагога»; «ИКТ-компетентность пе-
дагога»; «Современные педагогические 
технологии». Победитель республикан-
ских олимпиад «Технология развития 
критического мышления», «Критериаль-

ное оценивание достижений учащихся» и всероссийского тестирования 
«Обеспечение качества образования» – дипломы 2-й степени. Облада-
тель сертификата о публикации статьи «Роль педагога в свете обновлён-
ного содержания образования в РК» в журнале «Просвещение». Удосто-
ена благодарности за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей. Отмечена грамотами РОО за 
вклад в развитие образования. В педагогической деятельности считает, 
что главное – любить детей и свою работу. Её девиз: «Учить сегодня – 
сложная задача. Ученье, как вершина, нас зовёт быть современным, гра-
мотным, а это значит – учить себя, чтоб двигаться вперёд!»

ОБАЕВА 
ЛЮДА
07.01.1967
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель - педагог предшколы высшей 
категории Карауылкельдинской средней 
школы (Актюбинская обл.). Её учени-
ки – призёры конкурса ПОНИ (Н. Кара-
мукан, Д. Кулдаулет, 2015 г.; Д. Мамаев, 
А.  Адаева и А. Утениязова, 2017  г.), ма-
рафона «Үркер» (А. Узакбай Ерланкызы, 
2016 г.), конкурса «Алтын күз» (все уче-
ники класса «А» /19/, 2017 г.). За отлич-
ные успехи учеников в конкурсе ПОНИ 
Люда награждена дипломом. Люда – ав-
тор ЭС «Счастливое детство», методраз-
работки «Развивать критическое мышле-

ние у детей с помощью логических игр», статей «Развитие математи-
ческих способностей школьников как основа повышения качества ма-
тематического образования», «Развлечение и особенности поощрения 
и формативного оценивания». Обладатель сертификатов и благодар-
ственных писем ОЦ «Золотой глобус», ОЦ имени Ф.М.  Достоевско-
го, «Skills academy» портала «martebe.kz» и др. Награждена дипломом 
«Лучший доклад» на конференции «Актуальные проблемы дошколь-
ного, начального и общего среднего образования: методы и пути реше-
ния», почётной грамотой района, Гран-при конкурса «Лучший педагог 
предшкольных классов – 2016».
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ОМИРГОЖАЕВА 
КАМИЛЯ КАЛЫМОВНА
07.08.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Средняя школа имени А. Бейсеуова с 
ДМЦ». Руководитель МО русского языка и 
литературы. Окончила курсы обучения учи-
телей по программе третьего (базового) уров-
ня в рамках уровневых программ повыше-
ния квалификации педагогических кадров 
РК, курсы повышения квалификации пе-
дагогических кадров по предмету «русский 
язык и литература» в школах с казахским 
языком обучения в рамках обновления со-
держания среднего образования. Награжде-
на дипломами областных семинаров «Роль 

в оценивании учащихся для повышения качества образования», «Примене-
ние новых подходов к обучению на уроках русского языка и литературы». 
Камиля Калымовна считает, что именно учитель помогает формировать лич-
ность, индивидуальность того человека, которому предстоит созидать своё бу-
дущее и будущее своей страны. Её ученики – победители и призёры между-
народных, республиканских, областных олимпиад. Постоянно публикует ме-
тодические разработки, проводит мастер-классы на сайтах «Metod-kopilka.ru» 
и «Infourok», в журнале «Ізденіс». Отмечена почётными грамотами и благо-
дарственными письмами Академии наук имени Ы. Алтынсарина, АО НЦПК 
«Өрлеу», различных семинаров.

ОРАЗБАЕВА 
КУРАЛАЙ КОЖАХМЕТОВНА
26.10.1953
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Замдиректора по учебной работе, препода-
ватель юридических дисциплин ННУПО 
«Юридический колледж города Алматы» 
(г. Алматы). Педагог высшей категории по 
теории государства и права на протяжении 
многих лет. Её отличают методическая 
грамотность, высокая работоспособность, 
организованость, творческий подход к об-
учению и воспитанию учащихся. Качества 
знаний преподаватель достигает за счёт 
тщательного анализа содержания програм-
мы, знания законодательно-нормативных 
документов, тесной связи изучаемого с 

практической деятельностью учащихся, умелого использования межпред-
метных связей. Формирует профессиональные навыки и умения. Имеет 
публикации, методические разработки по преподаваемому предмету, а 
также разработки по общему обучению и воспитанию. Автор методиче-
ских пособий «Организация учебного процесса по кредитной техноло-
гии в Юридическом колледже города Алматы», «Жас ұстаздар мектебі». 
Награждена знаком «Отличник образования». Имеет почётные грамоты 
акима Ауэзовского р-на г. Алматы, Ассоциации колледжей города Алма-
ты, Управления образования города Алматы, Палаты предпринимателей 
города Алматы, Министерства образования и науки РК.

ОРАЗЫМБЕТОВА 
ЖАНАТ КЕНЕСБЕКОВНА
28.04.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории. За свою педагогиче-
скую деятельность, за вклад в развитие 
образования награждена грамотами І и 
ІІ степеней ОО «Алматинская област-
ная организация Казахстанского отрас-
левого проф союза работников образова-
ния и науки» (2017). Считает, что обра-
зование и воспитание едины. Благодаря 
её профессионализму успеваемость уче-
ников и показатели ЕНТ по истории Ка-
захстана – 100%, несколько выпускников 
– обладатели «Алтын белгі». Талантли-
вый педагог всесторонне способствует ре-

ализации новых современных образовательных программ. Каждый её 
урок богат содержанием, интересен по форме и методу обучения. Об-
ладатель сертификатов курса по борьбе с религиозным экстремизмом 
и терроризмом (2016), республиканского научно-методического центра 
за издание сборника материалов (2017). Отмечена почётными грамота-
ми «Өрлеу» областного Института повышения  квалификации педаго-
гических кадров, благодарственными письмами республиканского ин-
теллектуального дистанционного конкурса «IQ center» (2016–2017). 
Увлекается шахматами, заняла I призовое место в районной спарта-
киаде среди учителей.

ОРИСБАЕВА 
КАНАТ ОРЫНОВНА
21.12.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог высшей категории КГКП «Школа 
искусств» г. Балхаша. Стаж работы – 35 лет. 
Окончила музыкальное училище имени П.И. 
Чайковского и педагогический институт име-
ни И. Жансугурова. Особое внимание уделя-
ет всестороннему развитию учащихся, сохра-
нению преемственности преподавания и вос-
питания. Её ученики успешно выступают на 
городских мероприятиях, принимают актив-
ное участие в семинарах, открытых уроках. 
Канат Орыновна – руководитель ансамбля 
кобызистов «Назконыр». Ансамбль занял III 
место в международном фестивале-конкурсе 

«Шашу», стал победителем республиканского конкурса «Зимние капли». Ка-
нат Орыновна прививает воспитанникам любовь к казахскому национально-
му искусству. Под её руководством проведены музыкальные вечера «Сырлы 
әуен», «Қоңыр үні қобыздың», «Абай және музыка». Разработка её откры-
того урока «Оқушының орындау дағдысын қалыптастыру» опубликована в 
журнале «Методический вернисаж». Её ученица Аманжол Айнур – лауреат 
областных и республиканских конкурсов, учится в академии искусств «Ша-
быт»; ученик Талгат Адеми – победитель конкурса «Балдаурен». Она под-
готовила лауреатов областных и республиканских фестивалей-конкурсов 
«Күншуақ», «Зимние капли», «Ертіс шапағаты».

ОРЛОВА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
20.10.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 
частной гуманитарной гимназии г. Еси-
ка Енбекшиказахского р-на Алматинской 
обл. 30 лет в профессии. Работать учи-
телем мечтала с раннего возраста, так 
как родилась в семье педагога. Светлана 
Алексеевна продолжила славную семей-
ную традицию. В каждодневной работе 
ставит цель не только научить ребят гра-
мотно писать, говорить, но и породить в 
них потребность думать, спорить, отста-
ивать свою точку зрения. Педагогическое 

кредо – полюбить ребят, понять их, помочь раскрыть себя, достичь тех 
высот, на которые они способны. Учитель стремится, чтобы её воспи-
танники могли дружить, радоваться и сопереживать, верить в свои си-
лы, выбирать верные жизненные решения. Творческое отношение к ра-
боте, непрерывное самообучение, терпение, умение адаптироваться к 
новым условиям, принятие и понимание новых образовательных тех-
нологий помогают Светлане Алексеевне добиваться успехов в её педа-
гогической деятельности. За опыт и труд С.А. Орлова отмечена грамо-
тами Алматинского областного отдела образования, Енбекшиказахско-
го районного отдела образования, акимата г. Есика.

ОРЫНТАЕВА 
МАЙРА ЕРКЕНОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Директор СШ имени М. Ауэзова с 2018 
г. Отличник образования РК. Окончи-
ла КазГосЖенПИ по специальностям 
«учитель русского языка и литературы» 
(1993), «учитель истории, основ права и 
экономикки» (2004), СИПКРО по на-
правлению «управление образовательным 
учреждением» (2009), курсы руководите-
лей учреждений образования при ЦПМ 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» 
совместно с Кембриджским университе-
том (2015). В настоящее время получа-
ет четвёртое высшее образование в СИП-

КРО по специальности «педагог-психолог». Победитель республикан-
ского конкурса «Учитель года – 1999», районного конкурса «Дирек-
тор года – 2017», призёр республиканского конкурса «Модель нацио-
нальной школы». Награждена медалями «За вклад в развитие образо-
вания», «Национальная гордость», грамотой Академии имени Ы. Ал-
тынсарина, дипломом «Педагогическая слава». «Глубокое уважение к 
коллегам, умение поддерживать полезную инициативу, способность 
слушать и быть услышанным – главные критерии в работе современ-
ного директора школы», – убеждена М.Е. Орынтаева.
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Ө† Е“ БАЕ‘ А 
Ә’ Иš  € АБИ€ ЫЗЫ
01.04.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов высшей ка-
тегории Карауылкелдинской СШ №2. 
Әния Қабиқызы – специалист высокого 
профессио нального уровня, очень любит 
детей, поэтому сразу же начала свой пе-
дагогический путь, который продолжает-
ся 34  года, учителем начальных классов. 
Дважды награждена дипломами междуна-
родного конкурса ПОНИ (2017–2018). За-
няла I место в республиканской дистанци-
онной олимпиаде (2018). В настоящее вре-
мя решающим фактором развития каждо-
го государства, каждой нации являются 

знания и образованность, интеллектуальный и духовный потенциал лю-
дей. Әния Қабиқызы считает, что всё самое главное дети получают имен-
но в начальных классах. Результатом её труда служит получение ученика-
ми необходимого уровня знаний, воспитания и развития. Әния Қабиқызы 
целеустремлённый человек, много читает, любит поэзию, любит работать 
с детьми, всегда идёт на помощь коллегам. Все эти качества помогают ей 
достигать цели. Её девиз: «Всегда идти вперёд!» Отмечена почётными гра-
мотами и благодарственными письмами облоно, районо, ОО «Актюбин-
ский областной проф союз работников образования и науки», партии «Нұр 
Отан», портала талантливых школьников «Зерделі», дирекции школы.

ПАВИЛАН 
АЙГУЛЬ КАДЫРЖАНОВНА
26.08.1980
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель информационных дисци-
плин КГКП «Петропавловский гуманитар-
ный колледж имени М. Жумабаева» г. Пе-
тропавловска СКО. Внештатный тренер НАО 
«Холдинг «Касіпқор». Победитель всерос-
сийского конкурса с международным уча-
стием «Лучшая методическая разработка», 
победитель III  степени конурса «Лучший 
педагог – 2014», руководитель областной 
команды участников I национального чем-
пионата «WorldSkills Kazakhstan». Награж-
дена юбилейной медалью имени М. Жума-
баева, грамотой филиала СКО АО «НЦПК 

«Өрлеу» – Республиканского института повышения квалификации руко-
водящих и научно-педагогических работников системы образования РК за 
высокий профессионализм и вклад в систему образования. Отмечена бла-
годарственным письмом акима СКО за плодотворный труд и вклад в эко-
номическое развитие области; благодарностью официального представите-
ля «WorldSkills Kazakhstan»; благодарственными письмами Управления об-
разования акимата СКО за организацию и проведение олимпиад, конферен-
ций и фестивалей. Руководитель проектной и творческой деятельности сту-
дентов колледжа, в результате которой они становятся победителями и при-
зёрами олимпиад и конкурсов различного уровня.

ПАК 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
05.11.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Психолог, арт-терапевт, заведующая дет-
ским садом «Апельсин» г.  Алматы. Свет-
лана Владимировна начинала свою педаго-
гическую деятельность воспитателем ДДУ. 
Стаж работы – 15 лет. Автор программы 
«Психологическая служба в ДДУ». При-
знана лучшим руководителем года в кон-
курсе Независимого бизнес-рейтинга ТОО 
«Апельсин». Большинство детей после не-
скольких лет пребывания в атмосфере до-
машнего уюта и родительской заботы по-
падают в совершенно новый мир детского 
сада. Для того чтобы ребёнок как можно 

легче пережил этот сложный период, а процесс воспитания и развития 
малышей при этом был полноценным, коллектив педагогов детского са-
да стремится создать уютную обстановку и все необходимые условия, что-
бы ребёнок чувствовал себя комфортно, как дома. Главная цель Светланы 
Владимировны как психолога – научить взрослых видеть каждого ребён-
ка как неповторимую личность, помочь родителям и педагогам в процес-
се воспитания и развития дошкольников. Целеустремлённость, большой 
опыт работы с детьми и взрослыми, ответственность помогают ей дости-
гать больших успехов в воспитании подрастающего поколения. Её девиз: 
«Нет предела совершенству...»

ОСПАНБЕКОВ 
ТУРСУНБЕК САРСЕНАЕВИЧ
07.07.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель физического воспитания 
высшей категории ГУ «Средняя обще-
образовательная школа № 24 г. Павлода-
ра». Стаж педагогической деятельности – 
28 лет. Обладатель нагрудного знака «По-
чётный работник образования РК». Тур-
сунбек Сарсенаевич учит детей ценить, бе-
речь и укреплять своё здоровье. В каждод-
невной работе стремится к тому, чтобы бу-
дущие поколения были здоровы и разви-
ты не только интеллектуально, но и фи-
зически. Организатор легкоатлетического 
пробега, который в этом году проводится 

в 21-й раз и посвящён годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне и знаменательным датам года в Казахстане. За плодо творный труд в 
деле воспитания подрастающего поколения награждён грамотами отде-
ла физической культуры и спорта г. Павлодара, Управления физической 
культуры и спорта Павлодарской области, отдела образования и профсо-
юзной организации г. Павлодара, регио нального учебно-практического 
центра физической культуры Управления образования Павлодарской 
области, партии «Нұр  Отан», НЦПК «Өрлеу», министра образования 
РК. Любовь к профессии, бережное отношение к детям помогают пре-
подавателю добиваться целей. Педагогическое кредо: «Только вперёд!»

ОЧКУРОВА 
ЛАРИСА РАМИЛЬЕВНА
08.09.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель первой квалификационной ка-
тегории, инструктор по технике безопасно-
сти КГКП «Детский сад – ясли №7 «Раду-
га» акимата г.  Усть-Каменогорска. Педагоги-
ческий стаж – 20 лет. В  рамках университе-
та педагогических знаний Лариса Рамильев-
на ведёт просветительскую работу среди сво-
их коллег и родителей воспитанников. Среди 
сотрудников педагогического коллектива поль-
зуется уважением и авторитетом. Отличается 
аккуратностью в выполнении поручений, эмо-
циональной отзывчивостью, а главное, искрен-
ней любовью к детям. Соавтор методического 

пособия на тему «Нетрадиционные техники изобразительной деятельности как 
средство развития эстетической стороны личности дошкольников». За добросо-
вестный труд, творческий подход и успехи в профессиональной деятельности она 
отмечена грамотами и благодарностями администрации детского сада – яслей с 
занесением в трудовую книжку. В связи с десятилетним юбилеем детского сада 
за многолетний добросовестный труд и творческий подход в работе награждена 
грамотой гороо. Лариса Рамильевна – победитель республиканского интернет-
конкурса «Шабыт» білім беру әдістемелік орталығы  «Педагагтіп үздік портфо-
лиосы». Её статьи опубликованы в республиканских журналах и на интернет-
порталах «Интеллект kz», «Мой город – моя Родина», «Мой город».

ОШАНБЕКОВА 
АЛЬМИРА КАБДЫКАРИМОВНА
26.07.1965 
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая КГКП «Ясли-сад №142» 
г.  Алматы. Альмира Кабдыкаримовна, 
окончив Женский педагогический ин-
ститут по специальности «музыка», про-
работала 17 лет музыкальным руководи-
телем яслей-сада №349 г. Алматы. Затем 
углубила свои знания, освоив специаль-
ность «дошкольное обучение и воспи-
тание» в Университете Алматы, что по-
зволило ей стать воспитателем и методи-
стом яслей-сада №113 г. Алматы, где она 
трудилась следующие 10 лет. А с 2015 г. 
А.К. Ошанбекова заведует КГКП «Ясли-

сад №142», демонстрируя высокий профессиональный уровень и пре-
данность своему делу. В 2014 г. Альмира Кабдыкаримовна стала побе-
дителем сначала районного, а после и городского конкурса «Лучший 
педагог» (Алматы). Управление образования города Алматы вручило 
почётную грамоту педагогу за вклад в воспитание подрастающего поко-
ления и творческий труд в системе образования города. За профессио-
нализм и вклад в образование А.К. Ошанбекова отмечена также благо-
дарственным письмом Бостандыкского филиала партии «Нұр Отан».
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ПЕТРОВ 
АНТОН ИГОРЕВИЧ
14.03.1992
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель технологии и технического черче-
ния МОУ «Лицей №86» г. Ярославля. За-
интересованность Антона Игоревича сти-
мулирует ребят к самостоятельному твор-
честву. В итоге три года подряд его учени-
ки становились лучшими на региональном 
и заключительном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 
и на региональном этапе всероссийского 
конкурса «Юннат». Его ученики – побе-
дители международной проектной олим-
пиады фундаментальных наук «Ачылыш», 
регионального этапа V всероссийской кон-

ференции «Юные техники и изобретатели» в Госдуме РФ, многократ-
ные победители московской региональной конференции НИУ МГСУ 
индивидуальных проектов школьников исследовательской направлен-
ности «Учись строить будущее». Учитель награждён дипломом за вы-
сокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодёжи 
при подготовке работ на всероссийский форум научной молодёжи «Шаг 
в будущее». Победитель V городского конкурса профмастерства учите-
лей общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды», об-
ладатель именной премии губернатора Ярославской обл., участник фо-
рума профессиональной навигации «ПроеКТОрия».

ПЕТУХОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
20.02.1986
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики и физики первой ка-
тегории КГУ «Общеобразовательная шко-
ла №9». Стаж работы – 9 лет. Окончила 
Технико-экономическую академию кино и 
телевидения по специальности «инженер-
программист», Казахский национальный 
педагогический университет имени Абая 
по специальности «учитель математики и 
физики». Регулярно проходит курсы по-
вышения квалификации. В работе стара-
ется использовать передовую методиче-
скую и педагогическую литературу, при-
меняет новые технологии. Большое вни-

мание уделяет формированию логического мышления. Цель педагоги-
ческой деятельности – развитие личности и личностных способностей 
каждого школьника. Для этого использует формы «урок – деловая игра», 
«урок творчества», «урок-путешествие» и др. Выводит детей на экскур-
сии с целью раскрыть их внутренний потенциал. Награждена грамота-
ми Управления образования города Алматы за воспитание подрастаю-
щего поколения, а также за подготовку призёров международных и рай-
онных олимпиад. Жизненное кредо Ольги Владимировны: «Никогда, 
никогда ни о чём не жалейте, поздно начали вы или рано ушли. Пусть 
другой гениально играет на флейте, но ещё гениальнее слушали вы...»

ПОГОДИНА 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
07.04.1953
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Музыкальный руководитель ГККП «Ясли-
сад №94» г. Алматы. Стаж работы – 40 лет. 
Имеет высшее музыкальное образование. 
Окончила Алма-Атинскую государствен-
ную консерваторию имени Курмангазы. Ав-
тор методического издания «Двуязычие в 
детском саду». Обладатель Гран-при и по-
бедитель районных, городских конкурсов, 
ежегодно занимает призовые места. Участ-
ница семинаров «Совершенствование дея-
тельности ДО по изучению государствен-
ного языка», «Здоровьесберегающие тех-
нологии с использованием трёхъязычья», 

«Передача художественного образа через драматизацию сказки с исполь-
зованием художественного слова с применением государственного язы-
ка». Ольга Васильевна стремится приобщить ребёнка к миру музыки, раз-
вить музыкально-творческие способности. Применяет все формы органи-
зации музыкальной деятельности детей: тематические концерты, развле-
чения, праздничные утренники, отбирает яркие фрагменты музыкальных 
произведений, доступные детям по содержанию и продолжительности. 
За опыт и труд отмечена грамотами Департамента образования и Управ-
ления образования г. Алматы, районного отдела образования, акима Же-
тысуского р-на, партии «Нұр Отан», профсоюзной организации «Ұстаз».

ПОЙЛОВА 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
26.11.1984
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель английского языка высшей ква-
лификационной категории КГУ «Школа-
лицей города Зыряновска». Выпускница 
международной программы ТЕА Калифор-
нийского университета по обмену опытом 
среди учителей более чем 80 стран мира. 
Обладатель сертификата Государственно-
го департамента США за вклад в развитие 
системы образования и международного со-
трудничества. Заняла II место в республи-
канском конкурсе «Педагог года – 2015». 
Свой трудовой путь начинала учителем ан-
глийского языка в школе с. Тургусун. Еле-

на Николаевна считает, что учитель – это человек, способный изменить 
мир, несущий детям свет знаний, вдохновляющий и увлекающий, даря-
щий добро и любовь. Её цель – совершенствовать английский язык и пе-
дагогическое мастерство, воспитать умных, культурных учеников, достой-
ных граждан своего государства. Также Е.Н. Пойлова планирует выучить 
китайский язык. Она любит путешествовать, мечтает посетить все столи-
цы мира. Ответственность, трудолюбие и целеустремлённость помогают ей 
добиваться больших успехов в её деятельности. Отмечена почётными гра-
мотами Министерства образования и науки РК, Управления образования 
ВКО. Её девиз: «Нет предела совершенству. Всегда готова учиться новому!»

ПОЛУЛЯХ 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
23.12.1955
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель географии высшей категории выс-
шего уровня квалификации международной 
школы-лицея «Достар». Ветеран труда, пе-
дагогический стаж – 40 лет. Весь свой опыт 
и знания Любовь Николаевна отдаёт слу-
жению любимому делу. Она автор учебно-
методических комплексов для учащихся 
9–10 классов, тетрадей по естествознанию и  
географии по обновлённой программе для 
5–7 классов на русском и казахском языках 
для общеобразовательных школ РК, кото-
рые развивают чувство патриотизма, расши-
ряют кругозор учащихся, способствуют вос-

питанию любви к родному краю. Под руководством Л.Н. Полулях учащи-
еся постоянно занимают призовые места в конкурсах по научно-проектной 
деятельности. Своим опытом она делится на Августовских конференциях 
и семинарах. Опыт работы педагога обобщён на городском и республикан-
ском уровне. Любовь Николаевна награждена медалью «Кітап мәдениетіне 
қосқан зор үлесі үшін», почётной грамотой Национальной государствен-
ной книжной палаты Республики Казахстан, благодарственным письмом 
оргкомитета центральноазиатского конкурса «Взгляд в ЕХРО 2017», бла-
годарственным письмом Международного форума ЮНЕСКО по водным 
ресурсам в РК и др. 

ПОЛЯКОВА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
01.04.1957
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Заместитель заведующего по ВМР МБУ 
«Детский сад №200 «Волшебный баш-
мачок» городского округа Тольятти Са-
марской обл. Наталья Николаевна, об-
ладая такими личностными качествами, 
как ответственность, высокая самоорга-
низованность, системное и инновационное 
мышление, эрудиция и профессиональная 
компетентность, обеспечивает организа-
цию образовательной деятельности в до-
школьном учреждении на высоком уров-
не, эффективно решает задачи по реали-
зации ФГОС ДО в МБУ и проводит раз-

работку программно-методического обеспечения образовательного про-
цесса ДОУ. Внедрила проектное управление инновационными процес-
сами в дошкольном учреждении, создала модель инновационного обра-
зовательного пространства как одного из условий повышения качества 
образования. Особое внимание уделяет методикам для работы с деть-
ми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Разработала систе-
му внешнего и внутреннего непрерывного дополнительного професси-
онального образования педагогов. Наталья Николаевна – отзывчивый, 
коммуникабельный, целеустремлённый, стрессоустойчивый человек, 
пользуется авторитетом среди коллег.
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ПОНОМАРЕНКО 
АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА
01.08.1982
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель физической культуры высшей 
категории ГУ «Средняя школа имени 
Н. Островского» Жаркаинского р-на Ак-
молинской обл. Работая в школе уже 17 
лет, Антонина Владимировна не только 
занимается физической подготовкой сво-
их учеников, но и сама активно участвует 
в соревнованиях, показывая отличные ре-
зультаты. Так, она неоднократный чемпи-
он Акмолинской обл. по президентскому 
многоборью, участница республиканских 
соревнований по многоборью и призёр – 
по баскетболу, КМС в этих дисциплинах, 

а кроме того, призёр областных соревнований «Мұғалім» по волейболу, 
настольному теннису, а также в «Президентской миле». Учитель стре-
мится к профессиональному развитию и делится опытом с коллегами в 
статьях на педагогических сайтах. «Нельзя допускать, чтобы дети чув-
ствовали себя слабыми, – пишет Антонина Владимировна, – они могут 
свыкнуться с этой мыслью навсегда». Лучшие её воспитанники – К. Ша-
лов, Д. Турсынов, В. Пономаренко, Д. Бектемисов, Д. Ложкин, Ю. Ти-
това, Ю. Горенинских. За вклад в развитие физкультуры и спорта в Ак-
молинской обл. А.В. Пономаренко отмечена благодарственным письмом 
и награждена почётной грамотой областного управления образования. 

ПОПОВИЧ 
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
15.12.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Колледжа индустрии ту-
ризма и гостеприимства г. Алматы. Ав-
тор лабораторно-практических занятий и 
практикума по специальности «кондитер», 
учебно-методического комплекса,  видео-
фильма по профессии «кондитер», а также  
пособия «Знакомимся с профессией «кон-
дитер»; пособия «Практическая реализа-
ция модульно-компетентностного подхо-
да в образовании». Обладатель сертифи-
ката ОЮЛ «Союз пищевых предприятий 
Казахстана». Награждена нагрудным зна-

ком «Почётный работник образования Республики Казахстан». Победи-
тель конкурса «Заместитель директора по воспитательной работе». Отме-
чена грамотами компании Chevron и British Council (Британского сове-
та) при посольстве Великобритании за сотрудничество и помощь, оказан-
ную студентам КИТиГ в реализации проекта «Дорога в будущее». Имеет 
благодарственные письма общественного фонда ЦАО «Достижения мо-
лодых», партии «Нұр Отан», Управления образования города Алматы.

ПОПРОЦКАЯ 
РИММА РОМУАЛЬДАСОВНА
19.01.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учеб но-вос-
питательной работе, учитель математики 
и информатики КГУ «Приреченская СШ» 
с. Приречное Зерендинского р-на Амкмо-
линской обл. Член партии «Нұр Отан». 
Окончила курсы по программе повыше-
ния квалификации первого (продвинуто-
го) уровня в рамках уровневой программы 
повышения квалификации педагогических 
кадров РК, разработанной Центром педа-
гогического мастерства АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» совместно с 
факультетом образования Кембриджско-

го университета. Прошла курсы школьных тренеров «Рефлексия в прак-
тике». Обладатель золотого сертификата международного конкурса «Пе-
дагогический поиск», диплома I степени Всероссийского тестирования по 
основам педагогического мастерства. Активная участница международ-
ных дистанционных и интернет-олимпиад по математике и информати-
ке. Школьный координатор по обновлённому содержанию образования. 
Её ученики – победители и призёры олимпиад различного уровня. Отме-
чена почётными грамотами акима Зерендинского р-на, VI Международ-
ной выставки педагогических инноваций. «Я верю, что лучший мой урок 
впереди. И продолжать его будет сама жизнь», – говорит Р.Р. Попроцкая. 

РАБАЕВА 
АРАЙЛЫМ ЖИЕНБАЕВНА
07.07.1983
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель казахского языка и лите-
ратуры І категории КГУ «СОШ № 4 г. Ак-
сай» Бурлинского района ЗКО. Трудовую 
деятельность начала в 2002 году учителем 
казахского языка и литературы. Общий 
стаж в школе № 4 более 16 лет, из них 
8 лет – замдиректора по воспитательной 
работе. В профессиональной деятельности 
целью ставит формирование современной, 
зрелой личности, талантливой, способной 
решать все экономические и жизненные 
ситуации в своей стране, развитие орга-

низационных навыков учащихся. Её ученики – победители, призёры, 
обладатели гран-при областных, районных конкурсов. Применяет в ра-
боте передовой опыт ведущих педагогов и новые образовательные тех-
нологии. Обладатель многочисленных гран-при областных и районных 
конкурсов «Заманауи мектеп көшбасшысы», «Тілхалық жанын танудың 
кілті», «Жыл үздігі», «Алтын ұя», «Юные полицейские. Организаторские 
способности, любовь к детям, осознание важности своей миссии, чувство 
ответственности перед обществом помогают ей в воспитании молодого 
поколения. Отмечена почётными грамотами, благодарственными пись-
мами Управления образования области и района.

РАДЧЕНКО 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
24.11.1969
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Заместитель директора по учебно- воспита-
тельной работе, учитель русского языка и 
литературы высшей категории МАОУ «Ли-
цей экономический №14» г. Ростова-на-Дону. 
Автор многочисленных статей, посвящённых 
формированию школы нового времени, зани-
мает высокий рейтинг среди учителей рус-
ского языка и литературы г. Ростова-на-Дону 
в подготовке учащихся к ЕГЭ и победителей 
международных и всероссийских литератур-
ных конкурсов и олимпиад по русскому язы-
ку. За внедрение в образовательный и воспи-
тательный процессы новых технологий, форм 

и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, формиро-
вание интеллектуального, культурного и нравственного развития личности 
награждена почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. За 
добросовестный и безупречный педагогический труд, существенный вклад в 
создание оптимальных условий в общеобразовательном учреждении для обу-
чения детей и повышение эффективности работы в системе образования отме-
чена благодарственными письмами Управления образования города Ростова-
на-Дону, администрации Железнодорожного района, отдела образования Же-
лезнодорожного района города Ростова-на-Дону, Северо-Кавказской желез-
ной дороги, филиала ОАО «РЖД».

РАИМОВА 
ГАУХАР ЖАНИБЕКОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Учитель английского языка высшей кате-
гории Республиканской специализирован-
ной музыкальной школы-интерната для 
одарённых детей имени Ахмета Жубанова 
г. Алматы. Работает в школе-интернате с 
1997 г. после окончания Казахского госу-
дарственного университета мировых язы-
ков по специальности «учитель немецко-
го языка». Гау хар Жанибековна – целе-
устремлённый и талантливый человек. 
Она не останавливается на достигнутом, 
и об этом свидетельствует окончание ею в 
2002 г. Социально-гуманитарного институ-

та «Дарын» по специальности «иностранные языки (английский язык)», 
а в 2015 г. – Национального университета имени Аль-Фараби по специ-
альности «регионоведение» факультета международных отношений, где ей 
присвоена степень магистра социальных наук. Неустанно повышая свой 
профессионализм, завершила курсы обучения учителей по программе пер-
вого (продвинутого) уровня повышения квалификации педагогических 
кадров в рамках уровневых программ в Центре педагогического мастер-
ства. За плодотворную работу с учениками и помощь коллегам награж-
дена нагрудным знаком «Ұлағатты Ұстаз». Отмечена почётными грамота-
ми республиканского портала науки, образования, технологии «Өрлеу». 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

РАКШАЕВА 
НЕЛЛИ ЛОЧИНОВНА
17.10.1947
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель музыки и библиотекарь-
библиограф высшей категории Зутку-
лейской СОШ (с. Зуткулей Дульдургин-
ского р-на Забайкальского края). Стаж 
работы – 40 лет. Трудовую деятельность 
начала в 1968 г. учителем музыки и му-
зыкальным руководителем после окон-
чания дирижёрско-хорового отделения. 
На протяжении всей своей трудовой дея-
тельности была и остаётся незаменимым 
дирижёром-хормейстером, постоянным 
музыкальным руководителем детского и 
взрослого коллективов художественной 

самодеятельности. Избрав своим девизом слова: «Библиотека – источ-
ник света мудрости на селе, храм книги и храм слова», в 1970 году по-
ступила в Восточно-Сибирский государственный институт культуры и 
проработала ведущим школьным библиотекарем 25 лет. Нелли Лочи-
новна – победитель всероссийского конкурса-фестиваля «Дети и кни-
ги» в номинации «Моя библиотека», её работа была отправлена в г. Ге-
ленджик в числе 16 лучших. Отмечена дипломами, благодарственными 
письмами, грамотами, в том числе почётной грамотой призёра фести-
валя детского художественного творчества «Оюун бэлигээ Ага нютаг-
таа». Награждена знаками «Отличник просвещения» и «Ветеран труда».

РАХМЕТОВА 
БАТИМА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Преподаватель самопознания высшей ка-
тегории с 34-летним непрерывным педа-
гогическим стажем СШ имени Гибатол-
лы Масалимова с. Хамита Ергалиева Иса-
тайского р-на Атырауской обл. За твор-
чески проделанную работу была награж-
дена почётной грамотой районного отде-
ла образования. Её имя присутствует на 
районной и областной досках почёта. Не-
сколько раз награждена благодарствен-
ными письмами акима сельского округа. 
В районном конкурсе «Классный  руко-
водитель – 2009» завоевала I место. За-

няла 1-е места на 15 районных и областных педагогических чтениях по 
предмету самопознание. В  районном конкурсе «Лучший организатор» 
завоевала ІІ призовое место, в районном конкурсе «Лучший лагерь» – 
ІІ место, в областном – III место. В конкурсе «Учитель года – 2017» 
заняла ІІІ место. Постоянно занимается повышением самообразования. 
Чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможности каждо-
го ученика. Инициатор и отличный организатором мероприятий среди 
талантливых и молодых учителей. Включена в сборник творческих ра-
бот победителей «Мы – для будущего». В 2017 г. награждена медалью 
«Лучший учитель Казахстана». 

РЕМБАКИЕВА 
НАДИЯМ ТАИРОВНА
22.11.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель музыки в КГУ «Школа-гимназия 
№153 имени А.  Розыбакиева с уйгурским 
языком обу чения» г.  Алматы. Ученики На-
диям Таировны выступают на конкурсах и с 
сольными концертами. Их выступления от-
мечены золотым дипломом международного 
творческого объединения «World of Peace», 
золотым дипломом «Бала өмірдің гұлі» Меж-
дународного казахского творческого объеди-
нения «Бейбітшілік әлемі», грамотами район-
ного дома школьников №8, Международной 
академии экологии, инженерии и педагогики 
(Астана), а также Республиканского конкур-

са вокалистов, посвящённого творчеству композитора Боты Бейсеновой, и ре-
спубликанского конкурса «Тайжарыс». Педагог стремится к повышению уров-
ня квалификации, её обучение на курсах подтверждено сертификатами МОН 
РК, НЦПК «Өрлеу». Участвовала в субрегиональном семинаре среди Ассоци-
ированных школ ЮНЕСКО Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбе-
кистана «Образование во имя мира: подходы в обучении и воспитании моло-
дёжи». За высокий уровень профессионализма и творческий подход к работе 
неоднократно награждена грамотами акима района, районного и городского 
отделов образования, Ассамблеи народа Казахстана, удостоена медалей «Ел 
ардақтысы» (2014), «Лидер образования» (2016), «Jan Amos Comenius» (2016).

РОГОВЫХ 
ИРИНА ИВАНОВНА
19.04.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов, логопед-
дефектолог высшей категории языковой 
студии «Best» г.  Талдыкоргана. Стаж ра-
боты – 22 года. Педагогическую деятель-
ность начинала в 1994 г. в Бродковской 
СШ п. Павловск Алтайского края. С 1998 
г. на протяжении 20 лет работала в Кабан-
байской СШ №1 Алакольского р-на Алма-
тинской обл. С сентября 2018 г. реализует 
весь свой накопленный опыт в языковой 
студии «Best». Окончила курсы обучения 
учителей по программе второго (основно-
го) уровня в рамках уровневых программ 

повышения квалификации педагогических кадров РК, курсы по образова-
тельной программе повышения квалификации педагогических кадров по 
предметам начальных классов в рамках обновления содержания среднего 
образования РК. Участница проекта «Алаколь – социум – диалог» по ра-
боте с детьми с особыми образовательными потребностями. Обладатель-
ница номинации «Лучший коуч по созданию коллаборативной среды». За 
подготовку призёров интеллектуальных конкурсов и олимпиад отмечена 
дипломами и благодарственными письмами ИЦ «Нұрлы Болашақ», ОЦ 
«Перспектива» и ИЦ «Үркер». Девиз Ирины Ивановны: «Чтоб результа-
том насладиться, с душой к работе надо относиться!»

РОЖИНА 
ИРИНА ФАРИТОВНА
15.03.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Воспитатель предшкольного класса при 
мини-центре «Аяжан» первой категории 
КГУ «Новоишимская СШ №2». Педаго-
гический стаж – 21 год. Свой путь в про-
фессии начала в 1988 г. воспитателем стар-
шей группы в детском саду №10 ст. Ново-
ишимская после окончания Карагадинско-
го педагогического училища. Награждена 
грамотами районных конкурсов «Лучший 
воспитатель дошкольного учреждения», 
«Лучшая площадка дошкольного учрежде-
ния – 2013», районного этапа республикан-
ского конкурса «Лучший педагог дошколь-

ной организации». Обладатель диплома III степени областного конкурса 
«Лучший уголок природы». Удостоена грамот фестиваля детского танца 
в г. Нежинка, республиканского интеллектуального центра «Уркер», меж-
дународного турнира ПОНИ, благодарностей районного отдела образова-
ния и школы за безупречный труд в системе образования. Цель своей ра-
боты видит в применении новых инновационных технологий, стремится 
быть энергичной, талантливой, коммуникабельной, создавать уют, тепло и 
комфорт для каждого ребёнка. Её воспитанники не раз становились побе-
дителями областных и республиканских конкурсов. Педагогическое кре-
до: «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми».

РОЖИНА 
МАРИАННА ДМИТРИЕВНА

˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…
Учитель начальных классов МБОУ «Намская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени 
И.С. Гаврильева» с. Намцы Республики Саха 
(Якутия). Педагогический стаж – 31 год. Ма-
рианна Дмитриевна – педагог, имеющий свой 
стиль, индивидуальный почерк работы. Широ-
та знаний технологий развивающего обучения 
позволяет ей использовать методы активного 
обучения и повышать эффективность урока, а 
значит, качество знаний. Она строит свои уро-
ки с учётом возрастных и психологических осо-
бенностей учащихся. Для её уроков характер-
ны разнообразие видов учебной деятельности, 

атмосфера доброжелательности и сотрудничества между учителем и учениками. 
Учащиеся Марианны Дмитриевны участвуют и побеждают в олимпиадах различ-
ного уровня, региональных НПК, республиканских и международных конкурсах. 
Она выпустила более 100 учеников, из них с золотой и серебряной медалями – 
более десяти. В результате своей плодотворной работы была избрана делегатом 
ХI и ХIII съездов учителей и педагогической общественности Республики Саха 
(Якутия), стала победителем конкурса «Учитель ученических признаний», обла-
дателем гранта Президента Республики Саха (Якутия), обладателем знака «Учи-
тельская династия», обладателем гранта Президента России. Марианна Дмитри-
евна – отличник образования Республики Саха (Якутия).
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РЫСБЕКОВА 
БА€ ЫТГ‹ Л АДИЛЬБЕКОВНА
06.11.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Старший преподаватель, магистр педа-
гогических наук Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби 
(г. Алматы). Исследует тему «Конструк-
тивное общение», участвует в научно-
практических конференциях. Бакытгул 
Адильбековна владеет инновационными 
образовательными технологиями и совре-
менными методическими приёмами, от-
личается стремлением к совершенство-
ванию педагогического мастерства. Яв-
ляется научным руководителем и гото-
вит студентов к защите курсовых про-

ектов. Б. А. Рысбекова разрабатывает учебные пособия. Опубликован 
её «Сборник текстов для слушателей технического факультета» алма-
тинской Академии МВД РК имени М. Есбулатова, статьи «Смысло-
вые ряды слов в английском языке», «Перевод юридических текстов», 
«О воинских званиях», «Неологизмы», «К вопросу о формировании 
умений неконфликтного общения». За годы работы в Академии МВД 
РК награждена медалью «За безупречную службу», отмечена грамота-
ми МВД РК за добросовестный труд в деле воспитания подрастающе-
го поколения, почётной грамотой факультета довузовского образова-
ния КазНУ имени аль-Фараби.

РЫСКАЛКИНА 
НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
20.02.1961
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель математики высшей категории 
МБУ «Лицей №37» городского окру-
га Тольятти. Почётный работник обще-
го образования Российской Федерации. 
Стаж педагогической деятельности – 35 
лет. Каждый достойный учитель вместе 
со знаниями отдаёт ученикам частичку 
своей души. Одним из таких педагогов, 
посвятивших свою жизнь отдаче света 
и доброты будущим поколениям, явля-
ется Наталия Васильевна. В настоящее 
время она руководитель методическо-
го объединения учителей математики и 

информатики лицея, руководитель секции математики, информатики 
и экономики на ежегодной НПК учащихся лицея «Наш вклад в нау-
ку будущего», научный руководитель победителей и призёров город-
ских и региональных НПК, локальный координатор межрегиональной 
дистанционной олимпиады по математике ДООМ. Наталия Васильев-
на награждена почётными грамотами Департамента образования мэрии 
городского округа Тольятти «За значительные успехи в организации 
учебно-воспитательного процесса». Член жюри окружного этапа Все-
российской олимпиады школьников по математике, основной эксперт 
предметной комиссии Самарской области по проверке ЕГЭ. 

РЯБКИНА 
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
28.11.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «ОШ 
№129». Член комиссии МОиН по провер-
ке ВОУД. Окончила курсы по программе 
третьего (базового) уровня в рамках уровне-
вых программ повышения квалификации пе-
дагогических кадров РК и курсы по образо-
вательной программе по предметам началь-
ных классов ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК 
ПР. Публикует в журнале «Начальная шко-
ла» разработки своих уроков. Цель Людми-
лы Викторовны – обеспечить высокий уро-
вень качества знаний учащихся путём при-
менения новых технологий в обучении, на-

учить воспитанников думать, быстро находить требуемую информацию и са-
мостоятельно принимать решения. Её ученики неоднократно занимали при-
зовые места в международном конкурсе «Русский медвежонок», в интеллек-
туальном марафоне «Ақ бота», в турнире ПОНИ, на олимпиадах «Умный ма-
монтёнок», «Пифагор». За вклад в дело обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения, за активное участие в проведении семинара на тему «Инно-
вационный подход – важнейшее условие повышения качества образования», 
за подготовку участников к международному турниру ПОНИ и олимпиаде 
«Умный мамонтёнок» отмечена грамотами, благодарственными письмами 
акима Жетысуского р-на, районного отдела образования, КГУ «ОШ №129».

РОМАНОВА 
МАРИНА ВИКТОРОВНА
02.03.1974
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель начальных классов БОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №81» г. 
Омска. Педагог высшей квалификацион-
ной категории. Педагогический стаж – 25 
лет. Координатор превентивного обучения 
в школе, входит в состав Городской школы 
превентологов г. Омска и Омской обл. Со-
автор программы внеурочной деятельно-
сти превентивного обучения для учащихся 
начальной школы «Я и полезные привыч-
ки». С данной программой неоднократно 
принимала участие в семинарах, пред-
ставляла стендовые доклады, презентации, 

мастер-классы, участвовала в марафонах, форумах, ярмарках. Автор мно-
гочисленных публикаций: профилактического занятия в сборнике «1001 
идея интересного занятия», методического пособия «Методические раз-
работки занятий с 1 по 4 класс». Её ученики – активные участники раз-
личных конкурсов и олимпиад. В 2015/16 учебном году ученик Марины 
Викторовны стал победителем олимпиады «Сибирячок». За внедрение 
в образовательный и воспитательный процесс новых технологий, форм 
и методов обучения, формирование интеллектуального и нравственно-
го развития личности награждена грамотами Министерства образования 
Омской области, Управления образования администрации города Омска.

РУСТЕМОВА 
АЙГУЛЬ МАМАСЕЙТОВНА
01.08.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по инновацион-
ной части, учитель истории высшей ка-
тегории ГКУ «ОСШ №49 имени Ш. Уа-
лиханова» с. Асиларик Сайрамского р-на 
Туркестанской обл. Отличник образования 
РК. Трудовой путь начала учителем исто-
рии в этой же школе, по совместительству 
два года работала социальным педагогом. 
С 2011 г. – замдиректора по инновацион-
ной части. Каждый урок Айгуль Мамасей-
товны богат содержанием, интересен фор-
мой и методами обучения. Она изучает но-
винки педагогической и методической ли-

тературы, применяет эффективные приёмы обучения. Айгуль Мамасей-
товна, как замдиректора по инновационной части, успешно владеет осно-
вами инновационных процессов, является одним из организаторов и ге-
нераторов идей по стимулированию творчества учителей и педагогиче-
ского коллектива в целом. Отмечена почётными грамотами. Награждена 
нагрудным знаком «Лучший педагог года» в номинации «100 новых лиц 
Казахстана», дипломом III степени конкурса «100 лучших методический 
учебников». Автор четырёх методических пособий для учителей. Её де-
виз: «Настоящий учитель – тот, кто способен спуститься с высот своих 
знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение».

РЫБАКОВА 
ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
31.10.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальной школы высшей ка-
тегории КГУ «Школа-гимназия №103» 
г.  Алматы. Общий педагогический стаж 
– 30 лет. Все эти годы сохраняет в себе 
любовь и уважение к детям, творческий 
подход к работе, стремление к самосо-
вершенствованию. Постоянно принима-
ет участие в педагогических конферен-
циях, конкурсах, семинарах, в том числе 
как разработчик их проектов, участвова-
ла в эксперименте по 12-летнему обуче-
нию, в рецензировании учебного комп-
лекса «Изобразительное искусство» и т.д. 

Публикуется в казахстанских педагогических изданиях. Прошла обу-
чение на курсах второго (основного) уровня в Центре педагогического 
мастерства НИШ. Занимая активную жизненную позицию, воспиты-
вает в детях самостоятельность и познавательную активность. Её уче-
ники участвовали и побеждали в республиканском конкурсе исследо-
вательских работ и научных проектов «Зерде», в международных и ре-
спубликанских интеллектуальных конкурсах и марафонах, в конкур-
се чтецов и др. За многие годы работы Галина Анатольевна отмечена 
грамотами и благодарственными письмами директоров школы, акимов 
района, отдела образования.

Book_GS_ALL_LU.indd   459 08.04.2019   23:45:42

be
stp

eo
ple

.na
me



460

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

РЯБОВА 
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
13.05.1971
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Воспитатель логопедической группы для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи МБУ 
«Детский сад №73 «Дельфин» г. Тольят-
ти. Инициативный, творческий педагог, 
считает, что воспитатель – это профес-
сия государственной значимости, потому 
что именно она первая вводит ребёнка в 
социум, формирует у него важные уме-
ния и навыки, старается научить самостоя-
тельности, правилам поведения, необходи-
мым дошкольнику знаниям. Воспитатель 
– это первый после мамы учитель, кото-
рого встречают дети на своём жизненном 

пути, кто учит дружить, играть, общаться, готовит к школе. Особое вни-
мание уделяет развитию речи у детей, так как речь – это средство обще-
ния и развивать чистую, грамотную речь следует с того момента, как ре-
бёнок начинает говорить. По мнению Наталии Николаевны, самое глав-
ное – это любить и понимать детей, увидеть и развить даже самые кро-
шечные задатки способностей ребёнка, вовремя заметить божью искор-
ку, которая с рождения заложена в каждом. Отмечена почётными грамо-
тами и благодарственными письмами Департамента образования и мэра 
г. Тольятти, губернатора Самарской области, руководства детского сада. 
Её девиз: «Нет ничего невозможного!» 

САБИРОВА 
АЛДАНЫШ КАКИМБЕКОВНА
24.09.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы выс-
шей категории средней школы №37 с. Жа-
налык Талгарского р-на Алматинской обл. 
Педагогический стаж – 35 лет. Получив ди-
плом КазГосЖенПИ, была направлена на 
работу в с. Жетыген Илийского района в 
СШ  №3, и именно здесь сформировала 
свой первый педагогический багаж зна-
ний. Более 20 лет работает в школе с. Жа-
налык. «Самое ценное в профессии учите-
ля – любовь к детям, к своему предмету», 
– говорит Алданыш Какимбековна. Цель 
её занятий – привить детям любовь к рус-

скому языку и литературе, донести понимание необходимости полиязы-
чия. Среди выпускников А.К. Сабировой есть те, кто вернулся работать 
в школу и трудится под её наставничеством. Её ученики успешно сдают 
ЕНТ, они победители районных и областных олимпиад, участники Респу-
бликанской дистанционной олимпиады по русскому языку. Алданыш Ка-
кимбековна принимала участие в районном конкурсе «Учитель года», где 
завоевала Гран-при по своему предмету. Отмечена почётными грамотами 
районного и областного управлений образования, Центра обучения и раз-
вития «LD Press» Министерства образования и науки, республиканской 
МАН за участие в областной НПК по русской литературе. 

САБИРОВА 
АЙНУР ЖУМАГАЗИЕВНА
22.04.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебной работе, 
учитель географии КГУ «Лицей №134» 
г.  Алматы. Педагог высшей категории, 
стаж работы – 17 лет. Айнур Жумагази-
евна, осуществляя руководство и оказы-
вая методическую помощь учителям, ра-
крывает реальные возможности каждого 
педагога, умело выявляет и поддержива-
ет лучшие качества, передавая педагоги-
ческий опыт, организует и постоянно от-
слеживает творческий рост каждого учи-
теля. В своей профессии считает главным 
постоянное самообразование и стремле-

ние содействовать сплочению трудового коллектива путём реализации 
педагогических проектов, поэтому её ученики постоянно участвуют в 
различных проектах, конкурсах, ежегодно занимают призовые места на 
предметной олимпиаде по географии, получают высокие баллы на ЕНТ 
по географии. В 2016 г. в конкурсе бизнес-проектов в рамках програм-
мы развития Медеуского р-на г. Алматы «Медеу-2020» ученики Айнур 
Жумагазиевны заняли III место. Ученица Д. Алиева заняла II место в 
Республиканской предметной олимпиаде по географии в г. Павлодаре. 
Энтузиазм, оптимизм и вера в успех помогают педагогу двигаться впе-
рёд. За плодотворный труд отмечена почётными грамотами.

САБУРОВА 
АЙМАН КУМЕНИЕВНА
23.09.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель профессионального ан-
глийского языка ГККП «Высший кол-
ледж» г.  Щучинска Бурабайского р-на. 
Педагог, владеющий в совершенстве пре-
подаваемым предметом, обладающий вы-
соким методическим уровнем и профес-
сиональным мастерством. В течение де-
сяти лет была председателем методиче-
ского объединения преподавателей язы-
ков и литературы. Использует инноваци-
онные технологии для повышения позна-
вательной активности и творческих спо-
собностей студентов. Формирует у бу-

дущих специалистов коммуникативную, ценностно-смысловую, обще-
культурную, учебно-познавательную и другие компетенции. Награжде-
на дипломом НМЦ ZIAT за I место в республиканском конкурсе «Ме-
тодическая копилка». А.К. Сабурова постоянно стремится к професси-
ональному росту, изучает новинки педагогической литературы, в рабо-
ту внедряет опыт ведущих педагогов. Разработала учебные программы, 
учебно-методические комплексы и силлабусы, электронные учебные по-
собия, контрольные задания для студентов очного и заочного отделений. 
Её студенты – победители, призёры олимпиад по английскому языку. От-
мечена грамотами областного департамента образования.

САВЕНКОВА 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
16.05.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «Гимна-
зия БЭСТ» г. Петропавловска. Творчески 
работающий учитель, ведёт поиск новых 
методов и приёмов в обучении. Успешно 
овладела новыми технологиями, эффек-
тивно использует инновационные фор-
мы обучения. Её уроки отличаются про-
думанностью, разнообразием форм рабо-
ты, творческим взаимодействием учителя 
и ученика. Ирина Александровна посто-
янная участница и призёр Казахстанской 
интернет-олимпиады (КИО), республи-
канской олимпиады, организованной об-

ществом «Қазақстан ұстаздары», дважды заняла I место в общеказахстан-
ской олимпиаде «Демиург». Принимает активное участие в работе меж-
дународных порталов, имеет свою страницу на образовательном портале 
«Инфоурок». Имеет публикации в сборниках материалов международных и 
республиканских научно-практических конференций, журнале «Тағылым», 
на сайте интернет-издания «Педагогическое окно», на портале «Инфоурок». 
Постоянно участвует в вебинарах и медианарах международных порталов 
«Инфоурок», «Знанио», «Видеоуроки». Её ученики неоднократно станови-
лись победителями и призёрами международных и республиканских кон-
курсов. Учитель пользуется уважением коллег, учеников и их родителей.

САГЫНДЫКОВА 
ЛЯЗАТ САГЫНДЫКОВНА
01.09.1975
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Магистр экономических наук, преподаватель 
специальных дисциплин высшей категории 
Медицинско-социального колледжа Актюбин-
ского университета имени С. Баишева (г. Ак-
тобе). Лязат Сагындыковна строит свои заня-
тия, используя инновационные и информаци-
онные технологии, уделяет много времени ин-
дивидуально каждому обучающемуся с той це-
лью, чтобы каждый из них добился результатов 
и имел прочные знания, которые откроют ему 
дорогу в будущее. Она автор трудов «Методи-
ческое пособие по разработке и защите курсо-
вых работ», «Методическое пособие молодым 

учителям», «Сборник тестов по педагогике и психологии»; профессионально ком-
петентный, самостоятельный, инициативный, умеющий работать в команде педа-
гог. За большой вклад в науку, экономику, образовательный и учебный процесс на-
граждена почётными грамотами Управления образования Актюбинской области, 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров, акима Актюбин-
ской обл. Имеет многочисленные дипломы: ІІ степени І областной НПК препода-
вателей, Актюбинского областного НПЦ; благодарственные письма Малой акаде-
мии наук в XX и XXII областных НПК, областного НПЦ и др. В настоящее вре-
мя работает над проблемами развития знаний и навыков обучающихся, внедрения 
в образовательно-воспитательный процесс инновационных методов и технологий.
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САДЫКОВА 
ИЛМИНУР АБДИМАЖИТОВНА
08.07.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Средняя школа им. аль-Фараби» 
(Алматинская обл.). Закончила Москов-
ский ПГУ им. В. И.Ленина в 1993 году. 
На своих уроках Илминур Абдимажи-
товна прививает детям любовь к слову, 
умение чувствовать литературу, сопере-
живать, анализировать. Каждое занятие 
– это проникновенное путешествие в мир 
русской литературы и слова! Её ученики 
увлечённо внимают учителю и, благодаря 
интересу к предмету, добиваются успехов 
в изучении русского языка и литературы. 

Воспитаник Ш. Садыков является победителем международного кон-
курса «Русский медвежонок». Заняли 1-е место в интернет-олимпиадах 
Д. Рузиева, А. Уханская, Р. Мамирканова, Л. Рузиева. В 2016 году вы-
пускница Закирова Карина стала обладателем знака «Алтын белгі». 
И. А. Садыкова постоянно в поиске новых форм преподнесения учебно-
го материала, она использует различные приёмы и педагогические тех-
нологии для того, чтобы стимулировать познавательный интерес детей. 
В 2016 году награждена медалью «Ұлағатты ұстаз». Отмечена област-
ными и районными грамотами, многочисленными благодарственными 
письмами и почётными грамотами администрации школы.

СА Ы’  А’ О‘  
САš Т АЗАМАТҰЛЫ
01.10.1994
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Тренер-преподаватель по вольной борь-
бе КГУ «ДЮСШ посёлка Новая Бухтар-
ма» акимата Зыряновского района. Под 
руководством тренера С.А. Сағынғанова 
воспитанники участвуют в школьных и 
городских соревнованиях, где завоёвы-
вают медали и грамоты, занимают при-
зовые места. Учебная программа трене-
ра направлена на формирование у детей 
потребности в активном и здоровом об-
разе жизни, укреплении здоровья, разви-
тии гражданской позиции и социальной 
активности. Цель преподавателя – под-

готовить выдающихся спортсменов. Труд, любовь и ответственное от-
ношение к работе помогают Саяту Азаматұлы двигаться вперёд в до-
стижении цели. 

САДЫРБЕКОВА 
АКБАЛА ТУЛЕУКУЛОВНА
01.03.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая кафедрой и преподаватель 
специальных дисциплин (биологии) выс-
шей категории Алматинского КГГПК №1. 
Награждена юбилейной медалью «10 лет 
Конституции Казахстана», TESSEKUR 
BELGESI (Стамбул), медалью «Білім бе-
ру саласының үздігі». Акбала Тулеукулов-
на в 1987 г. окончила отделение химии и 
биологии естественно-географического 
факультета Казахского женского педаго-
гического института. Стаж работы – 30 
лет. В своей педагогической деятельно-
сти наиболее значимым считает самооб-

разование и изучение инновационных технологий в сфере обучения и 
воспитания студентов, для неё важно, чтобы каждый урок вызывал у 
них интерес к изучению химии, биологии и они могли применить свои 
знания в жизни. Автор статьи в республиканском учебно-методическом 
журнале «Мұғалім». Ответственность, использование новых педагоги-
ческих технологий помогают Акбале Тулеукуловне добиваться боль-
ших успехов в своей деятельности. За добросовестный труд в воспита-
нии молодого поколения она отмечена почётными грамотами и благо-
дарственными письмами отдела образования г. Алматы, акима Кордай-
ского р-на, партии «Нұр Отан», «Ұстаз».

САДИБЕКОВА 
САУЛЕШ САНИБЕКОВНА
22.04.1978
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисци-
плин высшей категории Алматин-
ского казахского государственно-
го гуманитарно-педагогического кол-
леджа №1. Окончила КГЖенПИ 
по специальности «педагогика и методи-
ка начального обучения» с квалификаци-
ей «учитель начальных классов и педкол-
леджа». Стаж работы – 17 лет. Это педа-
гог нового формата, тонко воспринима-
ющий реформы в образовании. На сво-
их занятиях по методике обучения в на-
чальных классах она использует иннова-

ционные технологии, интерактивные формы и методы, создающие про-
блемные ситуации, интервью, групповую работу, элементы дискуссий и 
дебатов. Активно занимается научно-методической деятельностью, пу-
бликуется в журналах «Мастерство учителя», «Администратор», «Об-
разование для всех», «Математика», «Информатика» и др. Признана 
лучшим учителем 2015 г. и получила Гран-при в колледже, заняла I ме-
сто на городском конкурсе «Лучший педагог – 2015» и на междуна-
родном конкурсе «Портфолио учителя». Отмечена почётными грамо-
тами МОиН  РК и ГУО г.  Алматы, грамотами НЦПК «Өрлеу», TIKA 
(Стамбул), почётной грамотой «Ұстаз».

САДЫ€   
АЛМА›‹ Л ТӨЛЕ− € ЫЗЫ
04.08.1978
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель-дефектолог, на протяжении 19 
лет логопед высшей категории КГКП 
«Ясли-сад №53 «Алмагуль» г. Караган-
ды. С первых дней своей педагогической 
деятельности показала себя грамотным, 
творческим педагогом, хорошо владею-
щим методикой коррекционного обуче-
ния детей с проблемами в развитии. С 
2012 по 2018 год была ведущим специ-
алистом первой в республике опытно-
экспериментальной работы по внедре-
нию инклюзивной образовательной прак-
тики в дошкольной организации. Ею раз-

работаны 11 адаптивных программ и учебно-методических пособий по 
обучению и воспитанию детей с ООП, увлекательные компьютерные 
игры, которые способствуют развитию речи. Автор более чем 20 ста-
тей по проблемам специального и инклюзивного образования. Победи-
тель областного конкурса «Шеберлік сатылары», международного кон-
курса в номинации «Учитель-логопед». Награждена медалями «Ы. Ал-
тынсарин», «За вклад в развитие образования»; отмечена почётными 
грамотами областного Управления образования, акима города, город-
ского отдела образования; дипломом областного Управления по разви-
тию языков. Её девиз – слова А. Кунанбаева: «Проверяй всё сердцем!» 

САДЫКОВА 
АЙНАГУЛ ШАЛИЕВНА
15.01.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы, 
педагог-исследователь основной средней 
школы с. Жамбыл Актюбинской обл. Пе-
дагогический стаж – 25 лет. Отлично вла-
деет методикой преподавания, эффектив-
но использует современные образователь-
ные технологии. Считает, что учитель пре-
жде всего должен любить детей, знать свой 
предмет, постоянно совершенствоваться. 
Обладатель дипломов ІІ степени конкур-
са «Лучший урок русского языка и лите-
ратуры в классах с казахским языком об-
учения» в номинации «Русский язык в 

средней школе»; І степени регионального научно-педагогического центра 
дополнительного образования «Ақтөбе-Дарын» Актюбинского областно-
го управления образования за педагогическое мастерство и профессио-
нальную компетентность; ІІІ степени областной педагогической олим-
пиады учителей русского языка и литературы. Поощрена почётными 
грамотами, благодарственными письмами Управления образования Ак-
тюбинской области, Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
образования и науки, НПЦДО «Ақтөбе-Дарын», Национального центра 
тестирования РК. Награждена медалью «Отличник образования». Удо-
стоена звания «Лидер-педагог-2018» по итогам конкурса МАНЭИиП. 
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САНАЗАРОВА 
РАИСА БАРАКАЕВНА
23.03.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Завуч и учитель начальных классов выс-
шей квалификационной категории КГУ 
«СШ №9 имени Ч. Валиханова». Педаго-
гический стаж – 31 год, 17 из них работа-
ет завучем начальных классов. Трудовой 
путь начала в 1987 г. учителем начальных 
классов в этой же школе. Раиса Баракаев-
на считает, что завуч, во-первых, должен 
быть хорошим предметником, во-вторых, 
должен уметь организовать работу коллек-
тива, целостный педагогический процесс. 
Старается повышать свое педагогическое 
мастерство, помогает молодым педагогам, 

работающим под её руководством, чтобы они стали хорошими, творче-
ски работающими учителями и способствующие дальнейшему улучше-
нию обучения и воспитания подрастающего поколения. Награждена ме-
далью к 25-летию независимости РК, дипломом конкурса «Лучший ка-
бинет начальных классов» (I место). Её педагогические статьи и уроки 
опубликованы в республиканском журнале «Образовательные техноло-
гии». Девиз Раисы Баракаевны: «Самообразование – это ключ к успеху 
в жизни!» Отмечена почётными грамотами и благодарственными пись-
мами Министерства образования и науки РК, Oqu-bilim.kz, акимата и 
отдела образования г. Атырау, партии «Нұр Отан».

САНСЫЗБАЕВА 
ГУЛЬЖАН ЕРЖАНОВНА
11.09.1980
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
первой категории КГУ «Прогрессовская 
СШ» Глубоковского р-на ВКО. Педагог, 
хорошо владеющий методикой препода-
вания, имеющий глубокие теоретические 
знания по своему предмету. С детства 
мечтала пойти по стопам отца и продол-
жить династию учителей. Её отец – учи-
тель физкультуры, дед – учитель истории, 
две тёти – учителя. Считает, что педаго-
гика – это её судьба, она даёт ощущение 
радости, счастья, полноты жизни. Боль-
шое внимание Гульжан Ержановна уделя-

ет творческой работе по нравственному воспитанию учащихся. Отмечена 
грамотами ИПК ПР АО «НЦПК «Өрлеу» за проведение мастер-класса, 
Национальной академии имени Ы. Алтынсарина за тесное сотрудниче-
ство в области учебно-методического обеспечения деятельности мало-
комплектных школ; благодарственным письмом декана филологического 
факультета ВКГУ имени С. Аманжолова за плодотворную работу по ка-
чественному образованию и воспитанию молодёжи; благодарственными 
письмами районного отдела образования за большой вклад в развитие 
отрасли образования, районного акима за активную гражданскую пози-
цию и добросовестную работу в сфере образования Глубоковского р-на.

САПАЕВА 
НАЗЫМ ДАУЛЕТХАНОВНА
13.03.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель информатики высшей ка-
тегории КГУ «CШ имени Бауыржана Мо-
мышулы» с. Урджар ВКО. Педагогический 
стаж – 14 лет. За профессионализм и твор-
ческий плодотворный труд отмечена грамо-
тами и благодарственными письмами Ми-
нистерства образования и науки РК, об-
ластного профсоюза работников образова-
ния и науки РК. Обладатель сертификатов 
областного этапа V республиканского твор-
ческого конкурса учителей информатики. 
Заняла І место в республиканском творче-
ском фестивале «Образование и наука» в 

номинации «Лучший научный проект», награждена дипломом в областном 
конкурсе «Современный урок информатики в основной школе» в направ-
лении «Алгоритмизация и программирование». Разработала методический 
сборник «Информатика – основа информационно-коммуникативной тех-
нологии». Публикует научные статьи в электронных журналах, на личных 
сайтах проводит открытые уроки. Её цель – чтобы ученики смогли полю-
бить предмет информатику и способны были реализовать свои знания в бу-
дущем. Ответственность и высокий уровень профессионализма помогают 
Назым Даулетхановне достигать значительных успехов в педагогической 
деятельности. Её девиз: «Уметь связать свой предмет с современностью!»

САЗАНБАЕВА 
РАЙХАН АЛТАЕВНА
14.10.1946
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по УМР Алматинско-
го государственного политехнического кол-
леджа (Алматы). Райхан Алтаевна свою тру-
довую деятельность начала в 1964 г. В систе-
ме образования работает с 1983 г. и зареко-
мендовала себя грамотным, творчески мыс-
лящим руководителем, обладающим хоро-
шими организаторскими способностями. Р.А. 
Сазанбаева всегда отличается высоким про-
фессионализмом и стремлением быть на пе-
редовой образовательного фронта – опробо-
вать новые программы и учебники, осваивать 
инновационные образовательные техноло-

гии. Под её руководством в 2008 г. методическая работа колледжа по итогам 
конкурса «Лучшая методическая служба колледжей Республики Казахстан» 
заняла I место по г. Алматы и по Республике Казахстан. В 2009 г. учрежде-
нию присвоено звание «Лучший колледж года». За время работы в коллед-
же Райхан Алтаевна проявила себя как принципиальный, требовательный к 
себе и подчинённым, высококвалифицированный сотрудник. Хорошо ориен-
тируется в сложившейся общественно-политической и экономической ситу-
ации. Награждена медалью «Ветеран труда» (1990), знаками «Отличник об-
разования Республики Казахстан» (2000), «Почётный работник Республики 
Казахстан» (2006), медалью «Ы. Алтынсарин» (2010).  

САМОЙЛОВА 
ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
13.11.1969
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Воспитатель высшей категории МДОУ 
«Детский сад №36» г. Ярославля. Тру-
довой путь начала по окончании ЯГПУ 
имени К.Д. Ушинского по специальности 
«учитель начальных классов». Принимала 
участие в районных конкурсах «Я имею 
право», «Береги себя для жизни», кон-
курсе цветов, а также городском конкур-
се «Золотой фонд». Награждена дипло-
мом I степени конкурса творческих ра-
бот по энергосбережению «Наш тёплый 
дом» в рамках педагогического проекта 
«Давайте сохраним капельку» (2010). С 

удовольствием делится опытом работы с коллегами, публикует творче-
ские работы в СМИ. На сайте www.openclass.ru – «Открытый класс» На-
ционального фонда подготовки кадров – неоднократно публиковали её 
проекты «Народные промыслы России», «Мы – волшебники» (развле-
чения для детей). И.Л. Самойлова уверена, что математика – это мощ-
ный фактор интеллектуального развития ребёнка, формирования его по-
знавательных и творческих способностей. Для педагогов города педагог 
провела мастер-класс по формированию элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста, её проект «Страна Мате-
матика» отмечен сертификатом. 

САМСОНОВА
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
22.08.1983
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Руководитель физического воспитания 
КГУ «Серебрянский технологический 
колледж» Управления образования ВКО. 
Прошла повышение квалификации и уча-
стие в коучинге по программе «Иннова-
ционные подходы в физическом воспита-
нии» Центра подтверждения квалифика-
ции ВКО ГУ имени С. Аманжолова. Участ-
ница семинара по теме «Тенденции совре-
менного детского волейбола и интеграция 
методик в «Altay volleyball school» (2017). 
Автор публикаций в международном сбор-
нике авторских методических разработок 

«Копилка опыта» педагогического интернет-журнала «Информзнайка»: 
статьи «Особенности воспитательной работы с учащимися подросткового 
возраста», в сборнике материалов областной научно-практической кон-
ференции «Обновление содержания учебно-методической работы в ор-
ганизациях ТиПО и её соответствие современной образовательной поли-
тике»: доклад «Методика использования теоретических и практических 
знаний в сфере физической культуры». Отмечена почётными грамотами 
и благодарственными письмами руководителей ГУ «Управление обра-
зования ВКО», ГУ «Отдел физической культуры и спорта Зыряновско-
го района», дирекции КГУ «СТК» УО ВКО, акима Зыряновского р-на.
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САРЫМСАКОВ 
ЖАРКЫНБАЙ БАЙМУРАТОВИЧ
31.08.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Исполнительный директор, преподаватель 
специальных дисциплин колледжа «Дана-
лык» г.  Астаны. Жаркынбай Баймуратович 
начал свою трудовую деятельность с должно-
сти рядового врача, а затем был главным вра-
чом СВА «Интертич». С 2010 г. работал заме-
стителем директора колледжа «Даналык» по 
практическому обу чению и социальному пар-
тнёрству. Отличный организатор профессио-
нальной подготовки медицинских работни-
ков среднего звена. Добился высокого уров-
ня решения вопросов социального партнёр-
ства с лечебно-профилактическими учрежде-

ниями, активно вводит дуальное образование, использует в учебном процессе 
современные инновационные и интерактивные методы, добивается качествен-
ной подготовки фельд шеров и медсестёр, внедряет стандарты практических 
навыков и умений. Как талантливый педагог, успешно использует в препода-
вании инновационные технологии: деловую игру, конкурсы, уроки-тренинги, 
бинарные уроки. Отличается грамотностью, работоспособностью, хорошими 
организаторскими способностями. За творческий подход, успехи в повыше-
нии качества образования и воспитания подрастающего поколения награждён 
благодарственными письмами Республиканского учебно-методического совета 
технического и профессионального образования и Управления образования.

САТАЕВА 
ЕЛЬНАЗА БОЛАТХАНОВНА
15.06.1984
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы Алма-
тинского автомеханического колледжа. Обла-
датель сертификатов за прохождение курсов 
по применению на занятиях интерактивных 
устройств и внедрению инновационных техно-
логий в процесс обучения, за участие в республи-
канском семинаре-совещании «Реформа графики 
на основе нового национального алфавита: проб-
лемы и перспективы реализации в сфере обра-
зования». Прошла курсы повышения квалифи-
кации педагогов по треть ему уровню в НЦПК 
«Өрлеу». В республиканском творческом кон-
курсе учителей «Мамандығым – мәртебем» за-

няла II место, проявив креативность в решении поставленной задачи. Стала одной 
из первых в конкурсе «Лучший классный руководитель – 2012». Ельназа Болатха-
новна, повышая свой уровень, не только передаёт знания ученикам, но и учит их 
быть активными. За подготовку учащихся, ставших обладателями I и II мест и сер-
тификатов в творческом конкурсе «Астана глазами молодого поколения», ей вруче-
ны благодарственные письма. «Рухани жаңғыру – духовное возрождение – нужно 
начинать с молодёжи, – говорит Ельназа Болатхановна. – Так как воспитание моло-
дёжи на сегодня является одной из главных задач, моя цель как учителя казахско-
го языка и литературы – способствовать формированию нравственных ценностей 
личности, прививать любовь к своей Родине, уважение к государственному языку».

САТПАЕВА  
НУРГУЛЬ КУДАЙБЕРГЕНОВНА
15.12.1977
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
высшей категории УО «Алматинский кол-
ледж железнодорожного транспорта». Ру-
ководитель научно-исследовательской ра-
боты студентов колледжа. Номинант кон-
курса «Лучший педагог – 2017» («Твор-
ческий педагог») внутри колледжа. Глав-
ная цель Нургуль Кудайбергеновны – за-
интересовать в изучении важнейших пред-
метов, научить студентов учиться думать, 
интересоваться достижениями науки, 
уметь формировать свое мнение, приме-
нять знания в жизни. Воспитать творче-

скую, социально активную личность, способную к саморазвитию и са-
мореализации своего потенциала. Подготовила студентов к республи-
канскому конкурсу научных проектов по линии АО «НК» КТЖ, в ко-
тором они выиграли гранты в номинации «Магистраль». Автор УМК по 
специальным дисциплинам, статей и публикаций городского, республи-
канского и международного уровней. За достигнутые успехи в педаго-
гической деятельности, плодотворный и добросовестный труд отмече-
на многочисленными почётными грамотами, благодарственными пись-
мами Ассоциации колледжей г. Алматы, руководства Алматинского кол-
леджа железнодорожного транспорта, руководства партии «Нұр Отан».

САПАРГАЛИЕВА 
САРА ШАЙМУРАТОВНА
22.01.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов, заместитель 
директора по учебной части в начальных 
классах ГУ «Школа-гимназия №34 име-
ни Асана Тайманова отдела образования 
города Уральска». Сара Шаймуратовна 
– член областной и городской эксперт-
ных комиссий, член государственной ат-
тестационной комиссии и представитель 
Министерства образования и науки РК 
при проведении ВОУД среди учащихся 
9 классов. Педагог, отличающийся высо-
ким уровнем профессионализма, стрем-
лением к самосовершенствованию и са-

моразвитию. Автор методических материалов «Сборник диктантов для 
учащихся начальных классов», программы факультативного курса «За-
нимательная грамматика», программы «Ораторское искусство». На об-
ластном уровне выступила с докладом «Организация уроков учащихся 
начальных классов». В работе старается использовать передовую ме-
тодическую и педагогическую литературу, делится опытом с коллега-
ми. За профессиональный труд Сара Шаймуратовна отмечена грамота-
ми «Құрмет» областного и городского отделов образования. Пользует-
ся заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей. 

САПОГОВА 
МАРИНА СЕРГЕЕВНА
15.09.1979
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Воспитатель МДОУ «Детский сад №95» 
г. Ярославля. Педагог-профессионал, хоро-
шо понимающий общие тенденции разви-
тия воспитательно-образовательной дея-
тельности. Одна из важнейших составляю-
щих её профессионализма – компетентность 
во взаимодействии с коллегами, детьми и 
их родителями. Педагог владеет и эффек-
тивно применяет в практической деятель-
ности современные педагогические техно-
логии: ТРИЗ, моделирование, детское экс-
периментирование, ИКТ-технологии. Ею 
накоплен богатый материал по методиче-

ской теме «Развитие речи ребёнка-дошкольника средствами фольклора»; 
собрана картотека фольклорного материала Ярославской области, разра-
ботано планирование, сделаны конспекты занятий по ознакомлению детей 
со сказкой и многое другое. В 2012 г. опыт М.С. Сапоговой по использо-
ванию проектной деятельности в развитии речи детей был опубликован в 
информационно-методическом журнале «Детский сад. День открытый две-
рей». В 2013 г. материал по проекту «Работаем со сказкой» был принят го-
родской творческой группой в качестве методических рекомендаций к ме-
тодическим пособиям. Марина Сергеевна стала победителем конкурса «Че-
ловек труда – сила, надежда, доблесть Ярославля» (2017). 

САРКЕЕВА 
ГУЛЬНАРА ТОКАЕВНА
21.09.1985
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель истории Алматинского 
технико-экономического колледжа путей 
сообщения. Награждена медалью «25 лет 
независимости РК». Обладатель сертифи-
катов прохождения курсов повышения ква-
лификации: по теме «Education management 
– Управление образованием» в Казахском 
государственном женском педагогическом 
университете, факультет педагогики и пси-
хологии; по теме «Способы обучения на 
основе интерактивного обучения» декана 
факультета филологии и мировых языков 
профессора О. Абдиманулы; по теме «Ис-

пользование современных инновационных технологий в учебном процессе» 
УМЦ «Табыс». Сертификаты центра интеллектуального развития «I-map» 
«Мәңгілік ел: Қазақстан тарих толқынында», центра развития «К-Alem» 
«Инновационные технологии обучения по направлениям гуманитарных 
дисциплин», международной научно-практической конференции «Білім 
– Ғылым – Инновация» АТЭКПС (директор Г.А. Омарова). Главные ка-
чества Гульнары Токаевны – умение находить общий язык с учащими-
ся и их родителями, владение методикой преподавания. Она стремится 
всегда быть в курсе новых событий и совершенствоваться. Отмечена бла-
годарственными письмами акима Ауэзовского р-на, партии «Нұр Отан».
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СЕЙТКАЛИЕВА 
АМАНГУЛЬ
28.11.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель биологии и географии ГУ «Кен-
сахаринская средняя школа» (Мартук-
ский р-н Актюбинской обл.). Амангуль не 
сразу после окончания школы пришла в 
педагогику, но, выбрав эту профессию в 
более сознательном возрасте, отдаёт се-
бя ей всецело. Ей нравится работать с 
детьми, и они чувствуют это и доверяют 
учителю, приходят к ней со своими про-
блемами, а она помогает им справиться с 
трудностями взросления. У таких любя-
щих, ответственных педагогов дети учатся 
не только предмету, но и тому, как нужно 

относиться к людям, к своей работе. С предметом тоже всё в порядке: 
ученики А. Сейткалиевой – участники и призёры районных олимпиад, 
областных конкурсов «Зерде» и конкурсов Малой академии наук РК, 
международного конкурса «Человек и природа» и др. Амангуль очень 
оптимистично смотрит на жизнь, для неё важно постоянное движение 
вперёд, к новым вершинам. Этого же она желает и детям – видит свою 
задачу в том, чтобы научить их достигать целей, стремиться к больше-
му, занять своё место в жизни. 

СЕКСЕМБАЕВА 
ГУЛЬБАНУ БАЛАБЕКОВНА
13.04.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель физики и информатики высшей 
категории ГУ «СШ имени Н. Островско-
го» г. Державинска Акмолинской обл. Её 
цель  – анализ собственных профессио-
нальных результатов, развитие логиче-
ского мышления при решении физиче-
ских задач, обеспечение прочного усвое-
ния учащимися знаний по физике, инфор-
матике, формирование навыков самосто-
ятельной работы. Смело практикует но-
вые обучающие технологии, на занятиях 
применяет научный подход к изучаемо-
му материалу. С 2013 г. внедрила в свою 

практику технологию интерактивного обучения. Составила среднесроч-
ное и краткосрочное планирование по физике с применением данной 
технологии. Внедрила программу элективного курса по робототехнике 
с краткосрочным планированием. Окончила курсы английского языка 
по предмету физика (уровень С1). Ученики Гульбану Балабековны – 
победители, призёры и участники международных, республиканских, 
областных олимпиад по физике, информатике; научных конференций; 
областного конкурса «Робототехника» (2017). Она отмечена грамота-
ми АО НЦПК «Өрлеу» за выступления на V и VI международных яр-
марках педагогических инноваций (2013, 2017).

СЕМИЗОВА 
МАЙРА НУСИПОВНА
18.02.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель физики и математики КГУ «Сред-
няя школа – сад имени Сейфуллина» с. 
Маканчи, Урджарского р-на ВКО. Педагог 
высшей категории со стажем 28 лет. Посто-
янно обновляет знания. Своим мастерством 
и умением делать каждый урок интересным 
помогает учащимся поднять знания на вы-
сокий уровень. Некоторые ученики награж-
дены дипломами за участие в Международ-
ной дистанционной олимпиаде по физике. 
Ученик 11 класса награждён сертификатом 
в областной олимпиаде центра «Дарын». 
Майра Нусиповна награждена грамота-

ми за участие в панорамном уроке. Получила золотую грамоту за актив-
ное использование информационных технологий в образовательной дея-
тельности в рамках инфоурока. Её уроки размещены на сайте «45minut.
kz». На сайте для учителей «Копилка уроков» опубликован её материал. 
Имеет сертификаты: за участие в семинаре-тренинге «Методы решения 
задач повышенной трудности по физике», в областном туре учителей IV 
республиканского конкурса, международного учебно-методического семи-
нара «Астрофизика в современном мире: создание условий для внедрения 
в преподавании элементов астрономии и астрофизики в школьных кур-
сах», в международной научно-практической конференции. 

САТЫБАЛДИНОВА 
ЗАУРЕ КАЗЕЗОВНА
04.08.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор школы первого (продвинутого) 
уровня по программе ЦПМ, учитель гео-
графии высшей категории КГУ «Средняя 
школа имени Б. Момышулы» с. Урджар 
Восточно-Казахстанской обл. Зауре Ка-
зезовна, имея свыше 30 лет стажа работы, 
стремится к высокой цели – «не просто 
выпустить из стен школы выпускника, а 
подарить миру всесторонне позитивную и 
критически мыслящую, деятельную, уве-
ренную в своих силах личность, способ-
ную самостоятельно добывать знания и 
применять их на практике». Школа под 

её руководством удостоена звания «Лучшая школа года», победила в 
номинации «Самый лучший школьный двор». Зауре Казезовна – ди-
пломант конкурсов «Казахстан, который мы знаем» (I место), «ИКТ и 
современное образование». Её работы публикуются в педагогических 
изданиях, в частности в сборнике НИШ «Меняется мир – меняемся 
мы», а также в республиканской энциклопедии «Гордость Казахста-
на». За заслуги З.К. Сатыбалдинова отмечена многочисленными бла-
годарственными письмами и грамотами, в том числе МОиН РК; удо-
стоена звания «Лучший директор года», награждена нагрудным знаком 
«Ы. Алтынсарин», медалью «Алаш ұстазы».

САУРБАЕВА 
САЛТАНАТ БЕРКУТОВНА
13.02.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель казахского языка и лите-
ратуры КГКП «Петропавловский гумани-
тарный колледж им. М. Жумабаева». Сал-
танат Беркутовна получила диплом 1-й 
степени на конкурсе «Здесь живёт ма-
стер» (УО СКО), 3-й степени на конкурсе 
«Будущее начинается сегодня» (РУМЦ-
ДО), почётную грамоту как «Лучший пе-
дагог – 2017» (УО СКО) и диплом участ-
ника Педагогических чтений к 120-летию 
М.  Ауэзова (НЦПК «Өрлеу»). В Респу-
бликанском слёте педагогических отрядов 
«Сердце, отданное детям» Гран-при взяла 

команда её учеников, в конкурсе «Сүйемін туған тілді – анам тілін...» 
в номинации «Сказочник нашего времени» выиграло сочинение одно-
го из воспитанников. Благодарственными письмами УО СКО отмече-
на Саурбаева за распространение педагогического опыта, за подготовку 
и проведение X Международной педагогической олимпиады «Талант-
ливый учитель – одарённым детям». ЦМРиИТО (г. Петропавловск) и 
РНПЦ «Дарын» (г. Астана) выразили ей благодарность за упорный и 
эффективный труд. Значительный вклад в дело обучения и воспита-
ния молодого поколения вознаграждён почётной грамотой МОН РК и 
юбилейной медалью М. Жумабаева. 

СЕИЛОВА 
ШОЛПАН СЕИДИГАЛИМОВНА
15.02.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин КГКП «Жезказганский музы-
кальный колледж», заведующая ПЦК. 
Общий стаж работы музыковедом, 
преподавателем-методистом – 32 года. Ав-
тор экспериментального курса «Возрожде-
ние традиционной композиторской школы 
домбровых кюев», отвечающего задачам 
музыкально-культурной политики страны. 
Выступила автором проекта «Инновацион-
ные технологии в курсе «Теория музыки и 
сольфеджио», что позволило повысить ка-
чество подготовки студентов. Составитель 

УМКД по предметам гармония, сольфеджио, теория музыки. В повседнев-
ной практике используются педагогами её методические работы «Форми-
рование стилевых навыков в курсе гармонии у студентов фортепианного 
отделения в музыкальном колледже», «Импровизация как метод развития 
творчества» и др. Ш.С. Сеилова – педагог, имеющий огромный профес-
сиональный опыт, на протяжении десяти лет проводит выездные мастер-
классы в Национальной консерватории имени Курмангазы в г. Алматы и 
в Казахском национальном университете искусств в Астане. Её выпускни-
ки продолжают обучение в учебных заведениях Казахстана и за рубежом, 
становятся успешными музыкантами и педагогами.

Book_GS_ALL_LU.indd   464 08.04.2019   23:46:30

be
stp

eo
ple

.na
me



465

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

СКАКОВА 
КУЛЬСАГАТ КАПАНОВНА
10.09.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Балгынская основная средняя школа». Пе-
дагогический стаж – 30 лет. Постоянно про-
ходит курсы повышения квалификации. Ор-
ганизатор районного методического фести-
валя «Успешный учитель XXI века», ста-
тью о мероприятии опубликовала в газете 
«Педагогический мир». Победитель район-
ной олимпиады по русскому языку и лите-
ратуре и республиканской дистанционной 
олимпиады по литературе. Призёр респу-
бликанского конкурса воспитательных ме-
роприятий. Участница республиканских ли-

тературных чтений «Сердце нараспев», Ярмарки педагогических идей, об-
ластной спартакиады педагогических работников, республиканского проек-
та «Мәңгілік Елдің мәртебелі мұғалімі» в честь 25-летия независимости РК. 
Ученики Кульсагат Капановны – победители районных олимпиад, финали-
сты VI международной олимпиады «Русский язык как иностранный». Побе-
дитель республиканской дистанционной олимпиады по литературе, по рус-
скому языку «ПедСтарт» (2018). Отмечена грамотами Катон-Карагайского 
отдела образования, почётной грамотой ГУ «Управление образования ВКО».

 СМАГУЛОВ 
ЖУСУПБЕК ЕРКИНЖАСОВИЧ
24.09.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Мастер производственного обучения КГКП 
«Алматинский колледж телекоммуника-
ций и машиностроения» г. Алматы. Автор 
учебных методических пособий «Двигатель 
внутреннего сгорания», «Система впрыска 
топлива», «Автоматическая и механическая 
коробка переключения передач» для сле-
сарей по ремонту автомобилей. Главные 
его цели – повышение значения трудово-
го воспитания и профессиональной ориен-
тации обучающихся на современном эта-
пе развития телекоммуникаций, совершен-
ствование методики преподавания уроков 

производственного обучения с использованием опыта работы новаторов 
производства, подготовка компетентных специалистов, обладающих глу-
бокими знаниями, умениями и навыками в производстве. Систематиче-
ски повышает свой образовательный уровень. Его студенты – призёры и 
победители различных конкурсов. За обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения, за практическое содействие укреплению профсоюзно-
го движения отмечен медалью «Алаш», почётными грамотами, благодар-
ственными письмами ОО «Алматинский городской локальный профсо-
юз «Ұстаз», Турксибского районного филиала партии «Нұр Отан», Турк-
сибского акимата, Жетысуского районного акимата.

СМАГУЛОВА 
АРДАК УМЕНОВНА
14.02.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Работает в КГКП «Алматинский много-
профильный колледж» с 1997 г. Начала 
педагогическую деятельность в качестве 
преподавателя казахского языка и лите-
ратуры высшей категории. Грамотно вла-
деет классическими методами организа-
ции урока, осваивает инновационные тех-
нологии обучения. В связи с производ-
ственной необходимостью в 2007 г. была 
переведена на должность мастера произ-
водственного обучения по специальности 
«холодильно-компрессорные машины и 
установки». А.У. Смагулова постоянно со-

вершенствует свои профессиональные и педагогические умения, навыки 
в обучении и воспитании, изучает и использует новую технику, техноло-
гии ремонта и технического обслуживания холодильных машин и уста-
новок. Проводит открытые уроки, конкурсы профессионального мастер-
ства, является автором мультимедийных интерактивных цифровых обра-
зовательных ресурсов, учебного пособия «Монтаж оборудования холо-
дильных установок». Под руководством Ардак Уменовны учащиеся при-
нимают активное участие в различных соревнованиях и занимают при-
зовые места на мероприятиях колледжа и международных конкурсах.

СЕНЧЕКОВА 
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
11.06.1960
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель начальных классов высшей квали-
фикационной категории МБОУ «Гимназия 
№11 города Ельца». Марина Владимиров-
на – современный учитель-новатор. Рабо-
тая в рамках ФГОС, на своих занятиях она 
применяет формы и методы обучения, на-
правленные на развитие школьников. Уров-
невое дифференцирование, индивидуали-
зация обучения, личностно ориентирован-
ный подход, ИКТ – многообразием обра-
зовательных технологий наполнен каждый 
урок. Ученики Марины Владимировны ак-
тивно участвуют во всероссийских и реги-

ональных дистанционных конкурсах и олимпиадах, таких как «Инфоурок», 
«Sapienti Sat», «Интеллект-Экспресс», в международных конкурсах исследо-
вательских работ «СтартАП, или Шаги в науку», «Старт в науке», становят-
ся победителями и призёрами. Главной задачей своей работы учитель счи-
тает гармоничное развитие личности ребёнка. Потому наряду со знаниями 
она развивает в детях творческие интересы и спортивные увлечения. Воспи-
танники М.В. Сенчековой активно сдают нормативы Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 
г. её ученица стала призёром заключительного этапа всероссийского конкур-
са литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы».

СЕ˜  АЗИЕ‘  
Е˜ МЕК СЕ˜  АЗЫҰЛЫ
03.03.1987
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Кредо Ермека Серғазыұлы: «Моя рабо-
та – это часть меня». Имеет высшую ква-
лификационную категорию, педагогиче-
ский стаж  – семь лет. Занимает долж-
ность заместителя директора по учеб-
ной работе в КГКП «Алматинский кол-
ледж телекоммуникаций и машино-
строения» (Алматы), при этом он так-
же организатор образовательной среды, 
преподаватель, психолог, воспитатель. 
Ермек Серғазыұлы – опытный руководи-
тель, компетентный, коммуникабельный, 
эрудированный и творчески работающий 

педагог. За эффективную инновационную деятельность неоднократно 
награждён почётными грамотами Управления образования города Ал-
маты, акима Турксибского района. Его студенты успешно участвуют в 
районных и городских олимпиадах. Своим педагогическим мастерством 
и высоким уровнем культуры Ермек Серғазыұлы  заслужил уважение 
коллег, авторитет среди студентов и их родителей.

СИХИМБАЕВА
МАХМУДА МУБАШАРОВНА
07.02.1961
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
«Школа-гимназия №153 имени А. Розыба-
киева» г. Алматы. Награждена медалями «Ли-
дер образования» Международного казах-
ского творческого объединения «Бейбітшілк 
әлемі», «Үздік маман». Обладатель Гран-
при «Учитель года – 2015», «Учитель года 
– 2017», «Үздік педагог – 2017» отдела об-
разования Ауэзовского р-на. Окончила кур-
сы обучения учителей по программе перво-
го (продвинутого) уровня в рамках уровне-
вых программ повышения квалификации пе-
дагогических кадров РК (сертификат Мини-

стерства образования и науки РК, АО «Национальный центр повышения ква-
лификации «Назарбаев интеллектуальная школа»). Публикует методические 
пособия и статьи в международных, республиканских, областных изданиях. 
Её ученики – победители и призёры республиканских олимпиад. За подго-
товку призёров конкурса «Мемлекеттік тіл-менің тілім», олимпиады KATEV 
«Жарқын болашақ», ІХ республиканской, городской, районной олимпиад по 
казахскому языку отмечена почётными грамотами Министерства образова-
ния РК, Управления образования города Алматы, администрации школы-
гимназии №153, отдела образования Ауэзовского р-на, Международного об-
щественного фонда KATEV «Білім-Инновация».
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СМАГУЛОВА 
МАЙКЕН КАЛЫМОВНА
27.04.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ГУ СОШ №12 имени К. Бек-
хожина г. Павлодара. Международный 
тренер по развитию критического мыш-
ления, победитель конкурса «Лучший 
учитель биологии», автор методик разви-
тия критического мышления и навыков 
письма у школьников «Вопросы Блума 
на уроках биологии», участница проек-
та «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан 
ойлауды дамыту» по выполнению стан-
дарта RWCT. Майкен Калымовна внес-
ла значительный вклад в создание новых 
УМК по биологии в Республике Казах-

стан. Дидактические материалы, которые она разработала по предло-
жению МОН РК, тысячными тиражами переиздаются в республике. В 
составе творческой группы НЦТ М.К. Смагулова участвовала в фор-
мировании вопросов ЕНТ по биологии. По её инициативе в методиче-
ский журнал «Биология және салауаттылык негізі» включена модуль-
тема «Части растений». Награждена медалью проекта «Мәңгілік елдің 
мәртебелі мұғалімі», грамотами телерадиокомпании Президента РК, 
областного и городского маслихатов, Управления образования Павло-
дарской области; благодарственными письмами руководителя ИПК и 
филиала НДП «Нур Отан».

 

СМАЙЫЛ 
АЯН БАЙТҰР АНҰЛЫ
12.06.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей категории СШ имени М. Габдул-
лина с. Балуан Шолак Шуского р-на Жам-
былской обл. Магистр академических наук. 
Обладатель медалей «Лидер образования», 
«Наследник Мукагали» за подготовку при-
зёров I республиканского конкурса «Қара 
өлең құлагері». Награждён дипломами I 
степени по казахскому языку и казахской 
литературе «Қазақстан ұстазы» Республи-
канской дистанционной олимпиады, I сте-
пени по казахскому языку республиканско-
го конкурса в номинации «Лучший откры-

тый урок». Публикует материалы международной научно-практической 
конференции «Теория и практика отечественного и зарубежного книго-
ведения, книгоиздания и книгораспространения: проблемы, поиски и ре-
шения». Аян Байтұрғанұлы считает, что урок литературы – урок особен-
ный, художественная литература учит познавать жизнь, формирует взгля-
ды, убеждения, нравственные качества и в конечном счёте – человеческую 
личность. Благодаря профессиональным качествам педагога его ученики 
становятся призёрами и победителями различных олимпиад. А.Б. Смай-
ыл отмечен почётными грамотами и благодарственными письмами. Его 
девиз: «Я лучший в своей профессии и не боюсь перемен!»

 СМИРНОВА 
ГАЛИНА ИГНАТЬЕВНА
15.12.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Методист КГКП «Костанайский индустри-
ально- педагогический колледж». Грамот-
ный, творческий педагог, обладающий зна-
нием предмета и владеющий методикой 
обу чения. Разработала методические посо-
бия по прикладным курсам. Приняла уча-
стие в четырёх республиканских конкур-
сах и во всех заняла 1-е места. Получила 
золотой сертификат и грамоту Междуна-
родного интернет-журнала «Informznaika.
ru» за публицистическую деятельность. 
Г.И. Смирнова постоянно совершенству-
ется в профессии, имеет 12 сертифика-

тов за участие в различных семинарах и курсах. Она яркая, неординар-
ная личность, обладающая выдающимися организаторскими способно-
стями, умеющая повести за собой людей. Удостоена благодарственных 
писем международного образовательного сайта «Дар учителя» за подго-
товку учителей к конкурсу «Педагоги делятся опытом». В составе твор-
ческой группы получила уникальный номер ISBN 978-601-303-138-6. За 
добросовестный труд в сфере образования РК отмечена грамотами обко-
ма профсоюзов и акима Костанайской области, областного и городского 
управлений образования, благодарственным письмом сайта oqu-zaman.kz.

СМОЛИНА 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
23.08.1985
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Менеджер отдела продаж ТОО «Златарь» 
(г. Алматы). Неиссякаемый оптимизм, по-
зитивная энергия и спокойная уверенность 
в своих силах исходят от этой женщины. 
Обладает такими качествами характера, 
как ответственность, способность нахо-
дить с людьми общий язык, работоспо-
собность. Её девиз: «Никогда не теряй 
терпения – это последний ключ, откры-
вающий двери!» Трудовой путь начинала 
инженером-проектировщиком ТОО «Про-
ектный институт “ПромЗерноПроект”». 
Гордится своей разработкой и реализацией 

проекта вентиляции и кондиционирования аллерго-дерматологического 
отделения при реконструкции ДГКБ № 2 г. Алматы. С увлечением рас-
сказывает о своих планах разработать социальный экологический про-
ект и добиться его эффективной и качественной реализации. Елена Вик-
торовна – очень отзывчивый и добрый человек, оказала своевременную 
поддержку и протекцию нескольким студентам и их семьям, что позво-
лило им продолжить и успешно окончить учёбу в колледже, защитив ди-
пломные работы. За добросовестный и творческий труд награждена па-
мятной медалью ГУ «АГКНТ». Отмечена грамотами за участие в город-
ских конкурсах по черчению.

 

СОКОЛОВА 
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
29.01.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель химии и биологии высшей кате-
гории высшего уровня квалификации КГУ 
«Школа-лицей №28 имени М. Маметовой» 
г. Алматы. Отличник образования. Серти-
фицированный тренер по программам об-
новлённого образования при филиале ЦПМ 
г.  Алматы. Эксперт образовательных про-
грамм, учебников и тестовых заданий, а 
также составитель тестовых заданий по хи-
мии в РНЦТ. Призёр республиканских дис-
танционных олимпиад и конкурсов. Участ-
ница международных форумов и конфе-
ренций. Автор более чем 30 печатных ра-

бот. Накопленным педагогическим опытом делится, проводя семинары и 
мастер-классы различного уровня. В основе педагогической деятельности 
придерживается принципа личностно ориентированного обучения. Во вза-
имоотношениях с учащимися старается уделить каждому столько внима-
ния и духовных сил, сколько необходимо для того, чтобы ребёнок почув-
ствовал свою значимость и нужность. Вовлекая учащихся в разнообраз-
ную деятельность, Наталья Михайловна создаёт благоприятные условия 
для творческого роста каждого из них, учит правильно и просто разби-
раться не только в законах химии, но и в законах жизни. На всех её уро-
ках сохраняются высокая активность и интерес учеников.

СОН 
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
12.10.1969
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заместитель директора по учебной работе, 
учитель русского языка и литературы КГУ 
«Лицей №2» г. Караганды. Елена Георгиев-
на отличается высоким уровнем теоретиче-
ской и психолого-педагогической подготовки. 
Правильный подход в организации учебного 
процесса позволил её выпускникам в 2017 г. 
достичь хороших результатов на ЕНТ – 107 
баллов. Она талантливый, квалифицирован-
ный учитель, обладающий высокого уров-
ня педагогическим мастерством. Ежегодно 
ученики Е.Г. Сон занимают призовые места 
в международных интеллектуальных кон-

курсах «Основы наук», «Грамотей», «Почитай-ка» и  «Русский медвежонок». 
Она – учитель, для которого профессиональный рост служит главной состав-
ляющей в работе. Регулярно проходит курсы повышения квалификации на 
площадках различного уровня. В июне 2016 г. приняла участие в работе VII 
Международного педагогического форума в Санкт-Петербурге, где представи-
ла опыт работы лицея по внедрению профильного обучения. В ноябре 2016 г. 
приняла участие в работе III международной онлайн-конференции «Коучинг 
в образовании». Имеет диплом II степени участника педагогической олим-
пиады «Демиург» по русскому языку. Участница научно-практических кон-
ференций различного уровня, имеет печатные статьи. 
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СТЕПАНОВА 
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
02.01.1956
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог-психолог Хромтауской СШ №4 
Актюбинской обл. до 2017 г. Отличник 
образования РК. Окончила ЧГПИ по спе-
циальности «учитель русского языка и 
литературы» (1978), МСГА по направ-
лению «психолог» (2004), неоднократно 
проходила курсы повышения квалифи-
кации. Педагогической деятельности На-
талья Павловна посвятила более 38 лет, 
20 из которых работала учителем, заву-
чем, директором Булатской СШ, позже 
пять лет возглавляла школу-гимназию 
№2 г. Хромтау, а затем до выхода на за-

служенный отдых трудилась педагогом-психологом Хромтауской СШ 
№4. Н.П. Степанова – автор сборников «Психологическая подготов-
ка школьников к ЕНТ», «Личность» (из опыта работы педагогической 
творческой мастерской психологов по программе «Одарённость»), по-
бедитель ряда профессиональных конкурсов, обладатель гранта акима 
области. Опытом своей работы она делится с коллегами в рамках лек-
ций ИПКиПК, творческих мастерских, НПК, семинаров и конферен-
ций. За педагогические достижения Наталья Павловна отмечена зва-
нием «Лучший психолог года – 2006», а также многочисленными гра-
мотами и балагодарностями.

СТОКА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
03.01.1972
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории КГУ «Приреченская 
СШ» с.  Приречное Зерендинского р-на 
Акмолинской обл. Член партии «Нұр От-
ан. Руководитель школьного историко-
этнографического музея «Атамекен». За-
няла I место по истории Казахстана, II ме-
сто по всемирной истории в Казахстан-
ской интернет-олимпиаде (КИО). Участ-
ница международных олимпиад по все-
мирной истории. Обладая прекрасными 
организаторскими способностями и лю-
бовью к детям, уделяет большое внимание 
выработке у учащихся интереса к урокам 

истории. На своих уроках использует педагогические новинки, добива-
ясь усвоения материала всеми учениками. Её ученики отличаются глу-
бокими знаниями, активностью, они победители и призёры международ-
ных и областных олимпиад по истории. Учащийся 10 класса Д. Майер 
– победитель областной предметной олимпиады школьников по исто-
рии Казахстана. Трудолюбие и профессионализм помогают Наталье Вла-
димировне достигать значительных успехов в педагогической деятель-
ности. За успехи в обучении и воспитании молодого поколения отме-
чена почётными грамотами отдела образования Зерендинского района, 
Управления образования Акмолинской области.

СТРЕЛЕНКО 
АЛЁНА ИГОРЕВНА
12.06.1988
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Воспитатель БДОУ «Центр развития ребёнка 
– детский сад №100» г. Омска. Педагог с выс-
шим образованием, владеет современными об-
разовательными и воспитательными техноло-
гиями, технологиями педагогической диагно-
стики, методическими приёмами. Использует 
компьютерные и мультимедийные технологии, 
новую методическую литературу в области со-
держания деятельности и методик преподава-
ния и воспитания для построения современной 
НОД с воспитанниками. Алёна Игоревна ор-
ганизует свою деятельность в соответствии с 
ФГОС ДО. Награждена дипломом за подго-

товку победителя всероссийского конкурса «Поделкин». Обладатель сертифи-
катов и благодарственных писем за подготовку победителей всероссийских кон-
курсов «Солнечный круг», «Поделкин», «Весёлый светофор», «Рождественская 
сказка». Воспитанники Алёны Игоревны регулярно принимают участие в город-
ских, всероссийских творческих и познавательных конкурсах. Отмечена почёт-
ными грамотами БДОУ за большой личный вклад в практическую подготовку 
воспитанников, в развитие их творческой активности и самостоятельности, за 
подготовку победителя регионального открытого турнира с всероссийским уча-
стием «Путешествуй с Пони».

СОХАРЬ 
СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
02.10.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель химии и биологии высшей кате-
гории КГУ «Актюбинская СШ» г. Акто-
бе. Стаж в профессии – 34 года. Цель ра-
боты Светланы Григорьевны – воспитать 
самостоятельно мыслящую личность, спо-
собную адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни, сформировать у своих 
учеников умение и желание самообразо-
вания. Награждена медалью «Совершен-
ство года». За проявленные мастерство и 
профессионализм в подготовке к междуна-
родной предметной олимпиаде на ежегод-
ной церемонии награждения «Олимпий-

ский парад» в 2018 г. отмечена дипломом «Лучший руководитель». Об-
ладатель диплома «Лауреат» всероссийского конкурса «Талантикус-2017 
– Год экологии». Заняла III место во всероссийском конкурсе «Умната». 
Отмечена благодарственными письмами за подготовку победителей респу-
бликанской олимпиады по химии и биологии, за участие в работе между-
народных проектов «Videourok» и «Инфоурок», а также за проведение па-
норамного урока «Лучший урок, передовой опыт» Института повышения 
квалификации педагогических работников «Өрлеу». Удостоена диплома 
І степени за І место в областной олимпиаде учителей химии Актюбин-
ского областного научно-практического центра Б.С. Джармагамбетова.

СТАРОДУБЦЕВА 
ЛАРИСА ХАЛИЛОВНА
09.08.1967
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ с. Япрынцево» Переволоц-
кого р-на Оренбургской обл. Педагогиче-
ский стаж – 30 лет. Руководитель школь-
ного методобъединения учителей гума-
нитарного цикла. Член районной комис-
сии по проверке региональных работ по 
русскому языку в 7–8  классах. Старший 
эксперт по проверке выполнения заданий 
с развёрнутым ответом экзаменационных 
работ ОГЭ. Победитель всероссийского 
конкурса «Умната», блиц-олимпиад «Ра-
бочая программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» (I место), «Внедрение в учебный процесс 
информационно-коммуникационных технологий в условиях реализации 
ФГОС». Награждена дипломами олимпиад по русскому языку и лите-
ратуре «Олимпус. Весенняя сессия», «Зимняя сессия». Заняла II место 
в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учи-
тель Оренбуржья – 2014». Автор педагогических материалов и более чем 
30 разработок на сайтах Videouroki.net. Отмечена почётными грамотами 
РОО, диплом Министерства образования Оренбургской области «За ка-
чественную подготовку, высокий профессионализм и достигнутые резуль-
таты в обучении и воспитании юных граждан Оренбуржья». 

СТЕПАНОВ 
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
08.05.1947
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
высшей категории высшего уровня Ев-
разийского технологического колледжа г. 
Алматы. Награждён знаком Объединения 
колледжей Казахстана. Общий стаж рабо-
ты – 54 года. Свой трудовой путь начал в 
1963 г. учеником слесаря-лекальщика на 
Алматинском станкостроительном заводе 
имени 20-летия Октября. Цель Анатолия 
Анатольевича – воспитание и подготовка 
молодёжи с высоким уровнем квалифи-
кации, профессионализма и нравствен-
ности; специалистов, востребованных в 

различных отраслях экономики Республики Казахстан. Дружелюбие 
и открытость позволили ему расположить учащихся к себе и заинте-
ресовать своими предметами. За добросовестный и плодотворный труд 
отмечен многочисленными почётными грамотами Управления образо-
вания, алматинского городского локального профсоюза. Целеустрем-
лённость, профессионализм, требовательность, использование совре-
менных методов обучения, богатый производственный опыт помогают 
Анатолию Анатольевичу достигать намеченных целей. Его девиз: «Ра-
ботать на совесть в любых случаях жизни!»
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СУАНБЕКОВА 
БАКТЫГУЛЬ ЖУМАХАНОВНА
25.02.1960
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории КГУ «ОШ 
№100» г. Алматы. Педагогический стаж – 30 
лет. На протяжении 20 лет руководит метод-
объединением преподавателей казахского язы-
ка. Одна из учителей, воспитывающих в уче-
никах уважение к неисчерпаемому богатству 
родного языка. Тренер профразвития педаго-
гических кадров и уважаемый преподаватель 
среди своих коллег, учеников и их родителей. 
Работает над повышением своей профессио-
нальной квалификации, окончила курсы повы-
шения квалификации первого уровня в НИШ. 

Под её руководством ученики ОШ №100 участвуют в городских, районных и 
республиканских олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места. За целена-
правленную работу по созданию условий для эффективного развития способно-
стей каждого ребёнка в 2016 г. партия «Нұр Отан» вручила Бактыгуль Жумаха-
новне похвальный лист. В 2014 г. за добросовестный труд в воспитании подрас-
тающего поколения и за хорошие результаты её учеников Б.Ж. Суанбекова по-
лучила премию из рук акима г. Алматы и была внесена в список успешных со-
трудников в сфере образования РК, опубликованный в энциклопедии «Шәкірт 
жүрегіне жол тапқан ұстаз».

СУИНГАРИНА 
МАЙРА ОЗГАНБАЕВНА
04.03.1968
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литерату-
ры высшей категории ГУ «Дмитриевская 
ООШ» п. Дмитриевка Мартукского р-на 
Актюбинской обл. Педагогический стаж 
– 28 лет, 26  из них в этой школе Май-
ра Озганбаевна отдаёт свою любовь де-
тям, своей профессии и беззаветно слу-
жит ей. 23 года работает учителем казах-
ского языка. Свой трудовой путь начала 
старшей пионервожатой в своей родной 
школе в 1985 г. После окончания инсти-
тута работала учителем русского языка и 
литературы. Обладатель гранта акима об-

ласти «Лучший учитель – 2010». Награждена дипломом III степени кон-
курса «Мой инновационный урок». Победитель конкурса «Лучший ко-
учинг – 2016». Любознательность, широкий кругозор, умение прекрас-
но петь и рисовать помогают ей реализовывать педагогические и обще-
человеческие цели. Цель своей работы видит в том, чтобы сельские де-
ти получали полноценные знания – такие же, как у их сверстников из 
города. Майра Озганбаевна отмечена грамотами и благодарственны-
ми письмами областного отдела образования, профсоюзного комитета, 
акима сельского округа. Её девиз: «Сделай жизнь лучше и добрее! По-
моги всем, кому сможешь!»

СУЛЕЙМЕНОВ 
МАРС ВАЛЕРЬЕВИЧ
24.09.1988
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Мастер производственного обуче-
ния КГКП «Северо-Казахстанский 
профессионально-педагогический кол-
ледж». Творческий, постоянно повышаю-
щий квалификацию педагог, умеющий за-
интересовать студентов, научить их при-
менять теоретические знания на практи-
ке. Марс Валерьевич – участник НПК 
«Философско-педагогические и культу-
рологические аспекты профессиональ-
ного образования», «Техническое регу-
лирование в едином экономическом про-
странстве», «Компетентностный подход: 

от профессионального образования к образованию профессионалов», 
подготовил победителя научно-практического форума науки и техни-
ки, победителей, призёров и участников выставки технического твор-
чества, чемпионатов WorldSkills Kazakhstan, форума «Наука – двига-
тель прогресса». Его статьи опубликованы в журнале «Молодой учё-
ный», сборниках материалов НПК. Удостоен почётной грамоты УО 
области, благодарности Палаты предпринимателей СКО за большой 
вклад в формирование дуальной системы профобразования, подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

СУЛЕЙМЕНОВА 
АЛТЫНКУЛЬ АШИМОВНА

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Заведующая библиотекой,  председатель 
первичной профорганизации КГУ 
«АГГПК № 2» с 2012 года. Библиотекарь 
 высшей категории. Окончила библио-
течный факультет Джамбулского культ-
просветучилища (1987), КазГосЖенПУ 
по специальности «учитель начальных 
классов» (1996). Трудовую деятельность 
начала в 1987 году библиотекарем Под-
горненской СШ № 12, позже работала 
на разных должностях в ЦБС с. Луговое, 
биб лиотекарем школы № 126, заведую-
щей библиотекой школы-гимназии № 6 г. 

Алматы. Неоднократно повышала квалификацию, выступала с доклада-
ми по актуальным вопросам библиотечного дела, воспитания и образо-
вания на республиканских семинарах «Колледж оқушыларының саңдық 
ғасырдағы кітап оқуы: колледж кітапханасында заманауи оқырманның 
қалыптасуы» (доклад «От интереса к чтению – к духовно-нравственному 
здоровью»), «Заманауи колледж кітапханасы: мамандар көзімен» (до-
клад «Повышение престижа чтения – один из аспектов деятельности 
библиотеки колледжа»). Удостоена звания «Лучший библиотекарь – 
2017», почётной грамоты РНПБ МОИН РК, ОО г. Алматы, благодар-
ностей городского профсоюза «Ұстаз», АГГПК № 2.

СУЛЕЙМЕНОВА 
МАКПАЛ САГЫНДЫКОВНА
30.05.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель истории высшего уровня квали-
фикации высшей категории КГУ «Гимна-
зия №92» г. Караганды. Эксперт прове-
дения содержательной экспертизы циф-
ровых образовательных ресурсов проек-
та МОН РК «Система электронного об-
разования». Участвовала в качестве члена 
группы компетенции методического объ-
единения историков г. Караганды, была в 
составе жюри республиканской олимпиа-
ды городского этапа Карагандинского от-
дела образования. Награждена дипломом 
III степени республиканской олимпиады 

по истории Казахстана (бронза). Удостоена благодарственных писем об-
ластного ДОО, Департамента образования Карагандинской области, фи-
лиала НЦПК «Өрлеу» за обмен опытом творческого и педагогическо-
го мастерства в центре, курсов «Летняя площадка». Отмечена почётны-
ми грамотами КарГОО, МОН РК за безупречный творческий труд в си-
стеме образования Республики Казахстан, за отличные результаты в об-
учении и воспитании подрастающего поколения. Сумела нацелить своих 
учеников на изучение истории родного края. Её воспитанники – победи-
тели и призёры олимпиад по истории.

СУЛТАНОВ 
ЕРБОЛ АМИРСЕИТОВИЧ
28.01.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующий отделением ТОО «Колледж 
имени Д.А. Кунаева». Стаж преподава-
тельской деятельности – 29 лет. Обла-
датель медали «Лучший педагог». Гра-
мотный профессионал, ориентирован-
ный в своей деятельности на современные 
проектно-целевые подходы к управле-
нию, сотрудничество во взаимодействии 
с коллегами. Обладая аналитическими 
навыками, Ербол Амирсеитович внед-
ряет в свою руководящую практику опыт 
руководителей-новаторов и умеет грамот-
но планировать свои педагогические за-

думки. Стремится воспитать хороших студентов, целеустремлённых, 
творческих профессионалов своего дела. За опыт и труд Е.А.  Султа-
нов отмечен грамотами и благодарностями. 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

СУХИХ 
ФЛУРА АБДУЛГАНИЕВНА
05.09.1941
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ˇт˛ ль т˛ хн˙ л˙ гии КГУ « бщ˛ ˙ б° ˇ ˙ -
˘ˇт˛ льнˇя шк˙ лˇ №93» г. Алмˇты. С˘˙ ю т° †ˆ˙ -
˘†ю ˆ˛ ят˛ льн˙ “ть нˇ‘ ˇлˇ ˘ ˇ˘г†“т˛  1957 г. ˘ ˇ° т˛ -
ли «’ š ˛ ты“†», ˘˝˙ “л˛ ˆ“т˘ии ˝˛ ° ˛ им˛ н˙ ˘ˇнн˙ € 
˘ фи° м† «Кˇ ˇх“тˇн» ˝˙  инˆи˘иˆ†ˇльн˙ м† ˝˙ -
ши˘† ˙ ˆ˛ š ˆы. • ˇ‘ ˇлˇ т° †ˆ˙ ˘†ю ˆ˛ ят˛ льн˙ “ть 
†‘ ˛ ни‡˛ €,  ˇт˛ м ° ˇб˙ тˇлˇ “тˇ° шим т˛ хн˙ л˙ г˙ м 
фи° мы. … ˇ˘г†“т˛  1972 г. ˝˙ “л˛  †˘˙ льн˛ ния ˝˛ -
° ˛ шлˇ ° ˇб˙ тˇть ˘ шк˙ л† №93 им˛ ни …ˇли К˙ -
тикˇ †‘ ит˛ л˛ м т° †ˆˇ.  т˘˛ т“т˘˛ ннˇя, к˙ мм†ни-
кˇб˛ льнˇя ли‘ н˙ “ть “ к° ˛ ˇти˘ным мышл˛ ни-
˛ м. Кˇк ˝° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ˇт˛ ль ˙ нˇ т° ˛ б˙ ˘ˇт˛ льнˇ, ˆ˙ -
би˘ˇ˛ т“я ˘ы“˙ к˙ г˙  кˇ‘ ˛ “т˘ˇ ˙ б†‘ ˛ ния “ ˝˙ м˙ -

щью инˆи˘иˆ†ˇльн˙ г˙  ˝˙ ˆх˙ ˆˇ к кˇš ˆ˙ м† †‘ ˛ ник†. —– †‘ ˛ ни‡ы ˝˙ мим˙  ˙ “˘˙ ˛ ния 
˝° ˙ г° ˇммн˙ г˙  мˇт˛ ° иˇлˇ ˝° инимˇют †‘ ˇ“ти˛  ˘ ˝° ˙ и ˘˙ ˆит˛ льн˙ м т° †ˆ˛ , ˘ ˘ы“тˇ˘-
кˇх,  ˇ ‘ т˙  ˝˙ л†‘ ˇют г° ˇм˙ ты и ˝° и ˙ ˘ы˛  м˛ “тˇ. 25 мˇя 2017 г. ƒ л†° ˇ Абˆ†лгˇни-
˛ ˘нˇ  ˇ˘˛ ° шилˇ “˘˙ € 45-€ †‘ ˛ бны€ г˙ ˆ ˘ ⁄ т˙ € шк˙ л˛ . ‹ ˇ ˘° ˛ мя ° ˇб˙ ты нˇг° ˇš ˆ˛ нˇ 
мн˙ г˙ ‘ и“л˛ нными г° ˇм˙ тˇми. —€ ˝° и“˘˙ ˛ ны  ˘ˇния «У̂ ˇ° ник к˙ мм†ни“ти‘ ˛ “к˙ -
г˙  т° †ˆˇ» 21 июня 1972 г., « тли‘ ник нˇ° ˙ ˆн˙ г˙  ˝° ˙ “˘˛ щ˛ ния» 22 “˛ нтяб° я 1983 
г. • ˇг° ˇš ˆ˛ нˇ м˛ ˆˇлью «…˛ т˛ ° ˇн т° †ˆˇ» 30 мˇя 1985 г.  тм˛ ‘ ˛ нˇ ˝˙ ‘ –тн˙ € г° ˇм˙ -
т˙ € › ини“т˛ ° “т˘ˇ нˇ° ˙ ˆн˙ г˙  ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния Кˇ ˇх“к˙ € СС− 30 “˛ нтяб° я 1992 г.  ˇ 
˝л˙ ˆ˙ т˘˙ ° н†ю ° ˇб˙ т† ˘ ˆ˛ л˛  ˙ б†‘ ˛ ния и ˘˙ “˝итˇния †‘ ˇщ˛ €“я (“т†ˆ˛ н‘ ˛ “к˙ €) м˙ -
л˙ ˆ–š и и ˇкти˘н˙ ˛  †‘ ˇ“ти˛  ˘ ˙ бщ˛ “т˘˛ нн˙ € š и ни. 

СЫЗДЫКОВ 
ДУЛАТ КАЙРАТОВИЧ
09.11.1984
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

› ˇ“т˛ °  ˝° ˙ и ˘ ˙ ˆ“т˘˛ нн˙ г˙  ˙ б†‘ ˛ ния ˘т˙ -
° ˙ € к˘ˇлификˇ‡и˙ нн˙ € кˇт˛ г˙ ° ии КГК˜ 
«С˛ ˘ ˛ ° ˙ -Кˇ ˇх“тˇн“ки€ ˝° ˙ ф˛ ““и˙ нˇльн˙ -
˝˛ ˆˇг˙ ги‘ ˛ “ки€ к˙ лл˛ ˆš ». ’ †лˇт Кˇ€° ˇт˙ -
˘и‘  к˘ˇлифи‡и° ˙ ˘ˇнны€ “˝˛ ‡иˇли“т, ˘ “˙ -
˘˛ ° ш˛ н“т˘˛  ˘лˇˆ˛ ˛ т “˙ ˆ˛ ° š ˇни˛ м и м˛ т˙ ˆи-
к˙ € ˝° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ˇния ˝° ˛ ˆм˛ тˇ, ˆ ˙ б° ˙ “˙ ˘ ˛ “т-
н˙  ˝˙ ˆх˙ ˆит к “˘ ˙ им ˆ ˙ лš н˙ “тным ˙ бя-
 ˇнн˙ “тям, ˘  ˝° ˙ ‡˛ ““˛  ˙ б†‘ ˛ ния нˇх˙ ˆит 
˘ ˇим˙ ˝˙ нимˇни˛  н˛  т˙ льк˙  “˙  “т†ˆ˛ нтˇ-
ми, н˙  и “ их ° ˙ ˆит˛ лями. • ˇиб˙ л˛ ˛   нˇ-
‘ имым ˘  “˘˙ ˛ € ˆ˛ ят˛ льн˙ “ти “‘ итˇ˛ т ˙ б˛ -
“˝˛ ‘ ˛ ни˛  ˝˙ ˆг˙ т˙ ˘ки м˙ л˙ ˆых к˘ˇлифи-

‡и° ˙ ˘ˇнных “˝˛ ‡иˇли“т˙ ˘ , ˙ блˇˆˇющих гл†б˙ кими ˝° ˙ ф˛ ““и˙ нˇльны-
ми  нˇниями и мˇ“т˛ ° “т˘˙ м, “˝˙ “˙ бных †“˝˛ шн˙  ˙ “˘ˇи˘ˇть н˙ ˘ы˛  т˛ х-
ник† и т˛ хн˙ л˙ гию. ‹ нˇни˛  ⁄ фф˛ кти˘ных “˝˙ “˙ б˙ ˘  ˙ б†‘ ˛ ния т° †ˆ˙ ˘ым 
˝° и–мˇм и ˙ ˝˛ ° ˇ‡иям ˝˙ м˙ гˇют ˛ м† ˘˙ “˝иты˘ˇть † “т†ˆ˛ нт˙ ˘  †˘ˇš ˛ ни˛ 
к “˘˙ ˛ € б†ˆ†щ˛ € ˝° ˙ ф˛ ““ии. ‰ † ‘ ˛ ни˛  м˛ т˙ ˆи‘ ˛ “ких ° ˛ к˙ м˛ нˆˇ‡и€, м˛ -
т˙ ˆик, ˙ “˘˛ щˇющих ˝˛ ° ˛ ˆ ˙ ˘ ˙ € ˝˛ ˆˇг˙ ги‘ ˛ “ки€ и ˝° ˙ и ˘ ˙ ˆ“т˘˛ нны€ ˙ ˝ыт, 
˝˙ м˙ гˇ˛ т ’ †лˇт† Кˇ€° ˇт˙ ˘и‘ † ˆ˙ “тигˇть ˘ы“˙ к˙ г˙  ˝° ˙ ф˛ ““и˙ нˇльн˙ г˙  мˇ-
“т˛ ° “т˘ˇ ˘ ˝° ˙ и ˘ ˙ ˆ“т˘˛ нн˙ м ˙ б†‘ ˛ нии “т†ˆ˛ нт˙ ˘ . ‹ ˇ †“˝˛ хи ˘  ˝˛ ˆˇг˙ ги-
‘ ˛ “к˙ € ˆ˛ ят˛ льн˙ “ти, ˇкти˘н˙ ˛  †‘ ˇ“ти˛  ˘  ˙ бщ˛ “т˘˛ нн˙ € š и ни к˙ лл˛ ˆš ˇ 
˝˛ ˆˇг˙ г ˙ тм˛ ‘ ˛ н мн˙ г˙ ‘ и“л˛ нными ˝˙ ‘ –тными г° ˇм˙ тˇми.

СЫЗДЫКОВА 
БОТАГОЗ АМАНГЕЛЬДИНОВНА
18.02.1984
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

У‘ ит˛ ль кˇ ˇх“к˙ г˙  я ыкˇ и лит˛ ° ˇт†° ы ˘ы“-
ш˛ € кˇт˛ г˙ ° ии КГУ «Ки€мин“кˇя С„  им˛ ни Г. 
Абˆ° ˇхмˇн˙ ˘ˇ». ˜ ˛ ˆˇг˙ ги‘ ˛ “ки€ “тˇš  – 14 л˛ т, 
11 и  них ° ˇб˙ тˇ˛ т ˘ Ки€мин“к˙ € шк˙ л˛  им˛ ни 
Г. Абˆ° ˇхмˇн˙ ˘ˇ. С‘ итˇ˛ т “˘˙ ˛ € ˙ “н˙ ˘н˙ €  ˇˆˇ-
‘ ˛ € ˘˙ “˝итˇть и ° ˇ ˘ить ˘ †‘ ˛ ник˛  ли‘ н˙ “ть, нˇ-
†‘ ить ˛ г˙  ˙ ° и˛ нти° ˙ ˘ˇть“я ˘ ми° ˛  “˙ ˘° ˛ м˛ нных 
 нˇни€. ˜ ˙ б˛ ˆит˛ ль и ˝° и –°  ° ˇ€˙ нн˙ г˙  и ˙ б-
лˇ“тн˙ г˙  т†° ˙ ˘ ° ˛ “˝†бликˇн“к˙ г˙  ⁄ тˇ˝ˇ к˙ нк†° -
“ˇ «У‘ ит˛ ль г˙ ˆˇ – 2016». … ° ˇ€˙ нн˙ м к˙ нк†° -
“˛  ˝˛ ˆˇг˙ ги‘ ˛ “ких ‘ т˛ ни€ ˛ – ˆ˙ клˇˆ был ˝° и нˇн 
л†‘ шим, ˇ ˇ˘т˙ ° “кˇя ° ˇб˙ тˇ «” ˇ ˇ‚  т™л™ ˝fiн™н˛ н 
бˇ‚ ылˇ† ˆfi̋ т˛ ° ™» былˇ ˝° ˛ ˆ“тˇ˘л˛ нˇ нˇ V › ˛ š -

ˆ†нˇ° ˙ ˆн˙ € я° мˇ° к˛  и ˙ тм˛ ‘ ˛ нˇ г° ˇм˙ т˙ €. ‹ ˇ “˘˙ € т° †ˆ fl˙ тˇг˙   Амˇнг˛ льˆин˙ ˘нˇ 
˙ тм˛ ‘ ˛ нˇ блˇг˙ ˆˇ° “т˘˛ нными ˝и“ьмˇми и г° ˇм˙ тˇми ˇкимˇ ° ˇ€˙ нˇ, ° ˇ€˙ нн˙ г˙  ˙ т-
ˆ˛ лˇ ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния, ˙ блˇ“тн˙ г˙  Ӳ ° ˇ˘л˛ ния ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния; блˇг˙ ˆˇ° “т˘˛ нным ˝и“ь-
м˙ м › ини“т˛ ° “т˘ˇ ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния и нˇ†ки. fl.А. Сы ˆык˙ ˘ˇ – ° †к˙ ˘˙ ˆит˛ ль к° †š кˇ 
«Кfi†“ˇ°  бŁлˇ‚ »,  ˇнялˇ “ ° ˛ бятˇми ˘ к˙ нк†° “˛  «› ˛ ль˝˙ м˛ нˇ» ŠŠŠ м˛ “т˙ . −†к˙ ˘˙ ˆи-
т˛ ль нˇ†‘ н˙ г˙  ˝° ˙ ˛ ктˇ « к†шылˇ°  ˇ° ˇ“ынˆˇ к˛ н тˇ° ˇгˇн «˝ˇ° ˇ ит» “˙  ˆ˛ ° » – “ ˝° ˙ -
˛ кт˙ м, нˇ˝и“ˇнным “˙ ˘м˛ “тн˙  “ †‘ ˇщ˛ €“я 7 клˇ““ˇ, ˙ ни  ˇняли I м˛ “т˙  и ˝˙ л†‘ или 
м˛ ˆˇль ˘ ° ˇ€˙ н˛  и ˙ блˇ“ти, ˇ тˇкš ˛   ˇняли III м˛ “т˙  ˘ ° ˛ “˝†блик˛ . … ° ˛ “˝†бликˇн-
“к˙ € • ˜ К “ ˇ˘т˙ ° “ким ˝° ˙ ˛ кт˙ м «−˙ ль к° †š к˙ ˘˙ € ° ˇб˙ ты ˘ ˘˙ “˝итˇнии»  ˇ˘˙ ˛ ˘ˇ-
лˇ Š м˛ “т˙ .  … 2017 г. ˝˙ л†‘ илˇ ˇкˇˆ˛ ми‘ ˛ “к†ю “т˛ ˝˛ нь мˇги“т° ˇ  мГ˜ У (−˙ ““ия). 

СЫЗДЫКОВА 
ДАНА МАХСУТОВНА
22.08.1974
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

У‘ ит˛ ль нˇ‘ ˇльных клˇ““˙ ˘  ˘т˙ ° ˙ € кˇт˛ -
г˙ ° ии А““˙ ‡ии° ˙ ˘ˇнн˙ € шк˙ лы Ÿ • —-
СК  ˝° и Кˇ ˇх“к˙ -Ам˛ ° икˇн“к˙ м †ни-
˘ ˛ ° “ит˛ т˛ . ˜ ˛ ˆˇг˙ ги‘ ˛ “ки€ “тˇš  – 15 л˛ т. 
Ž° †ˆ˙ ˘ ˙ € ˝†ть нˇ‘ ˇлˇ †‘ ит˛ л˛ м ° †““к˙ -
г˙  я ыкˇ ˘  кˇ ˇх“к˙ € шк˙ л˛ . Угл†бить 
˝˙ л†‘ ˛ нны˛  ˝° ˙ ф˛ ““и˙ нˇльны˛   нˇния 
˝˛ ˆˇг˙ г† ˝˙ м˙ гˇ˛ т ˙ б†‘ ˛ ни˛  ˘  мˇги“т° ˇ-
туре на отделении послевузовского об-
° ˇ ˙ ˘ˇния −˛ ги˙ нˇльн˙ г˙  “ ˙ ‡иˇльн˙ -
инн˙ ˘ˇ‡и˙ нн˙ г˙  †ни˘ ˛ ° “ит˛ тˇ ˝˙  “˝˛ ‡и-
ˇльн˙ “ти «˝˛ ˆˇг˙ гикˇ и ˝“их˙ л˙ гия». У̂ ˙ -
“т˙ ˛ нˇ ˆи˝л˙ мˇ ˘“˛ ° ˙ ““и€“к˙ г˙  к˙ нк†° “ˇ 

˝˛ ˆˇг˙ г˙ ˘  «Умнˇтˇ» ˘ бли‡-˙ лим˝иˇˆ˛  «Ст° †кт†° ˇ ‰КŽ-к˙ м˝˛ т˛ нтн˙ “ти 
†‘ ит˛ л˛ €». ˜ ˙ ˆг˙ т˙ ˘илˇ ˝˙ б˛ ˆит˛ л˛ € и ˝° и –° ˙ ˘  м˛ ° ˙ ˝° иятия ˝° ˙ ˛ ктˇ 
«Intolimp» ˝˙  мˇт˛ мˇтик˛ , ° †““к˙ м† я ык†, лит˛ ° ˇт†° н˙ м† ‘ т˛ нию, ˇ тˇк-
š ˛  м˛ š ˆ†нˇ° ˙ ˆных к˙ нк†° “˙ ˘  «fl ˛  ˙ ˝ˇ“н˙ “ть ˘  “˛ ти ‰нт˛ ° н˛ т», «Ž˙ л˛ -
° ˇнтны€ ми° », ˆи“тˇн‡и˙ нн˙ € ˙ лим˝иˇˆы «Кˇл˛ €ˆ ˙ “к˙ ˝  нˇни€» ˝° ˙ -
˛ ктˇ « лим˝иˇˆия». ‹ ˇ ˇкти˘н†ю ˝ ˙ м˙ щь ˝° и ˝° ˙ ˘ ˛ ˆ ˛ нии м˛ š ˆ†нˇ° ˙ ˆ-
ных к˙ нк†° “˙ ˘  «ƒ инˇн“˙ ˘ˇя г° ˇм˙ тн˙ “ть», «Ž˙ л˛ ° ˇнтны€ ми° » ˙ тм˛ ‘ ˛ -
нˇ блˇг˙ ˆˇ° н˙ “тями. Ž˘˙ ° ‘ ˛ “ки€ ˝˙ ˆх˙ ˆ  к ° ˇб˙ т˛  и т° †ˆ˙ люби˛  ˝ ˙ м˙ г-
ли ’ ˇн˛  › ˇх“†т˙ ˘н˛   ˇнять I м˛ “т˙  ˘  н˙ минˇ‡ии «ı †‘ ши€ м˛ т˙ ˆи“т» 
˝˙  ит˙ гˇм 2015/16 †‘ ˛ бн˙ г˙  г˙ ˆˇ.

СЫЗДЫКОВА 
МАНАР ОРЫНХАНОВНА
29.02.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

У‘ ит˛ ль ° †““к˙ г˙  я ыкˇ и лит˛ ° ˇт†° ы 
˘ы“ш˛ € кˇт˛ г˙ ° ии −ГК˜  «С˛ ми˝ˇлˇтин-
“ки€ финˇн“˙ ˘ ˙ -⁄ к˙ н˙ ми‘ ˛ “ки€ к˙ лл˛ ˆš 
им˛ ни −.  flˇ€“˛ ит˙ ˘ˇ» (С˛ м˛ €). −†к˙ ˘ ˙ -
ˆит к˙ лл˛ ˆš ˛ м к˙ м˝˛ т˛ нтны€, тˇлˇнтли-
вы€ ˆирект˙°  ’ .С. А°ł ынғˇ ин. … кол-
л˛ ˆš ˛  “˙  ˆˇны ˘“˛  †“л˙ ˘ия ˆля т˘ ˙ ° ‘ ˛ -
“к˙ € ° ˇб˙ ты и ˘н˛ ˆ° ˛ ния инф˙ ° мˇ‡и˙ н-
ных т˛ хн˙ л˙ ги€ н˛  т˙ льк˙  ˘  †‘ ˛ бны€ ˝° ˙ -
‡˛ ““, н˙  и ˘  ˝° ˙ ‡˛ ““ †˝° ˇ˘л˛ ния. › ˇнˇ° 
 ° ынхˇн˙ ˘нˇ “ ˆ ˛ т“т˘ˇ х˙ т˛ лˇ “тˇть †‘ и-
т˛ л˛ м, м˛ ‘ тˇлˇ “тˇть х˙ ° ˙ шим ˝ ˛ ˆˇг˙ г˙ м 
и “тˇлˇ им.  тли‘ н˙  ˘лˇˆ˛ ˛ т м˛ т˙ ˆик˙ € 

˝° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ˇния, им˛ ˛ т гл†б˙ ки˛  т˛ ˙ ° ˛ ти‘ ˛ “ки˛   нˇния ˝ ˙  “˘ ˙ ˛ м† ˝° ˛ ˆм˛ -
т†, ˇ тˇкš ˛  ˝˙  и“т˙ ° ии и к†льт†° ˙ л˙ гии. Стˇš  ° ˇб˙ ты – 25 л˛ т. fl ˙ ль-
ш˙ ˛  ˘нимˇни˛  †ˆ ˛ ля˛ т т˘ ˙ ° ‘ ˛ “к˙ € ° ˇб˙ т˛  и н° ˇ˘“т˘ ˛ нн˙ м† ˘ ˙ “˝итˇнию 
†‘ ˇщих“я, ˘ ˙ “˝иты˘ˇ˛ т ˘  них инт˛ ° нˇ‡и˙ нˇли м, ‘ ˛ “тн˙ “ть, люб˙ ˘ь к 
−˙ ˆин˛ . −†к˙ ˘ ˙ ˆ“т˘˙ , к˙ лл˛ ги, †‘ ˇщи˛ “я и их ° ˙ ˆит˛ ли ‡˛ нят ˘  н˛ € ‘ †˘-
“т˘ ˙  “˝° ˇ˘ ˛ ˆли˘ ˙ “ти, ˘ы“˙ к†ю ˝ ˙ ° яˆ˙ ‘ н˙ “ть и люб˙ ˘ь к ˆ ˛ тям. ‹ ˇ ˝л˙ -
ˆ ˙ т˘ ˙ ° ны€ т° †ˆ ˙ тм˛ ‘ ˛ нˇ ˝˙ ‘ –тными г° ˇм˙ тˇми › ини“т˛ ° “т˘ˇ ˙ б° ˇ ˙ -
˘ˇния −К, У˝° ˇ˘л˛ ния ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния …К ; блˇг˙ ˆˇ° “т˘ ˛ нными ˝и“ьмˇ-
ми ’ ˛ ˝ˇ° тˇм˛ нтˇ ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния …К , ˙ блˇ“тн˙ г˙  “˙ ˘ ˛ тˇ ˆи° ˛ кт˙ ° ˙ ˘  к˙ л-
л˛ ˆš ˛ € …К  и Г› К, “˙ ˘ ˛ тˇ ˆи° ˛ кт˙ ° ˙ ˘  Žи˜   …К  и Г› К, м˛ т˙ ˆи“т˙ ˘ .

ТАБЫЛДИЕВА 
РОЗА ЕРКЕШОВНА
25.07.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

• ˇ†кˇ ˙  š и ни “тˇлˇ ˘˛ ° ным ˆ° †г˙ м †‘ ит˛ -
ля би˙ л˙ гии и  Аты° ˇ† −˙  ы  Žˇбылˆи˛ ˘ ˙ €. 
С˘˙ ю люб˙ ˘ь к ⁄ т˙ м† “л˙ š н˙ м† и ˘ т˙  š ˛ 
˘° ˛ мя инт˛ ° ˛ “н˙ м† ˝° ˛ ˆм˛ т† ˙ нˇ ˝˛ ° ˛ ˆˇ-
–т †‘ ˛ никˇм ˘ ˙ т †š ˛  32 г˙ ˆˇ. œ˛ ль ˝˛ ˆˇ-
г˙ гˇ н˛  ˝° ˙ “т˙  †‘ ить. … юных ˇты° ˇ†“‡ˇх 
˙ нˇ ˘ы° ˇбˇты˘ˇ˛ т “ˇм˙ “т˙ ят˛ льн˙ “ть и ˝˙ -
нˇ“т˙ ящ˛ м† š и н˛ нны˛  нˇ˘ыки. К ˘ ˙ “˝и-
тˇнию ˝˙ ˆ˙ ˝˛ ‘ ных ˝° и˘л˛ кˇ˛ т ˘“ю “˛ мью. 
…˛ ˆь  ˇклˇˆкˇ кˇ‘ ˛ “т˘ кˇš ˆ˙ г˙  ‘ ˛ л˙ ˘ ˛ кˇ 
иˆ–т им˛ нн˙  ˆ˙ мˇ, †˘˛ ° ˛ нˇ −˙  ˇ  —° к˛ ш˙ ˘нˇ. 
• ˇ †° ˙ кˇх ˙ нˇ ˆ˙ б° ˙ š ˛ лˇт˛ льнˇ и “˝° ˇ˘˛ ˆ-
ли˘ˇ, ˙ т †‘ ˛ ник˙ ˘ т° ˛ б†˛ т ˙ т˘˛ т“т˘˛ нн˙ г˙  и 

б˛ ° ˛ š н˙ г˙  ˙ тн˙ ш˛ ния к “˘˙ ˛ € нˇ†к˛ . −. Žˇбылˆи˛ ˘ˇ ˘“˛ гˆˇ “т° ˛ мит“я ˆ˙ бˇ-
˘ить ˘ ˝˛ ˆˇг˙ ги‘ ˛ “ки˛   нˇния «и юминк†». ž ˇ“т˙  ˘ы“т†˝ˇ˛ т нˇ ° ˇ ли‘ ных 
к˙ нф˛ ° ˛ н‡иях “ ° ˇ ° ˇб˙ ткˇми ˙  ° ˇ ˘итии ин“тит†тˇ “˛ м˛ €ных ‡˛ нн˙ “т˛ €. 
 тм˛ ‘ ˛ нˇ ˝˙ ‘ –тн˙ € г° ˇм˙ т˙ € г˙ ° ˙ ˆ“к˙ г˙  ˝° ˙ ф“˙ ю ˇ  ˇ т˘˙ ° ‘ ˛ “ки€ ˝˙ ˆх˙ ˆ 
к ˘ ˙ “˝итˇнию м˙ л˙ ˆ ˙ г˙  ˝˙ к˙ л˛ ния (2015 г.), ˝˙ ‘ –тн˙ € г° ˇм˙ т˙ € ˝° ˙ ф“˙ ю ˇ 
С„  № 9, блˇг˙ ˆˇ° “т˘˛ нным ˝и“ьм˙ м ˆи° ˛ кт˙ ° ˇ С„  № 9  ˇ †“˝˛ хи ˘ ˝° и-
˘л˛ ‘ ˛ нии м˙ л˙ ˆ ˙ г˙  ˝˙ к˙ л˛ ния к т˘˙ ° ‘ ˛ “к˙ м† ˝˙ и“к†. Žˇкš ˛   ˇ ˙ ° гˇни ˇ‡ию 
г˙ ° ˙ ˆ“к˙ г˙  “˛ минˇ° ˇ « тбˇ“ы – тfi° би˛  бˇ“тˇ†ы» («С˛ мья – нˇ‘ ˇл˙  ˘˙ “˝итˇ-
ния»), ˝° и†° ˙ ‘ ˛ нн˙ г˙  к ’ ню “˛ мьи, нˇг° ˇš ˆ˛ нˇ блˇг˙ ˆˇ° “т˘˛ нными ˝и“ьмˇ-
ми › ини“т˛ ° “т˘ˇ ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния и нˇ†ки −К, г˙ ° ˙ ˆ“к˙ г˙  ˙ тˆ˛ лˇ ˙ б° ˇ ˙ ˘ˇния. 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

ТАРАНЕНКО 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
20.08.1966
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель изобразительного искусства и 
черчения высшей квалификации МБОУ 
СОШ №18 г. Пензы, член городского ме-
тодобъединения педагогов. Почётный ра-
ботник общего образования Российской 
Федерации. Окончила Пензенское педу-
чилище (1985), получила высшее обра-
зование в МГЗПИ (1989). Общий про-
фессиональный стаж Светланы Влади-
мировны – 33 года, 28  из них она тру-
дится в СОШ №18, способствовала соз-
данию в школе традиции проведения 
мастер-классов по изготовлению аба-

шевской игрушки. С.В. Тараненко – победитель муниципального кон-
курса учителей в рамках ПНПО (2011, 2017), Всероссийского педаго-
гического конкурса в номинации «Методическая разработка», победи-
тель и призёр профильных НПК, лауреат областного конкурса рисун-
ков «Мир бизнеса глазами детей», участница творческих и экспертных 
групп по подготовке и проведению форума «Страна культуры», различ-
ных НПК и конкурсов. Удостоена грамот и благодарностей областного 
Министерства образования, глав администрации и Управления обра-
зования г. Пензы, диплома Конкурса-олимпиады имени В.Е. Татлина.

ТАРЁВА 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
11.06.1988
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя школа имени К. Орымбетова» с. Ка-
ракемер Енбекшиказахского р-на Алма-
тинской обл. Елена Викторовна – совре-
менный педагог-новатор! В своей работе 
она активно использует информацион-
ные технологии, умело применяет инно-
вационные методики. Автор и разработ-
чик персонального сайта учителя. Публи-
кует свои материалы в республиканских 
научно-методических журналах, на про-
фессиональных интернет-порталах для 
педагогов. Среди воспитанников Е.В. Та-

рёвой есть победители международных конкурсов «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех», «Бейбітшілік әлемі», ПОНИ («Пойми! 
Открой! Найди! Исследуй!»). Елена Викторовна окончила курсы по 
образовательной программе повышения квалификации в рамках об-
новлённого содержания среднего образования РК. Отмечена многочис-
ленными благодарственными письмами различного уровня за вклад в 
обучение и воспитание младших школьников Республики Казахстан.

ТАСБОЛАТОВА 
БОТАГОЗ ЕЛЖАНОВНА
09.09.1987
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель географии КГУ «Школа-лицей 
№17». Обладатель Гран-при и диплома 
конкурса «Молодой учитель года – 2012». 
Награждена дипломами конкурса «Мой 
лучший урок – 2017», за победу во втором 
туре республиканской олимпиады по ге-
ографии. Отмечена сертификатами «Раз-
работчик и эксперт заданий для оцени-
вания» АОО «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», за публикацию методической 
разработки на сайте josparlar.kz. Трудовой 
путь начала в 2009 г. учителем географии 
в СШ №20 имени А.С. Пушкина, с 2011 г. 

– заместитель директора по воспитательной работе. С 2013 г. – замести-
тель директора по ВР и учитель географии ОУ «Техническая гимназия 
с углублённым изучением английского языка». С 2017 г. – заместитель 
директора по ВР СШ №18 имени Н.К. Крупской. С 2018 г. преподаёт в 
школе-лицее №17. Ботагоз Елжановна проявляет гуманность, постоянно 
работает над собой, уважает каждого ученика, учит понимать духовные 
ценности: «Любовь воспитывается любовью. Доброта воспитывается до-
бротой» (Ш. Амонашвили). Её девиз: «Всё, что происходит, – к лучше-
му». За вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения удо-
стоена грамот и благодарственных писем областного отдела образования.

ТАДЖИБАЕВА 
АБАДАН ДЖУМАБАЕВНА
01.07.1965
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики ОСШ №49 г. Тал-
гара. Абадан Джумабаевна выбрала про-
фессию учителя не случайно, ещё в школе 
она определилась: её призвание – учить. 
В точной науке содержатся не только за-
дачи, примеры, аксиомы и теоремы, но и 
законы мира, считает педагог. В математи-
ке – искусство и культура! Свою любовь к 
предмету она передаёт и детям. Умеет та-
ким образом преподносить материал, что 
сложное становится простым, а простое – 
увлекательным. Уроки Абадан Джумабаев-
ны разнообразны по форме, а содержание 

всегда наполнено новыми и традиционными педагогическими техноло-
гиями и методиками. Воспитанники А.Д. Таджибаевой – призёры и по-
бедители предметных конкурсов и олимпиад. Она публикует свои поу-
рочные разработки и методические статьи в республиканских научно-
методических журналах и сборниках, а также размещает на професси-
ональных интернет-порталах. Отмечена почётными грамотами Талгар-
ского районного отдела образования, ректора Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, вице-президента Малой ака-
демии наук Республики Казахстан.

ТАЖЕНОВА 
СВЕТЛАНА СУИНБАЕВНА
23.02.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Не каждый учитель может выработать 
свою тактику работы с детьми. Успеш-
на в этом деле педагог из города Атырау 
Светлана Таженова. На её уроках отсут-
ствует возрастной барьер между учите-
лем и учеником. Это очень импонирует 
молодому поколению. Потому школьни-
ки, видя в учителе друга, стремятся, как 
и она, постоянно обновлять свои  знания 
и не останавливаться на достигнутом. 
Свой трудовой путь учителя русского 
языка и литературы она начала в 1985 
году после окончания Черкасского ГПИ 

Республики Украина. И вот 34 года она работает учителем и предана 
своей профессии. Наша героиня имеет высшую категорию, ей присуж-
дено звание «Учитель-исследователь» за изыскания в педагогике. С. Та-
женова выпустила методическое пособие «Моя педагогическая филосо-
фия» (2015 г.). Опубликовала в республиканских журналах свои уро-
ки и статьи. Её ученики неоднократно занимали призовые места, защи-
щая научные работы и на олимпиадах в области. Она участница мно-
гих курсов и семинаров, республиканской дистанционной олимпиады 
по русскому языку. Имеет сертификат курсов по обновлённой програм-
ме среднего образования. 

ТАКИБАЕВА 
УЛДАРХАН АКЖИГИТОВНА
20.03.1963
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая КГУ «Государственные спе-
циальные (коррекционные) ясли-сад №28 
«Гауһар» для детей с тяжёлыми и более 
лёгкими нарушениями речи» отдела об-
разования г. Шымкента. Улдархан Акжи-
гитовна – талантливый педагог, инициа-
тивный работник. Награждена медалями 
«Отличник образования», «25 лет неза-
висимости РК». Член партии «Нұр От-
ан». С  2001 по 2014 г. работала в долж-
ности методиста, с 2014 г. – заведующая 
яслями-садом. Под её руководством бы-
ли организованы и проведены семинары-

тренинги, семинары-практикумы в городском масштабе по внедрению 
инновационных методов в коррекционной работе с детьми-логопатами. 
Участвовала в областной научно-практической конференции педаго-
гических работников на тему «Применение новых технологий в учеб-
ном процессе». За период работы неоднократно отмечена грамотами и 
благодарственными письмами, среди которых грамоты городского от-
дела образования и областного управления образования, акима Аль-
Фарабийского района к 20-летию независимости Республики Казах-
стан; благодарственные письма шымкентского городского и областно-
го филиалов НДП «Нұр Отан». 
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ТЕМЕРКАНОВА 
РАУШАН ЕСЕЛЖАНОВНА
11.04.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель казахского языка и литературы, за вуч 
по учебной части КГУ «Средняя школа – сад 
имени Сейфуллина» с. Маканчи Урджарского 
р-на ВКО. Педагог высшей категории со ста-
жем 23 года. Обладает высокими нравствен-
ными качествами, пользуется авторитетом сре-
ди коллег, учащихся и их родителей. Её статьи 
опубликованы в сборнике «Менеджмент об-
разования Восточно-Казахстанской области». 
Раушан Еселжановна имеет авторскую про-
грамму «Жалпы орта білім беретін мектептің 
оқу ісін меңгерудің педагогикалық шарттары 
және оқу ісі меңгерушесіне қойылатын талап-

тар», методическое руководство «Білім беру ұйымын басқару жолдары». Её 
статья опубликована в международной НПК «Актуальные проблемы препода-
вания казахского языка и литературы в условиях вхождения в мировое обра-
зовательное пространство». Ею разработано методическое руководство «Мор-
фологияны оқыту негіздері». Награждена областными и районными грамота-
ми и дипломами, многочисленными благодарственными письмами, в частно-
сти почётной грамотой Министерства образования РК. Ученики Раушан Есел-
жановны – победители областных, районных и дистанционных олимпиад по 
казахскому языку. Победитель конкурса «Өнегелі өмірдің бастауы ұстаздар» 
в номинации «Школа нравственного наследия». 

ТЕРЕНТЬЕВА 
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
16.05.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Специалист высшего уровня квалифика-
ции высшей категории, учитель начальных 
классов КГУ «СОШ №35 имени Ю.Н.  Пав-
лова» г.  Караганды. Окончила КарГУ име-
ни Е.А.  Букетова. В  школе работает с 1990 
г. В выступлениях и публикациях (НЦПК 
«Өрлеу», УМЦРО Карагандинской обла-
сти и др.) делится опытом по применению 
информационно-компьютерных технологий. 
Её методическая разработка (в  соавторстве 
с Т.О. Пауль), занявшая I место в дистанци-
онном международном конкурсе «Перспек-
тивная начальная школа», посвящена фор-

мированию функциональной грамотности учащихся с помощью технологии 
проблемно-диалогического обучения. В соавторстве с коллегами разработа-
ла Методические рекомендации молодому учителю начальной школы. При-
зёр республиканских дистанционных олимпиад (начальная школа, русский 
язык, история Казахстана и др.). Ученики Валентины Владимировны побеж-
дают в международных олимпиадах «Инфоурок», всеказахстанском конкур-
се «EXPO kids», областных интеллектуальных соревнованиях (турнир «Ба-
стау», олимпиада «Парасат», конкурс «Зерек бала» и др). В.В. Теренть ева от-
мечена почётными грамотами, благодарственными письмами гороо и аппара-
та акима г. Караганды за профессионализм.

ТИЛЕМИСОВА 
АЙГУЛЬ АБДИМАХМУТОВНА
02.02.1988
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель специальных дисциплин 
цикла «организация перевозок, учёт и ау-
дит». Окончила Таразский госуарствен-
ный университет имени М.Х. Дулати по 
специальности «организация перевозок 
движения и эксплуатация транспорта». 
Руководитель научных работ студентов 
колледжа, участвующих ежегодно в город-
ских и республиканских НПК студентов и 
молодых учёных, которые занимают при-
зовые места. Трудовую деятельность на-
чала мастером производственного обуче-
ния. С 2009 г. – преподаватель специаль-

ных дисциплин цикла «организация перевозок, учёт и аудит». Учится в 
магистратуре по специальности «логистика по отраслям». Айгуль Абди-
махмутовна – разработчица учебно-методических пособий по специаль-
ным дисциплинам. Выступает с докладами на педагогических чтениях. 
Непрерывно повышает свою педагогическую квалификацию, на занятиях 
использует современные информационно-коммуникативные технологии, 
совершенствует творческую деятельность по специальности. Отмечена 
почётными грамотами и благодарственными письмами партии «Нұр От-
ан», колледжа, Казахской академии транспорта и коммуникаций имени 
М. Тынышпаева, республиканских научно-практических конференций.

ТАСБУЛАТОВА 
ТАЛМА САПАРОВНА
18.08.1957
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Директор ТОО «Нур-Сапар» г. Хромтау. 
Окончив в 1979 г. Западно-Казахстанский 
сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «экономист-бухгалтер», ра-
ботала в откормочном комплексе, эко-
номистом колхоза, а также начальником 
в информационно-вычислительном цен-
тре в Уральске, заведующей детским са-
дом. С  2000  г.  – специалист, затем на-
чальник коммунальной собственности в 
районном акимате. С 2005  г. – началь-
ник ГУ «Хромтауский отдел строитель-
ства, градостроительства и архитектуры, 

жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог», с 2008-
го – директор ГКП «Хромтау-Тазалык». Продолжает работать дирек-
тором ТОО «Нур-Сапар». В 2016 г. получила в доверительное управ-
ление полигон по размещению и захоронению твёрдых бытовых от-
ходов. В таком нужном деле она видит, какие изменения необходимы 
городу: её цель – расширить полигон и построить сортировочную ли-
нию ТБО. В том, что цель эта будет достигнута, сомнений нет, ведь 
один из принципов Талмы Сапаровны: «Решил делать – доводи дело 
до конца». Неоднократно получала благодарности от акимов области 
и района, филиала «ТНК Казхром» АО «Донской ГОК».

ТАШМЕТОВА 
АЙМАН НУРТАЕВНА
07.10.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель высшей категории обще-
технических и специальных дисциплин 
КГКП «Восточно-Казахстанский техно-
логический колледж» г. Семей. Айман 
Нуртаевна, имея 27 лет педагогического 
стажа, занимается не только преподава-
тельской, но и научной деятельностью. 
Выступает на региональных и междуна-
родных научно-практических конферен-
циях и семинарах, публикует результа-
ты изысканий. Ею подготовлены прак-
тикумы по специальностям «лаборант 
технохимического контроля», «изгото-

витель хлебобулочных изделий», учебные пособия и пособия по мето-
дике обучения, сборники тестовых заданий и лабораторных работ по 
биологии и химии и многие другие, а также электронные пособия. Сту-
денты А.Н. Ташметовой занимают призовые места на городских и ре-
гиональных олимпиадах по химии. Сама она в профессиональных кон-
курсах разных лет признана одной из лучших в номинациях «Учитель-
исследователь», «Лучший классный руководитель», «Лучший педагог 
колледжа», «Лучший куратор года», «Учитель-новатор», «Лучший учи-
тель химии» и др. Награждена медалью имени Д.А. Кунаева.

ТЕЛЕУШЕВА 
КЫРМЫЗЫ МУХАМБЕТЖАНОВНА
02.06.1962
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики высшей категории 
СШ №9 имени Уалиханова г. Атырау. Пред-
седатель профкома на протяжении десяти 
лет. Свой трудовой путь начала 34 года на-
зад в этой же школе учителем математики 
и классным руководителем. Талантливый 
педагог и классный руководитель, владе-
ет современными образовательными тех-
нологиями и методиками. Постоянно изу-
чает новое, передовое в педагогической на-
уке и практике. Главная её цель – на учить 
детей думать, размышлять, анализировать, 
доказывать, обосновывать и делать выводы. 

Ведь математический стиль мышления необходим человеку любой профес-
сии. Ученики Кырымызы Мухамбетжановны неоднократно становились 
призёрами и победителями городских и областных предметных олимпиад 
по математике. Её девиз: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам – он совершенный учитель!» Награждена дипломом II степе-
ни IX городских педагогических чтений и благодарственным письмом за 
участие в областных педагогических чтениях (2009). Отмечена грамотами 
гор оно, облоно, руководства партии «Нұр Отан», республиканской и го-
родской профсоюзных организаций. Автор статьи в республиканском жур-
нале «Образовательные технологии».
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ТОЛУМБЕКОВА 
САУЛЕ НУРЛАНОВНА
30.10.1976
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель химии высшей категории 
Алматинского автомеханического коллед-
жа. Начинала работать в общеобразова-
тельной школе учителем химии и биоло-
гии. В колледже даёт студентам знания 
уже 15 лет. Крайне важным для учите-
ля Сауле Нурлановна считает стремле-
ние постоянно продолжать учиться, ру-
ководствуясь принципом К.Д. Ушинско-
го: «Учитель до тех пор остаётся учите-
лем, пока учится сам, как только он пе-
рестаёт учиться, в нём умирает учитель». 
В коллегах она ценит искренность, целе-

устремлённость, желание двигаться вперёд, не останавливаясь на до-
стигнутом. На своём примере учит детей трудолюбию. Ещё одно ка-
чество, которым, по мнению Сауле Нурлановны, учитель должен об-
ладать безусловно, – это любовь к детям. За свою работу С.Н. Толум-
бекова отмечена званием «Педагог года» по итогам конкурса внутри 
колледжа, почётной грамотой «Ұстаз» («Учитель»), благодарствен-
ным письмом партии «Нұр Отан», грамотой Управления образования 
г. Алматы, почётной грамотой Министерства образования и науки РК.

ТОНТАЕВА 
КУРАЛАЙ БАЙТУРГАНОВНА
27.05.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Завотделением КГП на ПХВ «Павло-
дарский медицинский высший колледж» 
(Павлодар). Опытный, творчески работа-
ющий педагог высшей квалификационной 
категории, успешно совмещает преподава-
ние с работой эксперта по институциональ-
ной и специализированной аккредитации 
НКАОКО. Более 35 лет работая препода-
вателем спецдисциплин, воспитала целую 
плеяду медицинских работников среднего 
звена. Уроки проводит на высоком научно-
методическом уровне, использует совре-
менные педагогические технологии: ИКТ, 

проблемно ориентированное и симуляционное обучение. Знание и гра-
мотное использование традиционных и новаторских методик препода-
вания позволяют Куралай Байтургановне эффективно решать задачи по 
овладению учащимися программным материалом. Её студенты стано-
вятся призёрами международных и республиканских конкурсов. Педа-
гог принимала активное участие в разработке образовательной програм-
мы прикладного бакалавриата по специальности «сестринское дело». За 
многолетний добросовестный труд, творческий подход к работе, а также 
примерное воспитание подрастающего поколения награждена почётными 
грамотами Министерства здравоохранения РК, акима Павлодарской обл. 

ТОХТАХУНОВА
МАХПИЗАМ МАГАМЕДОВНА
01.12.1970
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель русского языка и литера-
туры высшей категории Алматинского 
автомобильно-дорожного колледжа. Мах-
пизам Магамедовна считает, что ценность 
педагога – в умении слушать и слышать, 
отзывчивости, компетентности, ответ-
ственности. Награждена дипломом Ала-
тауского акимата «Үздік аудармашы», по-
чётной грамотой и медалью «Улагатты 
устаз». Публикует свои статьи в журна-
ле «Русский язык и литература» на те-
му «Обучающие игры на уроках русско-
го языка», в сборнике научного семинара 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка и литера-
туры». Выступила на международной конференции с докладом «Эстети-
ческие основания межкультурной коммуникации». Её студенты – призё-
ры и победители литературных конкурсов международного и республи-
канского уровней. Махпизам Магамедовна – научный руководитель сту-
дента И. Зеленина в номинации «Конкурентноспособное образованное 
поколение». За вклад в воспитание подрастающего поколения отмечена 
почётными грамотами в честь празднования двадцатилетия независимо-
сти РК, в честь столетнего юбилея первого министра автомобильных до-
рог Л.Б. Гончарова, благодарственными письмами партии «Нұр Отан».

ТИМАНКИНА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
15.08.1962
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель высшей квалификационной катего-
рии МБОУ СОШ №1 г. Пуровска ЯНАО. 
Её ученики – победители и призёры олим-
пиад, конкурсов, проектных и творческих ра-
бот учащихся муниципального, окружного, 
всероссийского и международного уровней. 
Программа Л.Н. Тиманкиной по допобразо-
ванию «Театр» рецензирована и рекомендо-
вана для работы с детьми начального и сред-
него звена. Победитель всероссийской олим-
пиады педагогов «Профессиональная готов-
ность педагогов к реализации ФГОС началь-
ного общего образования», международного 

конкурса «Ты – гений», призёр окружного конкурса учебно-методических 
разработок «Педагогический олимп». Награждена дипломами I степени в 
номинации «Лучший открытый урок» и II степени в номинации «Исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности», обладатель сертификатов печатного сборника «Ими гордит-
ся Россия» за достижения в проектах программы 2012–2017 гг. и др. От-
мечена грамотами за подготовку победителей фестиваля «Мы всё можем», 
конкурса «Мир души моей» (детей-инвалидов), имеет свидетельство главы 
муниципального образования о денежном поощрении лучших педработни-
ков за успешное внедрение инновационных технологий, грамоту МО РФ.

ТИТЕБАЕВА 
ВАСИЛЯ СЕЙДОВНА
02.01.1959
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учитель математики высшей категории, 
руководитель методического объединения 
учителей физики, математики, информа-
тики КГУ «Новоишимская средняя шко-
ла №2» р-на Г. Мусрепова Северо-Казах-
станской обл. Василя Сейдовна делится с 
коллегами своими наработками, публи-
куя материалы в научно-методических и 
отраслевых журналах. Поддерживая уро-
вень самообразования, участвует в интел-
лектуальных конкурсах, вышла в призёры 
Республиканской дистанционной олимпи-
ады учителей математики. Ученики В.С. 

Титебаевой – участники и призёры республиканских и международных 
предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов («Кенгуру – мате-
матика для всех», «Физтех» Московского физико-технического универ-
ситета, командного чемпионата ДИК), среди её выпускников – обладате-
ли нагрудного знака «Алтын белгі», аттестатов с отличием. Василя Сей-
довна удостоена звания «Учитель года» в районном этапе республикан-
ского конкурса. За заслуги педагог отмечена благодарственным письмом 
и почётной грамотой областного Управления образования, благодарно-
стью за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок».

ТЛЕПОВА 
КУЛМИРАШ ДОШАНОВНА
12.01.1966
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель юридических дисциплин 
высшей категории высшего уровня квали-
фикации. Преподаёт в колледже имени Д.А. 
Кунаева г. Алматы. Стаж работы в сфере об-
разования – 23 года. Ответственный, увле-
чённый учитель, который добросовестно от-
носится к своим профессиональным обязан-
ностям. В педагогической деятельности ис-
пользует современные инновационные тех-
нологии, что обеспечивает высокий уровень 
знаний студентов. За трудолюбие и целеу-
стремлённость, добросовестный и много-
летний труд в сфере образования, воспита-

ние и организацию обучения подрастающего поколения Республики Казах-
стан награждена почётными грамотами Республиканской ассоциации част-
ных организаций образования, руководства колледжа имени Д.А. Кунаева, 
Управления образования города Алматы и Центра интеллектуального разви-
тия «i-map» за активное участие в конкурсе «Мәңгілік ел: Казахстан в пото-
ке истории». Неоднократно отмечена сертификатами и благодарственными 
письмами как научный руководитель научных работ к различным научно-
практическим конференциям. Имеет авторское учебное пособие «Ситуаци-
онные задачи по предмету трудовое право и право социальной защиты» для 
преподавателей и студентов колледжей.
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ТРАПШ 
ОЛЬГА ВИЛОРЬЕВНА
01.06.1965
˜ •̨ ˛ ˘‡˛ ка… — ° –° ƒа⁄ ˘…

Учитель математики высшей категории 
МБУ «Лицей №37» г. Тольятти Самар-
ской обл. Ответственная, коммуникабель-
ная личность с креативным мышлени-
ем. Как преподаватель она требователь-
на, добивается высокого качества обуче-
ния с помощью индивидуального подхо-
да к каждому ученику, что способствует 
достижению ими высоких результатов на 
ОГЭ и ЕГЭ. Её воспитанники становят-
ся победителями и призёрами научно-
практических конференций школьников 
«Первые шаги в науку» и различных эта-

пов Всероссийской олимпиады школьников по математике. Награждена 
почётной грамотой мэрии городского округа Тольятти «За значитель-
ные успехи в организации учебно-воспитательного процесса». Поощре-
на благодарственным письмом администрации МБОУ ДОД «ЦТРГО 
«Эрудит» за многолетнюю работу в профильной смене «Одарённые де-
ти» и благодарственным письмом администрации МАОУ ДПО РЦ г.о. 
Тольятти за представление инновационного опыта для учителей мате-
матики. Ольга Вилорьевна способствует выполнению современных тре-
бований к организации образовательного процесса, направленного на 
развитие личности ребёнка, его самостоятельности и инициативности. 

ТУКЕНОВА 
ФИРАНИЯ ФАТИХОВНА
26.07.1964
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая учебной частью, учитель мате-
матики первой категории первого продви-
нутого уровня ГУ «Средняя школа №41 ау-
ла Кабанбай батыра» Целиноградского р-на 
Акмолинской обл. Педагогической дея-
тельности посвятила 18 лет. Первые шаги 
в профессии делала в должности учителя 
начальных классов СШ №13 г. Целиногра-
да. Наиболее значимым в своей деятельно-
сти считает создание благоприятных усло-
вий, оказание методической помощи моло-
дым специалистам, своевременное и каче-
ственное составление отчётной докумен-

тации школы, создание сетевого сообщества учителей района, консульта-
ции, наставничество и обучение сотрудников школ района, обмен опытом 
между участниками образовательного процесса. Обладатель сертификатов 
учителя первого (продвинутого) уровня в рамках уровневых программ 
повышения квалификации педагогических кадров РК, участница район-
ного конкурса инновационных педагогических идей, VI Международной 
ярмарки педагогических инноваций в образовании и системе повышения 
квалификации, Х международной НПК «Школа нового поколения». За 
опыт и профессионализм отмечена грамотами районного отдела образова-
ния. Девиз Фирании Фатиховны: «Если нет роста, значит, близок конец».

ТУРГАМБАЕВА 
КУЛАШ РАХАНОВНА
31.05.1958
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Заведующая ГККП «Ясли-сад №129» г. 
Алматы. Кулаш Рахановна – ответствен-
ный, грамотный руководитель. Она орга-
низует деятельность яслей-сада на высо-
ком профессиональном уровне, умеет гра-
мотно выстроить взаимодействие с воспи-
тателями, детьми и их родителями. При-
нятые в учреждении установки на совер-
шенствование и самоутверждение способ-
ствуют активному участию и педагогов, и 
воспитанников в разнообразных конкур-
сах городского и республиканского мас-
штаба. За работу К.Р. Тургамбаева неод-

нократно отмечена почётными грамотами и благодарственными пись-
мами районного акимата, районного отдела партии «Нұр Отан», респу-
бликанского центра «Дошкольное детство» Минобрнауки Казахстана, 
Алматинского профсоюза. Награждена медалями имени Ыбырая Ал-
тынсарина и «Отличник образования», орденом «Лидер образования». 
Ясли-сад под руководством Кулаш Рахановны завоевали Гран-при по 
г. Алматы, выиграли в номинации «Лучшее дизайнерское решение по 
благоустройству территории объектов образования» (Алматы), полу-
чили диплом за портфолио лучшей дошкольной организации (Астана).

ТУРЕБАЕВА 
АЛЬФИЯ ЖАМАЛЕТДИНОВНА
01.01.1971
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Преподаватель фармацевтических дис-
циплин, председатель ЦМК, заведующая 
лабораторией технологии лекарственных 
форм и фармакогнозии колледжа «Да-
налык» г.  Астаны. Работает в колледже 
c 2006  г. С  2016 г. – эксперт Независи-
мого акредитационного агенства по обе-
спечению качества в образовании по спе-
циальности «фармация». Для проведения 
практических занятий по технологии ле-
карственных форм она впервые внедри-
ла инструктивные карточки для приго-
товления лекарственных средств. Впер-

вые в Казахстане вместе со студентами разбила огород лекарственных 
растений. По своим предметам создала учебно-методические комплек-
сы. За вклад в дело подготовки фармацевтических кадров награждена 
нагрудным знаком «За заслуги в профсоюзе» за особые заслуги в Ка-
захстанском отраслевом профсоюзе работников здравоохранения, бла-
годарственными письмами и почётными грамотами Управления обра-
зования города Астаны, Министерства образования и науки «За до-
стигнутые успехи и вклад в процветание на пути духовного и соци-
ального развития независимого Казахстана», «Качественное образова-
ние и воспитание – приоритет государственной политики Казахстана». 

ТУРЛЫБЕКОВА 
БАТПА АЖИБЕКОВНА
14.03.1952
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Педагог высшей категории ННУПО «Юри-
дический колледж города Алматы». Канди-
дат химических наук. Как преподаватель хи-
мии участвует в разработке учебных образова-
тельных программ, календарно-тематических 
плановых, тестовых вопросов. Уроки ведёт на 
должном уровне, организует и контролирует 
самостоятельную работу, использует наиболее 
эффективные формы, методы и средства об-
учения, старается сформировать у учащихся 
профессиональные навыки. При проведе-
нии лабораторных работ по химии заставляет 
учащихся  думать, развивать мышление, обо-

сновывать свой ответ. Преподаватель имеет большой наглядный и дидактиче-
ский материал по предмету, привлекает учащихся к изготовлению наглядных 
пособий и таблиц. Ежегодно проводит олимпиады среди учащихся I курса по 
химии, готовит их к участию в городской олимпиаде среди колледжей. Име-
ет множество публикаций, методических пособий для студентов и препода-
вателей, таких как «Педагогикалық тест жүйесі», «Іс қағаздарын жүргізу» на 
двух языках. Награждена почётными грамотами Юридического колледжа го-
рода Алматы, отмечена благодарностями акима Ауэзовского р-на г. Алматы, 
а также Ассоциации колледжей города Алматы и Палаты предпринимателей 
города Алматы. Имеет патенты и знак «Изобретатель СССР».

ТУРЫСБЕКОВА 
ЖАНАР КАЖИМОВНА
28.07.1975
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Методист, преподаватель казахского язы-
ка и литературы и специальных дисци-
плин высшей квалификационной категории 
КГУ «Урджарский колледж» (с. Таскескен 
Восточно-Казахстанской обл.). Жанар Ка-
жимовна – кандидат филологических на-
ук. В 2003 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук 
по специальности «Казахская литерату-
ра» на тему «Литературное наследие То-
леу Кобдикова» в диссертационном сове-
те КазНУ. По данным исследований опу-
бликованы около 30 научных статей, мо-

нография «Литературное наследие Толеу Кобдикова». Жанар Кажимовна 
ежегодно проходит курсы повышения квалификации учителей и выступа-
ет с докладами на рес публиканских конференциях учёных и преподава-
телей, научно-практических конференциях республиканского и междуна-
родного уровней. Значительный педагогический стаж педагога, глубокие 
теоретические знания, солидный практический опыт в сочетании с при-
родными талантами гарантируют успех её учеников, таких как Н. Курма-
шева, которая получила диплом 1-й степени в областном туре республи-
канских научных соревнований школьников по направлению «Историче-
ские памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты». 
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ТУХВАТУЛЛИНА 
ЗАЙНАП САБИРЬЯНОВНА
18.10.1961
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов высш˙ й ква-
ˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ ой ка˝˙ гор˛ ˛   БО˜  «Г˛ м-
˘ аз˛ я ˛ м˙ ˘ ˛  Т.  Кус˛ мова» с. † скарово 
† “ з˙ ˆ ˛ ˆ овского р-˘ а ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛  Баш-
кор˝ос˝а˘ . š ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й с˝аж – 34 го-
€а. š осˆ ˙  око˘ ° а˘ ˛ я Башк˛ рского госу-
€арс˝в˙ ˘ ˘ ого ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ского ˛ ˘ с˝˛ ˝у-
˝а в 1984 г. “ ыˆ а ˘ а’ равˆ ˙ ˘ а в • ˙ в˙ р-
˘ у‡  восˇм˛ ˆ ˙ ˝˘ ‡ ‡  шкоˆ у † “ з˙ ˆ ˛ ˆ овско-
го р-˘ а у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м ма˝˙ ма˝˛ к˛  ˛  ф˛ з˛ к˛ . … 
1986 г. ˘ а° аˆ а ’ р˙ ’ о€ава˝ˇ в —̂ ˙ м“ ˙ ˝ов-
ской маˆ оком’ ˆ ˙ к˝˘ ой ˘ а° аˆ ˇ˘ ой шкоˆ ˙ . 
•  1994 г. ˛  ’ о с˙ й €˙ ˘ ˇ ра“ о˝а˙ ˝ в  БО˜ 

«Г˛ м˘ аз˛ я ˛ м˙ ˘ ˛  Т. Кус˛ мова». … 2000 г. –кс˝˙ р˘ ом око˘ ° ˛ ˆ а • ˛ “ ай-
ск˛ й ’ ˙ €коˆ ˆ ˙ €ж ‘ Б. † в˝ор “ рош‡ ры «ƒ ˘ ам˙ ˘ ˛ ˝ы˙  ˆ ‡ €˛  † “ з˙ ˆ ˛ ˆ ов-
ского райо˘ а», соав˝ор “ рош‡ ры «š о €орогам † “ з˙ ˆ ˛ ˆ а…». • амо˙  з˘ а-
° ˛ мо˙  в ра“ о˝˙  ƒ ай˘ а’  • а“ ˛ рˇя˘ ов˘ ы – ˙ ‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛ , ко˝оры˙  ’ оˆ у° ˛ ˆ ˛ 
кр˙ ’ к˛ ˙ , ос˘ ова˝˙ ˆ ˇ˘ ы˙  з˘ а˘ ˛ я, ˘ ашˆ ˛  сво‡  €орогу в ж˛ з˘ ˛ . …˙ €ˇ –̋ о 
з˘ а° ˛ ,̋ ’ о ˙ ‹ м˘ ˙ ˘ ˛ ‡ , о˘ а вы’ оˆ ˘ ˛ ˆ а сво‡  м˛ сс˛ ‡  как у° ˛ ˝˙ ˆ ˇ – ’ о-
могˆ а ˘ ау° ˛ ˝ˇся ° ˙ му-˝о ˘ овому ˛  ˘ уж˘ ому. › аграж€˙ ˘ а з˘ аком «О˝-
ˆ ˛ ° ˘ ˛ к о“ разова˘ ˛ я ‘ Б», грамо˝ам˛   ˛ ˘ ˛ с˝˙ рс˝ва о“ разова˘ ˛ я ‘ Б, 
о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я † “ з˙ ˆ ˛ ˆ овского му˘ ˛  ˛ ’ аˆ ˇ˘ ого райо˘ а ‘ ˙ с’ у“ -
ˆ ˛ к˛  Башкор˝ос˝а˘ . −˙ в˛ з ’ ˙ €агога: «Каж€о˙  €˙ ˆ о вы’ оˆ ˘ я˝ˇ хорошо!»

ТЮРИКОВА 
МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА
17.02.1971
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˇ музыкаˆ ˇ˘ ого о˝€˙ ˆ ˙ ˘ ˛ я 
Торгайского гума˘ ˛ ˝ар˘ ого коˆˆ ˙ €жа ˛ м˙ -
˘ ˛  › . Куˆ жа˘ овой г. † ркаˆ ыка Кос˝а˘ ай-
ской о“ ˆ . О’ ы˝˘ ый, ˝вор° ˙ ск˛ й, увˆ ˙ ° ‹˘ -
˘ ый ’ ˙ €агог, о˘ а ум˙ ˆ о со° ˙ ˝а˙ ˝ ˘ а сво˛ х 
за˘ я˝˛ ях кˆ асс˛ ° ˙ ск˛ ˙  ˛  ’ ˙ р˙ €овы˙  о“ ра-
зова˝˙ ˆ ˇ˘ ы˙  ˝˙ х˘ оˆ ог˛ ˛ .  аргар˛ ˝а ‰̇о-
˘ ˛ €ов˘ а ак˝˛ в˘ о за˘ ˛ ма˙ ˝ся ˘ ау° ˘ о-’ рак-
˝˛ ° ˙ ской €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ‡ , ’ ос˙ „ а˙ ˝ м˙ ж-
€у˘ аро€˘ ы˙  ˘ ау° ˘ о-’ рак˝˛ ° ˙ ск˛ ˙  ко˘ -
ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛  ˛  с˙ м˛ ˘ ары – «Тоˆ ˙ г˙ ˘ овск˛ ˙ 
° ˝˙ ˘ ˛ я», «š о€го˝овка ’ ˙ €агогов в с˛ с˝˙ -
м˙  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ого о“ разова˘ ˛ я: ор˛ -

˙ ˘ ˝˛ ры ˛  ˝˙ ˘ €˙ ˘  ˛ ˛ » (г.  • ˙ м˙ й). † в˝ор ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ых с˝а˝˙ й ’ о 
музыкаˆ ˇ˘ ому о“ разова˘ ˛ ‡ , о€˘ а ˛ з ко˝орых – «• овр˙ м˙ ˘ ˘ о˙  о“ разо-
ва˘ ˛ ˙ : ˝˙ ор˛ я, ’ рак˝˛ ка ˛  ’ ˙ рс’ ˙ к˝˛ вы разв˛ ˝˛ я» ˘ а ˝˙ му «‘ азв˛ ˝˛ ˙ 
ху€ож˙ с˝в˙ ˘ ˘ о-о“ раз˘ ого мышˆ ˙ ˘ ˛ я с˝у€˙ ˘ ˝ов в кˆ асс˙  хорового €˛ р˛ -
ж˛ рова˘ ˛ я ˘ а ’ ˙ рво˘ а° аˆ ˇ˘ ом –̋ а’ ˙  о“ у° ˙ ˘ ˛ я». ƒ а “ ˙ зу’ р˙ ° ˘ ый ˝вор-
° ˙ ск˛ й ˝ру€, €ос˝˛ г˘ у˝ы˙  ус’ ˙ х˛  в €˙ ˆ ˙  о“ у° ˙ ˘ ˛ я ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ я ’ о€рас-
˝а‡ „ ˙ го ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ я ’ ˙ €агог о˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  €˛ р˙ к˝ора о“ ˆ ас˝˘ ого 
€˙ ’ ар˝ам˙ ˘ ˝а о“ разова˘ ˛ я † . ” ˙ ка, €˛ р˙ к˝ора Торгайского гума˘ ˛ ˝ар-
˘ ого коˆ ˆ ˙ €жа ˛ м˙ ˘ ˛  › . Куˆ жа˘ овой, ак˛ ма г. † ркаˆ ыка Г. Б˙ кмухам-
“ ˙ ˝ова, €˛ р˙ к˝ора о“ ˆ ас˝˘ ого €˙ ’ ар˝ам˙ ˘ ˝а о“ разова˘ ˛ я Б. −аумовой. 

УАЛИЕВА 
АЛЬБИНА НАЗАРЫМБЕТОВНА
30.07.1976
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

 узыкаˆ ˇ˘ ый руково€˛ ˝˙ ˆ ˇ ’ ˙ рвой ква-
ˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ ой ка˝˙ гор˛ ˛  ГККš  ‚  125 
ясˆ ˛ -са€  ˙ €˙ уского райо˘ а г. † ˆ ма˝ы. 
О˝ˆ ˛ ° ˘ ˛ к о“ разова˘ ˛ я ‘ К. Око˘ ° ˛ ˆ а Ка-
захск˛ й госу€арс˝в˙ ˘ ˘ ый ˛ ˘ с˝˛ ˝у˝ ˝˙ а-
˝ра ˛  к˛ ˘ о ˛ м. ™ург˙ ˘ ˙ ва ’ о с’ ˙  ˛ аˆ ˇ˘ о-
с˝˛  «ар˝˛ с˝ –с˝ра€ы», Казахск˛ й госу€ар-
с˝в˙ ˘ ˘ ый ж˙ ˘ ск˛ й ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й ˛ ˘ с˝˛ -
˝у˝ ’ о с’ ˙  ˛ аˆ ˇ˘ ос˝˛  «’ ˙ €агог-’ с˛ хоˆ ог», 
позже окончила университет по специ-
аˆ ˇ˘ ос˝˛  «’ ˙ €агог €ошкоˆ ˇ˘ ого о“ разо-
ва˘ ˛ я». Как музыкаˆ ˇ˘ ый руково€˛ ˝˙ ˆ ˇ, 
у€˙ ˆ я˙ ˝ “ оˆ ˇшо˙  в˘ ˛ ма˘ ˛ ˙  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ‡ 

€ухов˘ о-˘ равс˝в˙ ˘ ˘ ых  ˙ ˘ ˘ ос˝˙ й €˙ ˝˙ й, разв˛ ˝˛ ‡  ° увс˝ва ’ а˝р˛ о˝˛ зма, 
ˆ ‡ “ в˛  к ‘ о€˛ ˘ ˙ , с˝р˙ м˛ ˝ся ’ р˛ в˛ ˝ˇ ˆ ‡ “ овˇ к ˘ а ˛ о˘ аˆ ˇ˘ ой ˛  м˛ ровой 
музыкаˆ ˇ˘ ой куˆ ˇ˝ур˙ . † ˆ ˇ“ ˛ ˘ а › азарым“ ˙ ˝ов˘ а в сов˙ рш˙ ˘ с˝в˙  вˆ а-
€˙ ˙ ˝ со€˙ ржа˘ ˛ ˙ м ˛  м˙ ˝о€˛ кой ’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ я, в ’ оˆ ˘ ой м˙ р˙  ˛ с’ оˆ ˇ-
зу˙ ˝ возмож˘ ос˝˛  сво˙ го ’ р˙ €м˙ ˝а. —‹ ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ ˙  за’ ов˙ €˛ : «˜ ва-
жай в каж€ом р˙ “ ‹˘ к˙  ˆ ˛ ° ˘ ос˝ˇ. ‰‡ “ ˛  р˙ “ ‹˘ ка ˝ак˛ м, какой о˘  ˙ с˝ˇ». 
−˙ в˛ з: «О’ р˙ €˙ ˆ ˛ ˝ˇ важ˘ ы˙   ˙ ˘ ˘ ос˝˛  в ж˛ з˘ ˛  ˛  ’ р˛ €˙ рж˛ ва˝ˇся ˛ х». 
ƒ а ˝вор° ˙ ск˛ й ˛  €о“ росов˙ с˝˘ ый ˝ру€ в с˛ с˝˙ м˙  €ошкоˆ ˇ˘ ого о“ разо-
ва˘ ˛ я, за ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ый вкˆ а€ в разв˛ ˝˛ ˙ , о“ у° ˙ ˘ ˛ ˙  ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˙ 
€˙ ˝˙ й о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛ , “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛ .

УАХАСОВА 
РАЯ ДЮСЕНОВНА
04.02.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

ƒ ам€˛ р˙ к˝ора ’ о м˙ ˝о€˛ ° ˙ ской ра“ о˝˙ , 
у° ˛ ˝˙ ˆ ˇ казахского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
высш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛  КГ˜  «• О”  ‚ 2 ˛ м˙ ˘ ˛ 
™ .  оˆ€агаˆ ˛ ˙ ва» о˝€˙ ˆа о“разова˘ ˛ я г. 
˜ раˆˇска. fi ˆ ˙ ˘  ˛  руково€˛ ˝˙ ˆˇ горо€ской 
˝вор° ˙ ской гру’ ’ ы у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й казахского 
языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры ’ о о“˘ овˆ‹˘ ˘ ой ’ ро-
грамм˙  о“разова˘ ˛ я. fi ˆ ˙ ˘  ж‡ р˛  горо€ск˛ х 
оˆ ˛ м’ ˛ а€ ˛  ко˘ курсов. š о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆˇ ко˘ -
курсов у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й казахского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ -
ра˝уры «‰у° ш˛ й у° ˛ ˝˙ ˆˇ», «‰у° ш˛ й ру-
ково€˛ ˝˙ ˆˇ м˙ ˝о€˛ ° ˙ ского о“ˇ˙ €˛ ˘ ˙ ˘ ˛ я», 
«˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ го€а». −˙ я˝˙ ˆˇ˘ ос˝˛  в сф˙ р˙  о“ -

разова˘ ˛ я ‘ ая −‡ с˙ ˘ ов˘ а ’ освя˝˛ ˆа 34 го€а. Ком’ ˙ ˝˙ ˘ ˝˘ ый, ˝аˆа˘ ˝ˆ ˛ -
вый ’ ˙ €агог ˛  руково€˛ ˝˙ ˆˇ, о˘ а вс˙ с˝оро˘ ˘ ˙  с’ осо“с˝ву˙ ˝ р˙ аˆ ˛ за ˛ ˛ 
˘ овых совр˙ м˙ ˘ ˘ ых о“разова˝˙ ˆˇ˘ ых ’ рограмм ’ о о“у° ˙ ˘ ˛ ‡ . —‹ урок˛ 
« аflса˝ Łс˝˙ уŠ», «Байflо˘ ыр. ƒа˝ ˙ сŠм» о’ у“ˆ ˛ кова˘ ы в р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ском 
жур˘ аˆ ˙  «Ÿазаfl ˝Š̂ Š м˙ ˘  Ž€˙ “ ˛ ˙ ˝Š». …ы’ ус˝˛ ˆа ’ рограмму факуˆˇ˝а˝˛ в-
˘ ого курса «™ айыfl жı ˆ€ыз€ары». —‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛  – ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˛  ˛  ’ р˛ з‹ры 
о“ˆас˝˘ ых ˛  горо€ск˛ х ’ р˙ €м˙ ˝˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а€ ˛  разˆ ˛ ° ˘ ых ˆ ˛ ˝˙ ра˝ур-
˘ ых ко˘ курсов. ƒа ’ ˆо€о ̋ вор˘ ый ˝ру€ о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛ 
˛  “ ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  руково€˛ ˝˙ ˆ ˙ й ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“разова˘ ˛ я 
горо€а ˜ раˆˇска. −˙ в˛ з ‘ а˛  −‡ с˙ ˘ ов˘ ы: «› ай˝˛  кˆ‡ °  к с˙ р€ у у° ˙ ˘ ˛ ка!»

УМАРОВА 
БАГДАТ КАДЫРБЕКОВНА
10.07.1976
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˇ музык˛  в Карашокской 
ср˙ €˘ ˙ й о“ „ ˙ о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ой шкоˆ ˙ 
с.  Карашокы К˙ р“ уˆ акского р-˘ а. Око˘ -
° ˛ ˆ а Казахск˛ й госу€арс˝в˙ ˘ ˘ ый ж˙ ˘ ск˛ й 
педагогический университет, факуль˝˙˝ 
« узыкаˆ ˇ˘ о˙  о“ разова˘ ˛ ˙ », ’ о кˆ ассу 
ко“ ыза (г. † ˆ ма˝ы). Баг€а˝ Ка€ыр“ ˙ ков-
˘ а м˘ ого вр˙ м˙ ˘ ˛  ’ освя„ а˙ ˝ €˙ ˝ям. Каж-
€ый го€ ’ рово€˛ ˝ м˘ ож˙ с˝во м˙ ро’ р˛ я-
˝˛ й, шкоˆ ˇ˘ ы˙  ко˘  ˙ р˝ы, в˙ €‹˝ кружк˛ 
’ о ˝а˘  ам, го˝ов˛ ˝ €˙ ˝˙ й к ко˘ курсам. —‹ 
 ˙ ˆ ˇ как у° ˛ ˝˙ ˆ я – ’ омо° ˇ у° ˙ ˘ ˛ кам с˝а˝ˇ 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ым˛  ’ ˙ в ам˛ , ˝а˘  орам˛ , 

˘ ау° ˛ ˝ˇ ˛ х ˛ гра˝ˇ ˘ а музыкаˆ ˇ˘ ых ˛ ˘ с˝рум˙ ˘ ˝ах, ° ˝о“ ы в “ у€у„ ˙ м о˘ ˛ 
могˆ ˛  р˙ аˆ ˛ зова˝ˇ с˙ “ я в ж˛ з˘ ˛ . Так˛ ˙  ка° ˙ с˝ва, как ˘ ас˝ой° ˛ вос˝ˇ, 
у’ орс˝во, ˆ ‡ “ овˇ к ’ роф˙ сс˛ ˛  ’ омога‡ ˝ ’ ˙ €агогу €в˛ га˝ˇся в’ ˙ р‹€ к 
сво˛ м  ˙ ˆ ям. О˘ а у° ас˝воваˆ а в о“ ˆ ас˝˘ ом ко˘ курс˙  «ł ˘ ˙ рŠм-œмŠрŠм» 
˛  ’ оˆ у° ˛ ˆ а Гра˘ -’ р˛ . ƒ а вкˆ а€ в ˛ скусс˝во ˘ а ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ском ф˙ с˝˛ -
ваˆ ˙  ’ а˝р˛ о˝˛ ° ˙ ской ’ ˙ с˘ ˛  ˘ аграж€˙ ˘ а м˙ €аˆ ˇ‡  ˛  €˛ ’ ˆ омом. О˝м˙ ° ˙ -
˘ а ’ о° ‹˝˘ ой грамо˝ой за у° ас˝˛ ˙  в о“ ˆ ас˝˘ ом ко˘ курс˙  «˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ го€а 
– 2013», “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом за вкˆ а€ в куˆ ˇ˝ур˘ о-со ˛ аˆ ˇ˘ о˙ 
разв˛ ˝˛ ˙  райо˘ а ˛  о“ ˆ ас˝˛ . … сво“ о€˘ о˙  вр˙ мя ˆ ‡ “ ˛ ˝ сˆ уша˝ˇ ˆ ˛ р˛ ° ˙ -
ск˛ ˙  ’ ˙ с˘ ˛ , за˘ ˛ ма˙ ˝ся вокаˆ ом, у° ас˝ву˙ ˝ в хор˙ .

УМУРЗАКОВА 
КАЛИЯ МЕДЕЕВНА
07.08.1962
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ма˝˙ ма˝˛ к˛  КГ˜  О• ”  ‚ 4 г. 
” ˙ мо˘ а˛ х˛ . š ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й с˝аж – 36 
ˆ ˙ ˝. ‘ уково€˛ ˝˙ ˆ ˇ м˙ ˝о€˛ ° ˙ ского о“ ž -
˙ €˛ ˘ ˙ ˘ ˛ я. О“ о“ „ ˛ ˆ а свой ’ ˙ €агог˛ ° ˙ -
ск˛ й о’ ы˝ в рамках м˙ ж€у˘ аро€˘ ого 
мас˝˙ р-кˆ асса «Ис’ оˆ ˇзова˘ ˛ ˙  ˛ ˘ ˝˙ рак-
˝˛ в˘ ых форм ˛  м˙ ˝о€ов о“ у° ˙ ˘ ˛ я». š о-
“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ оˆ ˛ м’ ˛ а€ «• овр˙ м˙ ˘ ˘ ы˙  ’ ˙ -
€агог˛ ° ˙ ск˛ ˙  ˝˙ х˘ оˆ ог˛ ˛ », «О’ р˙ €˙ ˆ ˙ -
˘ ˛ ˙  ˛  ’ ро˛ схож€˙ ˘ ˛ ˙  возрас˝˘ ых с˝ра-
хов у €˙ ˝˙ й», «• амоо“ разова˘ ˛ ˙  ’ ˙ €агогов 
как фак˝ор ’ овыш˙ ˘ ˛ я ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ-
˘ ой ком’ ˙ ˝˙ ˘ ˝˘ ос˝˛ », «• амоа˘ аˆ ˛ з уро-

ка как о“ яза˝˙ ˆ ˇ˘ ый –̂ ˙ м˙ ˘ ˝ ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛ », «˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ-
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ : какой о˘  с ˝о° к˛  зр˙ ˘ ˛ я ˘ овых ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ых с˝а˘ -
€ар˝ов», «š ор˝фоˆ ˛ о у° ас˝˘ ˛ ков о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ого ’ ро ˙ сса как ср˙ €-
с˝во мо˝˛ ва ˛ ˛  ˆ ˛ ° ˘ ос˝˘ ого рос˝а» ˛  €р. † в˝ор ря€а с˝а˝˙ й, разм˙ -
„ ‹˘ ˘ ых ˘ а ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х сай˝ах. —‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛  – ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˛  ˛  ’ р˛ з‹-
ры ’ р˙ €м˙ ˝˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а€ ˛  ко˘ курсов. О˝м˙ ° ˙ ˘ а “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛ 
’ ˛ сˇмам˛  р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ского  ˙ ˘ ˝ра €˛ с˝а˘  ˛ о˘ ˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а€, ’ ро˙ к˝ов 
« ˙ га-Таˆ а˘ ˝», «ƒ ˘ а˘ ˛ о» ˛  .̋€. ƒ а вкˆ а€ в разв˛ ˝˛ ˙  кру’ ˘ ˙ йш˙ й о˘ ˆ ай˘ -
библиотеки методических разработок для учителей, активное использо-
ва˘ ˛ ˙  ИКТ о˝м˙ ° ˙ ˘ а “ ˆ аго€ар˘ ос˝ˇ‡  ˛  грамо˝ой ’ ро˙ к˝а «И˘ фоурок». 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

УРАЗОВА 
АНАРГУЛ КАБДОЛОВНА
13.09.1974
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов высш˙ й ка˝˙ -
гор˛ ˛  шкоˆы-г˛ м˘ аз˛ ˛  ‚ 34 ˛ м˙ ˘ ˛  † са˘ а 
Тайма˘ ова. • во‡  ˝ру€ову‡  €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ 
† ˘ аргуˆ  Ка“ €оˆ ов˘ а ˘ а° аˆ а 24 го€а ˘ аза€ 
у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов. О˘ а с° ˛ ˝а-
˙ ,̋ ° ˝о ос˘ ов˘ ая  ˙ ˆ ˇ ’ ˙ €агога – о“ у° ˛ ˝ˇ 
˛  вос’ ˛ ˝а˝ˇ у° ˙ ˘ ˛ ков €ос˝ой˘ ым˛  граж-
€а˘ ам˛  сво˙ й с˝ра˘ ы, ’ а˝р˛ о˝ам˛ , рас-
кры˝ˇ ˝аˆ а˘ ˝ы, с’ осо“ ˘ ос˝˛  каж€ого р˙ -
“ ‹˘ ка, сформ˛ рова˝ˇ ˘ авык˛  самос˝оя-
˝˙ ˆ ˇ˘ ого с˝р˙ мˆ ˙ ˘ ˛ я к з˘ а˘ ˛ ям, разв˛ ˝ˇ 
скˆо˘ ˘ ос˝˛  ˛  за€а˝к˛  €˙ ˝˙ й, выявˆя˝ˇ ˘ о-
вы˙  ’ у˝˛  ак˝˛ в˛ за ˛ ˛  з˘ а˘ ˛ й у° а„ ˛ хся. 

—‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛  – ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˛  ˛  ’ р˛ з‹ры р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ск˛ х, о“ ˆ ас˝˘ ых оˆ ˛ м-
’ ˛ а€ ˛  ко˘ курсов. ˜ м˙ ˘ ˛ ˙  ˘ ахо€˛ ˝ˇ о“ „ ˛ й язык с у° ˙ ˘ ˛ кам˛  ˛  ˛ х ро€˛ -
˝˙ ˆ ям˛ , ˝ру€оˆ ‡ “ ˛ ˙ , о˝в˙ ˝с˝в˙ ˘ ˘ ос˝ˇ, с˛ с˝˙ ма˝˛ ° ˙ ско˙  ˛  ’ ˆ а˘ ом˙ р˘ о˙ 
’ овыш˙ ˘ ˛ ˙  сво˙ го ’ роф˙ сс˛ о ̆ аˆ ˇ˘ ого уров˘ я, с˝р˙ мˆ ˙ ˘ ˛ ˙  ’ ос˝оя˘ ˘ о 
’ овыша˝ˇ ка° ˙ с˝во сво˙ го ˝ру€а ’ омога‡ ˝ † ˘ аргуˆ  Ка“ €оˆ ов˘ ˙  €о“ ˛ -
ва˝ˇся вы’ оˆ ˘ ˙ ˘ ˛ я сво˛ х  ˙ ˆ ˙ й в вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˛  моˆ о€ого ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ я. ƒ а 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˛ зм, за €ос˝˛ г˘ у˝ы˙  ус’ ˙ х˛  в ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ о-
с˝˛  о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛  горо€ского о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я. —‹ 
€˙ в˛ з: «¡ ˙ ˆ ˇ о“ у° ˙ ˘ ˛ я р˙ “ ‹˘ ка сос˝о˛ ˝ в ˝ом, ° ˝о“ ы с€˙ ˆ а˝ˇ ˙ го с’ осо“ -
˘ ым разв˛ ва˝ˇся €аˆ ˇш˙  “ ˙ з ’ омо„ ˛  у° ˛ ˝˙ ˆ я».

УРАНГАЛИЕВА 
АДЕМА КАЙЫРБЕКОВНА
19.02.1977–06.10.2017
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

−о ’ осˆ ˙ €˘ ˛ х €˘ ˙ й ж˛ з˘ ˛  † €˙ ма Кай-
ыр“ ˙ ков˘ а ра“ о˝аˆ а в ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ-
˘ ом ˆ ˛  ˙ ˙  ‚ 4 г. † ˆ ма˝ы, “ ыˆ а ’ р˙ ’ о€а-
ва˝˙ ˆ ˙ м с’ ˙  €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘  высш˙ го уров˘ я 
кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛ . Око˘ ° ˛ в КазГ˜  ’ о с’ ˙  ˛ -
аˆ ˇ˘ ос˝˛  «г˙ о граф˛ я», а за˝˙ м Казš И ’ о 
с’ ˙  ˛ аˆ ˇ˘ ос˝˛  «у° ˛ ˝˙ ˆ ˇ х˛ м˛ ˛  ˛  “ ˛ оˆ о-
г˛ ˛ », о˘ а “ оˆ ˙ ˙  20 ˆ ˙ ˝ €ос˝ой˘ о сˆ уж˛ ˆ а 
сво˙ й ’ роф˙ сс˛ ˛ . •  2009 г. ра“ о˝аˆ а у° ˛ -
˝˙ ˆ ˙ м “ ˛ оˆ ог˛ ˛  ˛  г˙ ограф˛ ˛  в š Т˜ -15, 
а за˝˙ м ’ р˙ ’ о€аваˆ а с’ ˙  €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ ы ˛ 
в ˝о ж˙  вр˙ мя “ ыˆ а мас˝˙ ром ’ ро˛ зво€-
с˝в˙ ˘ ˘ ого о“ у° ˙ ˘ ˛ я. …с˙ г€а с˝р˙ м˛ ˆ асˇ к 

уˆ у° ш˙ ˘ ˛ ‡  ка° ˙ с˝ва з˘ а˘ ˛ й сво˛ х у° ˙ ˘ ˛ ков, ˘ ˙  за“ ывая о ’ ос˝оя˘ ˘ ом 
повышении собственной квалификации. Адема Кайырбековна являлась 
° ˆ ˙ ˘ ом ав˝орского коˆ ˆ ˙ к˝˛ ва, разра“ а˝ывавш˙ го  ˛ фровы˙  о“ разова-
˝˙ ˆ ˇ˘ ы˙  р˙ сурсы, сос˝авˆ яˆ а ˝˙ с˝овы˙  за€а˘ ˛ я €ˆ я о ˙ ˘ к˛  уров˘ я ’ ро-
ф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ой ’ о€го˝овˆ ˙ ˘ ˘ ос˝˛  с’ ˙  ˛ аˆ ˛ с˝ов. ƒ а засˆ уг˛  в ’ ˙ €агог˛ -
к˙ , м˙ ˝о€˛ ° ˙ ской €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛ , соз€а˘ ˛ ˛  муˆ ˇ˝˛ м˙ €˛ й˘ ой ˛ ˘ ˝˙ рак˝˛ в-
˘ ой ср˙ €ы €ˆ я ˘ а ˛ о˘ аˆ ˇ˘ ой ’ рограммы –̂ ˙ к˝ро˘ ˘ ого о“ у° ˙ ˘ ˛ я о˘ а 
м˘ огокра˝˘ о о˝м˙ ° ˙ ˘ а разˆ ˛ ° ˘ ым˛  ˘ агра€ам˛ , в ˝ом ° ˛ сˆ ˙  ’ о° ‹˝˘ ой 
грамо˝ой ’ р˙ з˛ €˙ ˘ ˝а ком’ а˘ ˛ ˛  SIVECO (‘ умы˘ ˛ я).

УСЕИНОВ 
ЛЕВЗИ АНВАРОВИЧ
03.03.1989
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ф˛ з˛ ° ˙ ской куˆ ˇ˝уры КГ˜  «Г˛ м-
˘ аз˛ я ‚ 34» † ˆ маˆ ˛ ˘ ского р-˘ а г. † ˆ ма-
˝ы.  оˆ о€ой  ˙ ˆ ˙ ус˝р˙ мˆ ‹˘ ˘ ый ’ ˙ €агог 
ак˝˛ в˘ о за˘ ˛ ма˙ ˝ся с’ ор˝ом. О˘   ’ о“ ˙ -
€˛ ˝˙ ˆ ˇ « а˝° а зв‹з€» ˛  ° ˙ м’ ˛ о˘ а˝а † ˆ -
ма˝˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛  ’ о “ аск˙ ˝“ оˆ у, заво˙ -
ваˆ  с˙ р˙ “ ря˘ ы˙  м˙ €аˆ ˛  в сор˙ в˘ ова˘ ˛ ях 
’ о ˆ ‹гкой а˝ˆ ˙ ˝˛ к˙ , ’ освя„ ‹˘ ˘ ых 25-ˆ ˙ -
˝˛ ‡  ˘ ˙ зав˛ с˛ мос˝˛  ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛  Казах-
с˝а˘ , ° ˙ м’ ˛ о˘ а˝а † ˆ ма˝˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛ 
’ о “ аск˙ ˝“ оˆ у, ˙ ж˙ го€˘ ого ˝ур˘ ˛ ра † ˆ -
ма˝˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛ , ’ освя„ ‹˘ ˘ ого ’ амя-
˝˛   . • а“ ˆ ˛ ˘ а. ‰.† . ˜ с˙ ˛ ˘ ов ˛ м˙ ˙ ˝ с˙ р-

˝˛ ф˛ ка˝ы с˙ м˛ ˘ ара «• ˛ с˝˙ ма кр˛ ˝˙ р˛ аˆ ˇ˘ ого о ˙ ˘ ˛ ва˘ ˛ я в рамках о“ -
˘ овˆ ˙ ˘ ˛ я со€˙ ржа˘ ˛ я о“ разова˘ ˛ я» (2016) ˛  с˙ м˛ ˘ аров в рамках ’ ро-
в˙ €˙ ˘ ˛ я 28-й …с˙ м˛ р˘ ой з˛ м˘ ˙ й у˘ ˛ в˙ рс˛ а€ы (2017). О˝м˙ ° ˙ ˘  м˙ €а-
ˆˇ‡ ˛ сертификатом республиканского семинара в рамках обновлённой 
с˛ с˝˙ мы о“ разова˘ ˛ я (2017). … о˝˘ ош˙ ˘ ˛ ˛  у° ˙ ˘ ˛ ков с˝р˙ м˛ ˝ся ’ ос˝у-
’ а˝ˇ согˆ ас˘ о ˛ зв˙ с˝˘ ой фраз˙  › .И.  ˛ ро˘ а «…˙ ˆ ˛ кая  ˙ ˆ ˇ о“ разова-
˘ ˛ я – ˘ ˙  ˝оˆ ˇко з˘ а˘ ˛ я, ˘ о ˛  ’ р˙ ж€˙  вс˙ го €˙ йс˝в˛ я».

УСЕНБЕКОВА 
АЙНАГУЛЬ ЕРМЕКБАЕВНА
25.01.1960
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˇ “ ˛ оˆ ог˛ ˛  каф˙ €ры €о-
вузовской ’ о€го˝овк˛  факуˆ ˇ˝˙ ˝а €ову-
зовского о“ разова˘ ˛ я Каз› ˜  ˛ м˙ ˘ ˛  аˆ ˇ- 
¢ ара“ ˛ . О˝ˆ ˛ ° ˘ ˛ к о“ разова˘ ˛ я ‘ К. š о-
“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ V р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ского ко˘ курса 
«‰у° ш˛ й ’ ˙ €агог» † ка€˙ м˛ ˛  ’ ˙ €агог˛ ° ˙ -
ск˛ х ˘ аук Казахс˝а˘ а. Око˘ ° ˛ ˆ а факуˆ ˇ-
˝˙ ˝ “ ˛ оˆ ог˛ ˛  КазГ˜  ˛ м˙ ˘ ˛  • . . К˛ ро-
ва ’ о с’ ˙  ˛ аˆ ˇ˘ ос˝˛  «“ ˛ оˆ ог, ’ р˙ ’ о€ава-
˝˙ ˆ ˇ “ ˛ оˆ ог˛ ˛  ˛  х˛ м˛ ˛ ». Курсы ’ овыш˙ -
˘ ˛ я кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛  ’ рохо€˛ ˆ а в г. К˛ ˙ в˙ 
(˜ кра˛ ˘ а), г. ‰а˘ ˇ° жоу, г. ” а˘ хай (К› ‘ ), 
†О «› ¡ š К «ł рˆ ˙ у». fi ˆ ˙ ˘  ра“ о° ˙ й гру’ -

’ ы ’ о разра“ о˝к˙  ˝˙ с˝овых за€а˘ ˛ й ˛  –кс’ ˙ р˝˘ ой гру’ ’ ы › ¡ Т ‘ К. fi ˆ ˙ ˘ 
ж‡ р˛  ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ского ко˘ курса ˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇск˛ х ра“ о˝ ˛  со ˛ аˆ ˇ-
˘ ых ’ ро˙ к˝ов шкоˆ ˇ˘ ˛ ков ˜ О¡ , 12-й вы’ уск Scopus ˛ ˘ ж˙ ˘ ˙ р˘ ых ˛  ’ р˛ -
кˆ а€˘ ых ˘ аук «š роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ о˙  разв˛ ˝˛ ˙  ком’ ˙ ˝˙ ˘  ˛ ˛  “ у€у„ ˛ х с’ ˙ -
 ˛ аˆ ˛ с˝ов» (2017 г.). š освя˝˛ ˆ а ’ ˙ €агог˛ к˙  36 ˆ ˙ ,̋ ˘ а ’ ро˝яж˙ ˘ ˛ ˛  ко-
˝орых выхо€˛ ˆ ˛  в св˙ ˝ ˙ ‹ м˘ ого° ˛ сˆ ˙ ˘ ˘ ы˙  ав˝орск˛ ˙  ˝ру€ы: «Б˛ оˆ о-
г˛ я. Т̇ с˝овы˙  за€а˘ ˛ я ˘ ового форма˝а. I, II, III ° ас˝˛ », c’ раво° ˘ о˙  ˛ з-
€а˘ ˛ ˙  ’ о ’ о€го˝овк˙  к —› Т ˛  €р. ‘ азра“ о˝аˆ а у° ˙ “ ˘ о-м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ ˙  ’ о-
со“ ˛ я «Б˛ оˆ ог˛ я» ˛  «Каˆ ˙ ˘ €ар˘ о-˝˙ ма˝˛ ° ˙ ск˛ й ’ ˆ а˘ » €ˆ я 7–11 кˆ ас-
сов. О˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  за ’ ˆ о€о˝вор˘ ый ˝ру€ в сф˙ р˙  о“ разова˘ ˛ я.

УТЕГЕНОВА 
ГУЛЬМИРА АЙСУЛТАНКЫЗЫ
31.08.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˙̋ ˆˇ музык˛  ’ о кˆассу ˘ аро€˘ ого ’ ˙ ˘ ˛ я 
ГККš  « узыкаˆˇ˘ ая шкоˆа ˛ м˙ ˘ ˛  Каза˘ -
га’ а Тˆ ˙ ’ “ ˙ рг˙ ˘ уˆы ” аˆкарского райо˘ а». 
—‹ вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ к˛  ак ˛̋ в˘ о у° ас˝ву‡  ̋в ко˘ -
курсах ˛  ф˙ с ˛̋ ваˆях, ’ оказывая высок˛ й 
уров˙ ˘ ˇ ’ о€го˝овк˛ . ƒа ’ осˆ ˙ €˘ ˛ ˙  ˝р˛  го-
€а ˙ ‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛  заво˙ ваˆ ˛  “оˆ ˙ ˙  €˙ ся ˛̋  Гра˘ -
’ р˛ , ˘ агра€ в ко˘ курсах ˘ а ˛ о˘ аˆˇ˘ ого ’ ˙ -
˘ ˛ я. ƒа ра“о˝у ’ ˙ €агог о˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝а-
м˛  ” аˆкарского райо˘ ˘ ого о˝€˙ ˆа о“ра-
зова˘ ˛ я, р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ского в˛ €˙ око˘ кур-
са «Ÿаза£ым˘ ы¤ жыры с˙ ˘ сŠ¤ €ом“ыра» 
(† с˝а˘ а); м˘ ого° ˛ сˆ ˙ ˘ ˘ ым˛  “ˆаго€арс˝в˙ ˘ -

˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛ : о“ˆас˝˘ ого −ома ˘ аро€˘ ого ˝вор° ˙ с˝ва († к˝о“ ˙ ), ¥¥ р˙ -
с’ у“ˆ ˛ ка˘ ского €˙ ˝ского ко˘ курса «™ аз м˙ р˙ к˙ » († ˆма˝ы), ¥ о“ˆас˝˘ ого 
ко˘ курса «† fl“œ“˙ к» († к˝о“ ˙ ), ¥ р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ского ко˘ курса «† рма˘  “ас˝а-
уы» († ˆма˝ы), р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ского ко˘ курса «† fl“œ“˙ к ¥¥¥» († к˝о“ ˙ ), м˙ ж-
€у˘ аро€˘ ого ф˙ с ˛̋ ваˆя-ко˘ курса «† fl“œ“˙ к ¥V» († к˝о“ ˙ ), ко˘ курса «Ÿош 
к˙ ˆ€Š¤, › аурыз» р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ского О¢  «Баflы˝˝ы ˙ ˆ€Š¤ ı р’ а£ы» († ˆма-
˝ы); €˛ ’ ˆомом за у° ас ˛̋ ˙  в о“ˆас˝˘ ом ф˙ с ˛̋ ваˆ ˙  моˆо€‹ж˛  ˛  с˝у€˙ ˘ ˝ов 
«™ ас €Žур˙ ˘ » († к˝о“ ˙ ). ˜ €ос˝о˙ ˘ а II м˙ с˝а в ко˘ курс˙  ” аˆкарского рай-
о˘ ˘ ого о˝€˙ ˆа о“разова˘ ˛ я «¦ з€Šк flосымша “ Š̂ Šм “ ˙ ру ’ ˙ €огогŠ – 2012», 
зва˘ ˛ я «‰у° ш˛ й ’ ˙ €агог» ’ о р˙ зуˆˇ˝а˝ам о“ˆас˝˘ ого ко˘ курса «† fl“œ“˙ к». 

УТЕСИНОВА 
ЖАННА БИСЕНКЫЗЫ
08.09.1972
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

™ а˘ ˘ а Б˛ с˙ ˘ кызы ра“ о˝а˙ ˝ в €˙ ˝ском са-
€у у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м-ˆ ого’ ˙ €ом с €˙ ˝ˇм˛  с ˝яж‹-
ˆым˛  ˛  “ оˆ ˙ ˙  ˆ‹гк˛ м˛  ˘ аруш˙ ˘ ˛ ям˛  р˙ ° ˛ 
с 1995 г. Им˙ ˙ ˝ высш˙ ˙  с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ о˙  о“ ра-
зова˘ ˛ ˙ . О“ „ ˛ й с˝аж – 21 го€. •  2003 г. 
– ’ р˙ €с˙ €а˝˙ ˆ ˇ горо€ского ˛ з“ ˛ ра˝˙ ˆ ˇ˘ о-
го округа ‚ 12 ˛  ˘ а° аˆˇ˘ ˛ к о˝€˙ ˆа о“ˆас˝-
˘ ой ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской ассо ˛ а ˛ ˛ . š р˛ ˘ ˛ ма-
˙ ˝ ак˝˛ в˘ о˙  у° ас˝˛ ˙  в ж˛ з˘ ˛  коˆ ˆ ˙ к˝˛ ва 
€˙ ˝ского са€а: ° ˆ ˙ ˘  ’ рофсо‡ з˘ ого ком˛ -
˝˙ ˝а, ко˘ с˛ ˆ ˛ ума €˙ ˝ского са€а. Ис’ оˆ ˇ-
зу˙ ˝ в ра“ о˝˙  ˘ овы˙  ˛ ˘ форма ˛ о˘ ˘ ы˙  м˙ -
˝о€ы ˛  ˝˙ х˘ оˆог˛ ˛ . ‘ азра“ о˝аˆа жур˘ аˆы 

€ˆя ясˆ ˙ й-са€ов. † к˝˛ в˘ о у° ас˝ву˙ ˝ в м˙ ж€у˘ аро€˘ ых ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ях, го-
ро€ск˛ х м˙ ро’ р˛ я˝˛ ях ˛  с˙ м˛ ˘ арах, выс˝у’ а˙ ˝ ˘ а ˘ ˛ х ˘ а ак˝уаˆ ˇ˘ ы˙  ˝˙ -
мы. ƒ а м˘ огоˆ ˙ ˝˘ ˛ й ’ ˆ о€о˝вор˘ ый ˝ру€ с €˙ ˝ˇм˛  с огра˘ ˛ ° ˙ ˘ ˘ ым˛  воз-
мож˘ ос˝ям˛ , за ˝вор° ˙ с˝во ˛  ˛ ˘ ˛  ˛ а˝˛ ву в ра“ о˝˙ , за ˛ с’ оˆ ˇзова˘ ˛ ˙  ˘ о-
вых ˝˙ х˘ оˆ ог˛ й, ко˝оры˙  ’ озвоˆ я‡ ˝ –фф˙ к˝˛ в˘ о разв˛ ва˝ˇ р˙ ° ˇ €˙ ˝˙ й, 
о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛  ˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  ак˛ ма 
о“ ˆ ас˝˛ , ’ р˙ €с˙ €а˝˙ ˆ я ф˛ ˆ ˛ аˆ а ’ ар˝˛ ˛  «› ı р О˝а˘ » † .  ырзахм˙ ˝ова, 
ак˛ ма † ˆ ˇ-¢ ара“ ˛ йского р-˘ а г. ” ымк˙ ˘ ˝а › .› . Има˘ куˆ ова, руково-
€˛ ˝˙ ˆ я о“ ˆ ас˝˘ ой † ссо ˛ а ˛ ˛  ра“ о˝˘ ˛ ков о“ разова˘ ˛ я › . ™уз“ а˙ вой, 
о“ ˆ ас˝˘ ого у’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“ разова˘ ˛ я ˛  горо€ского о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

УТЕУОВА 
МИНУАРА МУХАМЕДКАЛИКЫЗЫ
28.01.1951
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

‘ уково€˛˝ ˙ ˆ ˇ ˛ с˝ор˛ ко-краев˙ €° ˙ ского 
муз˙ я «† ˝ам˙ к˙ ˘ » Г˜  «• ”  ‚ 1» ’ . † ксу 
г. • ˝˙ ’ ˘ огорска † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ . • вой 
˝ру€овой ’ у˝ˇ ˘ а° аˆ а в 1968 г. у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м 
˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов в ‰ог˛ ˘ овской • ” 
Омской о“ ˆ ., с 1971 г. ра“ о˝а˙ ˝ в • ”  ‚ 1 
’ . † ксу. Око˘ ° ˛ ˆ а Омск˛ й Гš И ˛ м˙ ˘ ˛ 
† . . Горˇкого ’ о с’ ˙  ˛ аˆ ˇ˘ ос˝˛  «у° ˛ ˝˙ ˆ ˇ 
ма˝˙ ма˝˛ к˛ » ˛  47 ˆ ˙ ˝ ра“ о˝а˙ ˝ в ср˙ €˘ ˙ й 
шкоˆ ˙  ‚ 1 у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м ма˝˙ ма˝˛ к˛ , ˛ з ˘ ˛ х 
32 го€а в €оˆ ж˘ ос˝˛  €˛ р˙ к˝ора шкоˆ ы. … 
1987 г. €о“ ˛ ˆасˇ с˝ро˛ ˝˙ ˆˇс˝ва ˘ овой шко-
ˆ ы ˛  20 квар˝˛ р €ˆ я у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й ˛  ра“ о˝˘ ˛ -

ков у° р˙ ж€˙ ˘ ˛ я. • ’ ˆ о˝˛ ˆ а с˝а“ ˛ ˆ ˇ˘ ый коˆ ˆ ˙ к˝˛ в, ко˝орый €ос˝˛ га˙ ˝ 
з˘ а° ˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ых р˙ зуˆ ˇ˝а˝ов в у° ˙ “ ˘ о-вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ ˇ˘ ом ’ ро ˙ сс˙ . ƒ а €о“ ро-
сов˙ с˝˘ ый ˝ру€ ˘ аграж€˙ ˘ а м˙ €аˆ ˇ‡  «” а’ ага˝», о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛ 
грамо˝ам˛  ˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛   ˛ ˘ ˛ с˝˙ рс˝ва о“ разова˘ ˛ я 
˛  ˘ аук˛  ‘ К, о“ ˆ ас˝˘ ого €˙ ’ ар˝ам˙ ˘ ˝а о“ разова˘ ˛ я, ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“ ра-
зова˘ ˛ я † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛ , ак˛ ма г. • ˝˙ ’ ˘ огорска. … €а˘ ˘ о˙  вр˙ мя 
ра“ о˝а˙ ˝ ˘ а€ соз€а˘ ˛ ˙ м кра˙ в˙ €° ˙ ской к˘ ˛ г˛  «ł ˆ к˙ ˝а˘ у» о“  ˛ с˝ор˛ ˛  ’ . 
† ксу в рамках р˙ аˆ ˛ за ˛ ˛  ’ рограммы «‘ уха˘ ˛  ™ а¤£ыру» €ˆ я у° а„ ˛ хся 
5–7 кˆ ассов. § вˆ я˙ ˝ся ˘ ˙ оф˛  ˛ аˆ ˇ˘ ым м˙ €˛ а˝ором г. • ˝˙ ’ ˘ огорска ˛ 
ак˝˛ в˘ ым ° ˆ ˙ ˘ ом соо“ „ ˙ с˝ва ’ . † ксу. 

УТЕШЕВ 
ОЛЖАС МУРАТБЕКОВИЧ
25.03.1986
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

 ас ˙̋ р ’ ро˛ зво€с˝в˙ ˘ ˘ ого о“у° ˙ ˘ ˛ я КГКš 
«† ˆма ˛̋ ˘ ск˛ й ав˝ом˙ ха˘ ˛ ° ˙ ск˛ й коˆˆ˙ €ж». 
… ’ ро ˙ сс˙  ’ о€го˝овк˛  ра“о° ˛ х ка€ров ’ ˙ -
€агог, ’ ˙ р˙ €а‡ „ ˛ й с˙ кр˙ ˝ы мас ˙̋ рс˝ва ˛ з-
“ра˘ ˘ ой ’ роф˙ сс˛ ˛ , ˛ гра˙  ̋кˆ‡ ° ˙ ву‡  роˆˇ. 
Им˙ ˘ ˘ о о  ̋˘ ˙ го “у€˙  ̋зав˛ с˙ ˝ˇ, как˛ м˛  ˘ а-
выкам˛  овˆа€˙ ‡  ̋с˝у€˙ ˘ ˝ы. Оˆжас  ура˝-
“ ˙ ков˛ °  ’ р˛ ˆага˙  ̋макс˛ мум ус˛ ˆ ˛ й, ° ˝о“ы 
˙ го вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ к˛  о“ˆа€аˆ ˛  гˆу“ок˛ м˛  з˘ а-
˘ ˛ ям˛  ˛  ˆ‡ “ ˛ ˆ ˛  €˙ ˆо, ко˝орым о˘ ˛  за˘ ˛ ма-
‡ ˝ся. •во˛  ум˙ ˘ ˛ я с˝у€˙ ˘ ˝ы ˘ ˙ о€˘ окра˝˘ о 
с ус’ ˙ хом €˙ мо˘ с˝р˛ роваˆ ˛  ˘ а ко˘ курсах 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ого мас ˙̋ рс˝ва: в 2015 г. ˘ а 

р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ском ° ˙ м’ ˛ о˘ а ˙̋  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ого мас ˙̋ рс˝ва WorldSkills 
Kazakhstan, ко˝орый ’ рохо€˛ ˆ  в г. † с˝а˘ ˙ , о˘ ˛  за˘ яˆ ˛  II¥ м˙ с˝о ’ о ком’ ˙ -
˙̋ ˘  ˛ ˛  «•варо° ˘ о˙  €˙ ˆо», в горо€ском ° ˙ м’ ˛ о˘ а ˙̋  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ого ма-

с ˙̋ рс˝ва WorldSkills Almaty – I м˙ с˝о ’ о ком’ ˙ ˙̋ ˘  ˛ ˛  «•варо° ˘ о˙  €˙ ˆо». 
… 2017 г. ˘ а ° ˙ м’ ˛ о˘ а ˙̋  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ого мас ˙̋ рс˝ва WorldSkills Almaty 
вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ к˛  ’ ˙ €агога заво˙ ваˆ ˛  I¥ м˙ с˝о ’ о ком’ ˙ ˙̋ ˘  ˛ ˛  «•варо° ˘ о˙  €˙ -
ˆо». О. . ˜ ˙̋ ш˙ в ˘ аграж€‹˘  ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛  −˙ ’ ар˝ам˙ ˘ ˝а о“разо-
ва˘ ˛ я горо€а † ˆма˝ы; оргком˛ ˙̋ ˝а WorldSkills за ’ о€го˝овку ’ о“ ˙ €˛ ˙̋ ˆ ˙ й 
˛  ’ р˛ з‹ров ко˘ курса; м˙ с˝˘ ого о˝€˙ ˆ ˙ ˘ ˛ я ’ ар ˛̋ ˛  «› ı р О˝а˘ », а ˝акж˙  “ˆа-
го€ар˘ ос˝ˇ‡  о  ̋«¨ с˝аз» за вкˆа€ в вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˙  моˆо€‹ж˛ . 

ФЕРАПОНТОВА 
ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА
04.02.1971
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

• ˝арш˛ й вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆˇ высш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛ 
высш˙ го уров˘ я кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛  ТОО «−˙ ˝-
ск˛ й са€ «† ’ ˙ ˆ ˇс˛ ˘ ». š ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й 
с˝аж Та˝ˇя˘ ы …˛ ˝аˆˇ˙ в˘ ы – 29 ˆ ˙ .̋ › а-
° ˛ ˘ аˆа о˘ а сво‡  ˝ру€ову‡  €˙ я˝˙ ˆˇ˘ ос˝ˇ 
’ омо„ ˘ ˛ ком вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ я. ƒ а вр˙ мя ра-
“ о˝ы ’ оˆу° ˛ ˆа ср˙ €˘ ˙ ˙  с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ о˙  о“ -
разова˘ ˛ ˙ , а за˝˙ м высш˙ ˙ , ˛  вс˙  –̋ ˛  го-
€ы о˘ а о˝€аваˆа сво‹ с˙ р€ ˙  ˛  ˆ‡ “овˇ €˙ -
˝ям. › аграж€˙ ˘ а м˙ €аˆ ˇ‡  «ƒ а ’ роф˙ с-
с˛ о˘ аˆˇ˘ ы˙  засˆуг˛ » в ко˘ курс˙  «› ˙ за-
в˛ с˛ мый “ ˛ з˘ ˙ с-р˙ й˝˛ ˘ г» ТОО «† ’ ˙ ˆˇ-
с˛ ˘ ». ˜ ° ас˝˘ ˛  а ко˘ курса «‰у° ш˛ й ’ ˙ -

€агог го€а» в г. † ˆма˝ы. О“ˆа€а˝˙ ˆˇ с˙ р˝˛ ф˛ ка˝а «‰у° ш˛ й ’ ˙ €агог го€а 
в 2000/01 у° ˙ “ ˘ ом го€у». Гˆав˘ ым €ос˝˛ ж˙ ˘ ˛ ˙ м в сво˙ й ра“о˝˙  Та˝ˇя˘ а 
…˛ ˝аˆˇ˙ в˘ а с° ˛ ˝а˙ ˝ о˝ˆ ˛ ° ˘ ы˙  р˙ зуˆˇ˝а˝ы €˙ ˝˙ й ˛  ˛ х ˆ‡ “овˇ, ум˙ ˘ ˛ ˙  ˘ ай-
˝˛  ’ о€хо€ к каж€ому р˙ “ ‹˘ ку. —‹  ˙ ˆˇ – в ’ ро ˙ сс˙  о“„ ˙ ˘ ˛ я с р˙ “ ‹˘ ком 
’ омо° ˇ ˙ му раскры˝ˇ вс˙  ˙ го возмож˘ ос˝˛  ˛  €а˝ˇ ус’ ˙ ш˘ ый с˝ар˝ “у€у-
„ ˙ го с˝а˘ овˆ ˙ ˘ ˛ я ˛  разв˛ ˝˛ я. О˝ˆ ˛ ° ˘ о˙  з˘ а˘ ˛ ˙  €˙ ˝˙ й, ° увс˝вова˘ ˛ ˙  ˛ х 
˛ ˘ €˛ в˛ €уаˆˇ˘ ос˝˛ , ˝вор° ˙ ск˛ й ’ о€хо€ к ˆ‡ “ому ’ ро ˙ ссу вос’ ˛ ˝а˘ ˛ я, 
ˆ‡ “овˇ к €˙ ˝ям ˛  к сво˙ й ’ роф˙ сс˛ ˛  ’ омога‡ ˝ ’ ˙ €агогу €ос˝˛ га˝ˇ “оˆˇ-
ш˛ х ус’ ˙ хов в вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˛  ’ о€рас˝а‡ „ ˙ го ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ я. —‹ кр˙ €о: «−˙ ˆая, 
€˙ ˆай с˙ й° ас, ’ о˝ом ˝ы –̋ ого уж˙  ˘ ˛ ког€а ˘ ˙  с€˙ ˆа˙ шˇ!»

ФИЛИППОВА 
ИНГА АЛЕКСАНДРОВНА
15.10.1970
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

•’ ˙  ˛ аˆ˛ с  ̋высш˙ го уров˘ я кваˆ˛ ф˛ ка ˛ ˛ 
высш˙ й ка ˙̋ гор˛ ˛ , у° ˛ ˙̋ ˆˇ ˘ а° аˆˇ˘ ых кˆас-
сов КГ˜  «•О”  ‚ 35 ˛ м˙ ˘ ˛  © .› . š авˆо-
ва» г. Карага˘ €ы. Око˘ ° ˛ ˆа Карš И. … шко-
ˆ˙  ра“о˝а˙  ̋ с 1991  г. › а уроках ’ р˛ м˙ ˘ я˙ ˝ 
˛ ˘ форма ˛ о˘ ˘ о-ком’ ˇ‡ ˙̋ р˘ ы˙  ˙̋ х˘ оˆог˛ ˛ 
˛  €˙ ˆ ˛ ˝ся о’ ы˝ом ˘ а ’ ˙ €ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ях, в ’ у-
“ˆ˛ ка ˛ ях › ¡ š К «ł рˆ˙ у» ˛  €р.  ˙ ˝о€раз-
ра“о˝ка, сос˝авˆ˙ ˘ ˘ ая в соав˝орс˝в˙  с коˆ-
ˆ˙ гам˛ , за˘ явшая I м˙ с˝о в м˙ ж€у˘ аро€˘ ом 
ко˘ курс˙  «š ˙ рс’ ˙ к ˛̋ в˘ ая ˘ а° аˆˇ˘ ая шкоˆа», 
’ освя„ ˙ ˘ а форм˛ рова˘ ˛ ‡  фу˘ к ˛ о˘ аˆˇ˘ ой 
грамо˝˘ ос ˛̋  у° а„ ˛ хся с ’ омо„ ˇ‡  ˙̋ х˘ оˆо-

г˛ ˛  ’ ро“ˆ˙ м˘ о-€˛ аˆог˛ ° ˙ ского о“у° ˙ ˘ ˛ я ˘ а уроках. Такж˙  в соав˝орс˝в˙  раз-
ра“а˝ываˆа  ˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ ˙  р˙ ком˙ ˘ €а ˛ ˛  моˆо€ому у° ˛ ˙̋ ˆ‡  ˘ а° аˆˇ˘ ой шко-
ˆы. š р˛ з‹р р˙ с’ у“ˆ˛ ка˘ ск˛ х €˛ с˝а˘  ˛ о˘ ˘ ых оˆ˛ м’ ˛ а€ €ˆя у° ˛ ˙̋ ˆ ˙ й (˘ а° аˆˇ-
˘ ая шкоˆа, ’ ˙ €агог˛ ка ˛  ’ с˛ хоˆог˛ я, русск˛ й язык, ˛ с˝ор˛ я Казахс˝а˘ а). ˜ ° ˙ -
˘ ˛ к˛  И˘ г˛  † ˆ˙ кса˘ €ров˘ ы за˘ ˛ ма‡  ̋’ р˛ зовы˙  м˙ с˝а в о“ˆас˝˘ ых ˛ ˘ ˙̋ ˆˆ ˙ к-
˝уаˆˇ˘ ых ко˘ курсах (˝ур˘ ˛ р «Бас˝ау», оˆ˛ м’ ˛ а€ы «š араса˝», «ƒ˛ я˝к˙ р»), 
€˛ с˝а˘  ˛ о˘ ˘ ом ко˘ курс˙  «Бо“˙ р», КИО, вс˙ казахс˝а˘ ском ко˘ курс˙  «EXPO 
kids». О˝м˙ ° ˙ ˘ а за ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ˛ зм ˘ а ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ° ˙̋ ˘ ˛ ях. Им˙ ˙  ̋“ˆа-
го€арс˝в˙ ˘ ˘ ы˙  ’ ˛ сˇма, ’ о° ‹˝˘ ы˙  грамо˝ы Карага˘ €˛ ˘ ского гороо за ˝вор° ˙ -
ск˛ й м˘ огоˆ˙ ˝˘ ˛ й ˝ру€ в сф˙ р˙  о“разова˘ ˛ я.

ФОМЕНКО 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 
š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆˇ с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ ых €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ 
высш˙ й ка ˙̋ гор˛ ˛  ГККš  «…ысш˛ й коˆ-
ˆ ˙ €ж» г. ª у° ˛ ˘ ска. š р˙ €с˙ €а ˙̋ ˆ ˇ ’ р˙ €-
м˙ ˝˘ ой ком˛ сс˛ ˛  м˙ ха˘ ˛ ° ˙ ск˛ х €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ . 
Ир˛ ˘ а …ˆа€˛ м˛ ров˘ а ’ о€го˝ов˛ ˆа ˛  ’ ро-
в˙ ˆа о˝кры˝ы˙  урок˛  ’ о ’ р˙ €м˙ ˝у «Т̇ х˘ ˛ -
° ˙ ская м˙ ха˘ ˛ ка» ’ о ˙̋ мам «Изг˛ “», «• ˝а-
˛̋ ка» €ˆя сˆуша ˙̋ ˆ ˙ й курсов Иš К ˛  š ‘ О. 

† в˝ор –̂ ˙ к˝ро˘ ˘ ых ’ осо“ ˛ й (у° ˙ “˘ ˛ к˛ ) ’ о 
’ р˙ €м˙ ˝у «Т̇ х˘ ˛ ° ˙ ская м˙ ха˘ ˛ ка» ’ о ˙̋ мам 
«• о’ ро ˛̋ вˆ ˙ ˘ ˛ ˙  ма ˙̋ р˛ аˆов», «−˛ ˘ ам˛ ка», 
’ о ’ р˙ €м˙ ˝у «fi ˙ р° ˙ ˘ ˛ ˙ ». •  ус’ ˙ хом выс˝у-
’ ˛ ˆа ˘ а зас˙ €а˘ ˛ ˛  ˜  О зам€˛ р˙ к˝оров ’ о 

˜ ‘  ˛  ›  ‘  † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ˆас ˛̋  ˘ а ˙̋ му «И˘ ˘ ова ˛ о˘ ˘ ы˙  м˙ ˝о€ы ˛  с’ о-
со“ы вос’ ˛ ˝а˘ ˛ я ˛ ˘ ˙̋ р˙ са к ’ роф˙ сс˛ ˛  ˘ а уроках с’ ˙  €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ ». Осу-
„ ˙ с˝вˆя˙  ̋ ˘ ормоко˘ ˝роˆˇ ’ р˛  вы’ оˆ˘ ˙ ˘ ˛ ˛  курсовых ˛  €˛ ’ ˆом˘ ых ’ ро-
˙ к˝ов, ° ˝о харак ˙̋ р˛ зу˙  ̋ ˙ ‹ как ˙̋ х˘ ˛ ° ˙ ск˛  грамо˝˘ ого с’ ˙  ˛ аˆ ˛ с˝а. ˜ ро-
к˛  ’ рово€˛  ̋˘ а высоком ˘ ау° ˘ ом ˛  м˙ ˝о€˛ ° ˙ ском уров˘ ˙ , ˛ с’ оˆˇзуя –ф-
ф˙ к ˛̋ в˘ ы˙  формы ˛  м˙ ˝о€ы о“у° ˙ ˘ ˛ я. —ж˙ го€˘ о с˝у€˙ ˘ ˝ы Ир˛ ˘ ы …ˆа-
€˛ м˛ ров˘ ы ’ р˛ ˘ ˛ ма‡  ̋у° ас ˛̋ ˙  в у° ˙ “˘ о-˛ ссˆ ˙ €ова ˙̋ ˆˇской ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛ 
˛  за˘ ˛ ма‡  ̋ ’ р˛ зовы˙  м˙ с˝а. › аграж€˙ ˘ а €˛ ’ ˆомом за “оˆˇшой вкˆа€ в 
€˙ ˆ ˙  ’ о€го˝овк˛  с’ ˙  ˛ аˆ ˛ с˝ов-–̆ ˙ рг˙ ˛̋ ков. О˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  о“ˆас˝-
˘ ого −˙ ’ ар˝ам˙ ˘ ˝а о“разова˘ ˛ я, руково€с˝ва ГККš  «…ысш˛ й коˆˆ ˙ €ж».

ФОМИЧЕВА 
ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
14.09.1968
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š ˙ €агог €о’ оˆ ˘ ˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ого о“ разова˘ ˛ я 
КГ˜  «−ом ˝вор° ˙ с˝ва €˙ ˝˙ й ˛  ‡ ˘ ош˙ -
с˝ва» ак˛ ма˝а † с˝раха˘ ского р-˘ а † кмо-
ˆ ˛ ˘ ской о“ˆ . О“ˆа€а˝˙ ˆˇ Гра˘ -’ р˛  о“ˆас˝-
˘ ого ко˘ курса ’ ˙ €агогов «‰у° ш˛ й ’ ˙ €агог 
€о’ оˆ˘ ˛ ˝˙ ˆˇ˘ ого о“разова˘ ˛ я», зоˆо˝ого 
с˙ р˝˛ ф˛ ка˝а вс’ омога˝˙ ˆˇ˘ ого о“разова-
˝˙ ˆˇ˘ ого сай˝а OQU – ZAMAN.KZ «š ˙ -
€агог˛  €˙ ˆя˝ся о’ ы˝ом». › аграж€˙ ˘ а €˛ -
’ ˆ омам˛  м˙ ж€у˘ аро€˘ ой выс˝авк˛  —¬-
‘ О-2017, ’ освя„ ‹˘ ˘ ой 25-ˆ ˙ ˝˛ ‡  госу€ар-
с˝в˙ ˘ ˘ ых с˛ мвоˆов ‘ ˙ с’ у“ˆ ˛ к˛  Казахс˝а˘ , 
«Казахс˝а˘  – мо„ ˘ ос˝ˇ с˝а“ ˛ ˆˇ˘ ого “у€у-

„ ˙ го!», о“ˆас˝˘ ых смо˝ров ˘ аро€˘ ого ˝вор° ˙ с˝ва (2008–2014). ƒа˘ яˆа III 
м˙ с˝о в о“ˆас˝˘ ом ко˘ курс˙  м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ х разра“о˝ок «ƒа˘ я˝˛ я ˛  вос-
’ ˛ ˝а˝˙ ˆˇ˘ ы˙  м˙ ро’ р˛ я˝˛ я ’ ˙ €агогов −О». ˜ ° ас˝˘ ˛  а разˆ ˛ ° ˘ ых с˙ м˛ -
˘ аров ˛  ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ й, ’ у“ˆ ˛ ку˙ ˝ урок˛  в с“ор˘ ˛ к˙  « ˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ й в˙ р-
˘ ˛ саж» О˜  ¡ . ƒа вкˆа€ в разв˛ ˝˛ ˙  с˛ с˝˙ мы о“разова˘ ˛ я о“ˆас˝˛  ˛  за 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ о˙  мас˝˙ рс˝во о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ой грамо˝ой ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я 
о“ разова˘ ˛ я † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆас˝˛ , “ ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом ак˛ ма 
райо˘ а за ˘ ˙ о ˙ ˘ ˛ мый вкˆа€ в разв˛ ˝˛ ˙  с˛ с˝˙ мы о“разова˘ ˛ я райо˘ а, 
за ’ овыш˙ ˘ ˛ ˙  ка° ˙ с˝ва у° ˙ “ ˘ о-вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆˇ˘ ого ’ ро ˙ сса, за ˝о, ° ˝о свя-
заˆа свой ж˛ з˘ ˙ ˘ ˘ ый ’ у˝ˇ ˛  су€ˇ“у с “ ˆагоро€˘ ой ’ роф˙ сс˛ ˙ й у° ˛ ˝˙ ˆя.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ХАЙДАРОВА 
ЛАУРА ТАЛАПОВНА
28.07.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов О“ „ ˙ о“ ра-
зовательного коммунального учреждения 
«• р˙ €˘ яя шкоˆ а ‚ 9 ˛ м˙ ˘ ˛  ” . ˜ аˆ ˛ ха-
˘ ова» г. † ˝ырау. ‰аура Таˆ а’ ов˘ а – ’ ˙ -
€агог ’ о ’ р˛ зва˘ ˛ ‡ , ра“ о˝а с €˙ ˝ˇм˛  €ˆ я 
˘ ˙ ‹ смысˆ  ж˛ з˘ ˛ ! š о€го˝овк˙  к за˘ я˝˛ -
ям о˘ а ’ освя„ а˙ ˝ вс‹ сво“ о€˘ о˙  вр˙ мя, 
° ˝о“ ы с€˙ ˆ а˝ˇ ˛ х увˆ ˙ ка˝˙ ˆ ˇ˘ ым˛  €ˆ я 
€˙ ˝˙ й, разв˛ ˝ˇ ’ оз˘ ава˝˙ ˆ ˇ˘ ый ˛ ˘ ˝˙ р˙ с 
˛  ˆ ‡ “ оз˘ а˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ. … 2016 г. ‰.Т. ¬ ай-
€арова с˝аˆ а ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ˛  ˙ й ко˘ курса 
«‰у° ш˛ й у° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов». 
—‹ ра“ о˝а вошˆ а в р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ск˛ й ˘ а-

у° ˘ ый с“ ор˘ ˛ к €окˆ а€ов ˛  о˝кры˝ых за˘ я˝˛ й «• овр˙ м˙ ˘ ˘ ый у° ˙ “ ˘ о-
воспитательный процесс: эффективные формы обучения, методы ˛ пер-
с’ ˙ к˝˛ вы». š оуро° ˘ ы˙  разра“ о˝к˛  разм˙ „ а˙ ˝ ˘ а м˙ ж€у˘ аро€˘ ом сай-
˝˙  «Ко’ ˛ ˆ ка уроков». О“ ˆ а€а˝˙ ˆ ˇ˘ ˛  а с˙ р˝˛ ф˛ ка˝а р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ского 
ко˘ курса «®ˆ ˙ м€Š ˝˙ р“ ˙ ˝к˙ ˘  а˘ а». —‹ вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ к˛  – у° ас˝˘ ˛ к˛ , ’ р˛ -
з‹ры ˛  ’ об˙ €˛ ˝˙ ˆ ˛  разˆ ˛ ° ˘ ых ˛ ˘ ˝˙ ˆ ˆ ек˝уаˆˇ ˘ ых ˛ ˝вор°˙ ск˛ х оˆ ˛ мп˛ -
а€, ˝ур˘ ˛ ров ˛  ко˘ курсов. ‰аура Таˆ а’ ов˘ а о˝м˙ ° ˙ ˘ а м˘ ого° ˛ сˆ ˙ ˘ ˘ ы-
м˛  ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛  ˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  а€м˛ ˘ ˛ с˝ра-
 ˛ ˛  шкоˆ ы, горо€ского о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я ˛  ’ рофсо‡ з˘ ого ком˛ ˝˙ ˝а. 

ХАЛЯПОВА 
АЛИНА ГАЛИМОВНА
28.01.1952
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

ƒам€˛ р˙ к˝ора, со ˛ аˆˇ˘ ый ’ ˙ €агог ГБО˜ 
«Ок˝я“рˇская корр˙ к ˛ о˘ ˘ ая шкоˆа ‚ 19 
€ˆя о“у° а‡ „ ˛ хся с огра˘ ˛ ° ˙ ˘ ˘ ым˛  воз-
мож˘ ос˝ям˛  з€оровˇя» г. Ок˝я“рˇского ‘ ˙ с-
’ у“ˆ ˛ к˛  Башкор˝ос˝а˘ . О˝ˆ˛ ° ˘ ˛ к ˘ аро€-
˘ ого ’ росв˙ „ ˙ ˘ ˛ я ‘ осс˛ йской ¢ ˙ €˙ ра ˛ ˛ . 
Око˘ ° ˛ ˆа —̂ а“ужск˛ й Гš И ’ о с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ о-
с ˛̋  «у° ˛ ˙̋ ˆˇ русского языка ˛  ˆ ˛ ˙̋ ра˝уры». 
š рошˆа курсы ’ ˙ р˙ ’ о€го˝овк˛  в ¢ ГБО˜ 
…š О «Б˛ рская госу€арс˝в˙ ˘ ˘ ая со ˛ аˆˇ˘ о-
’ ˙ €агог˛ ° ˙ ская ака€˙ м˛ я» ’ о ’ рограмм˙ 
«Оˆ ˛ гофр˙ ˘ о’ ˙ €агог˛ ка», ¢ ГБО˜  …š О 
«Башк˛ рск˛ й Г˜ » ’ о ’ рограмм˙  « ˙ ˘ ˙ €-

жм˙ ˘  ̋в о“разова˘ ˛ ˛ ». ‘ а“о˝аˆа руково€˛ ˙̋ ˆ ˙ м ’ р˙ €с˝ав˛ ˙̋ ˆˇс˝ва Та˝ар-
ского ˛ ˘ с ˛̋ ˝у˝а со€˙ йс˝в˛ я “ ˛ з˘ ˙ су, €˛ р˙ к˝ором −ома куˆˇ˝уры ˛  ’ роф˙ с-
с˛ о˘ аˆˇ˘ ого ˆ ˛  ˙ я ‚ 82 г. Бавˆы ‘ ˙ с’ у“ˆ ˛ к˛  Та˝арс˝а˘ . š у“ˆ ˛ ку˙  ̋ сво˛ 
с˝а˝ˇ˛  о“  о’ ы ˙̋  ра“о˝ы с €˙ ˝ˇм˛  с огра˘ ˛ ° ˙ ˘ ˘ ым˛  возмож˘ ос˝ям˛  в раз-
ˆ ˛ ° ˘ ых ’ ˙ ° а˝˘ ых ˛ з€а˘ ˛ ях. О“ˆа€а ˙̋ ˆˇ 11 с˙ р ˛̋ ф˛ ка˝ов за у° ас ˛̋ ˙  в с˙ -
м˛ ˘ арах ˛  ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ях. ˜ ° ас˝˘ ˛  а м˙ ж€у˘ аро€˘ ой ˘ ау° ˘ о-’ рак ˛̋ ° ˙ ской 
ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛  «•овр˙ м˙ ˘ ˘ ый о“разова ˙̋ ˆˇ˘ ый ’ ро ˙ сс: о’ ы ,̋ ’ ро“ˆ ˙ мы ˛ 
’ ˙ рс’ ˙ к ˛̋ вы» (˜ фа). О˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛  ˛  “ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛ 
’ ˛ сˇмам˛   ˛ ˘ ˛ с ˙̋ рс˝ва о“разова˘ ˛ я ‘ ˙ с’ у“ˆ ˛ к˛  Та˝арс˝а˘ , а€м˛ ˘ ˛ с˝ра-
 ˛ ˛  Бавˆ˛ ˘ ского р-˘ а, о˝€˙ ˆа о“разова˘ ˛ я горо€ского округа Ок˝я“рˇск˛ й.

ХАМИТОВА 
МАКПАЛ НУРЛАНОВНА
15.05.1984
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˇ казахского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ -
ра˝уры высш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛  высш˙ го уров-
˘ я коˆ ˆ ˙ €жа Каз› ˜  ˛ м˙ ˘ ˛  аˆ ˇ-¢ ара“ ˛ 
г.  † ˆ ма˝ы.  ак’ аˆ  › урˆ а˘ ов˘ а ’ ом˛ -
мо ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской ра“ о˝ы за˘ ˛ ма˙ ˝ся 
˘ ау° ˘ ым˛  ˛ зыска˘ ˛ ям˛ , явˆ я˙ ˝ся ав˝о-
ром “ оˆ ˙ ˙  ° ˙ м 20  ˘ ау° ˘ ых с˝а˝˙ й, ˘ а-
граж€˙ ˘ а €˛ ’ ˆ омом ¥¥¥ с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛   ˛ ˘ о“ -
р˘ аук˛  ‘ К в р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ском ˘ ау° ˘ о-
˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇском ко˘ курс˙  ср˙ €˛  ма-
г˛ с˝ра˘ ˝ов ˛  у° ‹˘ ых вуза.  .› . ¬ ам˛ ˝о-
ва ’ р˛ вˆ ˙ ка˙ ˝ к ˘ ау° ˘ ой ра“ о˝˙  ˛  сво˛ х 
с˝у€˙ ˘ ˝ов. Так, о˘ а “ ыˆ а руково€˛ ˝˙ ˆ ˙ м 

› арг˛ з › арма˘ , ° ˇя ра“ о˝а за˘ яˆ а I м˙ с˝о ˘ а м˙ ж€у˘ аро€˘ ой ˘ ау° ˘ ой 
студенческой конференции «Мир Фараби», проходившей в рамках года 
† . § сау˛  ’ р˛  ’ о€€˙ ржк˙  © › —• КО.  ак’ аˆ  › урˆ а˘ ов˘ а ’ о€го˝ов˛ ˆ а 
у° а„ ˛ хся €руг˛ х ˘ а ˛ о˘ аˆ ˇ˘ ос˝˙ й к у° ас˝˛ ‡  в р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ском ˝˙ -
ˆ ˙ в˛ з˛ о˘ ˘ ом ко˘ курс˙  «Та’ flыр €ос˝ар», в ко˝ором кома˘ €а за˘ яˆ а II 
м˙ с˝о ˛  “ ыˆ а о˝м˙ ° ˙ ˘ а “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом аг˙ ˘ ˝с˝ва «¬ а“ ар». 
ƒ а высок˛ ˙  ’ оказа˝˙ ˆ ˛  в ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛  ˛  ак˝˛ в˘ о˙  у° а-
с˝˛ ˙  в о“ „ ˙ с˝в˙ ˘ ˘ ой ра“ о˝˙  ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˛  моˆ о€‹ж˛  ˘ ˙ о€˘ окра˝˘ о о˝-
м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  горо€ского ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“ разова˘ ˛ я.

ХАРАСОВА 
МАХАББАТ МИРАСОВНА
08.03.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

 аг˛ с˝р ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ˘ аук, ’ р˙ ’ о€ава ˙̋ ˆˇ 
˛ ˘ форма ˛̋ к˛  высш˙ й кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛  фа-
куˆˇ ˙̋ ˝а €овузовского о“разова˘ ˛ я коˆˆ ˙ €жа 
Каз› ˜  ˛ м˙ ˘ ˛  аˆˇ-¢ ара“ ˛ . Око˘ ° ˛ ˆа КГ› ˜ 
’ о с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ ос ˛̋  «ма ˙̋ ма ˛̋ ° ˙ ск˛ ˙  м˙ ˝о-
€ы ˛  ˛ ссˆ ˙ €ова˘ ˛ ˙  о’ ˙ ра ˛ й в –ко˘ ом˛ к˙ » 
(1999), маг˛ с˝ра˝уру Каз› ˜  ˛ м˙ ˘ ˛  аˆˇ-
¢ ара“ ˛  ’ о ˘ а’ равˆ ˙ ˘ ˛ ‡  «со ˛ аˆˇ˘ ая ’ ˙ -
€агог˛ ка ˛  само’ оз˘ а˘ ˛ ˙ » (2013).  аха“-
“а  ̋ ˛ расов˘ а –о’ ы˝˘ ый, ˝вор° ˙ ск˛ й, в со-
в˙ рш˙ ˘ с˝в˙  вˆа€˙ ‡ „ ˛ й сво˛ м ’ р˙ €м˙ ˝ом ˛ 
˛ ˘ ˘ ова ˛ о˘ ˘ ым˛  м˙ ˝о€˛ кам˛  о“у° ˙ ˘ ˛ я ’ ˙ -
€агог, ав˝ор у° ˙ “˘ ого ’ осо“ ˛ я « а ˙̋ ма ˛̋ -

ка €ˆя –ко˘ ом˛ с˝ов», ’ у“ˆ ˛ ка ˛ й в с“ор˘ ˛ ках ма ˙̋ р˛ аˆов ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х 
° ˙̋ ˘ ˛ й «˜ ° ˛ ˝ˇся, ° ˝о“ы у° ˛ ˝ˇ», XLVI ˘ ау° ˘ о-м˙ ˝о€˛ ° ˙ ской ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛ 
« о€˙ р˘ ˛ за ˛ я о“разова ˙̋ ˆ ˇ˘ ых ’ рограмм: аккр˙ €˛ ˝а ˛ я ˛  гара˘ ˛̋ я ка-
° ˙ с˝ва ’ о€го˝овк˛  ка€ров». • р˙ €˛  ˙ ‹ у° ˙ ˘ ˛ ков ˘ ˙ маˆо ’ о“ ˙ €˛ ˙̋ ˆ ˙ й ˛  ’ р˛ -
з‹ров разˆ ˛ ° ˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а€ ˛  › š К. ƒа ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ ˙  ус’ ˙ х˛ , м˘ огоˆ ˙ ˝˘ ˙ ˙ 
’ ˆо€о˝вор˘ о˙  со˝ру€˘ ˛ ° ˙ с˝во ˛  ак ˛̋ в˘ о˙  у° ас ˛̋ ˙  в ’ рофсо‡ з˘ ой ˛  о“„ ˙ -
с˝в˙ ˘ ˘ ой ж˛ з˘ ˛  у˘ ˛ в˙ рс˛ ˙̋ ˝а  . . ¬арасова о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо-
˝ам˛  −˙ ’ ар˝ам˙ ˘ ˝а о“разова˘ ˛ я горо€а † ˆма˝ы, Каз› ˜  ˛ м˙ ˘ ˛  аˆˇ-¢ ара“ ˛ . 

ХРАПОВА 
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
27.11.1986
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

‘ уково€˛ ˝˙ ˆ ˇ Г˜  «О˝€˙ ˆ  ф˛ з˛ ° ˙ ской 
куˆ ˇ˝уры ˛  с’ ор˝а ак˛ ма˝а Кара“ аˆ ык-
ского райо˘ а Кос˝а˘ айской о“ ˆ ас˝˛ ». š ˙ -
€агог˛ ° ˙ ск˛ й с˝аж – 13 ˆ ˙ ,̋ ˘ а госу€ар-
с˝в˙ ˘ ˘ ой сˆ уж“ ˙  с 2016 г. š ˙ рвы˙  шаг˛  в 
’ роф˙ сс˛ ˛  €˙ ˆ аˆ а ˝р˙ ˘ ˙ ром ’ о воˆ ˙ й“ оˆ у 
в шкоˆ ˙ -г˛ м˘ аз˛ ˛  ˛ м˙ ˘ ˛  ¯ . † ˆ ˝ы˘ сар˛ -
˘ а г. † ркаˆ ыка. О€˘ ˛ м˛  ˛ з гˆ ав˘ ых за-
€а°  в ра“ о˝˙  с° ˛ ˝а˙ ˝ осу„ ˙ с˝вˆ ˙ ˘ ˛ ˙  ˙ €˛ -
ной государственной политики в области 
физической культуры ˛ спорта, обеспече-
˘ ˛ ˙  госу€арс˝в˙ ˘ ˘ ой ’ о€€˙ ржк˛  ˛  коор-
€˛ ˘ а ˛ я €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛  госу€арс˝в˙ ˘ ˘ ых ˛ 

о“ „ ˙ с˝в˙ ˘ ˘ ых орга˘ ˛ за ˛ й ’ о разв˛ ˝˛ ‡  ˛  сов˙ рш˙ ˘ с˝вова˘ ˛ ‡  сф˙ ры 
ф˛ з˛ ° ˙ ской куˆ ˇ˝уры ˛  с’ ор˝а, а ˝акж˙  соз€а˘ ˛ ˙  усˆ ов˛ й €ˆ я ’ р˛ о“ -
„ ˙ ˘ ˛ я ж˛ ˝˙ ˆ ˙ й райо˘ а к ак˝˛ в˘ ому о“ разу ж˛ з˘ ˛ . ‰.© . ¬ ра’ ова ˘ а-
граж€˙ ˘ а грамо˝ам˛  ˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  Г˜  «О˝€˙ ˆ  ф˛ -
з˛ ° ˙ ской куˆ ˇ˝уры ˛  с’ ор˝а ак˛ ма˝а † ˝“ асарского райо˘ а † кмоˆ ˛ ˘ -
ской о“ ˆ ас˝˛ », Г˜  «› овос˙ ˆ ˇская ср˙ €˘ яя шкоˆ а о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я 
† ˝“ асарского райо˘ а † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛ », ’ р˙ €с˙ €а˝˙ ˆ я • ов˙ ˝а в˙ -
˝˙ ра˘ ов Кара“ аˆ ыкского ‘ О…−, ˘ а° аˆ ˇ˘ ˛ ка ’ огра˘ ˛ ° ˘ ого ’ ро’ уск˘ о-
го ’ у˘ к˝а «Кайрак ав˝о». О˝м˙ ° ˙ ˘ а в ко˘ курс˙  « оˆ о€ой у° ˛ ˝˙ ˆ ˇ – 
’ ˙ €агог˛ ° ˙ ская ˘ а€˙ ж€а» в ˘ ом˛ ˘ а ˛ ˛  « ас˝˙ рс˝во ˛  в€ох˘ ов˙ ˘ ˛ ˙ ».

ЦИМЕРМАН 
СВЕТЛАНА РАДИКОВНА
10.01.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ х˛ м˛ ˛  высш˙ й кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ -
˘ ой ка˝˙ гор˛ ˛   ар˝укской ср˙ €˘ ˙ й шко-
ˆ ы ‚  1. • в˙ ˝ˆ а˘ а ‘ а€˛ ков˘ а ’ ос˝оя˘ ˘ о 
сов˙ рш˙ ˘ с˝ву˙ ˝ уров˙ ˘ ˇ сво˙ го ’ роф˙ с-
с˛ о˘ аˆ ˇ˘ ого мас˝˙ рс˝ва, у° ас˝вуя в ко˘ -
курсах, с˙ м˛ ˘ арах ˛  ˝р˙ ˘ ˛ ˘ гах. О˘ а –
о“ ˆ а€а˝˙ ˆ ˇ €˛ ’ ˆ ома 2-й с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  о“ „ ˙ -
казахс˝а˘ ского ко˘ курса м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ х 
раз ра“ о˝ок «‰у° ш˛ й урок», €˛ ’ ˆ ома 
3-й с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ского ко˘ кур-
са у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й х˛ м˛ ˛ . • в˙ ˝ˆ а˘ а ‘ а€˛ ков-
˘ а – у° ас˝˘ ˛  а м˙ ж€у˘ аро€˘ ой оˆ ˛ м-
’ ˛ а€ы «• овр˙ м˙ ˘ ˘ ы˙  о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ы˙ 

˝˙ х˘ оˆ ог˛ ˛ », ˛ ˘ ˝˙ ˆ ˆ ˙ к˝уаˆ ˇ˘ ого марафо˘ а «ƒ ˙ р˙ к», ’ ро˙ к˝ов «И˘ фо-
урок». —‹ вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ к˛  – м˘ огокра˝˘ ы˙  ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˛  ˛  ’ р˛ з‹ры ’ р˙ €-
м˙ ˝˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а€ разˆ ˛ ° ˘ ых уров˘ ˙ й, у° ˙ ˘ ˛ к˛  ’ ро€˙ мо˘ с˝р˛ роваˆ ˛ 
высок˛ й уров˙ ˘ ˇ ’ о€го˝овк˛  ˛  в ко˘ курс˙  « ˙ га-Таˆ а˘ ˝». ˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ 
о˝м˙ ° ˙ ˘ а “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛   ˛ ˘ ˛ с˝˙ рс˝ва о“ разова˘ ˛ я ˛ 
˘ аук˛  ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛  Казахс˝а˘ ,  ˙ ж€у˘ аро€˘ ой ака€˙ м˛ ˛  ˘ аук, –коˆ о-
г˛ ˛  ˛  ˛ ˘ ж˙ ˘ ˙ р˛ ˛ , с˙ р˝˛ ф˛ ка˝ам˛  за ак˝˛ в˘ о˙  у° ас˝˛ ˙  в ’ ро˙ к˝˘ ой €˙ я-
тельности, в Международной ˛ республиканской олимпиадах по химии, 
14-й  ˙ ж€у˘ аро€˘ ой оˆ ˛ м’ ˛ а€˙  ’ о ос˘ овам ˘ аук ’ о х˛ м˛ ˛ .
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

ЦУРИКОВА 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
02.08.1964
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˙̋ ˆˇ русского языка ˛  ˆ ˛ ˙̋ ра˝уры выс-
ш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛ , ’ ˙ €агог-˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆˇ ’ ˙ р-
вого (’ ро€в˛ ˘ у˝ого) уров˘ я КГ˜  «Б˙ ˆо-
усовская • ”  ‚ 1» Гˆ у“ оковского р-˘ а 
…КО. ‘ ˙ гуˆяр˘ о ’ рохо€˛ ˝ курсы ’ овыш˙ -
˘ ˛ я кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛ , в ˝ом ° ˛ сˆ ˙  ’ о о“˘ ов-
ˆ‹˘ ˘ ому со€˙ ржа˘ ˛ ‡  ср˙ €˘ ˙ го о“разова-
˘ ˛ я. † к˝˛ в˘ о у° ас˝ву˙ ˝ в оˆ ˛ м’ ˛ а€ах €ˆя 
у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й. ƒа˘ яˆа I ˛  II м˙ с˝а в р˙ с’ у“ˆ ˛ -
ка˘ ской оˆ ˛ м’ ˛ а€˙  ’ о русскому языку ˛ 
русской ˆ ˛ ˝˙ ра˝ур˙ . Им˙ ˙ ˝ ря€ ˘ ау° ˘ ых 
’ у“ˆ ˛ ка ˛ й в ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х с“ор˘ ˛ ках. 
† в˝ор с˝а˝˙ й «š овыш˙ ˘ ˛ ˙  ка° ˙ с˝ва з˘ а-

˘ ˛ й ’ у˝‹м в˘ ˙ €р˙ ˘ ˛ я • ОТ», «› ˙ ко˝оры˙  во’ росы ’ оˆ ˛ язы° ˘ ого о“ра-
зова˘ ˛ я в ‘ К», «š о° ˙ му я у° ˛ ˝˙ ˆˇ», «š ро“ˆ ˙ мы ˛ ˘ ˝˙ гра ˛ ˛  языков ˛ 
куˆˇ˝ур в м˘ ого˘ а ˛ о˘ аˆˇ˘ ом госу€арс˝в˙ ». ˜ ° ˙ ˘ ˛ к˛  Та˝ˇя˘ ы …ˆа€˛ м˛ -
ров˘ ы – ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˛  ˛  ’ р˛ з‹ры райо˘ ˘ ых ко˘ курсов ˛  оˆ ˛ м’ ˛ а€ ’ о рус-
скому языку, райо˘ ˘ ой › š К « ˛ р вокруг ˘ ас», ко˘ курсов с˝˛ хо˝вор˙ -
˘ ˛ й, р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ской КИО ’ о русскому языку ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝ур˙ . 38 ’ р˛ зо-
вых м˙ с˝ за˘ яˆ ˛  ˙ ‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛  в  ˙ ж€у˘ аро€˘ ой €˛ с˝а˘  ˛ о˘ ˘ ой оˆ ˛ м’ ˛ а-
€˙  ’ о русскому языку ’ ро˙ к˝а «И˘ фоурок». ‘ аз˘ оо“раз˛ ˙  ˛ с’ оˆˇзу˙ мых 
м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ х ’ р˛ ‹мов ’ озвоˆя˙ ˝ у° ˛ ˝˙ ˆ‡  ус’ ˙ ш˘ о р˙ ша˝ˇ о“разова˝˙ ˆˇ-
˘ ы˙  за€а° ˛ , €о“ ˛ ваясˇ высокого ка° ˙ с˝ва з˘ а˘ ˛ й у° а„ ˛ хся.
ЧАЙНИКОВА 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
04.04.1979
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆˇ а˘ гˆ ˛ йского языка КГКš 
«Коˆˆ ˙ €ж г˙ о€˙ з˛ ˛  ˛  кар˝ограф˛ ˛ » г. • ˙ -
м˙ й. š р˙ €с˙ €а˝˙ ˆ ˇ ком˛ сс˛ ˛  «О“ „ ˙ о“ -
разова˝˙ ˆˇ˘ ы˙  €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ ы». • ˝аж ра“о-
˝ы – 18 ˆ ˙ .̋ † в˝ор у° ˙ “ ˘ ых ’ рограмм ’ о 
’ р˙ €м˙ ˝у «’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ый а˘ гˆ ˛ йск˛ й 
язык». Орга˘ ˛ за˝ор горо€ского ко˘ кур-
са ’ ˙ с˙ ˘  ˘ а а˘ гˆ ˛ йском язык˙  «Sing and 
study», ˙ ж˙ го€˘ ой оˆ ˛ м’ ˛ а€ы ’ о а˘ гˆ ˛ й-
скому языку. О˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  за вкˆа€ 
в разв˛ ˝˛ ˙  с˛ с˝˙ мы о“разова˘ ˛ я …КО, за 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ы˙  €ос˝˛ ж˙ ˘ ˛ я  в у° ˙ “ ˘ о-
м˙ ˝о€˛ ° ˙ ской ра“о˝˙  в ˘ ом˛ ˘ а ˛ ях «‰у° -

ш˙ ˙  у° ˙ “ ˘ о-м˙ ˝о€˛ ° ˙ ско˙  ’ осо“ ˛ ˙ », « ˙ ˝о€˛ ° ˙ ско˙  со’ ровож€˙ ˘ ˛ ˙  уро-
ка». ˜ €ос˝о˙ ˘ а “ ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ых ’ ˛ с˙ м за ’ о€го˝овку с˝у€˙ ˘ ˝ов к р˙ с’ у-
“ˆ ˛ ка˘ скому ко˘ курсу «About me» (€˛ ’ ˆом III с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛ ), к ˝˙ х˘ ˛ ° ˙ ской 
ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛  ’ о ’ ро˛ зво€с˝в˙ ˘ ˘ ой ’ рак˝˛ к˙ . š о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆˇ р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ -
ского ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ого ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ского ко˘ курса « оя ’ р˙ з˙ ˘ ˝а ˛ я к 
уроку» (€˛ ’ ˆом I с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛ ). О“ˆа€ая орга˘ ˛ за˝орск˛ м˛  с’ осо“˘ ос˝ям˛  ˛ 
˛ с’ оˆˇзуя совр˙ м˙ ˘ ˘ ы˙  м˙ ˝о€ы о“у° ˙ ˘ ˛ я, —̂ ˙ ˘ а • ˙ рг˙ ˙ в˘ а ум˙ ˙ ˝ за˛ ˘ -
˝˙ р˙ сова˝ˇ с˝у€˙ ˘ ˝ов ˛ зу° ˙ ˘ ˛ ˙ м а˘ гˆ ˛ йского языка.

ЧАЛАПОВА 
АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
13.05.1990
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Преподаватеˆˇ английского языка КГУ 
• ”  ‚ 3 с − ¡  г. Т˙ к˙ ˆ ˛ . † к˝˛ в˘ о у° а-
с˝ву˙ ˝ в ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ых ко˘ курсах ˛ 
оˆ ˛ м’ ˛ а€ах. Им˙ ˙ ˝ св˛ €˙ ˝˙ ˆ ˇс˝ва ˛  “ ˆаго-
€ар˘ ос˝˛  ’ ро˙ к˝ов «И˘ фоурок», «Start». 
… 2015 г. † ˘ ас˝ас˛ я …аˆ ˙ рˇ˙ в˘ а заво˙ ваˆ а 
Гра˘ -’ р˛  горо€ского ко˘ курса «‰у° ш˛ й 
классный руководитель», на областном 
–̋ а’ ˙  ’ о“ ˙ €˛ ˆ а в ˘ ом˛ ˘ а ˛ ˛  «š араса˝-
˝ы ж˙ ˝˙ кшŠ». … 2016 г. ’ оˆ у° ˛ ˆ а Гра˘ -’ р˛  
ко˘ курса «‰у° ш˛ й ’ а˘ орам˘ ый урок». 
š р˛ ˘ яˆ а у° ас˝˛ ˙  в о“ ˆ ас˝˘ ом с˙ м˛ ˘ ар˙ -
’ рак˝˛ кум˙  «† ˆ ау». —ж˙ го€˘ о у° ас˝ву˙ ˝ 

в р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ской €˛ с˝а˘  ˛ о˘ ˘ ой ˛ ˘ ˝˙ р˘ ˙ ˝-оˆ ˛ м’ ˛ а€˙  КИО €ˆ я у° ˛ -
˝˙ ˆ ˙ й. Гор€ос˝ˇ у° ˛ ˝˙ ˆ я – ˙ ‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛ , о“ ˆ а€а‡ „ ˛ ˙  ’ ро° ˘ ым˛  з˘ а˘ ˛ я-
м˛ , раз˘ ос˝оро˘ ˘ ˙  разв˛ ˝ы˙ ,  ˙ ˆ ˙ ус˝р˙ мˆ ‹˘ ˘ ы˙ . ” коˆ ˇ˘ ˛  а К. • око-
ˆ ова о€˙ ржаˆ а ’ о“ ˙ €у в ’ р˙ €м˙ ˝˘ ой оˆ ˛ м’ ˛ а€˙  ’ о а˘ гˆ ˛ йскому язы-
ку ˛  заво˙ ваˆ а III м˙ с˝о в р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ском ˘ ау° ˘ о-˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇском 
ко˘ курс˙  «−ары˘ ». ˜ ° а„ аяся ‰. † й˝˘ урова с˝аˆ а с˙ р˙ “ ря˘ ым ’ р˛ з‹-
ром, за˘ яв II м˙ с˝о. Твор° ˙ ск˛ й, увˆ ˙ ° ‹˘ ˘ ый ’ ˙ €агог ум˙ ˆ о со° ˙ ˝а˙ ˝ ˘ а 
сво˛ х за˘ я˝˛ ях кˆ асс˛ ° ˙ ск˛ ˙  ˛  ’ ˙ р˙ €овы˙  о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ы˙  ˝˙ х˘ оˆ ог˛ ˛ . 
ƒ а “ оˆ ˇш˛ ˙  €ос˝˛ ж˙ ˘ ˛ я о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛  о“ ˆ ас˝˘ ого ро-
€˛ ˝˙ ˆ ˇского ком˛ ˝˙ ˝а, горо€ского ˛  о“ ˆ ас˝˘ ого о˝€˙ ˆ ов о“ разова˘ ˛ я.

ЧАМЧИЕВА 
БАХЫТ СЕЙСЕМБАЕВНА
09.11.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
первой категории казахской • ” с. Екиа-
ша. › аграж€˙ ˘ а м˙ €аˆ ˇ‡  «š о° ‹˝˘ ый у° ˛ -
˝˙ ˆ ˇ Казахс˝а˘ а». Тру€ову‡  €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ 
˘ а° аˆ а в 1981 г. ’ ˛ о˘ ˙ рвожа˝ой —к˛ а-
ш˛ ˘ ской • ” , с 1992 г. ’ р˙ ’ о€а‹˝ рус-
ск˛ й язык ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уру в ˘ а ˛ о˘ аˆ ˇ˘ ой 
шкоˆ ˙  –̋ ой ж˙  • ” . fi ас˝о, ког€а “ ывш˛ ˙ 
у° ˙ ˘ ˛ к˛  говоря˝ о ˆ ‡ “ ˛ мом ’ р˙ €м˙ ˝˙ , 
они вспоминают ˛ связывают эту любовь 
с у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м, ко˝орый сум˙ ˆ  с€˙ ˆ а˝ˇ ˝ак, 
° ˝о ˛ м˙ ˘ ˘ о –̋ о˝ урок с˝аˆ  самым ˛ ˘ ˝˙ -
р˙ с˘ ым €ˆ я шкоˆ ˇ˘ ˛ ка. ° ˝о ˝˙  ’ ˙ €агог˛ , 

о ко˝орых говоря˝ «у° ˛ ˝˙ ˆ ˇ о˝ Бога». fi ˝о“ ы с˝а˝ˇ “ ˆ ˛ ж˙  к –̋ ому ˛ €˙ -
аˆ у, Бахы˝ • ˙ йс˙ м“ а˙ в˘ а вс˙ г€а ра“ о˝а˙ ˝ ˘ а€ со“ ой. š ос˝оя˘ ˘ о˙  само-
сов˙ рш˙ ˘ с˝вова˘ ˛ ˙ , ’ овыш˙ ˘ ˛ ˙  сво˙ го ˆ ˛ ° ˘ ос˝˘ ого ˛  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ-
˘ ого уров˘ я – –̋ о за€а° ˛ , ко˝оры˙  с˝ав˛ ˝ ’ ˙ р˙ € со“ ой Б.• . fi ам° ˛ ˙ -
ва. О˘ а в сов˙ рш˙ ˘ с˝в˙  вˆ а€˙ ˙ ˝ м˙ ˝о€˛ кой ’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ я, –фф˙ к˝˛ в˘ о 
˛ с’ оˆ ˇзу˙ ˝ совр˙ м˙ ˘ ˘ ы˙  о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ы˙  ˝˙ х˘ оˆ ог˛ ˛ . Гˆ ав˘ ая ˙ ‹  ˙ ˆ ˇ 
– о“ у° ˛ ˝ˇ ˛  вос’ ˛ ˝а˝ˇ ’ о€ра с˝а‡  „ ˙ ˙  ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ ˙  грамо˝˘ ым ˛  о“ разо-
ва˘ ˘ ым. О˝м˙ ° ˙ ˘ а €˛ ’ ˆ омом за ˆ у° шу‡  разра“ о˝ку урока в р˙ с’ у“ ˆ ˛ -
ка˘ ском ко˘ курс˙  «š о˛ ск ˛  о“ у° ˙ ˘ ˛ ˙ », грамо˝ам˛  м˙ ж€у˘ аро€˘ ых о“ -
разова˝˙ ˆ ˇ˘ ых  оˆ ˛ м’ ˛ а€. —‹ €˙ в˛ з: Б˙ р˛ сˇ за ˆ ‡ “ о˙  €˙ ˆ о ˘ ˙  “ оясˇ!»

ЧЕРНОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ
04.02.1981
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

• ˝арш˛ й мас˝˙ р ’ ро˛ зво€с˝в˙ ˘ ˘ ого о“ -
у° ˙ ˘ ˛ я ’ ˙ рвой кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ ой ка-
˝˙ гор˛ ˛  КГКš  «• ˙ в˙ ро-Казахс˝а˘ ск˛ й 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ о-’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й коˆ -
ˆ ˙ €ж». š ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й с˝аж – 13 ˆ ˙ ˝. 
š о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ о“ ˆ ас˝˘ ого ко˘ курса «‰у° -
ш˛ й ’ ˙ €агог – 2017». › а˛ “ оˆ ˙ ˙  з˘ а° ˛ -
мым в сво˙ й €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛  с° ˛ ˝а˙ ˝ ’ о€-
го˝овку кваˆ ˛ ф˛  ˛ рова˘ ˘ ых ко˘ кур˙ ˘ -
˝ос’ осо“ ˘ ых с’ ˙  ˛ аˆ ˛ с˝ов, форм˛ рова-
˘ ˛ ˙  у с˝у€˙ ˘ ˝ов ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ых ум˙ -
˘ ˛ й ˛  ˘ авыков. …˙ €‹˝ ˘ ˙ ’ р˙ рыв˘ ый ’ о-
иск новых форм ˛ методов работы, повы-

ша‡ „ ˛ х ка° ˙ с˝во ’ о€го˝овк˛  кваˆ ˛ ф˛  ˛ рова˘ ˘ ых с’ ˙  ˛ аˆ ˛ с˝ов. —го 
€˙ в˛ з: «fi ˙ м “ ы я ˘ ˛  за˘ ˛ маˆ ся в ж˛ з˘ ˛ ,  €˙ ˆ а‡  –̋ о вс˙ м сво˛ м с˙ р€-
 ˙ м». › аграж€‹˘  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом  ˛ ˘ ˛ с˝˙ рс˝ва о“ разова-
˘ ˛ я ˛  ˘ аук˛  ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛  Казахс˝а˘  за вкˆ а€ в разв˛ ˝˛ ˙  с˛ с˝˙ мы о“ ра-
зова˘ ˛ я ˛  ˘ аук˛  ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛  Казахс˝а˘  (2017). Им˙ ˙ ˝ “ ˆ аго€ар˘ ос˝˛ 
˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“ разова˘ ˛ я • ˙ в˙ ро-Казахс˝а˘ ской о“ ˆ ас˝˛  (2014, 2016), 
š аˆ а˝ы ’ р˙ €’ р˛ ˘ ˛ ма˝˙ ˆ ˙ й • ˙ в˙ ро-Казахс˝а˘ ской о“ ˆ ас˝˛  (2017). ƒ а 
з˘ а° ˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ы˙  ус’ ˙ х˛  в €˙ ˆ ˙  о“ у° ˙ ˘ ˛ я ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ я ’ о€рас˝а‡ „ ˙ го ’ о-
коˆ ˙ ˘ ˛ я ˘ аграж€‹˘  ‡ “ ˛ ˆ ˙ й˘ ой м˙ €аˆ ˇ‡  «60 ˆ ˙ ˝ • ˙ в˙ ро-Казахс˝а˘ скому 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ о-’ ˙ €агог˛ ° ˙ скому коˆ ˆ ˙ €жу» (2017).

ЧУНГЭЛ 
БЕКЕЙ
23.05.1963
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ “ ˛ оˆ ог˛ ˛  высш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛  с 33- 
ˆ ˙ ˝˘ ˛ м с˝аж˙ м КГ˜  «” коˆ а-ˆ ˛  ˙ й ‚ 57 
˛ м˙ ˘ ˛  • .  • а˝˝арова» г.  Карага˘ €ы. › а-
граж€˙ ˘ а ˘ агру€˘ ым з˘ аком «¯ . † ˆ ˝ы˘ -
сар˛ ˘ ». О“ ˆ а€а˝˙ ˆ ˇ ˘ агру€˘ ого з˘ ака ˛ 
зва˘ ˛ я «‰у° ш˛ й ’ ˙ €агог 2014 го€а»  ˛ -
˘ ˛ с˝˙ рс˝ва о“ разова˘ ˛ я ˛  ˘ аук˛  ‘ К. …ˆ а-
€˙ ˙ ˝ 7 мо€уˆ ям˛  К˙ м“ р˛ €ж˙ ского ’ о€хо-
€а в о“ у° ˙ ˘ ˛ ˛  ˛  в рамках о“ м˙ ˘ а ’ ˙ €аго-
г˛ ° ˙ ск˛ м о’ ы˝ом ’ рово€˛ ˝ о˘ ˆ ай˘ -урок˛ , 
мас˝˙ р-кˆ ассы ˛  с˙ м˛ ˘ ары. š о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ I 
’ рак˝˛ ° ˙ ской ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛  Карага˘ €˛ ˘ -
ской о“ ˆ ас˝˛  «‰у° ш˙ ˙  ’ ор˝фоˆ ˛ о». › а-

граж€˙ ˘ а €˛ ’ ˆ омом ˛  м˙ €аˆ ˇ‡  за I м˙ с˝о в III ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ском ко˘ -
курс˙  ’ ор˝фоˆ ˛ о ’ ˙ €агогов-мас˝˙ ров «XXI £асыр ı с˝азы». › аграж€˙ ˘ а 
за ’ о“ ˙ €ы в разˆ ˛ ° ˘ ых ˘ ом˛ ˘ а ˛ ях ко˘ курса «‰у° шая ’ р˙ з˙ ˘ ˝а ˛ я» ˛  в 
о“ ˆ ас˝˘ ом ф˙ с˝˛ ваˆ ˙  «®€Šс˝˙ м˙ ˆ Šк в˙ р˘ ˛ саж». Такж˙  ˘ аграж€˙ ˘ а грамо-
˝ам˛  ’ о° ‹˝а, €˛ ’ ˆ омам˛ , “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  о“ ˆ ас˝˘ ого ˛  го-
ро€ского у’ равˆ ˙ ˘ ˛ й о“ разова˘ ˛ я ˛  высш˛ х у° ˙ “ ˘ ых зав˙ €˙ ˘ ˛ й горо€а. 
Т˙ с˘ о со˝ру€˘ ˛ ° а˙ ˝ с КарГ˜ , КарГТ˜  ’ о ’ рохож€˙ ˘ ˛ ‡  ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской 
’ рак˝˛ к˛  с˝у€˙ ˘ ˝ов. š у“ ˆ ˛ ку˙ ˝ ма˝˙ р˛ аˆ ы в ˘ ау° ˘ ых ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ях ˛ 
научно-исследовательских журналах. —‹ ученики занимают призовые 
м˙ с˝а в м˙ ж€у˘ аро€˘ ых ˛  о“ ˆ ас˝˘ ых ˘ ау° ˘ ых ’ ро˙ к˝ах ˛  оˆ ˛ м’ ˛ а€ах. 
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ШАДРИНА
НИНА ВЛАДИМИРОВНА
10.12.1975
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

…ос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ ˇ высш˙ й кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ ой 
ка˝˙ гор˛ ˛   Б−О˜  «−˙ ˝ск˛ й са€ ‚ 16» 
с. −ува˘  ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛  Башкор˝ос˝а˘ . О“ -
„ ˛ й с˝аж ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской ра“ о˝ы – 20 ˆ ˙ ,̋ 
в €оˆ ж˘ ос˝˛  вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ я – 10 ˆ ˙ .̋ Тру-
€овой ’ у˝ˇ ˘ а° ˛ ˘ аˆа у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м ˘ а° аˆ ˇ˘ ых 
кˆ ассов ОО”  с. −ува˘ , г€˙  ’ рора“ о˝аˆ а 
“ оˆ ˙ ˙  10 ˆ ˙ .̋ … сво˙ й €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛  руко-
во€с˝ву˙ ˝ся ˛ ˘ €˛ в˛ €уаˆ ˇ˘ ым ’ о€хо€ом 
к каж€ому р˙ “ ‹˘ ку, с˝ара˙ ˝ся ’ р˛ в˛ ва˝ˇ 
€˙ ˝ям ос˘ ов˘ ы˙   ˙ ˘ ˘ ос˝˛ , вос’ ˛ ˝ыва˙ ˝ 
в ˘ ˛ х ˆ ˛ ° ˘ ос˝˘ ы˙  ка° ˙ с˝ва. —‹ €˙ в˛ зом 
в ра“ о˝˙  сˆ ужа˝ сˆ ова: «•  €˙ ˝ˇм˛  вс˙ г-

€а €оˆ ж˘ а “ ы˝ˇ ря€ом, €аря ˝˙ ’ ˆ о ˛  согр˙ вая взгˆ я€ом, ˛ х в м˛ р ’ р˙ -
крас˘ ого в˙ с˝˛  ˛  ’ ом˘ ˛ ˝ˇ за’ ов˙ €ˇ «˘ ˙  ˘ авр˙ €˛ !». О˘ а ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ рай-
о˘ ˘ ого ко˘ курса ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ого мас˝˙ рс˝ва «š ˙ €агог го€а – 2010», 
’ р˛ з‹р райо˘ ˘ ого ко˘ курса мак˙ ˝ов «ƒ ˙ ˆ ‹˘ ая ’ ˆ а˘ ˙ ˝а» (2017). О˝м˙ ° ˙ -
˘ а грамо˝ой  ˛ ˘ ˛ с˝˙ рс˝ва о“ разова˘ ˛ я ‘ Б за ’ ˆ о€о˝вор˘ ый ˝ру€ в с˛ -
с˝˙ м˙  €ошкоˆ ˇ˘ ого о“ разова˘ ˛ я. ‰аур˙ а˝ ф˙ €˙ раˆ ˇ˘ ого ˛ ˘ форма ˛ о˘ -
˘ ого ˛ ˘ ˝˙ р˘ ˙ ˝-’ ор˝аˆ а «−оска ’ о° ‹˝а ˝руж˙ ˘ ˛ ков ‘ осс˛ ˛ ». š у“ ˆ ˛ ку˙ ˝ 
с˝а˝ˇ˛  в ф˙ €˙ раˆ ˇ˘ ом жур˘ аˆ ˙  €ˆ я ро€˛ ˝˙ ˆ ˙ й ˛  ’ ˙ €агогов «−ошкоˆ ˇ-
˘ ый м˛ р». † к˝˛ в˘ о у° ас˝ву˙ ˝ в о“ „ ˙ с˝в˙ ˘ ˘ ой ж˛ з˘ ˛  −О˜  ˛  с˙ ˆ а, о ° ˙ м 
говоря˝ ’ о° ‹˝˘ ы˙  грамо˝ы о˝ ’ рофсо‡ з˘ ой орга˘ ˛ за ˛ ˛ . 

ШАЙКЕНОВА 
ЖАНАР ДЮСЕНБАЕВНА
11.03.1978
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˇ казахского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра-
˝уры ’ ˙ рвой ка˝˙ гор˛ ˛  ГККš  «• ˙ ˆ ˇско-
хозяйственный колледж с. Катарколь Бу-
ра“ айского райо˘ а» ’ р˛  ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ ˛  о“ -
разова˘ ˛ я † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛ . š ˙ €а-
гог˛ ° ˙ ск˛ й с˝аж – 20 ˆ ˙ ˝. š ˙ рвы˙  ша-
г˛  в ’ роф˙ сс˛ ˛  ™ а˘ ар −‡ с˙ ˘ “ а˙ в˘ а €˙ -
ˆ аˆ а у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов в Ка-
ра“ ауырской о“ „ ˙ о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ой шко-
ˆ ˙ . • ˙ го€˘ я о€˘ ой ˛ з гˆ ав˘ ых сво˛ х за-
€а°  ’ ˙ €агог с° ˛ ˝а˙ ˝ ’ овыш˙ ˘ ˛ ˙  ка° ˙ с˝ва 
˛  р˙ зуˆ ˇ˝а˝˛ в˘ ос˝˛  о“ у° ˙ ˘ ˛ я, ° ˝о мож˙ ˝ 
€ос˝˛ га˝ˇся в ˝ом ° ˛ сˆ ˙  ’ у˝‹м форм˛ ро-

ва˘ ˛ я высок˛ х р˙ ° ˙ вых ком’ ˙ ˝˙ ˘  ˛ й у с˝у€˙ ˘ ˝ов. —‹ вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ к˛  ˘ ˙ 
˝оˆ ˇко о“ ˆ а€а‡ ˝ гˆ у“ ок˛ м˛  з˘ а˘ ˛ ям˛  ’ р˙ €м˙ ˝а ˛  ’ р˛ о“ р˙ ˝а‡ ˝ вкус к 
ху€ож˙ с˝в˙ ˘ ˘ ому сˆ ову, ˘ о ˛  у° а˝ся ˘ авыкам самоо“ разова˘ ˛ я. ƒ а м˘ о-
гоˆ ˙ ˝˘ ˛ й “ ˙ зу’ р˙ ° ˘ ый ˝ру€, з˘ а° ˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ый вкˆ а€ в о“ у° ˙ ˘ ˛ ˙  ˛  вос’ ˛ -
˝а˘ ˛ ˙  ’ о€рас˝а‡ „ ˙ го ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ я ™ .−. ” айк˙ ˘ ова ˘ аграж€˙ ˘ а ’ о° ‹˝-
˘ ым˛  грамо˝ам˛  ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“ разова˘ ˛ я † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛  (2013, 
2017), благодарственными письмами акима Бурабайского района, за ак-
˝˛ в˘ о˙  у° ас˝˛ ˙  в ко˘ курс˙  «¦ з€Šк ’ ˙ €агог» ˛  о“ ˆ ас˝˘ ой ˘ ау° ˘ о-’ рак-
˝˛ ° ˙ ской ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛  (2016).

ШАЙМЕРДЕНОВА 
АЙГУЛ АУЕСХАНОВНА
25.03.1977
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

−ок˝ора˘  ̋ PhD Каз› †˜ .  аг˛ с˝р –ко˘ о-
м˛ ° ˙ ск˛ х ˘ аук. Око˘ ° ˛ ˆа с о˝ˆ˛ ° ˛ ˙ м Ка-
захск˛ й Г© ˜  ’ о с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ ос ˛̋  «’ раво-
в˙ €˙ ˘ ˛ ˙ ». • овм˙ „ а˙  ̋ ’ р˙ ’ о€ава ˙̋ ˆˇску‡ 
€˙ я ˙̋ ˆˇ˘ ос˝ˇ с ‡ р˛ €˛ ° ˙ ской ’ рак ˛̋ кой. … 
2017 г. – ° ˆ ˙ ˘  ˝вор° ˙ ской гру’ ’ ы ’ о ’ ро-
˙ к˝у вы’ оˆ˘ ˙ ˘ ˛ я › И‘  ˘ а ˙̋ му «О“ос˘ о-
ва˘ ˛ ˙  ус˝ой° ˛ вого у’ равˆ ˙ ˘ ˛ я з˙ м˙ ˆˇ˘ ы-
м˛  р˙ сурсам˛  с˙ ˆˇскохозяйс˝в˙ ˘ ˘ ого ˘ а-
з˘ а° ˙ ˘ ˛ я в усˆов˛ ях ак ˛̋ в˛ за ˛ ˛  ˛ ˘ ˘ ова-
 ˛ о˘ ˘ ых ’ ро ˙ ссов». š рохо€˛ ˆа зару“ ˙ ж-
˘ у‡  с˝аж˛ ровку в И˝аˆ˛ ˛ , ‘ осс˛ ˛ , ‰а˝в˛ ˛ , 
‰̨ ˝в˙  ˛  ° с˝о˘ ˛ ˛ . š ос˝оя˘ ˘ ая у° ас˝˘ ˛  а 

м˙ ж€у˘ аро€˘ ых ˘ ау° ˘ о-’ рак ˛̋ ° ˙ ск˛ х, ˘ ау° ˘ о- ˙̋ ор˙ ˛̋ ° ˙ ск˛ х, а ˝акж˙  с˝у-
€˙ ˘ ° ˙ ск˛ х ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ й с ˛ ˘ ˙̋ р˙ с˘ ым˛  €окˆа€ам˛  ˘ а ак˝уаˆˇ˘ ы˙  ˙̋ мы, ° ˝о 
’ о€˝в˙ рж€а˙ ˝ся с˙ р ˛̋ ф˛ ка˝ам˛ , “ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  ˛  грамо˝а-
м˛ . † в˝ор “оˆ ˙ ˙  ° ˙ м 50 ˘ ау° ˘ ых с˝а ˙̋ й ˛  ’ у“ˆ ˛ ка ˛ й в зару“ ˙ ж˘ ых ˛ с˝о° -
˘ ˛ ках. ˜ ° ас˝˘ ˛  а м˙ ˝о€оˆог˛ ° ˙ ского с˙ м˛ ˘ ара в рамках ’ ро˙ к˝а «‘ азв˛ ˛̋ ˙ 
ком’ ˙ ˙̋ ˘  ˛ й  ˙ ˘ ˝раˆˇ˘ оаз˛ а˝ск˛ х у˘ ˛ в˙ рс˛ ˙̋ ˝ов в о“ˆас ˛̋  аграр˘ ой ’ оˆ˛ -
˛̋ к˛  ’ о охра˘ ˙  окружа‡ „ ˙ й ср˙ €ы ˛  у’ равˆ ˙ ˘ ˛ я з˙ м˙ ˆˇ˘ ым˛  р˙ сурсам˛ » 

(ECAP). О˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ой  ˙ €˙ уского райо˘ ˘ ого ф˛ ˆ ˛ аˆа › −š  «› ı р 
О˝а˘ ». •  2004 г. с˝аˆа ’ р˙ €с˝ав˛ ˙̋ ˆ ˙ м  ˛ ˘ ˛ с ˙̋ рс˝ва о“разова˘ ˛ я ˛  ˘ аук˛ 
‘ К €ˆя ’ ров˙ €˙ ˘ ˛ я ˙ €˛ ˘ ого ˘ а ˛ о˘ аˆˇ˘ ого ˛  ком’ ˆ ˙ кс˘ ого ˙̋ с ˛̋ рова˘ ˛ я. 

ШАЙМЕРДЕНОВА 
КАДИША КАЛИЕВНА
03.09.1962
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
высш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛  КГ˜  «• р˙ €˘ яя шкоˆ а 
˛ м˙ ˘ ˛  К.  Орым“ ˙ ˝ова» —̆ “ ˙ кш˛ казах-
ского р-˘ а † ˆ ма˝˛ ˘ ской о“ ˆ . Око˘ ° ˛ ˆ а 
Кус˝а˘ айск˛ й ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й ˛ ˘ с˝˛ ˝у .̋ 
† к˝˛ в˘ ая, кр˙ а˝˛ в˘ ая ˆ ˛ ° ˘ ос˝ˇ, выс˝у-
’ а˙ ˝ орга˘ ˛ за˝ором ˛ ˘ ˝˙ р˙ с˘ ой шкоˆ ˇ-
˘ ой ж˛ з˘ ˛  сво˛ х у° ˙ ˘ ˛ ков, у ко˝орых 
разв˛ ва˙ ˝ ’ р˛ ро€˘ у‡  о€ар‹˘ ˘ ос˝ˇ, ˝вор-
° ˙ ск˛ ˙  с’ осо“ ˘ ос˝˛ . О˝ˆ ˛ ° ˘ ы˙  з˘ а˘ ˛ я, 
–ру€˛  ˛ я, ˝ру€оˆ ‡ “ ˛ ˙ , ˛ зу° ˙ ˘ ˛ ˙  ˛   ’ р˛ -
м˙ ˘ ˙ ˘ ˛ ˙  ˘ а ’ рак˝˛ к˙  совр˙ м˙ ˘ ˘ ых ’ ˙ €а-
гог˛ ° ˙ ск˛ х ˝˙ х˘ оˆ ог˛ й ’ озвоˆ я‡ ˝ Ка€˛ -

ш˙  Каˆ ˛ ˙ в˘ ˙  ’ рово€˛ ˝ˇ урок˛  ˛  в˘ ˙ кˆ асс˘ ы˙  м˙ ро’ р˛ я˝˛ я ˘ а высоком 
уров˘ ˙ . š ˙ €агог, хорошо вˆ а€˙ ‡ „ ˛ й м˙ ˝о€˛ кой ’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ я, ˛ м˙ ‡ -
„ ˛ й гˆ у“ ок˛ ˙  ˝˙ ор˙ ˝˛ ° ˙ ск˛ ˙  з˘ а˘ ˛ я ’ о сво˙ му ’ р˙ €м˙ ˝у. › аграж€˙ ˘ а 
м˙ €аˆ ˇ‡  «¯ . † ˆ ˝ы˘ сар˛ ˘ » (2016). • ° ˛ ˝а˙ ,̋ ° ˝о гˆ ав˘ о˙  в ˙ ‹ ’ роф˙ с-
с˛ ˛  – €о“ ро˝а, ком’ ˙ ˝˙ ˘ ˝˘ ос˝ˇ, ˝ру€оˆ ‡ “ ˛ ˙ , о˝в˙ ˝с˝в˙ ˘ ˘ ос˝ˇ ˛  с˝р˙ м-
ˆ ˙ ˘ ˛ ˙  к сов˙ рш˙ ˘ с˝ву. Боˆ ˇшо˙  в˘ ˛ ма˘ ˛ ˙  у€˙ ˆ я˙ ˝ ˝вор° ˙ ской ра“ о˝˙  ’ о 
˘ равс˝в˙ ˘ ˘ ому вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ‡  у° а„ ˛ хся. Коˆ ˆ ˙ г˛ , у° ˙ ˘ ˛ к˛  ˛  ˛ х ро€˛ ˝˙ -
ˆ ˛   ˙ ˘ я˝ в Ка€˛ ш˙  Каˆ ˛ ˙ в˘ ˙  с’ рав˙ €ˆ ˛ вос˝ˇ, ’ оря€о° ˘ ос˝ˇ ˛  ˆ ‡ “ овˇ 
к €˙ ˝ям. ƒ а €о“ росов˙ с˝˘ ый ˛  ’ ˆ о€о˝вор˘ ый ˝ру€ о˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛ 
—̆ “ ˙ кш˛ казахского райо˘ ˘ ого о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я, › ¡ š К «ł рˆ ˙ у».

ШАЙХИЕВА 
ГУЛНАФИС МАКСОТОВНА
01.07.1965
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов шкоˆ ы-
г˛ м˘ аз˛ ˛  ‚ 34 ˛ м˙ ˘ ˛  † са˘ а Тайма˘ ова 
г. ˜ раˆ ˇска ƒ а’ а€˘ о-Казахс˝а˘ ской о“ ˆ . • 
€˙ ˝ˇм˛  ра“ о˝а˙ ˝ “ оˆ ˙ ˙  ˝р‹х €˙ ся˝ков ˆ ˙ .̋ 
Гуˆ ˘ аф˛ с  аксо˝ов˘ а – о’ ы˝˘ ый ’ ˙ €агог, 
вˆ а€˙ ‡ „ ˛ й гˆ у“ ок˛ м˛  з˘ а˘ ˛ ям˛ . −ос˝˛ -
ж˙ ˘ ˛ ям˛  сво˙ й м˘ огоˆ ˙ ˝˘ ˙ й ра“ о˝ы о˘ а 
€˙ ˆ ˛ ˝ся с коˆ ˆ ˙ гам˛  ˘ а разˆ ˛ ° ˘ ых м˙ ро-
’ р˛ я˝˛ ях горо€ского ˛  о“ ˆ ас˝˘ ого уров-
˘ ˙ й. Гˆ ав˘ ой  ˙ ˆ ˇ‡  сво˙ й €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛ 
с° ˛ ˝а˙ ˝ ˘ ау° ˛ ˝ˇ вос’ ˛ ˝а˘ ˘ ˛ ков с˛ с˝˙ м-
˘ ому мышˆ ˙ ˘ ˛ ‡ , с’ осо“ с˝вова˝ˇ форм˛ -
рова˘ ˛ ‡  ˝вор° ˙ ск˛ х с’ осо“ ˘ ос˝˙ й €˙ ˝˙ й. 

š ˙ €агог ув˙ р˙ ˘ ˘ о ’ рово€˛ ˝ ’ осˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇ˘ у‡  ра“ о˝у ’ о вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ‡ 
ˆ ˛ ° ˘ ос˝˛  р˙ “ ‹˘ ка, ко˝орый в “ у€у„ ˙ м с˝а˘ ˙ ˝ гор€ос˝ˇ‡  Казахс˝а˘ а. 
Г. . ” айх˛ ˙ ва ˘ аграж€˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ой грамо˝ой горо€ского о˝€˙ ˆ а о“ -
разова˘ ˛ я, ˝акж˙  о˘ а о“ ˆ а€а˝˙ ˆ ˇ €˛ ’ ˆ ома I с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ской 
€˛ с˝а˘  ˛ о˘ ˘ ой оˆ ˛ м’ ˛ а€ы, заво˙ ваˆ а II м˙ с˝о в о“ ˆ ас˝˘ ом ко˘ курс˙ 
’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ого мас˝˙ рс˝ва «‰у° ш˛ й ко˘ ˝˙ ˘ ˝ урока».

ШАЙХЫНОВА 
МАДИНА ЖАНАТБЕКОВНА
25.03.1973
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
высшей категории высшего уровня кол-
ˆ ˙ €жа Каз› ˜  ˛ м˙ ˘ ˛  аˆ ˇ-¢ ара“ ˛  г. † ˆ ма-
˝ы. › аграж€˙ ˘ а ˘ агру€˘ ым з˘ аком «‰у° -
ший учитель года». Окончила Алматин-
ск˛ й Г˜  ˛ м˙ ˘ ˛  † “ ая, факуˆ ˇ˝˙ ˝ русского 
языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры. ‘ а“ о˝аˆ а у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м в 
•” ‚1, в дальнейшем преподавала рус-
ск˛ й язык ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уру ˛  “ ыˆ а корр˙ к˝о-
ром в Академии банковского дела. Автор 
у° ˙ “ ˘ ых ’ осо“ ˛ й: «‘ усская ˆ ˛ ˝˙ ра˝ура. 
˜ ° ˙ “ ˘ о-м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ й ком’ ˆ ˙ кс ’ о рус-
ской литературе для обучающихся кол-

леджа» (2018), «Памятка для студентов I курса: учебно-методические 
рекомендации для адаптационной практики» (2017), сборник тестов по 
подготовке к ЕНТ ˛ КТ† по русскому языку «Test Book» ˛ др. —‹ сту-
денты – победители, призёры различных олимпиад. Отмечена грамо-
тами, благодарственными письмами Департамента образования, Алма-
тинской городской организации профсоюза работников образования ˛ 
науки РК «Парасат», ректора ˛ проректора по учебной работе КазНУ 
˛ м˙ ˘ ˛  аˆ ˇ-¢ ара“ ˛ , руково€с˝ва коˆ ˆ ˙ €жа. О˝в˙ ˝с˝в˙ ˘ ˘ ос˝ˇ, с˝р˙ мˆ ˙ ˘ ˛ ˙ 
к новизне, использование новых педагогических технологий помогают 
Мадине Жанатбековне добиваться больших успехов в деятельности.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

ШАКЕЕВА 
АМАНГУЛ ЖАЛГАСОВНА
24.08.1961
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
КГ˜  «О“ „ ˙ о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ая ср˙ €˘ яя шко-
ˆ а ‚ 3» ” аˆ карского р-˘ а † к˝‡ “ ˛ ˘ ской 
о“ ˆ . • ˝аж ра“ о˝ы – 31 го€. Гˆ ав˘ ая  ˙ ˆ ˇ 
† ма˘ гуˆ  ™ аˆ гасов˘ ы – о“ у° ˛ ˝ˇ ˛  вос-
’ ˛ ˝а˝ˇ ’ о€рас˝а‡ „ ˙ ˙  ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ ˙  грамо˝-
˘ ым ˛  о“ разова˘ ˘ ым. › аграж€˙ ˘ а €˛ -
’ ˆ омом I с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛ , ’ охваˆ ˇ˘ ым ˆ ˛ с˝ом ˛ 
м˙ €аˆ ˇ‡  «Твор° ˙ ск˛ й о’ ы˝˘ ый ’ ˙ €агог» 
˝вор° ˙ ского ко˘ курса «О’ ы˝˘ ый ’ ˙ €а-
гог», €˛ ’ ˆ омам˛  I с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  › а ˛ о˘ аˆ ˇ˘ ой 
˛ ˘ ˝˙ р˘ ˙ ˝-оˆ ˛ м’ ˛ а€ы, III  с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  р˙ с’ у-
“ ˆ ˛ ка˘ ской оˆ ˛ м’ ˛ а€ы ’ о ’ р˙ €м˙ ˝у рус-

ск˛ й язык ОО «Ÿазаflс˝а˘  ı с˝аз€ары», I  ˙ ж€у˘ аро€˘ ой ˝р‹хž язы° ˘ ой 
ф˛ ˆ оˆ ог˛ ° ˙ ской оˆ ˛ м’ ˛ а€ы. ƒ а˘ яˆ а I м˙ с˝о в м˙ ж€у˘ аро€˘ ом ˝вор° ˙ -
ском ко˘ курс˙  ˘ а сай˝˙  «• оˆ ˘ ˙ ° ˘ ый св˙ ˝», III м˙ с˝о в р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ском 
˘ ау° ˘ о-’ ˙ €агог˛ ° ˙ ском ко˘ курс˙  «š р˛ м˙ ˘ ˙ ˘ ˛ ˙  ИКТ ˘ а урок˙ ». О˝м˙ -
° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛  в ° ˙ с˝ˇ 20-ˆ ˙ ˝˛ я ˘ ˙ зав˛ с˛ мос˝˛  Казахс˝а-
˘ а,  † ›  за €окˆ а€, ’ р˙ €с˝авˆ ˙ ˘ ˘ ый ˘ а XVIII о“ ˆ ас˝˘ ой › š К  аˆ ой 
ака€˙ м˛ ˛  ˘ аук ‘ К, руково€с˝ва шкоˆ ы, ’ рофсо‡ за ра“ о˝˘ ˛ ков о“ ра-
зова˘ ˛ я ˛  ˘ аук˛  ‘ К за €ос˝˛ г˘ у˝ы˙  ус’ ˙ х˛  в у° ˙ “ ˘ ом ˛  вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ ˇ-
˘ ом ’ ро ˙ сс˙  (2018); “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом ’ ар˝˛ ˛  «› ı р О˝а˘ » 
за ак˝˛ в˘ о˙  у° ас˝˛ ˙  в о“ „ ˙ с˝в˙ ˘ ˘ о-’ оˆ ˛ ˝˛ ° ˙ ской ж˛ з˘ ˛  г. ” аˆ кара.

ШАКИРОВА 
МАГИША
09.08.1959
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ казахского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
высш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛  КГ˜  «• ”  ‚ 7 г. ƒы-
ря˘ овска» ƒыря˘ овского р-˘ а …КО.  а-
г˛ ша, как о’ ы˝˘ ый ’ ˙ €агог, в сов˙ рш˙ ˘ -
с˝в˙  вˆ а€˙ ˙ ˝ со€˙ ржа˘ ˛ ˙ м ˛  м˙ ˝о€˛ кой 
’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ я ’ р˙ €м˙ ˝а. • ˝аж ра“ о˝ы – 
36 ˆ ˙ .̋ • вой ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й ’ у˝ˇ ˘ а° аˆа 
вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ ˙ м гру’ ’ ы ’ ро€ˆ ‹˘ ˘ ого €˘ я, 
за˝˙ м ра“о˝аˆа у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ м ˛ с˝ор˛ ˛ . › а˛ “о-
ˆ ˙ ˙  з˘ а° ˛ мым в сво˙ й €˙ я˝˙ ˆˇ˘ ос˝˛  с° ˛ -
˝а˙ ˝ соз€а˘ ˛ ˙  ˘ а урок˙  соо˝в˙ ˝с˝ву‡ „ ˙ -
го мораˆ ˇ˘ о-’ с˛ хоˆ ог˛ ° ˙ ского кˆ ˛ ма˝а, 
˝вор° ˙ ской а˝мосф˙ ры – вс˙ го ˝ого, ° ˝о 

с’ осо“ с˝ву˙ ˝ разв˛ ˝˛ ‡  ˆ ˛ ° ˘ ос˝˛  каж€ого у° ˙ ˘ ˛ ка, коˆˆ ˙ к˝˛ ва в  ˙ ˆом; 
’ омо„ ˇ в форм˛ рова˘ ˛ ˛  ж˛ з˘ ˙ ˘ ˘ ой ’ оз˛  ˛ ˛ , о“ „ ˙ го о˝˘ ош˙ ˘ ˛ я к ж˛ з-
˘ ˛ ; ’ р˛ з˘ а˘ ˛ ˙  ˆ ˛ ° ˘ ос˝˛  ° ˙ ˆов˙ ка как а“ соˆ‡ ˝˘ ой  ˙ ˘ ˘ ос˝˛ . —‹  ˙ ˆ ˇ – 
вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˙  ˆ‡ “ в˛  к ‘ о€˛ ˘ ˙ , казахс˝а˘ ского ’ а˝р˛ о˝˛ зма, с’ осо“ ˘ ос˝˛ 
к самоо’ р˙ €˙ ˆ ˙ ˘ ˛ ‡ , самор˙ аˆ ˛ за ˛ ˛ , саморазв˛ ˝˛ ‡ . Тру€оˆ‡ “ ˛ ˙ , ˝вор-
° ˙ ск˛ й ’ о€хо€ к ра“ о˝˙ ,  ˙ ˆ ˙ ус˝р˙ мˆ‹˘ ˘ ос˝ˇ ˛  ˘ ˙ ’ р˙ рыв˘ ый ’ роф˙ сс˛ -
о˘ аˆˇ˘ ый рос˝ ’ омога‡ ˝ ˙ й €ос˝˛ га˝ˇ “ оˆˇш˛ х ус’ ˙ хов в ˝ру€˙ . —‹ €˙ -
в˛ з: «› ˙  ос˝а˘ авˆ ˛ ва˝ˇся ˘ а €ос˝˛ г˘ у˝ом ˛  с˝р˙ м˛ ˝ˇся к ’ окор˙ ˘ ˛ ‡  ˘ о-
вых высо˝!» О˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  руково€˛ ˝˙ ˆ ˙ й о˝€˙ ˆов о“ разова˘ ˛ я 
ƒыря˘ овского р-˘ а ˛  …КО, ак˛ ма райо˘ а.

ШАЛБАЕВА 
КУНДЫЗ МАРАТОВНА
05.11.1983
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ казахского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
’ ˙ рвой ка ˙̋ гор˛ ˛  КГ˜  «О”  ‚ 117» г. † ˆ-
ма˝ы. О˝ˆ ˛ ° ˘ ˛ к о“ разова˘ ˛ я ‘ К. • вой 
˝ру€овой ’ у˝ˇ ˘ а° аˆа в 2007 г. ˘ а ’ я˝ом 
курс˙  с˝арш˛ м ˆа“ора˘ ˝ом в И˘ с˝˛ ˝у˝˙ 
языкоз˘ а˘ ˛ я ˛ м˙ ˘ ˛  † . Бай˝урсы˘ ова в 
о˝€˙ ˆ ˙  ’ р˛ кˆа€˘ ой ˆ ˛ ˘ гв˛ с ˛̋ к˛ . … 2008 г. 
– ’ р˙ ’ о€ава ˙̋ ˆ ˇ в ˜ ° ˙ “˘ ом м˙ ˝о€˛ ° ˙ ском 
 ˙ ˘ ˝р˙ . •  2010 ’ о 2011 г.  – ’ р˙ ’ о€ава-
˝˙ ˆˇ казахского языка €ˆя во˙ ˘ ˘ ых кˆу-
“а ¡ • К†   О ‘ К. •  2011 г. – у° ˛ ˙̋ ˆˇ ка-
захского языка ˛  ˆ ˛ ˙̋ ра˝уры в О”  ‚ 117 
†у–зовского р-˘ а г. † ˆма˝ы. › а˛ “оˆ ˙ ˙  з˘ а-

° ˛ мым в сво˙ й ра“о ˙̋  Ку˘ €ыз  ара˝ов˘ а с° ˛ ˝а˙ ˝ –фф˙ к ˛̋ в˘ о˙  ˛ с’ оˆˇ-
зова˘ ˛ ˙  сво˛ х з˘ а˘ ˛ й ˛  ˘ авыков, вы“ор ˛ ˘ ˘ ова ˛ о˘ ˘ ых м˙ ˝о€ов о“у° ˙ -
˘ ˛ я ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ я. š у“ˆ ˛ ку˙ ˝ сво˛  ра“о˝ы ˘ а сай ˙̋  «Kopilkaurokov.ru». 
О“ˆа€а ˙̋ ˆ ˇ св˛ €˙ ˙̋ ˆˇс˝в, с˙ р ˛̋ ф˛ ка˝ов за ’ ˙ ° а˝˘ ы˙  ра“о˝ы ’ о казахской 
ˆ ˛ ˙̋ ра˝ур˙ , ˆ ˛ ° ˘ о˙  у° ас ˛̋ ˙  в оˆ ˛ м’ ˛ а€ах, ’ о€го˝овку ’ р˛ з‹ров. —‹ у° ˙ -
˘ ˛ к˛  – ’ р˛ з‹ры ˛  ’ о“ ˙ €˛ ˙̋ ˆ ˛  р˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ск˛ х, горо€ск˛ х, шкоˆˇ˘ ых 
оˆ ˛ м’ ˛ а€ ’ о казахскому языку ˛  ˆ ˛ ˙̋ ра˝ур˙ . О˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ым˛  гра-
мо˝ам˛  ˛  “ ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  ак˛ ма †у–зовского р-˘ а, ’ ар ˛̋ ˛ 
«› ı р О˝а˘ », ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я языков ˛  о“разова˘ ˛ я горо€а † ˆма˝ы. —‹ €˙ -
в˛ з: «−о“ро˝а, ° ˙ с˝˘ ос˝ˇ ˛  ˝ру€оˆ‡ “ ˛ ˙  – ос˘ ов˘ ы˙  ка° ˙ с˝ва ˆ ˛ ° ˘ ос ˛̋ ».

ШАМУРАТОВА 
ГУЛЬБАРШИН ГАДИЛШИЕВНА

˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 
˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ’ р˙ €м˙ ˝а «• амо’ оз˘ а˘ ˛ ˙ » КГ˜ 
«О“ „ ˙ о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ая шкоˆ а ‚  4» 
г. † ксай. Г. ” амура˝ова – у° ас˝˘ ˛  а м˙ ж-
€у˘ аро€˘ ого с˙ м˛ ˘ ара €ок˝ора † р˝ О˘ г 
−жумса˛  «О“ „ ˙ ° ˙ ˆ ов˙ ° ˙ ск˛ ˙   ˙ ˘ ˘ ос˝˛ 
в о“ разова˘ ˛ ˛ » (г. † ˆ ма˝а). ƒ а˘ яˆ а 1-˙ 
м˙ с˝о в ко˘ курс˙  ’ о орга˘ ˛ за ˛ ˛  ˛  ’ ро-
в˙ €˙ ˘ ˛ ‡  €˙ ˝ской ’ ˆ о„ а€к˛  ’ о само’ о-
з˘ а˘ ˛ ‡  ср˙ €˛  у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й ’ р˙ €м˙ ˝а «• а-
мо’ оз˘ а˘ ˛ ˙ ». О˘ а орга˘ ˛ за˝ор шкоˆ ˇ-
˘ ых ˛  райо˘ ˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а€. − ˛ ’ ˆ ома˘ ˝ 
‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ского ко˘ курса ˛ ˘ ˝˙ гр˛ ро-
ва˘ ˘ ых уроков само’ оз˘ а˘ ˛ я «О“ „ ˙ ° ˙ -

ˆ ов˙ ° ˙ ск˛ ˙   ˙ ˘ ˘ ос˝˛  в ’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ ˛  ˙ с˝˙ с˝в˙ ˘ ˘ о-˘ ау° ˘ ых €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ 
в с˝арш˛ х кˆ ассах». —‹ у° ˙ ˘ ˛ к˛ : ‰ар˛ са š ожар, ‰аура Баˆ ’ ˛ сова, То-
м˛ р˛ с Гаˆ ˛ ˙  ва, š оˆ ˛ ˘ а Б˙ з˛ кова, −а˘ а Т˙ м˛ рха˘ ова – ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˛  ‘ ˙ с-
’ у“ ˆ ˛ ка˘ ской оˆ ˛ м’ ˛ а€ы ’ о само’ оз˘ а˘ ˛ ‡  ср˙ €˛  у° ас˝˘ ˛ ков орга˘ ˛ -
за ˛ й о“ разова˘ ˛ я ‘ ˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛  Казахс˝а˘ . ˜ ° ˙ ˘ ˛  а —ка˝˙ р˛ ˘ а fi ˙ рк˙ -
сова с˝аˆ а ’ р˛ з‹ром ’ р˙ €м˙ ˝˘ ой оˆ ˛ м’ ˛ а€ы. Гуˆ ˇ“ арш˛ ˘  ” амура˝о-
ва соз€аˆ а ’ ˙ рсо˘ аˆ ˇ˘ ый сай˝ в с˙ ˝˛  о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ых сай˝ов «˜ ° ˛ -
˝˙ ˆ ˇск˛ й сай˝» ’ ро˙ к˝а Infourok, г€˙  €˙ ˆ ˛ ˝ся ’ оуро° ˘ ым˛  разра“ о˝ка-
м˛ . … ˘ ас˝оя„ ˙ ˙  вр˙ мя ˘ а сай˝˙  о’ у“ ˆ ˛ кова˘ о “ ˙ с° ˛ сˆ ˙ ˘ ˘ о˙  коˆ ˛ ° ˙ -
с˝во уроков ˛  р˙ ф˙ ра˝ов, ˛  м˘ ог˛ ˙  ˛ х ˘ ˛ х о’ у“ ˆ ˛ кова˘ ы в жур˘ аˆ ах.

ШАПИНОВ 
ТИМУР САМАТОВИЧ
11.03.1965
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

 ас˝˙ р ’ ро˛ зво€с˝в˙ ˘ ˘ ого о“ у° ˙ ˘ ˛ я 
КГКš  «† ˆма˝˛ ˘ ск˛ й м˘ ого’ роф˛ ˆ ˇ˘ ый 
коˆˆ ˙ €ж» г. † ˆма˝ы. š о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆˇ ко˘ кур-
са «‰у° ш˛ й ’ ˙ €агог – 2017» в ˘ ом˛ ˘ а ˛ ˛ 
« ас˝˙ р сво˙ го €˙ ˆа». › аграж€‹˘  €˛ ’ ˆо-
мом III с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  ˛  с˙ р˝˛ ф˛ ка˝ом р˙ с’ у“ˆ ˛ -
ка˘ ского ˛ ˘ ˝˙ р˘ ˙ ˝-ко˘ курса ’ ро˙ к˝˘ ых ра-
“о˝ ˛  €˛ зай˘ ˙ рск˛ х мак˙ ˝ов EXPO-2017, 
€важ€ы ’ оˆу° аˆ  €˛ ’ ˆом II с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  м˙ ж-
€у˘ аро€˘ ого ко˘ курса ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ о-
го мас˝˙ рс˝ва «И˘ ˘ ова ˛ ˛  в о“ разова-
˘ ˛ ˛ ». —го с˝у€˙ ˘ ˝  . fi ˙ ка˘ ов за˘ яˆ  I м˙ -
с˝о в ком’ ˙ ˝˙ ˘  ˛ ˛  «Кузов˘ ой р˙ мо˘ ˝» в 

м˙ ж€у˘ аро€˘ ом ко˘ курс˙  «WorldSkills Almaty» ˛  III м˙ с˝о «WorldSkills 
Кazakhstan», с˝у€˙ ˘ ˝ −.  акшаков – ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆˇ горо€ского ко˘ курса ’ о 
° ˙ р° ˙ ˘ ˛ ‡  в ˘ ом˛ ˘ а ˛ ˛  «• амый кр˙ а˝˛ в˘ ый с˝у€˙ ˘ ˝». Т˛ мур • ама˝ов˛ ° 
– ак˝˛ в˘ ый у° ас˝˘ ˛ к о“„ ˙ с˝в˙ ˘ ˘ ой ж˛ з˘ ˛  коˆˆ ˙ €жа. fi ˙ м’ ˛ о˘  ˛  ’ р˛ з‹р 
’ о ˘ ас˝оˆˇ˘ ому ˝˙ ˘ ˘ ˛ су в сос˝ав˙  с“ор˘ ой КГКš  †  š К. …˙ €‹˝ кружок 
˛ гры ˘ а г˛ ˝ар˙ . Ис’ оˆ˘ я˙ ˝ рома˘ сы ’ о€ г˛ ˝ару ˘ а ˆ ˛ ˝˙ ра˝ур˘ ых в˙ ° ˙ -
рах  ¡ К о“„ ˙ гума˘ ˛ ˝ар˘ ых €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ . • о˝ру€˘ ˛ ° а˙ ˝ с ассо ˛ а ˛ ˙ й 
ав˝ошкоˆ  «• Ž̋ ˝Š жоˆ», кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ ой ком˛ сс˛ ˙ й «† в˝о˝˙ с˝», ’ рово-
€˛ ˝ курсы ’ овыш˙ ˘ ˛ я кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛  €ˆя со˝ру€˘ ˛ ков ав˝ошкоˆ . О˝м˙ -
° ˙ ˘  ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛ , с˙ р˝˛ ф˛ ка˝ам˛ , “ ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛ .

ШАПКИНА 
СВЕТЛАНА КОРНЕЕВНА
19.09.1958
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ° ˙ р° ˙ ˘ ˛ я ˛  ˛ зо“ раз˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ого ˛ с-
кусс˝ва КГ˜  «” коˆ а-г˛ м˘ аз˛ я ‚ 103» г. 
† ˆ ма˝ы.  ˙ ˝о€˛ с˝-’ ˙ €агог, –кс’ ˙ р˝ ˛  со-
с˝ав˛ ˝˙ ˆ ˇ ˝˙ с˝овых за€а˘ ˛ й €ˆ я у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й, 
˜  К ˛  ’ рограмм. š о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ ˛  ’ р˛ з‹р 
р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ского ˛  горо€ского ко˘ курсов 
«‰у° ш˛ й м˙ ˝о€˛ с˝ го€а – 2013». • в˙ ˝ˆ а-
˘ а Кор˘ ˙ ˙ в˘ а – ав˝ор ря€а с˝а˝˙ й ’ о ак-
туальным вопросам образования, учебно-
м˙ ˝о€˛ ° ˙ ского ком’ ˆ ˙ кса €ˆ я 1–4 кˆ ассов 
’ о ˛ зо“ раз˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ому ˛ скусс˝ву, аз“ ук-
аˆ ˇ“ омов «‰̇’ ка», «† ’ ’ ˆ ˛ ка ˛ я», «‘ ˛ -
сова˘ ˛ ˙ », «Ко˘ с˝ру˛ рова˘ ˛ ˙ » €ˆ я ’ р˙ €-

шкоˆ ˇ˘ ых кˆ ассов, ра“ о° ˛ х ˝˙ ˝ра€˙ й ’ о ° ˙ р° ˙ ˘ ˛ ‡  €ˆ я 9 кˆ асса, ком-
’ ˆ ˙ к˝ов сˆ овар˘ ых сˆ ов ˛  ˛ ˘ €˛ в˛ €уаˆ ˇ˘ ых кар˝о° ˙ к «‘ усская грамо-
˝а», «fi ˛ сˆ а о˝ 0 €о 10» €ˆ я ˘ а° аˆ ˇ˘ ых кˆ ассов, –̂ ˙ к˝˛ в˘ ых курсов 
«−˛ зай˘  ˛  ° ˙ р° ˙ ˘ ˛ ˙ » €ˆ я 9–10 кˆ ассов, «Трафар˙ ˝˘ ая рос’ ˛ сˇ» €ˆ я 
5–6 кˆ ассов, м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ х р˙ ком˙ ˘ €а ˛ й «Т˙ ор˙ ˝˛ ° ˙ ск˛ ˙  ос˘ овы о“ -
у° ˙ ˘ ˛ я ˛ зо“ раз˛ ˝˙ ˆ ˇ˘ ому ˛ скусс˝ву», «š ро˙ к˝˘ ая €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ». ‘ ˙ -
гуˆ яр˘ о ’ рово€˛ ˝ мас˝˙ р-кˆ ассы ˛  с˙ м˛ ˘ ары €ˆ я у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й г. † ˆ ма˝ы 
˛  р˙ с’ у“ ˆ ˛ к˛ . š о€го˝ов˛ ˆ а ’ р˛ з‹ров разˆ ˛ ° ˘ ых ко˘ курсов. ˜ €ос˝о˙ -
˘ а €˛ ’ ˆ омов, грамо˝ ˛  “ ˆ аго€ар˘ ос˝˙ й.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ШАРАПОВА 
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
12.04.1981
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

˜ ° ˛ ˙̋ ˆˇ ф˛ з˛ ° ˙ ской куˆˇ˝уры высш˙ й ква-
ˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ ой ка ˙̋ гор˛ ˛   †О˜  «Г˛ м˘ а-
з˛ я ‚ 13» г. —ка ˙̋ р˛ ˘ “урга.  ас ˙̋ р с’ ор-
˝а ‘ ˙ с’ у“ˆ ˛ к˛  Казахс˝а˘  ’ о с’ ор ˛̋ в˘ ой 
акро“а ˛̋ к˙ . • вой ˝ру€овой ’ у˝ˇ ˘ а° аˆа в 
2002 г. ’ р˙ ’ о€ава ˙̋ ˆ ˙ м в š авˆо€арском Г˜ 
˛ м˙ ˘ ˛  • . Торайгырова (Казахс˝а˘ ) ˘ а ка-
ф˙ €р˙  ф˛ з˛ ° ˙ ской куˆˇ˝уры. š ˙ €агог˛ ° ˙ -
ск˛ й с˝аж – 15 ˆ ˙ .̋ † в˝ор ˘ ау° ˘ ых с˝а ˙̋ й 
«Осо“ ˙ ˘ ˘ ос ˛̋  ’ ров˙ €˙ ˘ ˛ я уроков ’ о ˆыж-
˘ ой ’ о€го˝овк˙  в мˆа€ш˙ м шкоˆˇ˘ ом воз-
рас ˙̋ », «š р˛ м˙ ˘ ˙ ˘ ˛ ˙  р˛ ˝м˛ ° ˙ ской г˛ м˘ а-
с ˛̋ к˛  ˘ а уроках в с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ ой м˙ €˛  ˛ ˘ -

ской гру’ ’ ˙ ». ¡ ˙ ˆˇ © ˆ˛ ˛  † ˆ ˙ кса˘ €ров˘ ы – ˛ с’ оˆˇзова˘ ˛ ˙  в ра“о ˙̋  совр˙ -
м˙ ˘ ˘ ых ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ˙̋ х˘ оˆог˛ й, ˘ а’ равˆ ˙ ˘ ˘ ых ˘ а сохра˘ ˙ ˘ ˛ ˙  ˛  укр˙ -
’ ˆ ˙ ˘ ˛ ˙  ф˛ з˛ ° ˙ ского, ’ с˛ х˛ ° ˙ ского, ˘ равс˝в˙ ˘ ˘ ого з€оровˇя у° а„ ˛ хся. › а-
“ˆ‡ €а ˙̋ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ, ˙̋ р’ ˛ мос˝ˇ, вы€˙ ржка, с˝р˙ мˆ ˙ ˘ ˛ ˙  ˛ зу° а˝ˇ ˛  у° ˛ ˝ыва˝ˇ 
˛ ˘ €˛ в˛ €уаˆˇ˘ ы˙  ˛  возрас˝˘ ы˙  осо“ ˙ ˘ ˘ ос ˛̋  у° ˙ ˘ ˛ ков ’ омога‡  ̋˙ й €ос ˛̋ -
га˝ˇ о˝ˆ ˛ ° ˘ ых р˙ зуˆˇ˝а˝ов в ра“о ˙̋ . —‹ €˙ в˛ з: «Тр˙ “уй о  ̋с˙ “я ˘ ˙ возмож-
˘ ого – ˛  ’ оˆу° ˛ шˇ макс˛ мум!» ƒа ˘ ˙ ˛ ссяка˙ мый ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ й ˝аˆа˘ ,̋ 
высок˛ й уров˙ ˘ ˇ ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˛ зма © .† . ” ара’ ова о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ы-
м˛  грамо˝ам˛  ˛  “ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“разова˘ ˛ я 
Ок˝я“рˇского райо˘ а горо€а —ка ˙̋ р˛ ˘ “урга, а€м˛ ˘ ˛ с˝ра ˛ ˛  г˛ м˘ аз˛ ˛  ‚ 13.

ШАРИПОВА 
ЗУРА КАИРОВНА
24.02.1944
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

 ˙ ˝о€˛ с ,̋ ’ р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˇ с’ ˙  ˛ аˆ ˇ˘ ых 
€˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘  высш˙ й ка˝˙ гор˛ ˛  ГККš  «† ˆ-
ма˝˛ ˘ ск˛ й ГГš К ‚ 2». О˝ˆ ˛ ° ˘ ˛ к ˘ аро€-
˘ ого ’ росв˙ „ ˙ ˘ ˛ я Казахской • • ‘ . › а-
граж€˙ ˘ а ор€˙ ˘ ом «ƒ ˘ ак š о° ‹˝а», м˙ €а-
ˆ ˇ‡  «…˙ ˝˙ ра˘  ˝ру€а», о“ ˆ а€а˝˙ ˆ ˇ «ƒ оˆ о-
˝ого с˙ р˝˛ ф˛ ка˝а». ƒ ура Ка˛ ров˘ а – ква-
ˆ ˛ ф˛  ˛ рова˘ ˘ ый с’ ˙  ˛ аˆ ˛ с ,̋ ’ ос˝оя˘ ˘ о 
ра“ о˝а˙ ˝ в ˛ ˘ ˘ ова ˛ о˘ ˘ ом р˙ ж˛ м˙ , каж-
€ый ˙ ‹ урок – ’ ро˝о˝˛ ’  мас˝˙ р-кˆасса, ко-
˝орый о˘ а ˙ ж˙ го€˘ о ’ рово€˛ ˝ €ˆ я коˆ ˆ ˙ г. 
š ро˙ к˝˘ о-˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆˇская €˙ я˝˙ ˆˇ˘ ос˝ˇ 
’ р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ я – о€˘ о ˛ з ˘ а’ равˆ ˙ ˘ ˛ й ˛ с-

сˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇской ра“ о˝ы ˙ ‹ у° ˙ ˘ ˛ ков. ƒ ура Ка˛ ров˘ а – ав˝ор у° ˙ “ ˘ ˛ ка-
хр˙ с˝ома˝˛ ˛  «š у˝˙ ш˙ с˝в˛ ˙  в с˝ра˘ у ° у€˙ с», а ˝акж˙  разˆ ˛ ° ˘ ых с˝а˝˙ й 
˘ а ак˝уаˆ ˇ˘ ы˙  ˝˙ мы, о’ у“ ˆ ˛ кова˘ ˘ ых в жур˘ аˆ ах. • выш˙  10 ˆ ˙ ˝ воз-
гˆ авˆ я˙ ˝ м˙ ˝о€о“ ž ˙ €˛ ˘ ˙ ˘ ˛ ˙  ’ р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˙ й русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝у-
ры коˆ ˆ ˙ €ж˙ й, орга˘ ˛ зуя ˘ а ˛ х “ аз˙  с˙ м˛ ˘ ары, ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛ , оˆ ˛ м’ ˛ а-
€ы, ко˘ курсы ° ˝˙  ов. ƒ а ˘ ˙ ус˝а˘ ˘ ый ˝вор° ˙ ск˛ й ˝ру€ о˘ а о˝м˙ ° ˙ ˘ а гра-
мо˝ам˛  −˙ ’ ар˝ам˙ ˘ ˝а о“ разова˘ ˛ я горо€а † ˆ ма˝ы, ’ рофсо‡ за «˜ с˝аз», 
коˆ ˆ ˙ €жа; “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом ак˛ ма †у–зовского р-˘ а, ’ р˙ €с˙ -
€а˝˙ ˆ я ’ ар˝˛ ˛  «› ı р О˝а˘ ». ƒ а €оˆ г˛ ˙  го€ы ра“ о˝ы €о“ ˛ ˆ асˇ “ оˆ ˇш˛ х 
ус’ ˙ хов ˛  уваж˙ ˘ ˛ я ср˙ €˛  у° а„ ˛ хся ˛  сво˛ х коˆ ˆ ˙ г. 

ШЕРМАГАМБЕТОВ 
ЗИНАБДИН
12.11.1943 
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

Председатель ОО «Жанакорганский рай-
о˘ ˘ ый сов˙ ˝ в˙ ˝˙ ра˘ ов» Кызыˆ ор€˛ ˘ ской 
о“ ˆ ., ’ ˙ ˘ с˛ о˘ ˙ р. Око˘ ° ˛ в ф˛ ˆ оˆ ог˛ ° ˙ -
ск˛ й факуˆ ˇ˝˙ ˝ Кызыˆ ор€˛ ˘ ского ’ ˙ -
€˛ ˘ с˝˛ ˝у˝а ˛ м˙ ˘ ˛  Гогоˆ я, ƒ . ” ˙ рмагам-
“ ˙ ˝ов ’ рош‹ˆ  ’ у˝ˇ о˝ у° ˛ ˝˙ ˆ я с˙ ˆ ˇск˛ х 
шкоˆ  €о €˛ р˙ к˝ора шкоˆ ы, зав˙ €у‡ „ ˙ го 
райо˘ ˘ ым о˝€˙ ˆ ом о“ разова˘ ˛ я ˛  ’ ˙ р-
вого зам˙ с˝˛ ˝˙ ˆ я ак˛ ма ™ а˘ акорга˘ ско-
го р-˘ а. «˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ вос’ ˛ ˝ыва˙ ˝ ° ˙ ˆ ов˙ ка 
“ у€у„ ˙ го. š о–̋ ому о˘  €оˆ ж˙ ˘  “ ы˝ˇ о“ -
разова˘ ˘ ым ˛  “ ˆ агоро€˘ ым», – у“ ˙ ж€‹˘ 
ƒ ˛ ˘ а“ €˛ ˘  ” ˙ рмагам“ ˙ ˝ов. О“  –̋ ом вы-

€а‡ „ ˙ мся ’ ˙ €агог˙  с˘ я˝ы ф˛ ˆ ˇмы, ˘ а’ ˛ са˘ ы к˘ ˛ г˛ . О˘  “ ыˆ  €˙ ˆ ˙ га˝ом 
€вух р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ск˛ х сž ˙ з€ов ра“ о˝˘ ˛ ков о“ разова˘ ˛ я ˛  сž ˙ з€а в˙ ˝˙ -
ра˘ ов, ˘ а вы“ орах š р˙ з˛ €˙ ˘ ˝а ‘ К 2005 г. – ’ р˙ €с˙ €а˝˙ ˆ ˙ м ш˝а“ а ’ о€-
€˙ ржк˛  › .† . › азар“ а˙ ва. −важ€ы €˙ ’ у˝а˝ ™ а˘ акорга˘ ского райо˘ ˘ ого 
масˆ ˛ ха˝а. О˝м˙ ° ˙ ˘  м˘ ого° ˛ сˆ ˙ ˘ ˘ ым˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛ 
˛  ’ о° ‹˝˘ ым˛  грамо˝ам˛ . О˝ˆ ˛ ° ˘ ˛ к ’ росв˙ „ ˙ ˘ ˛ я • • • ‘  ˛  ˘ аро€˘ ого 
о“ разова˘ ˛ я Каз• • ‘ . š о° ‹˝˘ ый граж€а˘ ˛ ˘  ™ а˘ акорга˘ ского райо˘ а. 
š о° ‹˝˘ ый в˙ ˝˙ ра˘ . › аграж€‹˘  ˘ агру€˘ ым з˘ аком  О˛ ›  ‘ К «¯ . † ˆ -
˝ы˘ сар˛ ˘ », ’ рав˛ ˝˙ ˆ ˇс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  м˙ €аˆ ям˛  к 10-, 20-, 25-ˆ ˙ ˝˛ ‡  ˘ ˙ за-
в˛ с˛ мос˝˛  ‘ К, «—р˙ ˘  ˙ ¤“ ˙ гŠ ŁшŠ̆ », ор€˙ ˘ ом «Ÿı рм˙ ˝».

ШИБАРОВА 
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
13.01.1970
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

˜ ° ˛ ˙̋ ˆˇ ма ˙̋ ма ˛̋ к˛  высш˙ й кваˆ ˛ ф˛ -
ка ˛ о˘ ˘ ой ка ˙̋ гор˛ ˛ , зам€˛ р˙ к˝ора ’ о 
у° ˙ “˘ о-вос’ ˛ ˝а ˙̋ ˆˇ˘ ой ра“о ˙̋   О˜  «‘ а-
м˙ ˘ ская •О”  ‚ 21». И˘ ˛  ˛ а ˛̋ в˘ ый, ˝вор-
° ˙ ск˛  ра“о˝а‡ „ ˛ й ’ ˙ €агог. › а уроках с˝р˙ -
м˛ ˝ся орга˘ ˛ зова˝ˇ ˛  р˙ аˆ˛ зова˝ˇ €˙ я ˙̋ ˆˇ-
˘ ос˝˘ ый ’ о€хо€ к ˛ зу° ˙ ˘ ˛ ‡  ма ˙̋ ма ˛̋ к˛ . ‘ аз-
ра“о˝аˆа м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ ˙  курсы €ˆя самоо“ра-
зова˘ ˛ я «ИКТ ˘ а уроках ма ˙̋ ма ˛̋ к˛ », «† к-
˛̋ в˛ за ˛ я ˝вор° ˙ ской €˙ я ˙̋ ˆˇ˘ ос ˛̋  ˘ а уро-

ках ма ˙̋ ма ˛̋ к˛ », «¢ орм˛ рова˘ ˛ ˙  аˆгор˛ -̋
м˛ ° ˙ ской куˆˇ˝уры ˘ а уроках ма ˙̋ ма ˛̋ к˛ », 
«Куˆˇ˝ура р˙ ° ˛  в ’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ ˛  ’ р˙ €м˙ ˝а». 

•  2012 г. – руково€˛ ˙̋ ˆˇ ’ ˙ €’ рак ˛̋ к˛  с˝у€˙ ˘ ˝ов ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х вузов. −ˆя 
разв˛ ˛̋ я ˛ ˘ ˙̋ р˙ са к ’ р˙ €м˙ ˝у, с ˛̋ муˆ˛ рова˘ ˛ я ’ оз˘ ава ˙̋ ˆˇ˘ ой ак ˛̋ в˘ ос ˛̋ 
у° а„ ˛ хся “оˆˇшо˙  в˘ ˛ ма˘ ˛ ˙  у€˙ ˆя˙  ̋ в˘ ˙ кˆасс˘ ой ра“о ˙̋  ’ о ’ р˙ €м˙ ˝у. › а 
’ ро˝яж˙ ˘ ˛ ˛  9 ˆ˙  ̋“ыˆа шкоˆˇ˘ ым орга˘ ˛ за˝ором м˙ ж€у˘ аро€˘ ого ко˘ курса-
˛ гры «К˙ ˘ гуру», за ° ˝о ˘ ˙ о€˘ окра˝˘ о ’ оˆу° аˆа “ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ы˙  ’ ˛ сˇма рос-
с˛ йского оргком˛ ˙̋ ˝а «К˙ ˘ гуру». › а€˙ ж€а Ко˘ с˝а˘ ˛̋ ˘ ов˘ а – ’ р˙ €с˙ €а ˙̋ ˆˇ 
о“ˆас˝˘ ой –кс’ ˙ р˝˘ ой гру’ ’ ы ’ о а˝ ˙̋ с˝а ˛ ˛  ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ра“о˝˘ ˛ ков. › а-
граж€˙ ˘ а грамо˝ам˛   ˛ ˘ ˛ с ˙̋ рс˝ва о“разова˘ ˛ я  осковской о“ˆас ˛̋ , гˆавы 
‘ ам˙ ˘ ского му˘ ˛  ˛ ’ аˆˇ˘ ого райо˘ а ˛  ком˛ ˙̋ ˝а ’ о о“разова˘ ˛ ‡  а€м˛ ˘ ˛ -
с˝ра ˛ ˛  райо˘ а. О˝м˙ ° ˙ ˘ а м˘ ого° ˛ сˆ˙ ˘ ˘ ым˛  “ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛ .

ШИЛМАГАНБЕТОВА 
АЙСУЛУ САЙЛОВНА
09.06.1976
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˙̋ ˆˇ ˘ а° аˆˇ˘ ых кˆассов ’ ˙ рвой ка ˙̋ го-
р˛ ˛  • аркуˆˇской • О” . † йсуˆу • айˆов-
˘ а о˝˘ ос˛ ˝ся к ˙̋ м ’ ˙ €агогам, ко˝оры˙  ˘ ˙ 
˝оˆˇко хорошо з˘ а‡ ,̋ ˘ о ˛  ˛ скр˙ ˘ ˘ ˙  ˆ‡ -
“я  ̋сво‡  ’ роф˙ сс˛ ‡ . Око˘ ° ˛ ˆа ˜ ˘ ˛ в˙ рс˛ -
˙̋  ̋ ˛ м˙ ˘ ˛  К.  ™у“а˘ ова. 24 го€а ’ освя ˛̋ -

ˆа вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ‡  ’ о€рас˝а‡ „ ˙ го ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ я. 
š рошˆа курсы ’ овыш˙ ˘ ˛ я кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛ 
’ о ос˘ ов˘ ому уров˘ ‡  ’ овыш˙ ˘ ˛ я кваˆ˛ ф˛ -
ка ˛ ˛  ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ка€ров ‘ К, о“у° ˙ ˘ ˛ я 
˝р˙ ˘ ˙ ров ’ о ’ рограммам ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ о-
го разв˛ ˛̋ я ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ка€ров о“„ ˙ о“-
разова ˙̋ ˆˇ˘ ых шкоˆ «‘ ˙ фˆ ˙ кс˛ я в ’ рак ˛̋ -

к˙ » ¡ š   †ОО «› азар“а˙ в И˘ ˙̋ ˆˆ ˙ к˝уаˆˇ˘ ы˙  шкоˆы», «…о’ росы ’ о€го-
˝овк˛  к а˝ ˙̋ с˝а ˛ ˛  ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ра“о˝˘ ˛ ков ˛  ’ рав˛ ˆа ’ ров˙ €˙ ˘ ˛ я а˝ ˙̋ -
с˝а ˛ ˛  ’ ˙ €агогов в у° р˙ ж€˙ ˘ ˛ ях о“разова˘ ˛ я». › аграж€˙ ˘ а €˛ ’ ˆомом III 
с ˙̋ ’ ˙ ˘ ˛  о“ˆас˝˘ ой ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ской оˆ˛ м’ ˛ а€ы у° ˛ ˙̋ ˆ ˙ й ˘ а° аˆˇ˘ ых кˆассов 
за гˆу“ок˛ ˙  з˘ а˘ ˛ я ˛  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ о˙  мас ˙̋ рс˝во. š о“ ˙ €˛ ˙̋ ˆˇ в ˘ ом˛ ˘ а-
 ˛ ˛  «˜ ° ˛ ˙̋ ˆˇ-˘ ова˝ор» в райо˘ ˘ ом ко˘ курс˙  «‰у° ш˛ й у° ˛ ˙̋ ˆˇ ˘ а° аˆˇ˘ ых 
кˆассов». О“ˆа€а ˙̋ ˆˇ с˙ р ˛̋ ф˛ ка˝ов ‘ ˙ с’ у“ˆ ˛ ка˘ ской оˆ˛ м’ ˛ а€ы у° ˛ ˙̋ ˆ ˙ й 
˘ а° аˆˇ˘ ых кˆассов. О˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  за ’ о€го˝овку у° а„ ˛ хся к р˙ с’ у-
“ˆ ˛ ка˘ скому ко˘ курсу о€ар‹˘ ˘ ых €˙ ˙̋ й «† йгœ̂ ˙ к»  О¡  «Platon», “ˆаго-
€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  ак˛ ма •аркуˆˇского с˙ ˆˇского округа.

ШИРШОВ 
ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ
09.10.1983
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆ ˇ с’ ˙  ˛ аˆ ˇ˘ ых €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ 
«‘ у€˘ ˛ ° ˘ ый ˝ра˘ с’ ор˝», « о˘ ˝аж, ˝˙ х-
˘ ˛ ° ˙ ско˙  о“ сˆ уж˛ ва˘ ˛ ˙  ˛  р˙ мо˘ ˝ гор-
˘ ого –̂ ˙ к˝ром˙ ха˘ ˛ ° ˙ ского о“ ору€ова-
˘ ˛ я»», «Гор˘ ая м˙ ха˘ ˛ ка», «Т˙ х˘ ˛ ка “ ˙ з-
о’ ас˘ ос˝˛  ˛  ра ˛ о˘ аˆ ˇ˘ о˙  ’ р˛ ро€о’ оˆ ˇ-
зова˘ ˛ ˙ » ГККš  «…ысш˛ й коˆ ˆ ˙ €ж горо-
€а ª у° ˛ ˘ ска» † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ . † в˝ор 
–кс’ ˙ р˛ м˙ ˘ ˝аˆ ˇ˘ ой мо€уˆ ˇ˘ ой ’ рограм-
мы о“ у° ˙ ˘ ˛ я ˘ а ос˘ ов˙  ком’ ˙ ˝˙ ˘  ˛ й €ˆ я 
˝˙ х˘ ˛ ° ˙ ского ˛  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ого о“ ра-
зова˘ ˛ я. ˜ ° ас˝˘ ˛ к гру’ ’ ы ’ о соз€а˘ ˛ ‡ 
учебных рабочих программ для участия в 

–кс’ ˙ р˛ м˙ ˘ ˝˙  ’ о в˘ ˙ €р˙ ˘ ˛ ‡  €уаˆ ˇ˘ ой с˛ с˝˙ мы о“ у° ˙ ˘ ˛ я. š ом˛ мо ’ р˙ -
’ о€ава˘ ˛ я − ˙ ˘ ˛ с † ˘ €р˙ ˙ в˛ °  за˘ ˛ ма˙ ˝ся у° ˙ “ ˘ о-˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇской ра-
“ о˝ой. š о€ ˙ го руково€с˝вом с˝у€˙ ˘ ˝ы  ’ р˛ ˘ ˛ ма‡ ˝ у° ас˝˛ ˙  в у° ˙ “ ˘ о-
˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇск˛ х ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ях, руково€˛ ˝ кружком «Гор˘ як». … 
2016 г. с˝у€˙ ˘ ˝ы кружка, с˝аˆ ˛  о“ ˆ а€а˝˙ ˆ ям˛  Гра˘ -’ р˛  в р˙ г˛ о˘ аˆ ˇ-
˘ ом ко˘ курс˙  ˘ ау° ˘ о-˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇск˛ х ’ ро˙ к˝ов ср˙ €˛  с˝у€˙ ˘ ˝ов ор-
га˘ ˛ за ˛ й ˝˙ х˘ ˛ ° ˙ ского ˛  ’ роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ˘ ого, ’ осˆ ˙ ср˙ €˘ ˙ го о“ разо-
ва˘ ˛ я. − .† . ” ˛ ршов о˝м˙ ° ˙ ˘  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом руково€˛ ˝˙ -
ˆ я ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“ разова˘ ˛ я † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ ас˝˛ .
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

ШПАН 
НАТАЛЬЯ ЭДМУНДОВНА
26.04.1971
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

…ос’ ˛ ˝а ˙̋ ˆ ˇ му˘ ˛  ˛ ’ аˆˇ˘ ого “‡ €ж˙ ˝˘ ого 
€ошкоˆˇ˘ ого о“разова ˙̋ ˆ ˇ˘ ого у° р˙ ж€˙ -
˘ ˛ я «š оˆ˝авск˛ й €˙ ˝ск˛ й са€ «‘ о€˘ ˛ ° ок» 
š оˆ˝авского р-˘ а Омской о“ˆ . › ˙ о€˘ окра˝-
˘ ый о“ˆа€а ˙̋ ˆ ˇ зва˘ ˛ й «…ос’ ˛ ˝а ˙̋ ˆ ˇ го-
€а», «‰у° ш˛ й вос’ ˛ ˝а ˙̋ ˆ ˇ» в ’ роф˙ сс˛ -
о˘ аˆˇ˘ ых ко˘ курсах раз˘ ых уров˘ ˙ й. ƒа 
ус’ ˙ ш˘ о˙  осво˙ ˘ ˛ ˙  ˛  в˘ ˙ €р˙ ˘ ˛ ˙  ’ рограм-
мы «‘ азв˛ ˛̋ ˙ » в о“разова ˙̋ ˆ ˇ˘ у‡  ’ рак-
˛̋ ку  −О˜  ˘ аграж€˙ ˘ а грамо˝ой в ˘ ом˛ -

˘ а ˛ ˛  «‘ азв˛ ва‡ „ ˛ ˙  за˘ я ˛̋ я» ’ о ˛ ˝огам 
…с˙ росс˛ йского ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ского ко˘ курса. 
ƒа з˘ а° ˛ ˙̋ ˆˇ˘ ы˙  ус’ ˙ х˛  в вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˛  €˙ -

˙̋ й €ошкоˆˇ˘ ого возрас˝а, в орга˘ ˛ за ˛ ˛  ˛  сов˙ рш˙ ˘ с˝вова˘ ˛ ˛  у° ˙ “˘ ого 
˛  вос’ ˛ ˝а ˙̋ ˆ ˇ˘ ого ’ ро ˙ ссов о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ о° ‹˝˘ ой грамо˝ой  ˛ ˘ ˛ с ˙̋ рс˝ва 
о“разова˘ ˛ я Омской о“ˆас ˛̋ . … Го€ –коˆог˛ ˛  выхо€˛ ˆа ˘ а о“ˆас˝˘ ой за-
о° ˘ ый ко˘ курс м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ х разра“о˝ок ’ о –коˆог˛ ° ˙ скому вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ‡ 
˛  м˙ ˝о€˛ ° ˙ ску‡  выс˝авку «° коˆог˛ ° ˙ ская моза˛ ка». ª ˙ €ро €˙ ˆ ˛ ˝ся сво-
˛ м˛  ˘ ара“о˝кам˛  в выс˝у’ ˆ ˙ ˘ ˛ ях ˛  ’ у“ˆ ˛ ка ˛ ях ˘ а ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ях, о˝-
м˙ ° ˙ ˘ а за засˆуг˛  в ˘ ас˝ав˘ ˛ ° ˙ ской ра“о ˙̋ . ˜ ° ас˝воваˆа в му˘ ˛  ˛ ’ аˆˇ-
˘ ом ф˙ с ˛̋ ваˆ ˙  ’ ˙ р˙ €ового ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ского о’ ы˝а «° фф˙ к ˛̋ в˘ ы˙  формы 
со˝ру€˘ ˛ ° ˙ с˝ва вос’ ˛ ˝а ˙̋ ˆя ˛  ро€˛ ˙̋ ˆ ˙ й», в орга˘ ˛ за ˛ ˛  ˛  ’ ров˙ €˙ ˘ ˛ ˛ 
ко˘ курса «š а’ а, мама, я – с’ ор ˛̋ в˘ ая с˙ мˇя».

ШТАРК 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
01.09.1976
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ˝˙ х˘ оˆ ог˛ ˛  Г˜  «• ”   ‚ 41 ауˆ а 
Ка“ а˘ “ ай “ а˝ыра ¡ ˙ ˆ ˛ ˘ огра€ского р-˘ а 
† кмоˆ ˛ ˘ ской о“ ˆ . Т˙ х˘ оˆ ог˛ я сама ’ о с˙ -
“ ˙  ˝вор° ˙ ск˛ й ’ р˙ €м˙ ,̋ ˘ о —.…. ” ˝арк вы-
хо€˛ ˝ за рамк˛  ˙ го ’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ я: выс˝у-
’ а˙ ˝ орга˘ ˛ за˝ором ˝вор° ˙ ск˛ х ко˘ кур-
сов ˛  оˆ ˛ м’ ˛ а€, ’ р˛ вˆ ˙ ка˙ ˝ к у° ас˝˛ ‡  в 
˘ ˛ х у° ˙ ˘ ˛ ков ˛  сво˛ х коˆ ˆ ˙ г. О˘ а ˛  са-
ма ˆ аур˙ а˝ райо˘ ˘ ого ко˘ курса ху€ож˙ -
с˝в˙ ˘ ˘ ой само€˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝˛  «› ˙ зав˛ с˛ -
мый Казахс˝а˘ , выраж˙ ˘ ˘ ый ˛ скусс˝вом» 
˛  о“ ˆ а€а˝˙ ˆ ˇ €˛ ’ ˆ ома о“ ˆ ас˝˘ ого смо˝ра 
«Ақмола жұлдыздары». —‹ ученики заня-

ˆ ˛  ’ р˛ зовы˙  м˙ с˝а ˘ а ф˙ с˝˛ ваˆ ˙ , орга˘ ˛ зова˘ ˘ ом ТО «• аˆ ‡ ˝ ˝аˆ а˘ ˝ов», 
˛  ˘ ау° ˘ о-˛ ссˆ ˙ €ова˝˙ ˆ ˇской ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ ˛  моˆ о€ых с’ ˙  ˛ аˆ ˛ с˝ов «О“ -
разова˘ ˛ ˙ . › аука. š роф˙ сс˛ я». › аграж€˙ ˘ а €˛ ’ ˆ омом ак˛ ма с˙ ˆ ˇского 
округа ауˆ а Ка“ а˘ “ ай “ а˝ыра за орга˘ ˛ за ˛ ‡  ко˘ курса «‰у° ш˛ й р˛ су-
˘ ок», ’ освя„ ‹˘ ˘ ого 20-ˆ ˙ ˝˛ ‡  ˘ ˙ зав˛ с˛ мос˝˛  ‘ К, ˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым 
’ ˛ сˇмом за ’ омо„ ˇ в ’ ров˙ €˙ ˘ ˛ ˛  оˆ ˛ м’ ˛ а€ €ˆ я у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й ˛  ’ о€го˝овку 
у° а„ ˛ хся – ’ р˛ з‹ров оˆ ˛ м’ ˛ а€ы ’ о ˝˙ х˘ оˆ ог˛ ˛  ’ ро˙ к˝а «И˘ фоурок». 
˜ ° ас˝˛ ˙  —вг˙ ˘ ˛ ˛  …ˆ а€˛ м˛ ров˘ ы в VII  ˙ ж€у˘ аро€˘ ой ярмарк˙  ’ ˙ -
€агог˛ ° ˙ ск˛ х ˛ ˘ ˘ ова ˛ й в о“ разова˘ ˛ ˛  ’ о€˝в˙ рж€˙ ˘ о с˙ р˝˛ ф˛ ка˝а-
м˛ . О˝м˙ ° ˙ ˘ а о˘ а ˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я. 

ШТРУКИНА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
31.03.1973
˜ ° ˛ ˛ ˝˙ ˛ ˆˇ˘ Федерˇц˝˘

ƒ ам˙ с˝˛ ˝˙ ˆ ˇ €˛ р˙ к˝ора ’ о вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ ˇ-
˘ ой ра“ о˝˙ , ’ ˙ €агог ’ о О‘ К• °  в  БО˜ 
«Бˆ аго€аровская ср˙ €˘ яя о“ „ ˙ о“ разова-
˝˙ ˆ ˇ˘ ая шкоˆ а». Твор° ˙ ск˛ й ’ ˙ €агог, ˛ ˘ ˛ -
 ˛ а˝˛ в˘ ый,  ˙ ˆ ˙ ус˝р˙ мˆ ‹˘ ˘ ый, €о“ рый, 
о˝зыв° ˛ вый ° ˙ ˆ ов˙ к. • в˙ ˝ˆ а˘ а › ˛ коˆ а-
евна входит в областную Ассоциацию ’˙-
€агогов ’ равосˆ авной куˆ ˇ˝уры. ˜ ° ас˝ву-
˙ ˝ в ра“ о˝˙  –кс’ ˙ р˛ м˙ ˘ ˝аˆ ˇ˘ ой ’ ˆ о„ а€к˛ 
˘ а “ аз˙  шкоˆ ы ’ о в˘ ˙ €р˙ ˘ ˛ ‡  ˛  а’ ро“ а ˛ ˛ 
у° ˙ “ ˘ ого курса «Ос˘ овы ’ равосˆ ав˘ ой 
куˆ ˇ˝уры». › аграж€˙ ˘ а ’ р˙ м˛ ˙ й гу“ ˙ р-
˘ а˝ора Ор˙ ˘ “ ургской о“ ˆ ас˝˛  «ƒ а ус’ ˙ -

х˛  в о“ у° ˙ ˘ ˛ ˛  ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˛  ’ о€рас˝а‡ „ ˙ го ’ окоˆ ˙ ˘ ˛ я» (2012); ’ о-
° ‹˝˘ ой грамо˝ой Ор˙ ˘ “ ургской о“ ˆ ас˝˘ ой о“ „ ˙ с˝в˙ ˘ ˘ ой орга˘ ˛ за ˛ ˛ 
«¢ ˙ €˙ ра ˛ я ’ ˛ о˘ ˙ рск˛ х ˛  €˙ ˝ск˛ х орга˘ ˛ за ˛ й» «ƒ а ак˝˛ в˘ у‡  м˘ о-
гоˆ ˙ ˝˘ ‡ ‡  ра“ о˝у ’ о вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ‡  ’ о€рос˝ков, “ оˆ ˇшой ˆ ˛ ° ˘ ый вкˆ а€ в 
разв˛ ˝˛ ˙  €˙ ˝ского €в˛ ж˙ ˘ ˛ я Ор˙ ˘ “ ургской о“ ˆ ас˝˛ » (2012); грамо˝ой 
райо˘ ˘ ого о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я а€м˛ ˘ ˛ с˝ра ˛ ˛  Бугурусˆ а˘ ского райо˘ а 
«ƒ а €ос˝˛ г˘ у˝ы˙  ус’ ˙ х˛  ˛  ˆ ˛ ° ˘ ый вкˆ а€ в вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˙  ’ о€рас˝а‡ „ ˙ го 
’ окоˆ ˙ ˘ ˛ я» (2011); €˛ ’ ˆ омом ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ я I с˝˙ ’ ˙ ˘ ˛  за у° ас˝˛ ˙  в ’ ро-
˙ к˝˙  «Оˆ ˛ м’ ˛ а€а «Ос˘ ов˘ ы˙  ’ о˘ я˝˛ я ¢ ГО• » (2017).

ШУДАБАЕВА 
РОЗА ЖУМАГУЛОВНА
19.10.1978
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

š р˙ ’ о€ава˝˙ ˆˇ с’ ˙  ˛ аˆˇ˘ ых €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ 
ГККš  «…ысш˛ й коˆˆ ˙ €ж г. ª у° ˛ ˘ ска Бу-
ра“айского райо˘ а» ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“разова-
˘ ˛ я † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ˆас ˛̋ . š р˙ ’ о€ава ˙̋ ˆ ˇ 
–ко˘ ом˛ ° ˙ ск˛ х €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘  высш˙ й ка ˙̋ го-
р˛ ˛ . š р˙ €с˙ €а ˙̋ ˆ ˇ ’ ˙ рв˛ ° ˘ ой ’ рофсо‡ з-
˘ ой орга˘ ˛ за ˛ ˛  коˆˆ ˙ €жа. … ˙̋ ° ˙ ˘ ˛ ˙  ˘ ˙ -
скоˆˇк˛ х ˆ ˙ ˝ ˛ с’ оˆ˘ яˆа о“яза˘ ˘ ос˝˛  о˝-
в˙ ˝с˝в˙ ˘ ˘ ого с˙ кр˙ ˝аря ’ р˛ ‹м˘ ой ком˛ с-
с˛ ˛  коˆˆ ˙ €жа. Кура˝ор у° ˙ “ ˘ ой гру’ ’ ы. 
…ˆа€˙ ˙ ˝ м˙ ˝о€˛ кой ’ ров˙ €˙ ˘ ˛ я ˛ ˘ ˝˙ гр˛ -
рова˘ ˘ ых у° ˙ “˘ ых за˘ я ˛̋ й. ‘ оза ™умагу-
ˆов˘ а ˛ м˙ ˙ ˝ “ога˝ый у° ˙ “˘ о-м˙ ˝о€˛ ° ˙ ск˛ й 

ма ˙̋ р˛ аˆ , ˘ а’ оˆ˘ ˙ ˘ ˘ ый раз˘ оо“раз˘ ым˛  м˙ ˝о€ам˛  ˛  ˙̋ х˘ оˆог˛ ям˛  о“у-
° ˙ ˘ ˛ я, ˛ ˘ ˝˙ р˙ с˘ ый ˛  со€˙ ржа˝˙ ˆˇ˘ ый, ’ о €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ ам: ос˘ овы –ко˘ о-
м˛ к˛ , ос˘ овы ’ р˙ €’ р˛ ˘ ˛ ма ˙̋ ˆ ˇской €˙ я ˙̋ ˆ ˇ˘ ос ˛̋ , ос˘ овы марк˙ ˛̋ ˘ га ˛ 
м˙ ˘ ˙ €жм˙ ˘ ˝а, “а˘ ковско˙  €˙ ˆо, “а˘ ковск˛ ˙  о’ ˙ ра ˛ ˛ , ос˘ овы –ко˘ ом˛ -
° ˙ ской ˙̋ ор˛ ˛ . † в˝ор –̂ ˙ к˝ро˘ ˘ ых у° ˙ “˘ ых ’ осо“ ˛ й €ˆя с˝у€˙ ˘ ˝ов коˆ-
ˆ ˙ €ж˙ й ’ о €˛ с ˛ ’ ˆ ˛ ˘ ам “а˘ ковск˛ ˙  о’ ˙ ра ˛ ˛  ˛  ос˘ овы марк˙ ˝˛ ˘ га ˛ 
м˙ ˘ ˙ €жм˙ ˘ ˝а. š ˙ €агога о˝ˆ ˛ ° а‡ ˝ ’ о˛ ск ˛  ж˙ ˆа˘ ˛ ˙  –кс’ ˙ р˛ м˙ ˘ ˝а в ’ ро-
ф˙ сс˛ о˘ аˆˇ˘ ой €˙ я ˙̋ ˆ ˇ˘ ос ˛̋ , кр˙ а ˛̋ в˘ ый ’ о€хо€, ° ˝о ’ оˆож˛ ˙̋ ˆ ˇ˘ о ска-
зыва˙ ˝ся ˘ а ус’ ˙ хах ˙ ‹ у° ˙ ˘ ˛ ков. О˝м˙ ° ˙ ˘ а “ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом 
˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“разова˘ ˛ я † кмоˆ ˛ ˘ ской о“ˆас ˛̋ .

ШЫНТЕРЕКОВА 
НАГИМА ТОРЕХАНКЫЗЫ
10.01.1966
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

…ос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ ˇ ’ ˙ рвой кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ ой 
категории ГККП «Ясли-сад ‚174» г. †ˆ-
ма˝ы. О“ у° ˙ ˘ ˛ ‡  ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ ‡  €˙ ˝˙ й €о-
шкоˆ ˇ˘ ого возрас˝а › аг˛ ма Тор˙ ха˘ кызы 
’ освя˝˛ ˆ а “ оˆ ˙ ˙  26 ˆ ˙ .̋ š роф˙ сс˛ о˘ аˆ ˇ-
˘ у‡  €˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ о˘ а ˘ а° аˆ а ’ омо„ ˘ ˛ -
ком вос’ ˛ ˝а˝˙ ˆ я, в 2010 го€у ˙ й ’ р˛ сво-
˛ ˆ ˛  в˝ору‡  кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ о˘ ˘ у‡  ка˝˙ го-
р˛ ‡ , в 2015-м – ’ ˙ рву‡ . › .Т. ” ы˘ ˝˙ р˙ -
кова – о’ ы˝˘ ый, ком’ ˙ ˝˙ ˘ ˝˘ ый, ˝вор° ˙ -
ск˛ й, ˆ ‡ “ я„ ˛ й €˙ ˝˙ й, ˘ ˙ ус˝а˘ ˘ о ра“ о˝а-
‡ „ ˛ й ˘ а€ ’ овыш˙ ˘ ˛ ˙ м сво˙ го ’ роф˙ сс˛ -
онального мастерства воспитатель. Наги-

ма Тор˙ ха˘ кызы у“ ˙ ж€˙ ˘ а: «˜  сов˙ рш˙ ˘ с˝ва ˘ ˙ ˝ ’ р˙ €˙ ˆ а!» ƒ а м˘ ого-
ˆ ˙ ˝˘ ˛ й ’ ˆ о€о˝вор˘ ый ˝ру€ ˛  засˆ уг˛  в сф˙ р˙  €ошкоˆ ˇ˘ ого о“ разова-
˘ ˛ я › .Т. ” ы˘ ˝˙ р˙ кова ˘ ˙ о€˘ окра˝˘ о о˝м˙ ° ˙ ˘ а ’ охваˆ ˇ˘ ым˛  грамо˝а-
м˛  горо€ского ˛  райо˘ ˘ ого у’ равˆ ˙ ˘ ˛ я о“ разова˘ ˛ я, ’ о° ‹˝˘ ой грамо-
˝ой ак˛ ма †у–зовского р-˘ а г. † ˆ ма˝ы, грамо˝ам˛  †у–зовского о˝€˙ ˆ а 
о“ разова˘ ˛ я г. † ˆ ма˝ы, €˛ ’ ˆ омом ˛  грамо˝ой а€м˛ ˘ ˛ с˝ра ˛ ˛  ГККš 
«§ сˆ ˛ -са€ ‚ 46», грамо˝ам˛  ˛  “ ˆ аго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым ’ ˛ сˇмом руково€-
с˝ва ГККš  «§ сˆ ˛ -са€ ‚ 174». 

ЮСУПОВА 
ГУЛЬНАРА ТУРГАНЖАНОВНА
17.01.1974
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ ˛ с˝ор˛ ˛  ˛  о“ „ ˙ с˝воз˘ а˘ ˛ я КГ˜ 
«О“ „ ˙ о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ая шкоˆ а ‚   129» 
(г. Алматы). Свою жизнь посвятила шко-
ˆ ˙  ˛  €˙ ˝ям. ˜ ° ˙ ˘ ˛ к˛  –̋ ого высоко’ роф˙ с-
с˛ о˘ аˆ ˇ˘ ого,  ˙ ˆ ˙ ус˝р˙ мˆ ‹˘ ˘ ого ’ ˙ €аго-
га явˆ я‡ ˝ся ’ р˛ з‹рам˛  горо€ск˛ х оˆ ˛ м-
’ ˛ а€ ’ о ˛ с˝ор˛ ˛  Казахс˝а˘ а ˛  ос˘ овам 
’ рава, кра˙ в˙ €˙ ˘ ˛ ‡  ˛  ˝ур˛ зму, горо€ско-
го ко˘ курса ˘ ау° ˘ ых ’ ро˙ к˝ов в с˙ к ˛ -
ях «° ˝˘ окуˆ ˇ˝уров˙ €˙ ˘ ˛ ˙ » ˛  «Ис˝ор˛ я», 
˝ур˛ с˝ско-кра˙ в˙ €° ˙ ского сˆ ‹˝а « ˙ ˘ Š¤ 
О˝а˘ ым –  Ÿазаflс˝а˘ » ˛  м˙ ж€у˘ аро€˘ ых 
˘ ау° ˘ о-’ рак˝˛ ° ˙ ск˛ х ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ й. ˜ ° а-

„ ˛ ˙ ся 11-го кˆ асса у° ас˝воваˆ ˛  в р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ском с˙ м˛ ˘ ар˙ -˝р˙ ˘ ˛ ˘ г˙ 
«И€˙ ˛ , м˙ ˘ я‡ „ ˛ ˙  м˛ р». Г. Т. © су’ ова – ’ ос˝оя˘ ˘ ая у° ас˝˘ ˛  а р˙ с’ у-
“ ˆ ˛ ка˘ ск˛ х с˙ м˛ ˘ аров, форумов › И” , горо€ск˛ х ко˘ ф˙ р˙ ˘  ˛ й. О˘ а 
’ овыша˙ ˝ кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ‡  ˘ а курсах ’ о ’ р˙ €м˙ ˝ам «Ис˝ор˛ я Казахс˝а-
˘ а», «…с˙ м˛ р˘ ая ˛ с˝ор˛ я», «Ос˘ овы ’ рава». š рой€я курсы шкоˆ ˇ˘ ых 
коор€˛ ˘ а˝оров, ˝р˙ ˘ ˙ ров ’ о о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ой ’ рограмм˙  в рамках о“ -
˘ овˆ ˙ ˘ ˛ я со€˙ ржа˘ ˛ я ср˙ €˘ ˙ го о“ разова˘ ˛ я ‘ К, оказыва˙ ˝ м˙ ˝о€˛ ° ˙ -
ску‡  ’ омо„ ˇ у° ˛ ˝˙ ˆ ям шкоˆ . • ˙ го€˘ я, в в˙ к р˙ формы о“ разова˘ ˛ я, 
˘ уж˘ ы ˛ м˙ ˘ ˘ о ˝ак˛ ˙  ’ ˙ €агог˛ , как Г. Т. © су’ ова. … ˘ ˙ й – со˙ €˛ ˘ ˙ ˘ ˛ ˙ 
о’ ы˝а ˛  ’ р˙ €а˘ ˘ ос˝˛  ’ роф˙ с˛ ˛ , €ос˝ой˘ ы˙  самого гˆ у“ окого уваж˙ ˘ ˛ я.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ЯКОВЛЕВА 
ТАТЬЯНА СЕРАФИМОВНА
03.04.1970
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

ƒав˙ €у‡ „ ая €˙ ˝ск˛ м са€ом › О̃  «SOS −˙ ˝-
ская €˙ р˙ в˘ я горо€а † ˆма˝ы». š ˙ €агог ˛  м˙ -
˝о€˛ с  ̋ высш˙ й ка ˙̋ гор˛ ˛  высш˙ го уров˘ я 
кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛ . Око˘ ° ˛ ˆа курсы ’ овыш˙ -
˘ ˛ я кваˆ˛ ф˛ ка ˛ ˛  ‘ Иš К˛ š К•О ’ о ˙̋ м˙ 
«…ос’ ˛ ˝а˘ ˛ ˙  ˛  о“у° ˙ ˘ ˛ ˙  €˙ ˙̋ й €ошкоˆˇ˘ о-
го возрас˝а с о“„ ˛ м ˘ ˙ €оразв˛ ˛̋ ˙ м р˙ ° ˛ », 
курсы м˙ ˝о€˛ с˝ов «Ос˘ овы ’ ро˙ к ˛̋ рова-
˘ ˛ я ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ˙̋ х˘ оˆог˛ й в с˛ с ˙̋ м˙ 
€ошкоˆˇ˘ ого вос’ ˛ ˝а˘ ˛ я ˛  о“у° ˙ ˘ ˛ я» ‘ Иš -
К•О. •во‡  ˝ру€ову‡  €˙ я ˙̋ ˆˇ˘ ос˝ˇ ˘ а° аˆа 
в 1987 г. вос’ ˛ ˝а ˙̋ ˆ ˙ м ясˆ˙ й-са€а ‚ 315. • 
2004 г. – ’ с˛ хоˆог в р˙ ° ˙ вом корр˙ к ˛ о˘ ˘ ом 

€˙ ˝ском са€у ‚ 372. •  2006 г. – зав˙ €у‡ „ ая €˙ ˝ск˛ м са€ом › О˜  «SOS −˙ ˝-
ская €˙ р˙ в˘ я горо€а † ˆма˝ы». •  1997 г. – ’ р˙ €с˙ €а ˙̋ ˆˇ ’ рофсо‡ з˘ ого ком˛ -
˙̋ ˝а. š р˛ з‹р ко˘ курса «š рофсо‡ з˘ ый ˆ ˛ €˙ р – 2001». š рошˆа курсы  ОО 

’ рофсо‡ за ра“о˝˘ ˛ ков о“разова˘ ˛ я ˛  ˘ аук˛  ‘ К ’ о ˙̋ м˙  «‘ оˆˇ ’ рофсо‡ за 
у° ˛ ˙̋ ˆ ˙ й в усˆов˛ ях ры˘ о° ˘ ой –ко˘ ом˛ к˛  ˛  с˙ м˛ ˘ ар ˆ ˛ €˙ ров в ’ рофсо‡ з˙ 
у° ˛ ˙̋ ˆ ˙ й». ƒа˘ яˆа I м˙ с˝о в ко˘ курс˙  «‰у° шая соросовская гру’ ’ а» г. † ˆ-
ма˝ы, ˘ аграж€˙ ˘ а  ˙ ˘ ˘ ым ’ о€арком соросовского О¡  «StepByStep». š ро-
ф˙ сс˛ о˘ аˆ˛ зм, о˝в˙ ˝с˝в˙ ˘ ˘ ос˝ˇ в ’ р˛ ˘ я ˛̋ ˛  р˙ ш˙ ˘ ˛ й – ˛ м˙ ˘ ˘ о –̋ ˛  ка° ˙ с˝ва 
’ омога‡  ̋Та˝ˇя˘ ˙  • ˙ раф˛ мов˘ ˙  в €ос ˛̋ ж˙ ˘ ˛ ˛   ˙ ˆ ˙ й. О˝м˙ ° ˙ ˘ а м˘ ого° ˛ с-
ˆ ˙ ˘ ˘ ым˛  грамо˝ам˛  ˛  “ˆаго€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛ .

ЯКУБОВА 
ВЕНЕРА ХАЙРУЛЛИНОВНА
02.11.1967
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ казахского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
Г˜  «• р˙ €˘ яя о“ „ ˙ о“ разова˝˙ ˆ ˇ˘ ая шко-
ˆ а ˛ ˘ ˘ ова ˛ о˘ ˘ ого ˝˛ ’ а с г˛ м˘ аз˛ ° ˙ -
ск˛ м˛  кˆ ассам˛  ‚ 39» г. š авˆ о€ара. † к-
˝˛ в˘ о за˘ ˛ ма˙ ˝ся ˘ ау° ˘ о-’ рак˝˛ ° ˙ ской 
€˙ я˝˙ ˆ ˇ˘ ос˝ˇ‡ , у° ас˝ву˙ ˝ в ко˘ ф˙ р˙ ˘ -
 ˛ ях разˆ ˛ ° ˘ ого уров˘ я (м˙ ж€у˘ аро€-
˘ ых  – «ŸазŠргŠ зама˘ €а£ы –̋ ˘ о-мŽ€˙ ˘ ˛ 
“ Š̂ Šм “ ˙ ру мŽс˙ ˆ ˙ ˆ ˙ рŠ м˙ ˘  ’ ˙ рс’ ˙ к˝˛ ва-
ˆ ары», XIII  • а˝’ а˙ вск˛ ˙  ° ˝˙ ˘ ˛ я; р˙ с’ у-
“ ˆ ˛ ка˘ ск˛ х – «И˘ ˘ ова ˛ ˛  в шкоˆ ˇ˘ ой ˛ 
вузовской м˙ ˝о€˛ к˙  ’ р˙ ’ о€ава˘ ˛ я язы-
ков», «™ а±а˘ €а˘ у жа£€айы˘ €а£ы зама-

˘ ау˛  гума˘ ˛ ˝арˆ ыfl “ Š̂ Šм˘ Š¤ œз˙ к˝Š мŽс˙ ˆ ˙ ˆ ˙ рŠ», I š ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ ˙  ° ˝˙ -
ния). —‹ статья была опубликована в материалах республиканского кру-
гˆ ого с˝оˆ а «š осˆ а˘ ˛ ˙  ’ р˙ з˛ €˙ ˘ ˝а – ˛ м’ уˆ ˇс к €аˆ ˇ˘ ˙ йш˙ й мо€˙ р˘ ˛ -
за ˛ ˛  с˝ра˘ ы». ˜ ° ˙ ˘ ˛ к˛  ….¬ . § ку“ овой – у° ас˝˘ ˛ к˛  р˙ с’ у“ ˆ ˛ ка˘ ск˛ х 
€˛ с˝а˘  ˛ о˘ ˘ ых оˆ ˛ м’ ˛ а€, ко˘ курса ˘ ау° ˘ ых ’ ро˙ к˝ов. ƒ а ’ роф˙ сс˛ о-
˘ аˆ ˇ˘ ы˙  ус’ ˙ х˛  …˙ ˘ ˙ ра ¬ айруˆ ˆ ˛ ˘ ов˘ а о˝м˙ ° ˙ ˘ а грамо˝ам˛  ˜ ’ равˆ ˙ ˘ ˛ я 
о“ разова˘ ˛ я ˛  † г˙ ˘ ˝с˝ва ‘ К ’ о €˙ ˆ ам госу€арс˝в˙ ˘ ˘ ой сˆ уж“ ы, “ ˆ аго-
€арс˝в˙ ˘ ˘ ым˛  ’ ˛ сˇмам˛  а’ ’ ара˝а ак˛ ма š авˆ о€арской о“ ˆ . ˛  И˘ ˘ ова-
 ˛ о˘ ˘ ого  ˙ ˘ ˝ра разв˛ ˝˛ я о“ разова˘ ˛ я ˛  вос’ ˛ ˝а˘ ˛ я, “ ˆ аго€ар˘ ос˝ˇ‡ 
о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я за ’ ˆ о€о˝вор˘ у‡  ра“ о˝у в с˛ с˝˙ м˙  о“ разова˘ ˛ я. 

ЯСКУЛЬСКАЯ 
ТАТЬЯНА КАЗИМИРОВНА
08.11.1966
˜ е˛ публ˝ˆˇ Кˇ ˇх˛ тˇ 

˜ ° ˛ ˝˙ ˆ ˇ русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры 
’ ˙ рвого уров˘ я кваˆ ˛ ф˛ ка ˛ ˛ , коу° -
м˙ ˘ ˝ор КГ˜  «š р˛ р˙ ° ˙ ˘ ская ср˙ €˘ яя шко-
ˆ а» ƒ ˙ р˙ ˘ €˛ ˘ ского райо˘ а ‘ К. ‘ уково€˛ -
˝˙ ˆ ˇ шкоˆ ˇ˘ ого м˙ ˝о€о“ ž ˙ €˛ ˘ ˙ ˘ ˛ я у° ˛ -
˝˙ ˆ ˙ й гума˘ ˛ ˝ар˘ ого  ˛ кˆ а ˛  райо˘ ˘ ого 
 О у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра-
˝уры, ° ˆ ˙ ˘  ˝вор° ˙ ской гру’ ’ ы у° ˛ ˝˙ ˆ ˙ й 
русского языка ˛  ˆ ˛ ˝˙ ра˝уры райо˘ а, ’ ро-
шˆ а уров˘ ˙ вы˙  курсы (в˝орой ос˘ ов˘ ой 
уров˙ ˘ ˇ) К˙ м“ р˛ €жского у˘ ˛ в˙ рс˛ ˝˙ ˝а. 
… š р˛ р˙ ° ˙ ˘ ской • ”  Та˝ˇя˘ а Каз˛ м˛ -
ров˘ а ˘ а° аˆ а ра“ о˝а˝ˇ 31 го€ ˘ аза€, сра-

зу ’ осˆ ˙  око˘ ° а˘ ˛ я ˛ ˘ с˝˛ ˝у˝а. • амым важ˘ ым в ра“ о˝˙  ’ ˙ €агога о˘ а 
с° ˛ ˝а˙ ˝ ум˙ ˘ ˛ ˙  в каж€ом р˙ “ ‹˘ к˙  в˛ €˙ ˝ˇ ˆ ˛ ° ˘ ос˝ˇ ˛  вм˙ с˝˙  с ˘ ˛ м ˛ €-
˝˛  к €ос˝˛ ж˙ ˘ ˛ ‡   ˙ ˆ ˛ , ˘ ˙  ˝оˆ ˇко €ава˝ˇ у° ˙ ˘ ˛ кам ’ ро° ˘ ы˙  ’ р˙ €м˙ ˝-
˘ ы˙  з˘ а˘ ˛ я, ˘ о ˛  “ ы˝ˇ ˛ м ’ оˆ ˙ з˘ ой ’ осˆ ˙  око˘ ° а˘ ˛ я у° ˙ “ ˘ ого зав˙ €˙ -
˘ ˛ я. Т.К. § скуˆ ˇская – ’ о“ ˙ €˛ ˝˙ ˆ ˇ ко˘ курсов «š о сˆ ˙ €ам Ба“ ы-яг˛ », 
«−орогам˛  † ˆ €ара Кос˙ », ˘ ˙ о€˘ окра˝˘ о у° ас˝воваˆ а в  ˙ ж€у˘ аро€˘ ой 
ярмарк˙  ’ ˙ €агог˛ ° ˙ ск˛ х ˛ €˙ й, у€ос˝о˙ ˘ а ’ р˙ м˛ ˛  за сос˝авˆ ˙ ˘ ˛ ˙  КИ  
’ о русскому языку €ˆ я 5 кˆ ассов, грамо˝ ˛  “ ˆ аго€ар˘ ос˝˙ й райо˘ ˘ о-
го о˝€˙ ˆ а о“ разова˘ ˛ я, ак˛ мов с˙ ˆ а ˛  райо˘ а, Гра˘ -’ р˛  райо˘ ˘ ого ко˘ -
курса «¦ з€ыfl ’ ˙ €агог» (2017).
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АКБАР КАМИЛА МАКАТҚЫЗЫ
29.09.2009 

ГАНИЕВА ЖАНЕЛЬ МАКАТҚЫЗЫ
22.01.2007

Камила – учащаяся начальных 
классов частной гуманитарной 

гимназии города Есика 
Енбекшиказахского района 

Алматинской области.  
Жанель после окончания 4 класса 
частной гуманитарной гимназии 

города Есика продолжила обучение в 
городе Астане – сначала в частной 
гимназии «Голубой парус», а теперь 

в экономическом лицее.  
Обе сестрёнки – отличницы, 

ставят перед собой достойные цели 
и уверенно идут к ним. И Камила, 

и Жанель получили хороший 
старт, попробовав свои силы в 

разных направлениях – в танцах, волейболе, ментальной арифметике, 
изобразительном искусстве.

 Камила, с детского сада за-
нимаясь ментальной ариф-
метикой, уже в шесть лет 

участвовала в I городской олимпи-
аде студентов международной шко-
лы ментальной арифметики USMAS 
Kazakhstan и была отмечена благодар-
ственным письмом. В школе, сосредо-
точившись на учёбе, принимает уча-
стие в интеллектуальных состязани-
ях: международной игре-конкурсе по 
английскому языку «British Bulldog», 
олимпиаде по математике (заняла 
III место), международных конкур-
сах ПОНИ и «Русский медвежонок 
– языкознание для всех». Она наме-
рена и дальше активно участвовать 
и побеждать в таких конкурсах, а 
также овладеть иностранными язы-
ками, стать разносторонне развитой 
личностью, лидером.

Уже сейчас её цель – поступить в 
Назарбаев Интеллектуальную шко-
лу. Для этого у неё есть такие заме-
чательные качества, как целеустрем-
лённость и любознательность, а кро-
ме того, Камила – аккуратная, терпе-
ливая и общительная девочка. Сейчас 
это помогает ей учиться на «отлично», 
а в будущем непременно приведёт к 
достижению цели.

Жанель с 1 класса углублённо из-
учает казахский и английский язы-
ки, старается самостоятельно освоить 
французский. Среди её целей – свобод-
ное владение несколькими иностранны-
ми языками, и на школьной олимпиа-
де по английскому она уже завоевала 
I место, несколько раз участвовала в 
игре-конкурсе «British Bulldog». Жа-
нель отличает скорость мышления, и 
участие в интеллектуальных конкур-
сах для неё – правило: в олимпиаде 
по информатике она заняла I место, 
по шахматам, по русскому языку – 2-е 
места, по математике – III место. Кро-
ме того, она неоднократно участвовала 

в международных конкурсах ПОНИ 
и «Русский медвежонок», дважды на-
граждена в научно-практической кон-
ференции «Дерзайте, вы талантливы», 
где заняла II и III места, получила гра-
моту участника выставки «От просто-
го к звёздному» в рамках городского 
семинара и диплом конкурса творче-
ских открытий среди детей и юноше-
ства «Шаттық-2018» в номинации «Мо-
лодёжный дизайн». Стремясь реализо-
вать ещё одну свою цель – поступле-
ние в НИШ,  –она принимала участие 
в проектах АОО «Каникулярная и вир-
туальная школа Назарбаев Интеллек-
туальная школа» для учащихся пятых 
классов и получила сертификат и бла-
годарственное письмо. Девочке свой-
ственны целеустремлённость, любоз-
нательность, ответственность, чуткость. 
Её ценят в классе.

В начале жизненного пути успех 
детей во многом зависит от участия 
близких взрослых. Это они ведут ма-
лышей за ручку сначала в детский сад 
и на первые дополнительные занятия. 
Они ищут лучших учителей и выбира-
ют школу. А потом радуются первым 
победам и поддерживают, когда стано-
вится трудно. Такая поддержка прида-
ёт детям сил и уверенности в победе.
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АРСАМАКОВ АЛИМ ХАСАНОВИЧ
30.09.2006 

АРСАМАКОВА ХАВА ХАСАНОВНА
20.01.2005

Учащиеся частной гуманитарной гимназии города Есика 
Енбекшиказахского района Алматинской области. Брат и сестра 
Алим и Хава – активные, любознательные дети, с интересом учатся, 
участвуют в интеллектуальных конкурсах. Оба они настоящие 
полиглоты: занимаются дополнительно казахским и английским 
языками, как многие, а также французским, ингушским и арабским, 
что встречается нечасто. 

 Алим мечтает в будущем окончить 
с отличием университет и уже 
сейчас привыкает к ответствен-

ному отношению к учёбе. А пока он учит-
ся, участвует и побеждает в предметных 
олимпиадах по русскому языку и литера-
туре (II место в школе), по английскому 
языку «The Tour to Grammarland» (I ме-
сто, диплом за победу) и математике (I 
место), в турнире по шахматам (II место) 
и творческом конкурсе «Мир глазами де-
тей», посвящённом Дню независимости 
Республики Казахстан, и других интел-
лектуальных и творческих конкурсах, что 
подтверждают многочисленные грамоты. 

Он с удовольствием занимается гим-
настикой и дзюдо, и другая его мечта 
– стать чемпионом мира по дзюдо. И в 

спорте Алим тоже добился успеха. Он 
занял III место в турнире по борьбе дзю-
до, посвящённом памяти ветеранов Ве-
ликой Оте чественной войны, I место в 

открытом областном турнире, а также 
получил диплом победителя за I место 
в республиканском турнире по дзюдо. 

Алим – общительный и порядочный 
человек, поэтому у него много друзей. 
Смелость, сила, воля к победе, прису-
щие ему, формируют настоящий муж-
ской характер. С вниманием и сочув-
ствием относясь к окружающим, он с 
юных лет знает, что, когда вырастет, 
будет помогать бедным и старикам в 
полную силу. 

Хава с первого класса круглая от-
личница. Так же, как брат, нацелена на 
получение высшего образования с от-
личием и уверенно идёт к своей цели. 
В интеллектуальных конкурсах разного 
масштаба занимает призовые места, как, 
например, в общегимназических олим-
пиадах по русскому языку и литерату-
ре (I место), по математике (I место), 
по казахскому языку (II место), в ре-
спубликанском интеллектуальном ма-
рафоне «Ақ бота» (I место), междуна-

родном конкурсе «Русский медвежонок 
– языкознание для всех» (II место). До-
полнительные занятия по английскому 
языку привели её к победе в конкурсе 

«The Tour to Grammarland» (I место) и 
в международной олимпиаде «British 
Bulldog» (II место). Занятия шахмата-
ми – к I месту в шахматном турнире. 
В копилке её достижений множество и 
других побед, а грамоты и дипломы под-
тверждают серь ёзный настрой Хавы на 
всестороннее образование.

Из внешкольных занятий она пред-
почитает те, что свойственны истин-
ной девушке: шьёт, вяжет и очень хо-
рошо рисует. Такие увлечения связа-
ны с мечтой девочки стать известным 
модель ером. Готовясь к этой профес-
сии, она также занимается изготовле-
нием всевозможных поделок и активно 
участвует в художественных выставках. 
Кроме того, Хава отлично управляется 
и на кухне – прекрасно готовит. 

В успехах этих детей, безусловно, 
просматривается огромная поддержка 
близких взрослых. Это, а также лич-
ная целеустремлённость создают им 
все условия для достижения успеха.

Дедушка Арсамаков Д. М.Дедушка Оздоев Ж. И.

Алим с папой Хасаном Джебраиловичем 
и тренером Нургали Нуртайулы 
Жолтаевым
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Темірлан Бұлқайыр, несмотря на 
юный возраст, целеустремлённый и 
упорный юноша. Он умеет ставить 
перед собой цели и достигать их. Ни 
один предмет школьной программы не 
вызывает у него затруднений. С лёг-
костью он впитывает знания как губ-
ка, но всё же ближе мальчику логика, 
а значит, точные науки и математика.

 Он воспитанник лицея №57 с ма-
тематическим уклоном города Кара-
ганды. В 2013 году принял участие в 
районном фестивале «Мен бақытты 
баламын», стал победителем в номи-
нации «Балапан биші». В 2014 году 
вошёл в пятёрку лучших в областном 
интеллектуальном марафоне «Пара-
сат». Темірлан – победитель школь-
ной научно-практической конферен-
ции «Ғылымға бастар жол», посвя-
щённой 20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана, призёр математического 
турнира «Бастау» для учащихся на-
чальных классов. 

Темірлан активно занимается 
спортом, особенно любит плавание. 
Дважды он отмечен грамотой за ак-
тивное участие в соревнованиях по 
плаванию «Весёлый дельфин» сре-
ди детей в возрасте от 6 до 14 лет. С 
2016 года профессионально занима-
ется плаванием в школе олимпийско-
го резерва. В 2017 году занял II ме-
сто в городском турнире по плава-
нию в стилях брасс и вольное пла-
вание. Второй год увлекается дзюдо. 
Занял III место в школьной олимпиа-
де по математике. Как и сестра Диль-
наз, стал победителем Республикан-
ской национальной математической 
интернет-олимпиады.

Мальчик развивает свои физиче-
ские способности, посещает трени-
ровки и занимается в секциях. А кро-
ме того, обучается игре на фортепи-
ано и за успехи отмечен похвальной 
грамотой. Т. Бұлқайыр участвует в 
разно образных творческих, спортив-
ных и интеллектуальных конкурсах. 
В конкурсе «Лего ЕХРО – 2017», 
проведённом в рамках пропаганды 
международной выставки «Астана 
ЭКСПО – 2017», посвящённом дню 
рождения школы, занял III место. 

Имя Дильназ означает «грациоз-
ная», и Дильназ Бұлқайыр полностью 
оправдывает это значение. Девочка 
вот уже четвёртый год увлечена хоре-
ографией, прекрасное чувство ритма 
и природная пластика превращают её 
танец в маленькое произведение ис-
кусства, которое высоко оценивают 
как зрители, так и жюри многочис-
ленных конкурсов. В декабре 2017-го 
Дильназ приняла участие в междуна-
родном фестивале хореографическо-
го искусства «Розы Казахстана». Её 
музыкальность проявляется и в игре 
на фортепиано. 

Увлечения Дильназ на учёбе не от-
ражаются. Она учится в 5 классе ли-
цея №57 с математическим уклоном 
города Караганды. Девочка отлично 
успевает усваивать знания по всем 
предметам школьной программы. 

Родители воспитали в ней необхо-
димые качества – вежливость и ак-
куратность. У Дильназ развита при-
родная любознательность, а также ли-
дерские качества. Она активно уча-
ствует в конкурсах хореографическо-
го мастерства. Впервые вышла на со-

ревновательную сцену в 2014-м и тут 
же стала дипломанткой танцеваль-
ного конкурса. Творческое начало 
Дильназ развивается в унисон с ин-
теллектуальным. В областном мара-
фоне «Парасат» она заняла IV место, 
а спустя год стала призёром – завое-
вала II место. 

В 2016 году стала обладательни-
цей грамоты за отличное обучение 
по фортепиано. Она лауреат II сте-
пени республиканского фестиваля-
конкурса «Dionis» в номинации 
«Классика», обладатель Гран-при в 
номинации «Хореография» (младшая 
группа) республиканского фестиваля-
конкурса «Күншуақ». В 2017 году 
Дильназ стала участницей республи-
канской дистанционной олимпиады 
КИО «Юный эрудит», в школьном 
спортивном конкурсе «Папа, мама, 
я» вместе с семьёй заняла II место. 
Отмечена грамотой за активное уча-
стие в творческой жизни образцового 
хореографического ансамбля «Аяла». 

В прошлом учебном году вместе 
с братом Темірланом Бұлқайыр при-
няла участие в городском конкурсе 
инновационных проектов в поддерж-
ку международной выставки ЭКС-
ПО-2017. Они подготовили работу по 
энерго сбережению и заняли III место. 
Этот же проект отмечен сертификатом 
городского форума-выставки «Жас 
ғалым». Также они заняли 1-е места 
в Республиканской национальной 
интернет-олимпиаде по математике.

Брат Темірлан – отличный това-
рищ и помощник. Дильназ называ-
ет брата Ага, а он всегда её защища-
ет и балует.

БҰЛҚАЙЫР ТЕМІРЛАН ЕРЛАНҰЛЫ 14.11.2006

БҰЛҚАЙЫР ДИЛЬНАЗ АБУ-НАСЫРҚЫЗЫ 24.11.2006
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МАХАМЕДОВ АНВАР ХАСАНОВИЧ
МАХАМЕДОВА ЖАНАРАФАТ ХАСАНОВНА

Махамедов Анвар Хасанович, 
студент Университета Нархоз, 
обладатель знака «Алтын 
белгі», отмечен сертификатами 
учебного центра Англии.
Махамедова Жанарафат 
Хасановна, ученица 9 «Б» класса 
частной школы «Марьям», 
награждена почётными 
грамотами за участие в районной 
олимпиаде по английскому языку, 
благодарственным письмом 
учебного центра Англии.

Республика Казахстан, г. Алматы

Старинная казахская пословица 
гласит: «Дети – цветы души 
и глаз лучи» (Бала – жанның 

гүлі, көздің нұры). И действительно, 
родители, любя и лелея своих детей, 
делают всё возможное, чтобы они по-
лучали всестороннее образование, рос-
ли умными и целеустремлёнными, ста-
ли надёжной опорой в будущем. Для 
супругов Махамедовых такой опорой 
станут сын Анвар и дочь Жанарафат.

Семнадцатилетний Анвар служит 
примером для младшей сестры. Юно-
ша окончил общеобразовательную шко-
лу круглым отличником – со знаком 
«Алтын белгі», на протяжении трёх лет 
его успехи, продемонстрированные во 
время обучения в учебном центре Ан-
глии (уровень «advanced»), отмечались 
сертификатами. Кроме изу чения ан-
глийского языка он увлекается игрой 
в футбол. А. Махамедов неоднократно 
защищал честь команды на чемпиона-
тах и соревнованиях различного уров-
ня, в копилке спортивных наград  – 
звание чемпиона г. Алматы по футбо-
лу (2017). Он занял 1-е место на Рес-
публиканском творческом фестивале 
(2010), неоднократно завоёвывал 2-е 
места на районных олимпиадах по ан-
глийскому языку, географии.

По словам Анвара, добиваться по-
ставленных целей ему помогают уве-
ренность в себе, логическое мышле-
ние, аналитический склад ума, упор-
ство и целеустремлённость. Сегод-
ня он – студент первого курса круп-

нейшего профильного частного выс-
шего учебного заведения Казахстана 
в области экономического и бизнес-
образования «Университет Нархоз». 
Анвар выбрал специальность «туризм» 
и прилагает максимум усилий, чтобы 
стать профессионалом своего дела.

Жанарафат стремится ни в чём 
не уступать старшему брату. Девуш-
ка учится в девятом классе частной 
школы «Марьям». Много свободно-
го времени она посвящает углублён-
ному изучению английского языка, 
посещая курсы иностранных языков. 
Среди наиболее значимых достижений  
Ж. Махамедовой – от-
меченные грамотами 
1-е место в школьной 
и 2-е место в районной 
олимпиаде по англий-
скому языку, а за уча-
стие в районной  она по-
лучила еще и благодар-
ственное письмо курсов 
по английскому языку в 
языковой школе Англии;  
1-е место международ-
ного конкурса «Астана 
ЭКСПО-2017» за луч-
ший рисунок. Жанара-
фат имеет сертифика-
ты за лучшее участие 
в «Smart and Crea tive 
Math and Science Wi-
zards in a Joy ful Com-
petition for Ex cellence» 
(2016), конкурса «Ле-

генда осени» (2015), международного 
конкурса «Новогодняя открытка» (ян-
варь 2017, Астана). Сегодня Жанара-
фат ставит перед собой задачу посту-
пить в высшее учебное заведение по 
гранту, и природные старательность 
и ответственность, безусловно, помо-
гут ей в этом.

Об Анваре и Жанарафат можно с 
уверенностью сказать, что они добьют-
ся многого, станут прекрасными спе-
циалистами, гражданами с активной 
жизненной позицией и внесут значи-
тельный вклад в развитие экономики 
родного Казахстана.
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НУРАЛЫ МИРАС КУАНЫШБЕКҰЛЫ
07.04.2005

Республика Казахстан

Учащийся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-
математического направления города Алматы. Ранее учился в 

КГУ «Школа-лицей №163», всецело посвящая себя учёбе. Уроженец 
города Алматы Республики Казахстан. 

Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн Горный Гигант

 О  добросовестности и углу-
блённом изучении предмет-
ных программ школы свиде-

тельствуют похвальные листы, кото-
рые Мирас получал первые шесть лет 
ежегодно за отличную учёбу. Важную 
роль в его жизни играет спорт. Свой 
задор, волю к победе, спортивный ха-
рактер он демонстрировал на сорев-
нованиях по баскетболу. Из школь-
ных предметов особый интерес вы-
зывают математика, физика, история 
Казахстана. Эти предметы он выделя-
ет и занимается ими на дополнитель-
ных курсах. Хорошая память, стрем-
ление быть востребованным и совре-
менным помогают талантливому юно-
ше в изучении иностранных языков.

Он хорошо владеет английским. 
На протяжении нескольких послед-
них лет Мирас Нуралы участвует в 

городских, республикан-
ских и международных 
конкурсах и олимпиа-
дах. Свою интеллекту-
альную одарённость до-

казал в 2016 году, получив дипломы 
І степени в городском и ІІІ степени 
в республиканском конкурсе научно-
исследовательских работ «Зерде». 
В международном конкурсе по ан-
глийскому языку «British Bulldog» 
Мирас набрал 100 баллов из 100 воз-
можных среди 2 тыс. учащихся.

При поступлении в Назарбаев 
Интеллектуальную школу физико-
математического направления набрал 
самое большое количество баллов из 
2 тыс. поступавших. Его цель – до-
стичь успеха в выбранной профессии 
и стать примером для подрастающего 
поколения. В планах – хорошо окон-
чить школу, поступить в вуз и стать 
хорошим специалистом. Трудолюбие, 
целеустремлённость и упорство по-

могают Мирасу идти вперёд и доби-
ваться поставленных целей.

А его родители Куанышбек Нура-
лиевич Естаев и Куралай Бекболатов-
на Туменбаева всегда окажут необхо-
димую поддержку и помощь, пораду-
ются за успехи сына. Куанышбек Ну-
ралиевич – индивидуальный пред-
приниматель, 25 лет проработавший 
на госслужбе и в исполнительных ор-
ганах. Он вырастил и достойно вос-
питал восьмерых сыновей и трёх до-
черей. Братья Абек, Куат, Айдос пош-
ли по стопам отца и также стали ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми. Нуртай – директор ТОО. Нурба-
тыр – студент, учится в вузе. Бокен 
– школьник и футболист, любящий 
спорт. Абзал трудится на госслуж-
бе в Астане. Айтолкын – сотрудни-
ца банка, Айгерим работает служа-
щей. Сагира – школьница и люби-
мая сестрёнка. 

Впереди у Мираса, несомненно, 
много побед и в учёбе, и в спорте. И 

пусть его путь к ним 
будет всегда светлым 
и успешным. 
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ЕШИМОВА ДЖАМИЛЯ АСХАТОВНА
Учащаяся школы-гимназии №75 города Астаны. Награждена 
многочисленными почётными грамотами и благодарностями 
за отличную учёбу и активное участие в общественной жизни 
школы, удостоена званий победителя и призёра различных конкурсов 
по вокалу и изобразительному искусству.

 
Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Экибастуз, ул. Горняков.

 Одна из самых активных участ-
ниц общественной жизни эки-
бастузской школы-гимназии 

№75 – учащаяся 10-го класса Джамиля 
Ешимова. Практически ни одно школь-
ное мероприятие не проходит без вы-
ступления безусловно талантливой и 
способной девушки. Джамиля завоева-
ла 1-е места на внутришкольных кон-
курсах эссе «Дорога добра» и презен-
таций «Смотрю на мир как на чудо» 
в рамках декады самопознания. Она 
награждена грамотой международно-
го конкурса «Мир безопасности» про-
екта «Кругозор», удостоена дипломов 
дистанционной олимпиады по техно-
логии «Пчёлка» и интеллектуальной 
игры «Лидер XXI века», становилась 
обладательницей звания «Мисс обая-
ние» в конкурсе «Мисс принцесса», по-
бедительницей в номинации «Поющая 
династия» общешкольного вокального 
конкурса «Две звезды», а также призё-
ром конкурсов стихов, посвя-
щённых Дню Победы.

Она победительница го-
родских конкурсов рисун-
ков «Моя счастливая семья», 
«Көктем сазы», «Школа до-
брых сердец».  «Моя любимая 
мама и бабушка», посвящён-
ных Международному жен-
скому дню 8 Марта, а также 
конкурса экологических пла-
катов и рисунков «Природа – 
твой дом, береги его». 

Джамиля Ешимова пре-
красно учится, она неодно-
кратный победитель и при-
зёр  по всем предметам 
International Online Olympiad 
«Nalanda 2016», внутриш-

кольной олимпиады по английско-
му языку. В республиканской дис-
танционной олимпиаде КИО (Казах-
станские интернет-олимпиады) заво-
евала II место по биологии, отмечена 
сертификатами участника конкурса 
по истории Казахстана, а также кон-
курса «British Bulldog».

Упорная и работоспособная, от-
ветственная и общительная Джамиля 
посещает балетную студию «Adagio», 
дополнительные курсы английского 
языка и математики. Она имеет сви-
детельства об окончании студии ран-
него творческого развития «Пчёлка» 
ЦТДЮ «Кайнар», о получении до-
полнительного образования по про-
грамме «Творческое развитие детей 
посредством изобразительной дея-
тельности» в изостудии «Бояу сы-
ры» образовательно-досугового ком-
плекса «Кайнар», а также аттестат об 
отличном окончании вокального от-
деления музыкальной школы имени 
М.И. Глинки.

В копилке её наград – участие 
в городских конкурсах вокалистов 

«Бірлі гіміз жарасқан» (в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру»), «Бала-
пан» и «Как прекрасен этот мир», в 
республиканском конкурсе-фестивале 
«Музыка весны», конкурсе-фестивале 
«Әншi Балапан», посвящённом 
20-летию независимости Республи-
ки Казахстан; победы в номинации 
«Эстрадный вокал» на республикан-
ских конкурсах «Елордама Арнадым» 
и  «Куншуак», международных кон-
курсах «New Star kz» в номинации 
«Эстрадный вокал» и «Qazaq balasy» 
в номинации «Академический вокал». 

Джамиля принимала участие в 
международном талант-шоу «I’m 
a Singer Kazakhstan».

Джамиля Ешимова  награжде-
на похвальными листами за хоро-
шую учёбу, примерное поведение и 
активное участие в жизни класса 
и КГУ «СОШ №4», за отличную 
успеваемость в музыкальной шко-
ле имени М.И. Глинки и в студии 
современного танца «МанхэТТен» 
и благодарностью администрации 
детского дома «Умiт» за доставлен-
ную радость детям в День знаний.

По словам Джамили, одна из 
главных задач, которые она ставит 
перед собой, – воплощение мечты 
профессионально заниматься ака-
демическим вокалом.
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КАРИМОВ САЛМАН АЗИЗОВИЧ

Учащийся частной гуманитарной гимназии города Есика. Родители 
впервые привели Салмана на тренировку по футболу в пятилетнем 

возрасте, и с тех пор спорт стал для мальчика неотъемлемой 
частью жизни. Теперь он серьёзно занимается не только футболом, 

но и карате, дзюдо, а также плаванием. Уже сейчас Салман 
показывает отличные результаты в различных видах спорта, 

воспитывая волевой характер и нарабатывая необходимые умения и 
навыки на будущее.

Республика Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик. 
Тел.: +7 (701) 227-77-47

 В карате-до он выбрал направ-
ление годзю-рю – как отмеча-
ют справочники, один из основ-

ных окинавских стилей карате, сочета-
ющий комбинации жёсткой и мягкой 
техники. В 2016 году семилетний Сал-
ман уже участвовал в областном турни-
ре, посвящённом 25-летию независимо-
сти (г. Есик), в 2017-м – в отборе на ре-
спубликанский турнир, приуроченный 
к проведению международной специа-
лизированной выставки «ЭКСПО-2017 
Астана» (г. Есик). Упорные тренировки 
закономерно привели его к блестящим 
победам – 1-м местам на соревновани-
ях различного уровня: первенстве спе-
циализированных детско-юношеских 
спортивных школ в южной столице и 
чемпионате Алматы (2017), двух респу-
бликанских чемпионатах по мейбукан 

годзю-рю карате-до (2017, Астана; 
2018, Алматы).

Участие в турнирах по дзю-
до в родном городе Есике также 
принесло Салману призовые ме-
ста: II место в турнире памяти ге-
роя Великой Оте чественной войны 
Ж.И. Иманкулова (2017) и I место 
в турнире, посвящённом 20-летию 
Астаны (2018).

А ещё в 2018 году он завое-
вал I место в открытом первен-
стве по ММА (смешанным бое-
вым искусствам) на призы куб-
ков Golden Team и Bektas.

При таких активных занятиях 
единоборствами, где победу прино-
сят исключительно индивидуальные 
качества, Салман явля-

ется и командным игроком, 
не оставляя первого спор-
тивного увлечения – фут-
бола. Тут важно не просто 
отрабатывать свои спортив-
ные навыки, но и постоян-
но учиться взаимодейство-
вать с партнёрами по ко-
манде, действовать исходя 
из общих интересов. А это 
уже вовсе не детские реше-
ния, и как бы ни сложилась 
в дальнейшем спортивная 
судьба Салмана, в жизни 
пригодится всё, что он сей-
час осваивает.

Пока же мальчик уча-
ствует в многочисленных 
соревнованиях по футбо-
лу, среди которых детский 

турнир на приз Wellness Club Luxor и 
дружеский блицтурнир среди алматин-
ских команд, ежегодные турниры «Осен-
ний кубок «Кайрата» и памяти Бауыр-
жана Момышулы. Выезжал он с коман-
дой на Иссык-Куль (Киргизия) для уча-
стия в IV международном турнире «Мо-
ре футбола». А в открытом турнире, по-
свящённом 25-летию независимости Ка-
захстана, Салман признан лучшим игро-
ком команды.

Упорство,  сила духа,  целеу-
стремлённость, свойственные Сал-
ману, – важные качества для любо-
го человека, а особенно для спор-
тсмена. И его первые, ещё детские 
победы – это только начало боль-
шого пути.

Ханси 10 дан окинава годзю-рю карате, почётный 
президент IMGKA
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Учащийся десятого физико-
математического класса СОШ №83 
имени Г. Мустафина г. Караганды. 
Отличник учёбы. Дополнительно 
занимается математикой, англий-
ским языком. Самостоятельно изу-
чает немецкий язык. Активно уча-
ствует в разных конкурсах, предмет-
ных олимпиадах, становился призё-
ром и победителем школьных олим-
пиад по математике, русскому и ан-

глийскому языкам. Куаныш – твор-
ческая личность. Он считает, что в 
наше время новое поколение долж-
но быть всесторонне и гармонично 
развитым. Он увлекается рисовани-
ем, вокалом. Победитель городско-
го конкурса рисунков «Тигриная се-
мья». Кроме творчества он с перво-
го класса занимается спортивными 
бальными танцами и карате кёку-
синкай. Участник международных, 
республиканских, областных сорев-
нований. Неоднократно становился 
финалистом и победителем по спор-
тивным бальным танцам. Награждён 
дипломом «Прорыв года» и знаком 
«Настоящий джентльмен». Стано-
вился победителем и призёром по 
карате в соревнованиях различной 
классификации. (Обладатель чёрно-
го пояса I дан). Является инструк-
тором по карате. Также занимается 
плаванием и тхэквондо. Несмотря на 
свой юный возраст, он ведёт трени-
ровки как по танцам, так и по кара-
те. Целеустремлённость, настойчи-

вость, трудолюбие, ответственность, 
усидчивость, требовательность к се-
бе, терпеливость, помогают Куанышу 
добиваться больших успехов в учёбе 
и спорте. В свободное время он за-
нимается своим любимым делом – 
компьютерной графикой и анимаци-
ей, создаёт комиксы и пробует себя 
в литературном творчестве. Ещё од-
но хобби, которым он балует по вы-
ходным своих родных, – это приго-
товление блюд из мяса.

Главная цель Куаныша в настоя-
щее время – успешно окончить шко-
лу и получить достойное высшее об-
разование. Его мечта – стать востре-
бованным архитектором, так как он 
считает, что в конце любого труда 
должен быть виден его результат, 
который будет приносить пользу 
людям. На вопрос, чего бы он хо-
тел получить от жизни, юноша го-
ворит, что главное –найти своё ме-
сто в жизни, быть нужным обществу, 
и чтобы труд, которым он занимает-
ся, был ему по сердцу.

АЙТБЕКОВ КУАНЫШ ОЙРАТОВИЧ
28.07.2002

Республика Казахстан

Учащаяся частной гуманитарной 
гимназии города Есика Енбекшика-
захского района Алматинской обла-
сти. Шахназ проявляет неординар-
ные способности в разных сферах. 
Так, она неоднократно становилась 
победителем олимпиад по матема-
тике, русскому, английскому языкам 
и творческих конкурсов. Регулярно 

участвует в благотворительных ме-
роприятиях и концертах, организуе-
мых для детей с ограниченными воз-
можностями. 

Но чтобы выступления были до-
стойными, необходимо много рабо-
тать над собой. Это Шахназ и делает. 
Она полиглот: русским и английским 
языками владеет в совершенстве, ка-
захским и французским – свободно, 
а ещё изучает урду. Исполняет пес-
ни на русском, казахском, англий-
ском, французском языках. Серьёз-
но занимается хореографией и вока-
лом в городском доме детского твор-
чества «АЛИФ».

Талантливая девушка за последние 
три года десять раз становилась побе-
дителем творческих конкурсов различ-
ного уровня. В 2016 году заняла 1-е ме-
ста по вокалу и хореографии в област-
ном конкурсе «Мир детям», по вокалу 
– в первенстве города Алматы, по хоре-
ографии – в республиканском детском 
фестивале-конкурсе «Рауан», по вока-

лу, хореографии и в номинации «Театр» 
– в международном конкурсе «Куншу-
ак», по вокалу – в международном кон-
курсе «Мир талантов». В 2017 году по-
бедила в хореографическом конкурсе 
«Art Planet», заняла II место в респу-
бликанском итоговом конкурсе по тан-
цевальному искусству «Summer Fest», 
завоевала Гран-при по хореографии и 
I место по вокалу в конкурсе «Мир де-
тям», I место по вокалу в международ-
ном конкурсе в рамках проекта «Звёз-
ды Евразии». В 2018 году к 20-летию 
Астаны состоялся конкурс по хорео-
графии, в котором Шахназ также ста-
ла лучшей. А в августе 2018 года полу-
чила Гран-при на международном кон-
курсе «Вершины талантов». 

Всё, что делает Шахназ, – это не про-
сто сиюминутное увлечение. Она мечта-
ет о мире между странами и о возмож-
ности развития всех детей в гармонии и 
искусстве. И для достижения этой цели 
девушка стремится знать много языков, 
совершенствуется в учёбе и творчестве.

АЛИ АЛЬВИ ШАХНАЗ
01.02.2006

Республика Казахстан
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Учащийся 8 класса специализиро-
ванного лицея №92 имени М. Ганди 
г. Алматы. Обладатель похвальных 
листов за отличные успехи в учёбе. 
Алмат Алмазұлы талантливый юно-
ша с разнообразными интересами и 
способностями. Любит читать и по-
знавать всё новое. Изучает англий-
ский и китайский языки, увлекает-
ся химией, боксом. Занимается му-
зыкой, играет на народном смычко-
вом инструменте кобызе, стараясь 
в совершенстве овладеть техникой. 

Алмат – неоднократный победи-
тель и призёр ежегодных междуна-

родных, республиканских, городских 
конкурсов и фестивалей. Четыреж-
ды обладатель Гран-при республи-
канского фестиваля-конкурса «Зим-
няя сказка» (Алматы, 2014–2015) и 
Республиканского конкурса, посвя-
щённого 550-летию Казахского хан-
ства (2015), – в сольных выступлени-
ях, в ансамбле кобызистов, фольклор-
ном ансамбле. Завоевал I место, испол-
няя соло, в международном конкурсе 
«Гумырдария», занял I место по игре 
на прима-кобызе и II место в составе 
фольклорного ансамбля в международ-
ном конкурсе «Fiestalonia» (Испания), 
I и III места по игре на прима-кобызе 
в республиканском конкурсе «Жас та-
лант» (Алматы, 2013–2014), II место 
в составе ансамбля кобызистов в Ре-
спубликанском конкурсе, посвящён-
ном 550-летию Казахского ханства,  
II место в XLIX городском конкурсе-
фестивале. 

Алмат Алмазұлы – человек на-
дёжный, организованный и ответ-
ственный. Целеустремлённость, тру-
долюбие, усидчивость, интеллекту-

альные способности, отличная па-
мять и врождённый талант, стрем-
ление к совершенству, выдающие-
ся достижения и успехи помогают 
ему добиваться поставленных це-
лей. Важный фактор его успеха – 
это моральная поддержка родите-
лей – Райлы Ашимханқызы и Ал-
маза Аппазовича, а также професси-
ональных педагогов лицея. 

АШИМХАН АЛМАТ АЛМАЗҰЛЫ
29.08.2003

Республика Казахстан

Арулан – учащаяся школы-
гимназии «Zerde» г. Алматы. Целеу-
стремлённая и творческая личность с 
широким кругом интересов. C трёх-
летнего возраста на протяжении ше-
сти лет занималась танцами. Много-
кратный призёр республиканских и 
международных конкурсов «Первые 
шаги», «Жас таланттар», «Қуншуақ», 
«Кинотаврик» и др. Дважды в соста-
ве делегации представляла Казахстан 
на Международном фестивале дет-
ского творчества на Кипре. Активная 
спортсменка, занимается восточны-

ми единоборствами. Заняла III место 
в международном турнире «Москов-
ские звёзды ушу», в котором прини-
мали участие атлеты из 18 стран. Об-
ладатель красного пояса по каратэ-до 
шотокан. В настоящее время занимает-
ся рукопашным боем. С удовольствием 
занимается вокалом, игрой на домбре, 
в театральной студии. Выступает на 
школьных мероприятиях, призёр ре-
спубликанского конкурса «Тау куни», 
международного конкурса-фестиваля 
«Bravissimo». В копилке Арулан ста-
туэтка «Оскар» за лучшую женскую 
роль в школьном конкурсе театраль-
ных постановок, медали республикан-
ского конкурса изобразительного ис-
кусства «Менің Отаным – Қазақстан». 
Среди её достижений – II место в ре-
спубликанском конкурсе художествен-
ного чтения имени Мукагали Маката-
ева, I место в школьном айтысе «Кіл 
жүйрік те кім жүйрік». Арулан заня-
ла 2-е места в евразийской олимпиа-
де «Intelligent Mental Arithmetic», в 
международном конкурсе по англий-
скому языку «British Bulldog», неодно-

кратно принимала участие в республи-
канском интеллектуальном марафоне 
«Ак бота», международной олимпиаде 
«Mathematics without borders». В круг 
её увлечений входят также кулина-
рия и дайвинг. Девиз Арулан в про-
филе WhatsАpp «Будь сильным! Ведь 
жизнь любит сильнейших», или на ка-
захском языке «Мықты бол! Өйткені 
өмір мықтыларды сүйеді», на данном 
жизненном этапе является её кредо.

БАЛТАБАЕВА АРУЛАН МУРЗАТАЕВНА
21.08.2005

Республика Казахстан
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Ученик КГУ «Общеобразователь-
ная школа №85» г. Алматы. Эдуард 
хорошо учится. Незаурядные способ-
ности проявляет в физике, химии, ге-
ографии. Юноша не только принима-
ет активное участие в конкурсе, ко-
торый ежегодно проводит универси-

тет «Туран» под патронатом акима г. 
Алматы, но и завоёвывает призовые 
места. В 2017 году занял II место на 
XV городском конкурсе научных ра-
бот среди учащихся школ «Turan-
Junior». Этот конкурс проводится с 
целью содействия формированию ин-
теллектуального потенциала Казах-
стана, отбора и поддержки наиболее 
одарённых детей, развития научной 
и творческой деятельности школь-
ников. Для того чтобы представлен-
ная работа получила призовое место, 
её автор должен обладать не только 
глубокими знаниями предмета, но и 
коммуникативными и информаци-
онными компетенциями, умением 
решать проблемы и работать в ко-
манде. Именно эти качества прису-
щи Эдуарду. По его признанию, для 
подготовки и написания конкурс-
ной работы потребовались знания не 
только в рамках школьной програм-

мы, необходимость углублённо про-
работать выбранную тему, изучить 
дополнительную литературу, озна-
комиться с последними разработка-
ми и тенденциями в физике, геоно-
мии, астрономии и других науках. 
На конференции «Современные про-
блемы физики и техники», которая 
проходила в рамках городского кон-
курса «Turan-Junior», Э. Белов заво-
евал I место в научно-практическом 
конкурсе «Мастер-класс», а также II 
место в этой же конференции в сек-
ции «Физика, техника, наука о Зем-
ле и космосе». Эдуард занял III ме-
сто в районной предметной олимпи-
аде по географии и отмечен почёт-
ной грамотой за активное участие в 
олимпиаде по химии. Юноша увле-
кается плаванием, он неоднократ-
ный победитель и призёр межклуб-
ных соревнований в плавательном 
клубе «Н2О».

БЕЛОВ ЭДУАРД РУСЛАНОВИЧ
12.03.2001

Республика Казахстан

Учащаяся Вознесеновской общеоб-
разовательной средней школы Мар-
тукского района Актюбинской обла-
сти. Дарина прекрасно рисует. Её ра-
боты высоко оценивают жюри различ-
ных конкурсов. Подтверждают это мно-
гочисленные грамоты, награды, полу-
ченные талантливой девушкой. Особо 
следует выделить работу, посвящённую 

Великой Отечественной войне, под на-
званием «Никто не забыт, ничто не за-
быто». Этот рисунок занял 1-е место в 
конкурсе в городе Астане. 

Среди других увлечений Дарины – 
пение, хореография, дизайн, конный 
спорт, бизнес-проекты. Она обладатель-
ница множества дипломов и наград за 
участие в различных олимпиадах, фе-
стивалях и конкурсах. Участвовала в 
Абаевских чтениях, в конкурсе песен 
заняла 3-е место, в фестивале музы-
ки награждена похвальным письмом. 
Во время летних каникул Дарина по-
сетила с концертом три округа, объе-
хав почти весь район. 

В её копилке множество грамот по 
предметным олимпиадам. Получила 
сертификат в дистанционной олимпиа-
де «Дарын» по русскому языку. Дваж-
ды, в 2016 и 2017 годах, одарённая уче-
ница завоевала 3-е место в районной 
олимпиаде по географии. Ежегодно 
участвует в марафоне «Ақ бота», стано-
вясь победителем или при зёром. Важ-

ную роль в её жизни играет спорт. Это 
лыжи, бег, туризм, военные соревнова-
ния, волейбол. Имеет множество гра-
мот спортивных соревнований район-
ного и школьного уровней. В соревно-
ваниях по волейболу стала чемпионом, 
заняв 1-е место. 

Дарина старается реализовать се-
бя в разных сферах, и у неё это вели-
колепно получается. Мечтает развить 
профессиональные навыки, получить 
признание в обществе, достичь боль-
ших успехов в жизни и заниматься 
любимым делом. Упорство, терпение, 
оптимизм, креативность и азарт помо-
гают ей уверенно идти к своим целям.

БУЛАТОВА ДАРИНА ДАНИЛОВНА
26.02.2003

Республика Казахстан
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Учащаяся педагогического факуль-
тета Казахского университета между-
народных отношений и мировых язы-
ков имени Абылай хана. Учится на 
заочном отделении, изучает два ино-
странных языка. Алуа – разносторон-
няя личность, всесторонне интересу-
ется всеми сферами жизни, окружаю-
щим миром. Окончила школу на «от-
лично». В школе присутствовала на 
разных мероприятиях, активно уча-
ствовала в школьной жизни. Одарён-
ная девушка отличается трудолюби-
ем, любознательностью и интересом 
к гуманитарным наукам. С раннего 
детства Алуа любила танцевать, ста-
ралась запомнить иностранные слова. 
Эти увлечения переросли в серьёзные 
хобби, а затем и в образ жизни. Успеш-

ную учёбу в школе она совмещала с 
занятиями танцами, изучением ино-
странного языка. Интеллектуальные 
способности и высокий уровень зна-
ний помогли ей занять первые места в 
олимпиадах по биологии и английско-
му языку. После окончания школы по-
ступила учиться в колледж, который 
также окончила с красным дипломом. 
Стремится сочетать успешную учёбу и 
свои увлечения. Главное достижение 
– открытие курса английского язы-
ка, где одарённая девушка сама пре-
подаёт. Она мечтает стать професси-
оналом в своём деле, путешествовать 
по всему миру и открыть школу ан-
глийского языка. Своими главными 
качествами Алуа считает трудолюбие, 
целеустремлённость и творческую ак-

тивность. Эти качества и вера в успех 
помогают ей достигать результатов в 
своей деятельности, двигаясь вперёд 
к своей цели. 

ЖАҚСЫЛЫҚ АЛУА ЕРЖАНҚЫЗЫ
13.09.1998

Республика Казахстан

Учащаяся образцовой хореографи-
ческой студии «Аврора» г. Ростова-
на-Дону. Елена демонстрирует хоре-
ографическую одарённость в много-
численных  международных конкур-
сах и фестивалях. Обладатель дипло-
мов I степени международных кон-
курсов «Южная звезда», «Новые име-
на», международного телевизионно-
го конкурса-фестиваля «На высокой 
волне» (Сочи), Гран-при междуна-
родного конкурса «Кубок юга Рос-
сии», «На высокой волне», городских 
смотров-конкурсов «Счастливое дет-
ство». Участница отчётных концертов, 
городских концертов, приуроченных к 
праздникам: «Учитель года», «Между-
народный женский день», «Новогод-
няя ёлка в цирке», «Прощание с буква-
рём», «Выборы», «Ростовчанка», кон-
церта «Мы из Фокла». Елена – побе-
дитель выставки-конкурса детского ху-

дожественного творчества «Мы рисуем 
народы России», фотоконкурса «Наци-
ональный костюм в современном ми-
ре народов Дона», конкурса «Дружба 
народов – надёжный оплот». Награж-
дена дипломами I степени Управле-
ния социально-политических комму-
никаций правительства Ростовской 
области, дипломами I степени и бла-
годарственным письмом Донской го-
сударственной публичной библиоте-
ки за победу в конкурсе «И пусть бу-
дет знаменит наш славянский алфа-
вит», международного конкурса для 
детей и молодёжи «Талантливое по-
коление» (Москва). Отмечена грамо-
той ГАУ Ростовской области по подго-
товке и проведению чемпионата мира 
по футболу за победу в конкурсе «Де-
ти Ростова рисуют гостей», после че-
го она приняла участие в II выставке 
художественного творчества россиян в 

Республике Корея «Из России с любо-
вью». Результаты деятельности и до-
стижений Елены освещены в журналах 
и газетах «Детский городской квар-
тал», «Строительный вестник Дона», 
«Неделя Дона», «Baby Boom», «Дет-
ский», «Ростов официальный», «Кра-
сота детства».

ЗВОНАРЕВА  ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
04.12.2007

Российская Федерация
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Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Специализирован-
ный лицей №92 имени М. Ганди» Управ-
ления образования города Алматы.  
Амина разносторонняя целеустрем-
лённая творческая личность с раз-
нообразными интересами и способ-
ностями. Отличница учёбы. Под ру-
ководством учителей много време-
ни уделяет изу чению информатики, 
математики, казахского языка и ли-

тературы и других школьных пред-
метов. По мнению педагогов, она де-
монстрирует высокую интеллектуаль-
ную одарённость. Награждена бронзо-
вой медалью на 25-м интеллектуаль-
ном конкурсе математики и инфор-
матики в Болгарии. Призёр респу-
бликанского конкурса «Зерде». По-
бедитель районных, городских, респу-
бликанских, международных олимпи-
ад и интеллектуальных игр. Увлека-
ется плаванием, изучением процесса 
изготовления кондитерских изделий. 
Заняла I место с вручением сертифи-
ката в ІІІ районном конкурсе иссле-
довательских работ за проект про-
дукции кобылье го молока, I место в 
республиканской олимпиаде студен-
тов по казахскому языку и литера-
туре, посвящённой 115-летию со дня 
рождения М. Мустрепова. Отмече-
на дипломами І степени за научные 
проекты, представленные на научно-
практических конференциях «Наука 
и жизнь», «Вечная нация, Казахстан»  
(посвящённая 25-летию независимо-
сти РК и Дню Великой Победы); ІІ 

степени – по радиосвязи междуна-
родного уровня, за активное участие 
в неделе, посвящённой 56-летию пер-
вого полёта в космос Юрия Гагарина 
(городской спортивно-технический 
радиоклуб, Москва, 2017); ІІІ степе-
ни – Международных интеллекту-
альных игр (Якутия, Россия, 2018), 
Учебно-практического центра физи-
ческой культуры и спорта Управления 
образования города Алматы (ІІ место 
в соревнованиях за Кубок Управления 
образования города Алматы по спор-
тивной радиопеленгации, 2018). За 
научно-практический проект «Getting 
ice cream based on the cryo method 
from horse milk» Амина удостоена гар-
моты за лучшую презентацию «Milset 
Vostok Expo-Sciences 2018». Получи-
ла благодарственное письмо Фонда 
развития как финалистка конкурса 
«Лучшая бизнес-идея – 2018» про-
екта MAGIC ICE в номинации «Эко-
логические проекты». Цель Амины – 
получить высшее образование, выйти 
на рынок со своими проектами и быть 
полезной своей стране.

ИБРАГИМОВА АМИНА МУРАТОВА
13.01.2006

Учащийся 11 класса СОШ №83 
имени Г. Мустафина г. Караганды. 

Обладатель похвальных листов за 
отличные успехи в учёбе. Активно 
участвует в разных конкурсах, пред-
метных олимпиадах, неоднократно 

становился призёром и победителем. 
Думан Куанышулы разносторонняя 
личность с разнообразными интере-
сами и способностями, интересуется 
всем окружающим миром. Занял III 
место в Республиканской олимпиаде 
по казахскому языку. 

Кроме учёбы занимается спортом, 
посещал с пяти до десяти лет секцию 
тхэквондо. В течение пяти лет зани-
мал призовые места в соревновани-
ях по тхэквондо. Занимается руко-
пашным боем, посещает тренажёрный 
зал. Участник международных, респу-
бликанских, областных соревнований. 
Занял I место в открытом первенстве 
г. Караганды по тхэквондо, II место 
в областных соревнованиях по тхэк-
вондо, III место в чемпионате Кара-
гандинской области по рукопашному 
бою, II место в областных соревнова-

ниях по рукопашному бою, III место в 
областных соревнованиях по водному 
поло. Обладатель сертификата перво-
го школьного географического диктан-
та. Отмечен благодарственным пись-
мом за участие в патриотическом ве-
чере, посвящённом 150-летию со дня 
рождения А. Бокейханова. 

Целеустремлённость, трудолю-
бие, ответственность, лидерские ка-
чества помогают Думану Куанышулы 
добиваться больших успехов в учёбе 
и спорте. Он мечтает быть сильным, 
умным и успешным гражданином, по-
лезным обществу и стране. 

Главная цель Думана Куанышулы – 
окончить школу с отличием, посту-
пить в престижный вуз, найти своё ме-
сто в жизни, реализовать потенциал, 
стать востребованным специалистом.

КАМЕЛОВ ДУМАН ҚУАНЫШҰЛЫ
04.03.2001

Республика Казахстан
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Учащаяся КГУ «СОШ №83 имени 
Габидена Мустафина» г. Караганды. 
Успешно прошла обучающий тренинг 
«Лидерство» на базе Карагандинско-
го ГТУ, удостоена сертификата за ак-
тивное участие в III городском фору-
ме молодёжного самоуправления. По-
лина добилась отличных результатов 
в разных областях школьных знаний. 
В числе её достижений – 1-е места на 
международной олимпиаде по мате-
матике «Инфоурок» (15 баллов из 15 
возможных) и Республиканской олим-
пиаде по русскому языку и литерату-
ре, диплом серебряного призёра меж-
дународного конкурса по математике 
«Мир задач» проекта «Videouroki.net» 
(36 баллов из 40 возможных), гра-
моты за 3-и места в олимпиаде, по-
свящённой Дню первого Президен-
та РК, и городской олимпиаде по ка-
захскому языку «Слово мастера» IX 
республиканского конкурса учащихся 
«Светлое будущее», грамоты за луч-
шую научно-исследовательскую рабо-
ту регионального конкурса II уровня 

XLVI научно-исследовательской кон-
ференции ЦКО Малой академии на-
ук РК, активное участие в конкурсе 
«Лидер Дискавери» ОРЦ «Дискаве-
ри Боровое» и областном этапе респу-
бликанского конкурса научных про-
ектов «Дарын», сертификаты Респу-
бликанской дистанционной олимпиа-
ды по казахскому языку, международ-
ной олимпиады по математике «Ин-
фоурок» (11 баллов из 15 возмож-
ных), IX республиканского конкур-
са «Зерде», благодарственное пись-
мо за участие в городской олимпиа-
де по русскому языку и литературе. 
Неменьших успехов она достигла и в 
творческой деятельности. Полина за-
няла II место в открытом региональ-
ном детском конкурсе изобразитель-
ного искусства в номинации «Батик» 
и III место в командном соревновании 
конкурса, состоявшегося в рамках ре-
спубликанского Дня здоровья, в но-
минации «Спортивный танец», отме-
чена дипломом III степени областно-
го конкурса компьютерных презента-

ций и видеороликов «Зачем мне пом-
нить о войне?», грамотой за лучшую 
работу областного конкурса компью-
терной графики и фотоколлажей «Лю-
ди мира, будьте зорче втрое, берегите 
мир!», сертификатом конкурса чтецов 
«Живая классика». Является депута-
том молодёжного маслихата I созыва 
города Караганды.

МАНУЙЛЕНКО ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
01.03.2001

Республика Казахстан

 Молодан Владимир Алексан-
дрович – учащийся КГУ «Школа-
гимназия №78» г. Алматы. 

Благодаря преподавателям и свое-
му упорству и трудолюбию Владимир 
Александрович добился высоких ре-
зультатов в учёбе, награждён похваль-
ными листами за отличные успехи, 
активно и результативно проявляет 
себя в различных международных и 
республиканских интеллектуальных 
и творческих конкурсах, олимпиадах. 

Зарекомендовал себя как старатель-
ный, дисциплинированный, добро-
совестный ученик. Занимается углу-
блённо изучением английского и ка-
захского языков.

Присущие Владимиру Алексан-
дровичу творческие способности, 
целе устремлённость, талант, усид-
чивость, любознательность, ответ-
ственность, трудолюбие и стремле-
ние к новым знаниям помогли ему 
стать победителем республиканско-

го лингвистического 
конкурса «Кенгуру-
лингвист», междуна-
родной дистанцион-
ной олимпиады проек-
та «Инфоурок» по му-
зыке, дважды победи-
телем международной 
дистанционной мате-
матической олимпиа-
ды «Fibonacci» (2016–
2017), победителем 
интеллектуального ма-

рафона «Ак бота». Награждён дипло-
мом II степени международного кон-
курса «British Bulldog». 

Главные цели Владимира – окон-
чить школу с золотой медалью, завое-
вать грант на учёбу в высшем учебном 
учреждении, в совершенстве овладеть 
несколькими иностранными языками.

МОЛОДАН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
25.12.2002

Республика Казахстан

            На фото с троюродным братом Ильей
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Студентка колледжа Казахского 
нацио нального университета имени аль-
Фараби (Алматы). Мадина – урожен-
ка Бельгии, учится на втором курсе фа-
культета «Переводческое дело». Имеет до-
статочно высокий уровень владения ино-
странным языком. С раннего детства про-

являет любовь к спорту. Главное её увле-
чение – занятия восточными единобор-
ствами. Она проявляет интерес к япон-
скому боевому искусству дзюдо. Не-
однократно принимала участие в мно-
гочисленных соревнованиях. Высокий 
уровень спортивной подготовки позво-
лил ей успешно выступать на различ-
ных международных и городских тур-
нирах по дзюдо. Талантливая студентка 
стала чемпионом Казахстана по дзюдо. 
В 2017 году уверено одержала победу и 
завоевала титул чемпиона Казахстана в 
городе Таразе. В том же году завоевала 
бронзу, став призёром чемпионата Азии 
в городе Бишкеке. Мадина – многократ-

ный чемпион турниров по контактному 
карате в 2009–2011 годах, двукратный 
чемпион Казахстана по дзюдо, бронзовый 
и серебряный призёр чемпионатов Азии 
2017–2018 годов. Юная спортсменка – 
многократная чемпионка кубков Азии. 
За спортивные достижения Мадина Па-
рагульгова отмечена дипломами, серти-
фикатами и почётными грамотами. Об-

ладая организаторскими способностями 
и лидерским характером, выступает в ро-
ли активиста в колледже. Мечтает улуч-
шить своё мастерство, достичь высоких 
результатов в спорте и выиграть Олим-
пийские игры. Вера и упорный труд ода-
рённой девушки, несомненно, приведут её 
к победам и успеху.

ПАРАГУЛЬГОВА МАДИНА АБУКАРОВНА
22.02.2002

Республика Казахстан

Студентка «VOŠ» – CEDUK (Выс-
шая отборная школа туризма и меж-
дународных отношений), выпускница 
чешско-русской школы «Věda» (Пра-
га, Чехия). Мария – дипломант III 
степени Премьер-лиги по решению 
трудных задач, а также по русскому 
языку, победитель школьных этапов 
всероссийских олимпиад по матема-
тике, обществознанию и физкульту-

ре, конкурса чтецов «Живая класси-
ка», финалистка IX Международной 
олимпиады по основам наук. В 2017 
году М. Родина успешно сдала экза-
мены на знание чешского и англий-
ского языков и получила сертификат 
уровня В2 (носитель языка). Мария – 
воспитанница творческого объедине-
ния «Лидерский формат», имеет бла-
годарности за волонтёрство, участни-
ца Всероссийской недели добра. Она 
выпускница детского хореографиче-
ского коллектива «Ассорти» МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества «Но-
вое поколение». Лауреат международ-
ного конкурса «Московское время» 
(2015), победитель конкурса «Восхо-
дящая звезда ДДТ – 2014» (диплом 
«Душа танца»). Многогранность та-
ланта девушки проявилась в изобра-
зительном искусстве. Она имеет ди-
пломы районного конкурса-выставки 
«Юный мастер – 2008» в номина-
ции «Роспись по стеклу», школьно-
го конкурса «Талант-шоу» в номи-
нации «Поделки» (2009), городской 

выставки-конкурса «Апрельский экс-
промт» (2009) в номинации «Панно», 
районного конкурса творческих работ 
по духовно-нравственному воспита-
нию в номинации «Семейные тради-
ции». Победитель конкурса «Весен-
нее настроение» в номинации «Мисс 
Экспрессивность». Получила серти-
фикаты Санкт-Петербургской шко-
лы телевидения «Визажист-стилист», 
«Бренд макияж». Мария завоевала 
1-е места в губернаторских состяза-
ниях среди 5–6 классов (2012), в со-
ревнованиях «Полоса препятствий» 
(ДЭЭЦ «Нюрмат», 2011), имеет зва-
ние «Лучший спринтер» среди дево-
чек (2008), на протяжении 10 лет по-
беждает в школьных легкоатлетиче-
ских кроссах. Мария Родина занесе-
на на доску почёта «Гордость «Ново-
го поколения» (ХМАО, 2015) имеет 
благодарственные грамоты за успе-
хи в учёбе и активное участие в жиз-
ни школы.

РОДИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
07.10.1999

Российская Федерация
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Учащаяся средней общеобразо-
вательной школы №83 имени Га-
бидена Мустафина г. Караганды. 
Педагоги уверены, что Анастасии, 
обладающей сильным характером 
и волей к победе, по плечу спра-
виться с самым сложным задани-
ем. Она умеет правильно распре-
делять своё время, что позволяет 
девушке не только хорошо учить-
ся, но и много читать и занимать-
ся танцами. А. Рожкова завоева-
ла звание победителя первого эта-
па Республиканской олимпиады 
по английскому языку, междуна-
родного дистанционного конкур-
са «Старт» по английскому язы-
ку; заняла 2-е места в IV междуна-
родном конкурсе «Мир открытий» 
проекта «Инфоурок» по математи-
ке, Республиканской национальной 
интернет-олимпиаде по матема-
тике, олимпиаде по биологии для 
10 класса проекта «Videouroki.net», 
международном конкурсе «Рус-

ский медвежонок – языкознание 
для всех»; Всероссийской олим-
пиаде по физике для 7–11 классов 
проекта «Megatalant.com». А. Рож-
кова стала призёром турнира ПО-
НИ, конкурса «Кенгуру – матема-
тика для всех»; интеллектуально-
го марафона «Ақ бота». Свои не-
заурядные способности и глубо-
кие знания она продемонстрирова-
ла, принимая участие в междуна-
родном конкурсе по английскому 
языку «British Bulldog», игровом 
конкурсе «Золотое руно», конкурсе 
«Дарын» по языкознанию, респу-
бликанских олимпиадах по физике, 
географии, биологии, а также кон-
курсе научно-исследовательских 
работ второго уровня 47-й научно-
практической конференции ЦКО 
Малой академии наук РК. Ана-
стасия уверена, что справиться со 
значительными нагрузками ей по-
могают занятия танцами. В копил-
ке её достижений выход в финал 

Kazakhstan National Championship 
2018 года (Караганда) по спор-
тивным бальным танцам, II и III 
места на международных турни-
рах «Вальс осени» (Алматы, 2017), 
«Love Story» (Алматы, 2018); две 
бронзовые награды International 
Dance Tournament «Almaty Open» 
(Алматы).

РОЖКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
13.04.2001

Республика Казахстан

Учащийся ГУ «СШ №36» г. Аста-
ны. Обладатель похвальных листов за 
отличные успехи в учёбе. Претендент 
на получение золотой медали. Целеу-
стремлённый, талантливый юноша, всё 
своё свободное время от учёбы посвя-
щает занятиям спортом. Мечтает быть 
сильным, умным и успешным граждани-
ном, стать полезным обществу и стране. 
С семи лет занимается в секции карате. 

Мастер спорта по карате шинкиоку-
шинкай. Участник ежегодных междуна-
родных, республиканских, областных 
соревнований. Неоднократный чемпион 
городских, республиканских и междуна-
родных соревнований по карате. Золо-
той призёр чемпионата Республики Ка-
захстан (2017). Золотой призёр респу-
бликанского турнира в честь Дня неза-
висимости РК. Золотой призёр Semey 
Open. Золотой призёр чемпионата го-
рода Киева. Чемпион Кубка Северной 
Америки (Монреаль). Серебряный при-
зёр чемпионата Азии (Алматы). Чемпи-
он Европы по карате среди юношей 15–
17 лет (Берлин, 2017). Чемпион Куб-
ка Дворца школьников города Астаны, 
чемпион Astana Cup. Бронзовый призёр 
чемпионата РК (Темиртау). 

Сергей не только в спорте первый, 
но и в учёбе неоднократный победи-
тель олимпиад. Он бронзовый призёр 
городской научной олимпиады по хи-
мии. Обу чается английскому языку в 
международном центре Aptech. Сергей 
– человек надёжный, организованный 
и ответственный. Его главные цели – 

окончить школу с золотой медалью, по-
ступить в престижный вуз на факуль-
тет международных отношений, сде-
лать успешную карьеру, достичь боль-
ших профессиональных высот в спор-
те, выйти на мировой уровень и уйти в 
UFC. Воля к победе, трудолюбие, упор-
ство, терпение, умение в любом деле до-
биваться максимума, желание быть пер-
вым помогут ему в достижении целей.

РЫБАКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
26.12.2001

Республика Казахстан
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• НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Российская Федерация

Учащийся 11 класса МБОУ «Клас-
сическая гимназия №1 имени В.Г. Бе-
линского» г. Пензы. Отличник. Иван 
выделяется высоким уровнем интел-
лектуального развития, пишет стихи, 
с детства увлекается математикой и 
физикой. Его родители Елена Вик-
торовна Семенова и Михаил Бори-
сович Семенов помогают Ивану ре-

ализовать его способности и найти 
дорогу в жизни. Он неоднократный 
дипломант гимназического конкур-
са «Ученик года», победитель много-
численных предметных олимпиад и 
дистанционных конкурсов по физи-
ке, математике, техническому твор-
честву, литературе. Победитель все-
российского конкурса НТТМ-2017 в 
рамках ММСО-2017 (ВВЦ, Москва) 
в тематической области «Медицина 
и биотехнологии» с проектом «Си-
стема контроля методом акустиче-
ской эмиссии баллонной дилатации 
для лечения стенозов». Обладатель 
диплома победителя всероссийской 
выставки научно-технического твор-

чества учащихся «Технические ви-
ды спорта: от увлечения к профес-
сии» в номинации «Рационализатор-
ство и изобретательство». Участник 
V всероссийского форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры России» 
(Ярославль, 2017). Имеет благодар-
ственное письмо главы города Пен-
зы и главы администрации города 

Пензы (2012). Лауреат премии гла-
вы администрации города Пензы по 
поддержке талантливой молодёжи 
(2013). Кроме того, Иван стал лауре-
атом премии 2015 года по поддерж-
ке талантливой молодёжи, установ-
ленной указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 апреля 2006 го-
да №325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодёжи». 
Участник XXVII Всероссийской кон-
ференции учащихся «Юность. Наука. 
Культура»  в г. Обнинске, где был на-
граждён дипломом за лучшую работу 
в секции «Физика, техническое твор-
чество» (2012). На фото Иван с за-
местителем министра образования и 
науки Российской Федерации В.Ш. 
Кагановым.

СЕМЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
24.02.2000

Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Общеобразова-
тельная школа №85» г. Алматы. Ан-
желика – всесторонняя, целеустрем-
лённая, трудолюбивая и увлечённая 
девушка, и, как считают окружающие, 
эти качества помогают ей добиваться 

поставленных целей. Она не только 
хорошо учится, но и большое внима-
ние уделяет занятиям спортом. 

Благодаря умению планировать 
своё время, а также природным си-
ле и ловкости Анжелике удалось до-
биться высоких результатов в кио-
кусинкай карате-до – одном из наи-
более зрелищных и вместе с тем са-
мых трудных и жёстких стилей кон-
тактного карате. 

А. Цой неоднократно занимала 
призовые места в городских, респу-
бликанских и международных сорев-
нованиях. Чемпионка Республики 
Казахстан. Обладательница корич-
невого пояса 2 кю, кандидат в масте-
ра спорта. Удостоена звания «Луч-
шая каратистка 2016 года», вошла в 
сборную города Алматы по карате-до. 

Помимо этого Анжелика увлекает-
ся бальными танцами и горным ту-

ризмом. В копилке её наград – I ме-
сто в городских соревнованиях по 
сдаче летних Президентских тестов 
физической подготовленности среди 
населения, I место в районных сорев-
нованиях по лёгкой атлетике; призо-
вые места в соревнованиях по спор-
тивным бальным танцам, туристи-
ческому многоборью, «Спринт К2», 
в IV чемпионате Республики Казах-
стан по черлидингу. 

Анжелика имеет удостоверение 
по первоначальному курсу обучения 
горному туризму (поход, скалолаза-
ние, оказание первой медицинской 
помощи). 

Занимается лёгкой атлетикой, пла-
ванием и фотографией. Имеет серти-
фикат по фотомастерству. 

В научной олимпиаде «Дарын» по 
биологии заняла III место в 2016-м 
и II место в 2017 году.

ЦОЙ АНЖЕЛИКА ЭРАСТОВНА
09.08.2000
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ •

˜ ° ˛ ˝̇ ˆ ˇ ˘  
ˆ ˇ ТЫНˆ Й ˆ Зˆ Мˆ ТҚЫЗЫ
18.02.1998
Рес уб ика Казахстан

Студентка ТОО «Колледж управления» 
по специальности «Швейное производ-
ство и моделирование одежды» г. Астаны. 
Человек с активной жизненной позици-
ей. Со школьных лет отличный органи-
затор различных мероприятий, участница 
международных конкурсов и олимпиад. 
Основы знаний, полученные в школе, ста-
ли для Алтынай уверенным началом при 
освоении будущей профессии в колледже. 
Её знания пригодились в конкурсах и в 
различных НПК: чемпионат WorldSkills 
Kazakhstan «Дизайн и моделирование 

одежды» (II место, 2018), «Третья модернизация Казахстана: вклад учё-
ных и студенческой молодёжи в индустриально-инновационное разви-
тие страны» (II  место, 2017). Награждена дипломами I и II степеней 
научно-практических конференций «Образование – фундаментальный 
фактор успеха в будущем в свете реализации статьи главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики». Главная зада-
ча Алтынай – стать известным модельером-конструктором и работать 
во благо своей страны. Полученные в стенах колледжа знания, целеу-
стремлённость, трудолюбие помогут ей добиться поставленных целей.

АБДИХАЛЫК 
МАГЖАН БАУЫРЖАНУЛЫ
11.07.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «Школа-лицей №163» 
Управления образования г. Алматы. Маг-
жан с математическим складом ума, с 
раннего возраста проявляет интерес к 
спорту, занимается восточным едино-
борством карате-до, изучает английский 
язык. Талантливый молодой человек ак-
тивно и результативно проявляет себя в 
различных олимпиадах и конкурсах. В 
2014 г. занял III место в Международ-
ном математическом турнире «Интеллек-
туал-2050» во Франции (Париж). В том 
же году завоевал серебро (II место) в го-

родском открытом турнире по годзю-рю карате-до среди юниоров. Лю-
бовь к литературе и чтению позволили Магжану занять II место в кон-
курсе «Лучший читатель – 2014». В его активе – сертификат открытой 
городской олимпиады по английскому языку «Global English». Доби-
ваться успеха Магжану помогают эрудированность, целе устремлённость 
и воля к победе. 

АБДРАИМОВА 
АЛУА НУРЛАНОВНА
03.08.2006
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 5 класса филиала МШЛ «До-
стар» г. Алматы. Отличница учёбы. Всег-
да ответственно подходит к заданиям, 
стремится к новым знаниям, добросо-
вестно относится к выполнению пору-
чений. Алуа всегда готова прийти на по-
мощь, проявляя высокую сознательность. 
Она участница международных олимпи-
ад «Русский медвежонок» по русскому 
языку, «Кенгуру» по математике, олим-
пиады по английскому языку, организо-
ванной образовательным центром «Study 
Room». В 2015–2017 гг. стала победите-

лем школьных олимпиад по русскому языку. В 2018 г. заняла 1-е места 
в олимпиадах по истории «Рубикон» и «Зима-2018». Она самый актив-
ный посетитель библиотеки, за что была награждена дипломом «Са-
мый активный читатель». Её способности проявляются и в пении, она 
участница республиканского фестиваля-конкурса «Рауан», получила ди-
плом за II место в номинации «Вокал хора». Неоднократно принимала 
участие и занимала призовые места в различных городских конкурсах 
детского рисунка. Папа Нурлан Ташкулович и мама Анар Куанышба-
евна поддерживают её желание познавать мир, способствуют раскры-
тию личности, помогают ей достигать намеченных целей.

АБДРЕЙ 
НАЗЕРКЕ МЕИРЖАНКЫЗЫ
06.10.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа имени 
О.  Жандосова» с. Нура Енбекшиказах-
ского р-на Алматинской обл. Похваль-
ные листы за отличные успехи в учении 
– наглядное свидетельство успехов На-
зерке. Она ежегодно получает сертифика-
ты за участие в интеллектуальных играх 
и грамоты за отличную учёбу. Успешно 
изучая школьные предметы, одарённая 
девушка проявляет свои способности и 
талант в спорте. Она занимается боксом. 
Среди её спортивных достижений – три 
грамоты за призовые I и II места в рай-

онных турнирах среди юниоров по боксу. Интеллектуальные способ-
ности Назерке помогли ей получить диплом I степени за научный про-
ект и ценный доклад на научно-познавательной конференции учащихся 
«Наука и общество». Отмечена сертификатом за участие во всероссий-
ском игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа». На-
граждена медалью и сертификатом о принятии в Академию юных па-
триотов республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдау-
рен» Министерства науки и образования Республики Казахстан. Це-
леустремлённая, трудолюбивая, коммуникабельная. В планах – хоро-
шо окончить школу и поступить в военную академию. 

˜ БИ 
ДИДАР АБЗАЛҰЛЫ
25.04.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащийся ГУ «Кенсахаринская СШ» п. 
Кенсахара Мартукского р-на Актюбинской 
обл. Главным своим делом после успешной 
учёбы в школе (9 класс окончил с красным 
аттестатом) Дидар давно считает спорт. Ак-
тивно занимается вольной борьбой. Канди-
дат в мастера спорта РК по джиу-джитсу. 
Бронзовый призёр РК по джиу-джитсу. 
Двукратный чемпион Казахстана и брон-
зовый призёр по спортивной борьбе грэп-
плинг и грэпплинг ги (2018). Участник меж-
дународных, республиканских турниров. 
Завоевал I место на чемпио нате области 

по джиу-джитсу (2018). Занял 1-е места в четырёх областных турнирах по 
вольной борьбе в честь 25-летия независимости РК, III место на чемпио-
нате области по вольной борьбе. В настоящее время Дидар Абзалұлы го-
товится к чемпионату мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг 
ги, который состоится в сентябре 2018 г. в г. Астане. Целеустремлённость 
и трудолюбие помогают Дидару Абзалұлы добиваться больших успехов в 
учёбе и спорте. Главная цель Дидара – окончив школу с отличием, продол-
жить своё образование в престижном вузе. И конечно, он мечтает о боль-
ших победах в спорте, участии в мировых турнирах и Олимпийских играх.

˜ БІКЕН 
ФАРИЗА СЕРГЕЙҚЫЗЫ
26.01.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка факультета эксплуатации, ре-
монта и технического обслуживания под-
вижного состава железных дорог (вагон-
ное хозяйство) Алматинского колледжа 
железнодорожного транспорта. Имеет до-
статочно высокий уровень владения ино-
странным языком. Окончила курс англий-
ского языка, уровень Intermediate. Бла-
годаря преподавателям и своему упор-
ству, трудолюбию, ответственности Фари-
за Сергейқызы добилась значительных ре-
зультатов в учёбе, отмечена похвальными 
листами за отличные успехи. У неё разно-

сторонние интересы. Читает много художественной и научной литерату-
ры, талантливая и одарённая девушка. Награждена дипломом победите-
ля конкурса красоты «Мисс АКЖТ – 2017» среди студентов колледжа. 
На протяжении многих лет она успешно участвует в международных, 
республиканских, городских конкурсах. Обладатель сертификатов меж-
дународного конкурса по математике «Кенгуру», интеллектуального ма-
рафона «Ак бота», конкурса «Золотое руно», неоднократно становилась 
победителем и призёром. Её главные цели – окончить колледж с отли-
чием, поступить в высшее учебное учреждение, добиться больших успе-
хов в своей профессии и стать полезной обществу и стране.
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˜ БІШ 
МЕРЕЙ ЖАНАЙДАРҚЫЗЫ
23.07.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа име-
ни Ломоносова с дошкольным мини-
центром» с.  Тургень Алматинской обл. 
На протяжении последних пяти лет по-
стоянно принимает участие в различных 
олимпиадах. Мерей – победитель меж-
дународного конкурса по естествозна-
нию «Человек и природа», заняла I, II, III 
места на международных дистанционных 
олимпиадах по русской литературе, био-
логии, русскому языку, литературе и ма-
тематике. Победитель республиканской 
интеллектуальной игры «Үркер». Имеет 

сертификат участника международной игры-конкурса по языкознанию 
«Русский медвежонок». Проявила способности в искусстве танца, заво-
евав I место в районном конкурсе песен и танца «Айголек-2012». На-
граждена грамотами за победы в конкурсе «Жас биші», посвящённом 
25-летию независимости РК (2016), и в танцевальном конкурсе «Happy 
Camp» (2015). Заняла II место в районной олимпиаде по русскому язы-
ку (2017). Призёр (III место) областной олимпиады по казахскому язы-
ку на тему «Рухани жаңғыру» (2017). Также заняла II место в междуна-
родном лингвистическом конкурсе «Кенгуру-лингвист» (2017) и I ме-
сто в районной олимпиаде по сочинениям на казахском языке (2018).

АДАЛ 
БА˙ ЖАН
14.03.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа №23 с. 
Мойнак c дошкольным мини-центром» г. 
Талдыкоргана Алматинской обл. Багжан – 
чемпион города и семикратный чемпион 
области по казахской народной настоль-
ной игре тогыз-кумалак – самой сложной 
среди игр интеллектуального спорта, име-
ющей историю в 4 тысячи лет. Его способ-
ности позволили ему получить диплом I 
степени за активное участие в игре тогыз-
кумалак, посвящённой Дню первого Пре-
зидента РК, стать победителем по тогыз-
кумалаку среди мальчиков к Дню спорта 

РК. Отмечен дипломом Федерации тогыз-кумалака Кыргызской Респуб-
лики за активное участие в игре Кубка Средней Азии к 70-летию Вели-
кой Победы. Занял I место в турнире по тогыз-кумалаку среди молодё-
жи и подростков г. Алматы к 25-летию независимости РК. Призёр чем-
пионата среди подростков по Алматинской области (I место), спартаки-
ады среди учащихся 9–10 классов средних школ (II место). В республи-
канском турнире «SportFest Kazakhstan» Багжан получил диплом за II 
место. Призёр республиканского турнира Урала. Играет в волейбол, за-
нял II и III места в городском соревновании. Президент своей школы по 
футболу. Его цель – стать известным спортсменом в истории. 

АДИЛОВА 
АЛЬБИНА СЫРЫМГАЛИЕВНА
27.08.2002
Рес уб ика Казахстан

Ученица 10-го класса общеобразовательной 
средней школы п. Вознесеновка Мартук-
ского района Актюбинской области. Альби-
на – целеустремлённая девушка, она умеет 
ставить перед собой задачи и идти к их ре-
ализации. Обладает лидерскими качества-
ми характера: упорная, дисциплинирован-
ная и самостоятельная. Хорошо учится в 
школе. Свои интеллектуальные возмож-
ности демонстрирует, становясь победи-
телем и призёром школьных олимпиад по 
английскому, русскому и казахскому язы-
кам. Кроме того, Альбина не представля-

ет жизни без спорта. Увлекается волейболом, настольным теннисом, лёг-
кой атлетикой, лыжами. Она – участник, победитель и призёр спортив-
ных турниров, фестивалей и соревнований по лёгкой атлетике, настоль-
ному теннису, волейболу, лыжным гонкам. Участница и призёр школьного 
турнира по стрельбе. Награждена похвальной грамотой «За особые успе-
хи в изучении физической культуры», отмечена грамотами Республикан-
ского центра детского и юношеского туризма, администрации школы «За 
хорошую учёбу и активное участие в спортивной жизни класса и шко-
лы». А также Альбина очень любит танцевать. Девушка стремится хоро-
шо окончить школу, успешно сдать ЕНТ и поступить в вуз.

АЙДЫНҚЫЗЫ 
АЙДАНА
22.01.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 3 «А» класса школы-гимназии 
№103 города Алматы. Её ежегодно на-
граждают похвальными листами за отлич-
ные успехи в учёбе. В копилке её побед и 
достижений дипломы I степени  за уча-
стие в интеллектуальном марафоне «Ақ 
бота» республиканского НПЦ «Дарын», 
в международном интелектуального дет-
ском конкурсе ПОНИ и социальном об-
разовательном проекте «Школа здоро-
вого питания». Айдана приняла участие 
в школьном конкурсе научных проектов 
и исследовательских работ на тему «Шо-

колад: его вред или польза» и заняла II место. А. Айдынкызы уделяет 
много времени изу чению английского языка и, как творческая личность, 
посвящает время музыке, в том числе вокалу, и тестопластике. Также 
её увлечением является спорт, она занимается гимнастикой и плава-
нием. Качества Айданы – целеустремлённость, упорство, трудолюбие. 
Поддержка родных и близких помогают ей успешно достигать постав-
ленных целей. В будущем она мечтает окончить школу, поступить в 
высшее учебное заведение и стать полезной обществу и своей стране. 

АЙКЫНБАЕВ 
ОНАШ ЕРКЕНОВИЧ
03.07.2003
Рес уб ика Казахстан

Студент Ассоциированной школы ЮНЕ-
СКО при КАУ (г. Алматы). Отличник учё-
бы. Обладатель сертификатов Министер-
ства образования и науки РК «Самый ак-
тивный» и «Лучший студент» за 2017–2018 
гг. Занимается боевым искусством тхэквон-
до. Занял I  место в первенстве г. Алматы 
по тхэквондо детей-юниоров. Его талант 
и трудолюбие идут рука об руку, поэтому 
он добивается успехов и в освоении про-
граммы школы. Онаш активный участник 
международных, республиканских, город-
ских олимпиад и конкурсов: международ-

ной многопрофильной командной олимпиады «Тенгри», дистанционной 
олимпиады по информатике, конкурса семейного творчества «Символ го-
да», международных конкурсов «Кенгуру-лингвист», «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех». Победитель конкурса «Исследовательские 
работы» за неравнодушное отношение к животному миру. Занял II место 
в международном конкурсе по английскому языку, I место в олимпиаде по 
казахскому языку. Упорство, трудолюбие, целеустремлённость и поддерж-
ка семьи помогают Онашу Еркеновичу достигать больших успехов в реа-
лизации поставленных задач. Его цели – поступить в престижное высшее 
учебное заведение страны, быть достойным гражданином своей родины.

АЙМУХАМБЕТОВА 
АЙГЕРИМ
13.10.2007
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «ОСШ №4 города Ак-
сая» отдела образования Бурлинского р-на 
ЗКО. Айгерим активно участвует в обще-
ственной жизни класса и школы. Участ-
ница городских предметных олимпиад. 
Имеет сертификат за участие в I город-
ских соревнованиях студентов Междуна-
родного центра ментальной арифметики 
«UCMAS Kazakhstan». Ежегодно получа-
ет похвальные грамоты от администрации 
школы за отличные успехи в учёбе. Обла-
датель Гран-при конкурса «Күз ханшайм» 
среди начальных классов, сертификата об 

успешном окончании творческой студии «ARS longa». Талантливая де-
вочка – дипломант международного интеллектуального конкурса ПО-
НИ. Награждена дипломами победителя VI  международного конкурса 
«Ты гений», конкурса «Рисунки на асфальте» среди начальных классов 
(I место). Отмечена грамотой за активное участие и I место в конкурсе 
«Золотая осень». Айгерим в свои молодые годы ставит перед собой много 
целей: изучить иностранные языки, окончить школу с отличием, продол-
жить образование в высших учебных заведениях. Целе устремлённость, 
трудолюбие, талант, учителя и мама Гульнара Мадаровна помогают ей 
достичь поставленных целей.
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АЛЕЙНИКОВ 
КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
29.09.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 8 класса общеобразовательной 
средней школы №4 г. Аксая Бурлинского 
р-на ЗКО. Кирилл – талантливый и скром-
ный, целеустремлённый и добрый юноша, го-
товый поддержать друзей в сложную мину-
ту. Несмотря на занятость в школе, находит 
время для занятий в футбольной секции. Се-
рьёзно увлекается наукой с начальных клас-
сов, окончил курс английского языка, преу-
спел в рисовании и получил грамоту III сте-
пени за лучший рисунок. Часто выступает на 
различных научных олимпиадах,  участвует в 
спортивных соревнованиях, является призё-

ром городских и республиканских олимпиад. Среди его достижений в спорте 
– диплом I степени турнира по футболу в 2015 г.; диплом за I место по фут-
болу в 2016 г.; диплом «Лучший игрок» в общешкольных соревнованиях по 
футболу. В 2016 г. получил сертификат за участие  в международной олимпи-
аде «Часа Кора – 2016» по информатике, принял участие в интеллектуальном 
марафоне «Ак бота» в г. Астане и награждён сертификатом. Отмечен дипло-
мом III степени в республиканской дистанционной олимпиаде «Юный эру-
дит». Участвовал в областной олимпиаде «Турнир юных мудрецов  – 2015», 
где получил диплом I степени. Его цели – быть лучшим, стремиться к луч-
шему, быть гордостью для родителей. 

АЛЕЙНИКОВ 
НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
07.12.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 4 класса средней школы №4 г. 
Аксая Бурлинского р-на ЗКО. Педагоги 
школы характеризуют Никиту как актив-
ного, любознательного, прилежного и це-
леустремлённого ученика, доброго и от-
зывчивого человека, который всегда го-
тов прийти на помощь друзьям и одно-
классникам. С раннего возраста он увле-
кается интеллектуальными марафона-
ми, спортивными танцами и футболом, 
организовал дворовую футбольную ко-
манду. Никита – дипломант II степени 
республиканской олимпиады «Началь-

ные классы» и фестиваля «Dance Without Borders», дипломант I и II 
степеней турнира «Данс сити» в номинации «Танцы без границ». На-
граждён медалью победителя районных соревнований по футболу, по-
хвальными листами за отличную учёбу, сертификатом участника меж-
дународного конкурса ПОНИ, грамотами за отличные знания по худо-
жественной литературе, ознакомлению с окружающим миром, матема-
тике, логике, английскому языку, дипломом IV степени областных со-
ревнований по футболу, дипломом «Коктем гулдерэ» областной Феде-
рации спортивных танцев.

АЛЕКСАНДРОВ 
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
09.09.2001
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащийся МОУ «Средняя школа №4» 
г. Наволоки Ивановской обл. Отличник 
учёбы. Владислав – разносторонняя лич-
ность с разнообразными интересами и 
способностями. В числе его увлечений 
– рисование, написание стихов для песен 
на русском и английском языках, игра на 
различных музыкальных инструментах: 
аккордеоне, фортепиано, акустической 
и электрогитаре, бас-балалайке. В 2014 г. 
он окончил ДМШ по классу аккордеона 
под руководством Н.Ю. Лавровой. Неод-
нократно принимал участие в отчётных 

концертах школы, участвовал в VII Открытом областном конкурсе ис-
полнителей на народных инструментах имени В.К. Герасимова детских 
музыкальных школ и школ искусств. Выступал с группой ДНК (аккор-
деон) на праздновании Дня города, с группой «Социум» (гитара) на 
рок-концерте «Rock Fest». В настоящее время состоит в народном кол-
лективе «Волжаночка» под руководством В.А. Васина. Участник наво-
локского клуба бардов «Живой родник». В 2018 г. принимал участие 
в XV межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Июньская 
карусель». За активное участие в творческой жизни награждён много-
численными грамотами и благодарностями. 

АЙТИМОВ 
НУРАЛИ ЕРБАЕВИЧ
24.12.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 10 «Б» класса ОСШ имени Абая 
с. Ганюшкино Курмангазинского р-на Аты-
рауской обл. С 6 лет занимается боксом. Его 
главные тренеры – Есбол Байдошев и Ту-
рарбек Уахитов. Нурали – кандидат в ма-
стера спорта. Он участник ежегодных меж-
дународных юношеских турниров по бок-
су. Занял 1-е места во Всероссийском тур-
нире по боксу, посвящённом памяти кава-
лера ордена Мужества И. Бурбаева (Астра-
хань); в турнире, посвящённом памяти ма-
стера спорта, 3-кратного чемпиона РСФСР 
В. Бобкова (Кисловодск). Завоевал 1-е ме-

ста в турнире по боксу «Юность России» (Дагестан); в турнире по боксу, 
посвящённом Дню независимости Казахстана (Алмата); в турнире, посвя-
щённом Дню единства народа Казахстана (Актау); в юношеском турни-
ре, посвящённом автору гимна РК Ж. Нажмиденову; в чемпионате обла-
сти. Призёр областных соревнований школьников (І место). Занял II ме-
сто по боксу в Международном турнире памяти Ж. Нажмиденова, I место 
в областной спартакиаде учащихся по боксу. Целеустремлённость, трудо-
любие, упорство и терпение помогают Нурали добиваться больших успе-
хов в спорте. Мечтает стать чемпионом мира по боксу.

АКЫЛБЕКОВ 
АЯТ БАУЫРЖАНУЛЫ
24.04.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «Школа-лицей №163» с 
физико-математическим уклоном г. Алма-
ты. Обладатель красного аттестата и канди-
дат на получение золотой медали. Актив-
ный участник, призёр и победитель город-
ских и республиканских олимпиад по фи-
зике и математике. Обладая лидерскими 
качествами и организаторскими способ-
ностями, стал президентом школы. В ран-
нем детстве любил рисовать пейзажи, увле-
кался робототехникой, программировани-
ем. В  пять лет он своими руками собрал 
радио, в восемь лет сделал переносное за-

рядное устройство (power bank), в десять – чинил телевизоры, микровол-
новые печи, создавал роботов. Время от времени пишет музыкальные би-
ты в своей мини-студии. Изучает английский язык. Любит фотографиро-
вать, писать мотивационные посты, публиковать факты и блоги в соцсетях. 
Аят занимался боевым искусством айкидо. В этом виде спорта он завое-
вал синий пояс. Одарённый юноша играет в шахматы, имеет много меда-
лей. Получил II разряд и Гран-при в турнире среди подростков по городу. 
В настоящее время работает над своим научным проектом под названи-
ем «Беспроводная передача электрического тока и данных». Создал улуч-
шенную версию катушки Тесла, беспроводные передатчики и приёмники. 

АЛДАБЕРГЕН 
АЛИНУР МАРАТУЛЫ
01.11.2004
Рес уб ика Казахстан

Настоящий казах – казах с домброй. Этой на-
родной пословице следует юный виртуоз, уче-
ник средней школы им. М. Байысова Ескель-
динского района Алматинской области. В 9 лет 
мальчик овладел игрой на сложном струнном 
инструменте. И теперь мелодиями в его испол-
нении восхищаются слушатели разных поко-
лений и национальностей. Алинур – участник 
традиционных состязаний мастеров музыки. 
В международном конкурсе «Ерлігі – елге 
мұра» он занял 1-е место. В международном 
детском конкурсе «Ғұмырдария» в 2016 го-
ду стал лауреатом 2-й премии в номинации 

«Аспапта ойнау», в 2017-м – лауреат 3-й премии, в 2018-м –лауреат 1-й премии 
в номинации «Ансабль». Участвовал в ХІІІ Областных Дельфийских играх, где 
ему присудили диплом 3-й степени в номинации «Домбыра» за мастерство в 
нацио нальном искусстве и особый талант. В І Республиканском конкурсе «Та-
ланты нового века – 2018» мальчик выиграл гран-при в номинации «Музы-
кальное искусство». Помимо музыки увлекается рисованием и информатикой. 
И здесь он успешен. В его копилке достижений – 1-е место в конкурсе художе-
ственного искусства «Тәуелсіздік – тұғырым», приуроченного к 25-летию неза-
висимости РК. Награждён дипломами 1-й степени по итогам республиканской 
нацио нальной интернет-олимпиады NIO.KZ по информатике и русскому языку. 
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АЛЬПИЕВА 
ДАЙАНА БЕКЕНОВНА
13.08.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся «КГУ «Экономический лицей» 
г. Семей. Похвальные листы за отличные 
успехи в учении – наглядное свидетель-
ство успехов Дайаны в освоении школь-
ных предметов. Способная и любознатель-
ная, она углублённо занимается англий-
ским языком и физикой на дополнитель-
ных курсах. Юная вокалистка Дайана свою 
карьеру начала с детских лет и добилась в 
этой области больших успехов. Окончила 
с отличием детскую музыкальную школу 
№1 имени Л. Хамиди г.  Семей по классу 
фортепиано. В вокальной студии снимает 

клипы. Неоднократно становилась призёром и победителем международ-
ных, республиканских и городских конкурсов. Целеустремлённость, усид-
чивость, интеллектуальные способности, талант, трудолюбие, стремление 
к новым знаниям помогают ей во всём. Дайана заняла 1-е места по вока-
лу в Париже, по фортепиано в конкурсе «Куншуак» и в конкурсе, посвя-
щённом композитору Латифу Хамиди, в конкурсе «Юный музыкант»; II 
место по вокалу в конкурсе «Куншуак». Кроме того, она окончила кур-
сы английского языка «Embassy UCL», и исполнилась её мечта: Д. Аль-
пиева едет учиться в Лондон в университет UCL. В будущем планирует 
успешно окончить школу и поступить в престижный университет Англии.

АМАНГЕЛДІ 
АЗАМАТ БА˙ ДАТҰЛЫ
04.06.2001
Рес уб ика Казахстан

Студент 1 курса Актюбинской Медицин-
ской Академии им. М.Оспанова факульте-
та «общая медицина» с 2018 года. Азамат 
обладая высокой самоорганизованностью 
и целеустремленностью, проходя обучение 
в Мартукской школе-гимназии №2, заво-
евал I-е место в школьном туре (1-й этап) 
по химии и географии, I-е место в район-
ном туре республиканской олимпиады по 
общеобразовательным предметам, и ІІ-е 
место в школьной олимпиаде по истории 
Казахстана, за что был награжден гармо-
тами. Азамат преуспел и в спорте, зани-

мается боевым искусством карате-до кёкусинкай. Он победитель сорев-
нования по сборке и разборке автомата по программе учебно-полевых 
сборов «Жас әскер – 2017» с результатом 18 с. Награждён грамотами 
Мартукского районного отдела образования за І место в командном за-
чёте в соревнованиях «Мерген сарбаз – 2018» и І место в командном со-
ставе по военно-патриотическим прикладным видам спорта «Афганские 
события», ІІІ место в открытом городском турнире по карате-до кёку-
синкай, посвящённом Дню защиты детей, ІІІ  место в ХVІІІ открытом 
первенстве ДЮСШ по карате-до кёкусинкай получил 8 кю степень и 
сертификат Федерации карате-до кёкусинкай Карагандинской области.  

АМАНГЕЛДI 
ДАНАРА ЖОМАРТҚЫЗЫ
17.04.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа №2» 
г. Петропавловска Северо-Казахстан-
ской обл. Данара проявляет незауряд-
ные способности в точных науках. Она 
имеет дипломы участника ХII Между-
народной олимпиады по основам наук 
по математике (2015), ХII Международ-
ной олимпиады по основам наук по хи-
мии (2016, 2017), сертификаты междуна-
родного интеллектуального математиче-
ского конкурса «Кенгуру» (2015, 2016). 
Д.  Амангелдi неоднократно принимала 
участие в областной олимпиаде по ма-

тематике, которую проводит кафедра физики и математики Северо-
Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева 
(2017); городской предметной олимпиаде по химии (2015). В составе 
школьной команды Данара защищала честь школы на областной команд-
ной олимпиаде по географии СКГУ (2016). Девушка проявляет свою 
активную гражданскую позицию: вступила в ряды молодёжного крыла 
партии «Нур Отан» – «Жас Улан». В 2018 году Данара заняла II  ме-
сто в олимпиаде по химии среди 40 школ и лицеев г. Петропавловска.

АМАНЖАН 
АСЕЛЬ СЕРЖАНОВНА
15.08.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся СШ имени О. Саргунанова п. 
Дос сор Макатского р-на Атырауской обл. 
Ежегодно получает похвальные листы и 
медали за отличную учёбу и активное уча-
стие в жизни класса и школы. Неодно-
кратный победитель и призёр школьных, 
республиканских и международных пред-
метных олимпиад, конкурсов. Победитель 
(I место) республиканского спортивного 
праздника «Олимпия». Призёр олимпиа-
ды «Самопознание» среди учащихся, на-
граждена дипломом ІІ степени отдела об-
разования Макатского р-на (2017). Заня-

ла 2-е места в Международном конкурсе «British Bulldog», в интеллекту-
альном марафоне «Ак бота», III место в школьном соревновании «Оне-
гели ару – 2016». Обладатель сертификата «The hour of code», дипло-
ма олимпиады по ментальной арифметике. За активное участие отме-
чена благодарственными письмами международного конкурса «Золотое 
руно», конкурсов «Чтения Оралхана Бокея», «Мой любимый герой», 
организованных отделом образования Макатского р-на (2018). Цель 
Асель – окончить школу с отличием. Целеустремлённость, усидчивость, 
трудолюбие, присущие ей творческие способности и стремление к но-
вым знаниям помогут Асель добиться выполнения намеченных задач.

АМАНТАЙ 
САЯЖАН КАНАТКЫЗЫ
10.02.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Школа-лицей №264 име-
ни К. Есетова» г. Кызылорды (до 2017 г. – 
КГУ «Новоишимская средняя школа №2» 
Северо-Казахстанской обл). Саяжан Аман-
тай – разносторонне развитая девушка. С 
1 класса она учится на «отлично», с удо-
вольствием занимается танцами, увлекает-
ся и другими внешкольными занятиями. 
Под руководством неравнодушных педа-
гогов принимает участие в интеллектуаль-
ных конкурсах и нередко выходит в них на 
призовые места. Так, она заняла III место 
в республиканском интеллектуальном ма-

рафоне «Ак бота» и международном математическом конкурсе «Кенгуру 
– математика для всех», II место в международном игровом конкурсе по 
английскому языку «British Bulldog», получила диплом олимпиады ККО 
по английскому языку. Кроме того, Саяжан обладает сертификатами участ-
ника международных конкурсов «Bebras» по информатике и компьютер-
ному мышлению, «Кенгуру-лингвист» по английскому языку и «Человек 
и природа» по естествознанию. Диплом получила Саяжан Амантай и за 
участие в творческом мероприятии – фестивале детского танца.

АМИРОВА 
АНАРА СЕРИКОВНА 
23.09.1997
Рес уб ика Казахстан

Студентка четвёртого курса колледжа 
«Бурабай» по специальности «органи-
зация перевозок и управление движе-
нием на железнодорожном транспорте» 
г. Кокшетау. Анара свободно владеет ка-
захским, русским и английским языками. 
Её личное портфолио насчитывает более 
40 грамот и благодарственных писем. На 
особом, почётном месте – благодарствен-
ное письмо Президента РК Н.А.  Назар-
баева. О её неустанном рвении к самосо-
вершенствованию говорит огромный пе-
речень имеющихся сертификатов и ди-

пломов за обучение по волонтёрскому движению, энергоменеджменту, 
семейному воспитанию, в курсовых семинарах-тренингах для волонтё-
ров специализированной выставки «Астана-Экспо-2017». Анара была 
руководителем МК «Жас Отан» в колледже «Бурабай» и на данный 
момент работает зампредседателя ОФ «Kazakhstan Innovations». Бла-
годаря высоким показателям, коммуникабельности и разностороннему 
развитию личности прошла трёхуровневый отбор и уже трудоустроена 
на новый железнодорожный вокзал международного класса в г. Астане. 
А.С. Амирова – пример постоянного самообразования и успешно само-
реализующейся личности для многих детей.
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АРХИПОВА 
ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
21.04.2000
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся художественно-эстетического отде-
ления по направлению «общее эстетическое 
образование» МБУДО «Хасынская детская 
школа искусств» п. Стекольный Магаданской 
обл. Обладая разносторонними способностями, 
Екатерина занимает призовые места в конкур-
сах по ДПИ и изо, в числе которых областные 
выставки-конкурсы «Коечидек», «Такие разные 
куклы»; областная выставка «Краски Олим-
пиады  – 2014»; XV  региональная выставка-
конкурс «Юные дарования»; всероссийские 
детско-юношеские конкурсы рисунка и при-
кладного творчества «Первый» (I  место) и 

«Ихтиандр, или Кто живёт в воде» (III  место по Магаданской области); все-
российский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения» (I  ме-
сто); международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного твор-
чества «Зима» (I место по Дальневосточному федеральному округу). В составе 
вокального дуэта «Волшебники добра» Екатерина заняла III место в областных 
конкурсах «Живое слово о войне», «Весенняя капель». Дипломант районного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Классическая весна»; 
победитель областного конкурса, посвящённого 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и памяти советского поэта С.С. Наровчатова. Награждена пре-
мией губернатора Магаданской обл. в номинации «Художественное творчество».

АСКАРОВА 
АСЕМ ГАЛЫМЖАНОВНА
01.03.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся школы-лицея №17 г. Атырау. 
С  пяти лет занимается вокалом. Парал-
лельно обучается экстерном в детской 
музыкальной школе имени Курмангазы 
по классу фортепиано. Отличница учё-
бы. Награждена дипломами I степени 
конкурса «Бала бұлбұл – 2015», II сте-
пени конкурса «Бала бұлбұл – 2014», 
международного конкурса «Алые пару-
са» (Астана), III степени XIII фестиваля 
«Ақ көгершін». Достигла больших успе-
хов в изучении русского языка и литера-
туры, ежегодно участвуя в олимпиадах по 

этим предметам. Углублённо изучает английский язык в международ-
ном языковом центре «Language Link». В своей школе является лиде-
ром детско-юношеской организации «Жас Ұлан». Входит в состав ко-
манды юных геологов «Атырау». В 2016 г. в г. Бурабае  заняла III место 
в IV Открытой полевой олимпиаде юных геологов, посвящённой 25-ле-
тию независимости РК. В 2017 г. заняла V место в XI Всероссийской 
открытой полевой олимпиаде юных геологов среди стран СНГ, прохо-
дившей в г. Кемерове. Любимые занятия Асем – игра на фортепиано 
и чтение книг. Читать она начала с 5 лет, и это, несомненно, помогло 
девушке повысить интеллект, развить грамотность и хорошую память. 

АСХАРОВА 
АРУЖАН АСХАРКЫЗЫ
08.09.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка факультета «Юриспруденция 
и социально-гуманитарные науки» Уни-
верситета имени Сулеймана Демиреля 
г. Каскелена. Аружан – разносторонняя 
личность: занимается плаванием, посе-
щает секцию по тхэквондо, с увлечением 
изучает историю Второй мировой войны, 
историю оружия и иностранные языки. 
По мнению девушки, не существует ра-
мок для целей. Понимание того, что при-
несёт ей её цель, мотивирует и даёт силы 
идти вперёд. Усидчивость, трудолюбие и 
упорство помогают ей в этом. Успех со-

путствует одарённой девушке в учёбе. Она заняла I место (и получи-
ла медаль) в международном конкурсе «Big progress», 3-и места в го-
родской олимпиаде сочинений «Гигант поэзии – Жамбыл» и Между-
народном конкурсе научных работ по математике и механике имени 
У.  Жолдасбекова. Аружан Асхарова удостоена золотой медали за от-
личные успехи в учёбе. Она с энтузиазмом участвует в общественной 
жизни учебного учреждения и всегда проявляет настойчивость, упор-
но добиваясь поставленных целей. 

АНВАРОВА 
АНАРГУЛЬ АКБАРОВНА
10.05.2005
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся СШ имени Садыра г. Алма-
ты. Похвальные листы за отличные успе-
хи в учении  – наглядное свидетельство 
успехов Анаргуль Акбаровны в освоении 
школьных предметов. Талантливая и лю-
бознательная, она участвует в ансамбле 
«Бахар». Награждена дипломом X Меж-
дународного фестиваля-конкурса детско-
го творчества «Ақ көгершін». Присущие 
ей творческие способности, целеустрем-
лённость, усидчивость, упорство, любоз-
нательность и трудолюбие помогли Анар-
гуль стать победителем конкурса (I место) 

«Тәуелсіздік жұлдыздары» в номинации «Танец в сильном исполнении». 
Также она заняла II место в конкурсе «Əнші балапан». Талантливая де-
вочка радует окружающих своими победами и достижениями. Главные це-
ли в жизни Анаргуль Акбаровны – окончить школу с золотой медалью и 
поступить в высшее учебное заведение, получить высшее образование и 
быть полезной своей стране.

АРТЁМОВА 
ЕСЕНИЯ АРКЕНОВНА
16.03.2005
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Гимназия №25 имени 
Ильяса Есенберлина» г. Алматы. Если по-
просить педагогов назвать сильные сто-
роны характера Есении, то они отметят 
целеустремлённость, трудолюбие, урав-
новешенность, лидерские качества и, без-
условно, отзывчивость, а также природ-
ные способности девочки. К  её мнению 
прислушиваются одноклассники, кото-
рые доверили Есении первый в её жиз-
ни ответственный пост – старосты клас-
са. Е.  Артёмова одна из лучших учениц 
не только в классе, но и в школе, так как 

учится только на «отлично». Много свободного времени она посвящает 
чтению, рисованию, а также занятиям танцами. В  составе танцеваль-
ного коллектива «L’Ару Dance» Есения неоднократно становилась по-
бедителем и призёром танцевальных конкурсов международного и ре-
спубликанского уровней.  

АРТЫГАЛИЕВА 
АНЕЛЬ НУРЛАНОВНА
16.07.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «ОШ №4 г. Аксая» отде-
ла образования Бурлинского р-на ЗКО. 
Анель – талантливая и способная учени-
ца, обладатель похвальных листов и ме-
далей за отличную учёбу. Посещает кур-
сы английского языка. Призёр междуна-
родной олимпиады ПОНИ. Увлекается 
ручной работой  – созданием украшений. 
С шести лет посещает танцевальную сту-
дию «Назерке» по направлению «народ-
ные и современные танцы». Имеет мно-
гочисленные дипломы и грамоты. Учит-
ся в детской школе искусств по направ-

лению «мода и дизайн». Лауреат I степени республиканского конкурса 
«Алғашқы қадам», II степени XV республиканского фестиваля-конкурса 
«Ақ көгершін». Кроме учёбы и творчества Анель увлекается спортом – он 
занимает важное место в её жизни. Учится в спортивной школе. С успе-
хом выступила на международных и республиканских соревнованиях по 
карате, где благодаря упорству и терпению заняла призовые места. Целе-
устремлённость, трудолюбие, усидчивость, талант помогут ей в достиже-
нии поставленных целей. Несмотря на юный возраст, девочка имеет планы 
и цели на будущее. Она мечтает окончить на «отлично» школу, добиться 
успехов в своих начинаниях, стать детским врачом и объехать весь мир.
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АХМАДОВА 
РАЯНА МУРАДОВНА
09.09.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 3 «А» класса школы-гимназии 
№103 г. Алматы. Своих педагогов и ро-
дителей – маму Аминат Руслановну и 
папу Мурада Мусаевича – Раяна радует 
не только отличными оценками по всем 
учебным дисциплинам, но и чрезвычай-
ным усердием, ответственностью, любоз-
нательностью, разносторонними интере-
сами и увлечениями. За годы обучения в 
школе-гимназии Раяна стала победите-
лем республиканского конкурса иссле-
довательских работ и научных проектов 
«Жас ғалым» (подготовила научную ра-

бота на тему «Гигиена полости рта»), призёром международного детско-
го конкурса ПОНИ и республиканского интеллектуального марафона 
«Ақ бота» (2016, 2017), приняла участие в телемосте Алматы – Астана, 
организованном в рамках международного проекта «Школа здорового 
питания». В 2016 г. Раяна продемонстрировала свои отличные знания 
на Пифагоровской олимпиаде, которую ежегодно проводит школа до-
полнительного образования «Пифагор». Получила медаль, кубок, ди-
плом лауреата ІІ степени за активное участие и выступление на высо-
ком уровне в номинации «Художественное чтение» в республиканском 
творческом конкурсе искусств «Аялы алақаны анамның».

АХМЕДЖАНОВ 
ДИАС ЮРЬЕВИЧ
18.07.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 9 класса международной 
школы-лицея «Достар». Все годы, с 1 
класса, он учится только на «отлично». 
Талантливый, хорошо воспитанный юно-
ша, умеющий организовать свою рабо-
ту. Диас ежегодно участвует в Между-
народной олимпиаде по основам наук 
(математика – диплом премьер-лиги, 
русский язык – диплом высшей ли-
ги, физика  –диплом премьер-лиги), в 
онлайн-олимпиадах проекта «Инфоурок» 
(математика – I место, физика – II ме-
сто), проекта Videouroki (информатика – 

II место). С 2012 г. занимается в секции айкидо и участвовал в между-
народных семинарах, обладатель коричневого пояса. Любит рисовать 
и учится играть на домбре. С удовольствием посещает кружок рисо-
вания в МШЛ «Достар». Постоянный участник классных и школь-
ных мероприятий. В 2018 г. завоевал I место в районной олимпиаде по 
истории Казахстана. В мае 2018 года он участвовал в Х Международ-
ном Экологическом Форуме «Одна планета - одно будущее» (г.Ханты-
Мансийск), где представил Республику Казахстан с проектом «Эколо-
гический велопатруль» и победил в номинации «Лучший проект ассо-
циированных школ ЮНЕСКО».

БАГРОВ 
ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
26.09.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 7 «Б» класса государствен-
ного учреждения «Школа-лицей №16 
города Павлодара». Любимые предме-
ты Ильи – английский язык и физи-
ка. Он награждён дипломами I степени 
по физике и астрономии. Юноша увле-
кается биологией, принимает активное 
участие в работе областного Детско-
юношеского центра экологии и туризма. 
Его научный проект «Озеленение школь-
ного участка: мечты и реальность» за-
нял III место на конкурсе ЭКСПО-2017. 
Илья осваивает игру на гавайской гита-

ре – укулеле. Принимал участие в конкурсе бардовской песни «Струн-
ная капель – 2018» в г. Астане. В копилке достижений И. Багрова – по-
беда в эстафете чемпионата Павлодарской области «Снежинка-2017».

БАДАГОВ 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
29.07.2003
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащийся 8 «Г» класса с углублённым из-
учением математики МБОУ «Гимназия» г. 
Черногорска Республики Хакасия. С че-
тырёх лет занимается в системе дополни-
тельного образования, окончил театраль-
ную студию «Страна Кукляндия», студию 
по рисованию «Акварель». Занимается в 
спортивной секции по кёкушинкай кара-
тэ, участвует в соревнованиях, имеет пояс 
7 кю. Активный, целеустремлённый, тру-
долюбивый юноша сочиняет стихи, соз-
даёт своими руками различные поделки. 
Освоил пепакура-дизайн – изготовление 

из бумаги 3D-моделей. Посещает детское объединение по подготовке 
ведущих «Играем вместе». Андрей – победитель всероссийских, респу-
бликанских, городских конкурсов по художественному слову, городских 
конкурсов чтецов «Каждый стих твой душу лечит», «Любимые строки о 
России», республиканского конкурса на соискание премии Фонда под-
держки одарённых детей в области литературного творчества, II всерос-
сийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые нацио-
нальные ценности» и многих других. Удостоен звания «Жемчужина го-
рода Черногорска – 2016». Мечтает посмотреть мир, увидеть разные на-
роды, познакомиться с их обычаями и традициями.

БАДЛО 
МИЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
03.05.2006
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся БОУ «СОШ №120» г. Омска. 
Отлично осваивая предметы школьной 
программы, Милена принимает актив-
ное участие во всех школьных меропри-
ятиях. Она призёр регионального турни-
ра со всероссийским участием «Путеше-
ствуй с Пони». Победитель I, II, III степе-
ней всероссийской предметной олимпиа-
ды «Эрудит», участница и победитель ин-
теллектуальных конкурсов «Классики», 
«Родное слово», «Зелёная математика». 
Среди творческих увлечений Милены 
особое место занимают изобразительное 

искусство и танцы. Она солистка городского образцового театра танца 
«Гжель style». Занимается в школьной изостудии «Солнечный круг». 
В копилке творческих побед – 1-е места в творческих конкурсах «По 
секрету всему свету…», «Чудо-дерево», «Мир науки глазами детей». В 
2014 и 2016 гг. стала дипломантом международного танцевального фе-
стиваля «Dance Continent». Лауреат международной хореографической 
ассамблеи «Новый формат», фестиваля «Хрустальная Ника». В 2018 г. 
получила сертификат участника международного конкурса по англий-
скому языку «British Bulldog». Успешно освоила комплексную образо-
вательную программу «Мир моих интересов. Другой взгляд на мир».

БАЗАРБАЕВА 
САНИЯ ЕРБОЛОВНА
16.03.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Алимбетовская средняя 
школа – детский сад» и Каргалинской 
районной детской школы искусств (ху-
дожественное отделение). Сания – частая 
участница интеллектуальных и творче-
ских состязаний: республиканского кон-
курса «Ак бота», международного мате-
матического конкурса «Кенгуру», меж-
дународной олимпиады «Русский мед-
вежонок – языкознание для всех», кон-
курса детского творчества «Дети рисуют 
мир» (Алматы). Признана знатоком лите-
ратуры, заняла 2-е места в конкурсе та-

лантов и конкурсе рисунков «Родная страна, родная земля», завоева-
ла медали в районных олимпиадах по географии (I место) и шахматам 
(II место), заняла III место в областной олимпиаде по географии. Са-
ния углублённо и увлечённо изучает географию. Она поставила себе 
цель: досконально изучить выбранный предмет и в будущем реализо-
вать себя в профессиональном плане. Обладая целеустремлённостью, 
упорством и трудолюбием, девушка, несомненно, достигнет желаемо-
го. За отличную учёбу она награждена похвальными листами и путёв-
ками в г. Астану и г. Туркестан. 
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БАҚТИЯР 
ДАНА ЕРЛАНҚЫЗЫ
08.09.2006
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся ОШ №177 г. Алматы. Отлич-
ница учёбы. Принимает активное участие 
в жизни школы. Благодаря дружелюбию, 
искренности, общительности, обладая до-
брым и отзывчивым характером, легко на-
ходит контакт с ровесниками, умеет оказать 
поддержку и помощь окружающим, поль-
зуется уважением одноклассников. Мно-
го читает, расширяя свой кругозор. Дана 
Ерланқызы с раннего детства проявляет 
творческие способности, с удовольстви-
ем занимается вокалом, посещает курсы 
английского языка, участвует в междуна-

родных и республиканских конкурсах, олимпиадах, неоднократно стано-
вилась их призёром и победителем. Обладатель сертификата за отличное 
посещение английского курса. Творчество, талант, трудолюбие помогли 
Дане стать лауреатом I уровня телевизионного конкурса «Достар дауы-
сы» за отличное выступление, лауреатом II  уровня в номинации «Хор» 
VII республиканского детского конкурса «Вокалды топ». Она дипломант 
республиканского конкурса художественного слова «Нұрлы жастар». За-
няла I место в конкурсе «Чудный художник», III место в международном 
интеллектуальном конкурсе «Кенгуру». Отмечена грамотами Республи-
канского детского конкурса по вокалу к Дню независимости Казахстана.

БАРЫШЕВА 
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
13.04.2002
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Ученица МБОУ «Гимназия № 2» город-
ского округа г. Салават Республики  Баш-
кортостан. Евгения – всесторонне разви-
тая девушка. Хорошо учится, активно уча-
ствует и показывает отличные результаты 
в предметных олимпиадах. Так, она лау-
реат 2-й степени во всероссийской олим-
пиаде «Фоксфорт» (русский язык, физи-
ка, математика, английский язык), лауре-
ат 1-й степени – во Всероссийской олим-
пиаде МФТИ (физика, математика), при-
зёр муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по физике, математике, русско-

му и английскому языку и победитель – по французскому, а также призёр 
всероссийской олимпиады «Cambridge United Press». Помимо школы, Ев-
гения занимается спортивными бальными танцами и добивается успехов, 
занимая призовые места на состязаниях разного уровня: 1-е место на пер-
венстве Республики Башкортостан ОАО «Газпром Нефтехим Салават», 3-е 
место на первенстве Тюменской области, 3-е место на первенстве России, 
1-е место на первенстве Оренбургской области, 2-е место на первенстве 
Республики Удмуртия, 1-е и 3-е места на первенстве Приволжской области.

БАУЫРЖАНУЛЫ 
ЖАНАЙ
08.05.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащийся Международного казахско-
китайского языкового колледжа г. Ал-
маты. Жанай учится на переводческом 
отделении и помимо основного, китай-
ского языка изучает английский. Благо-
даря свойственной юноше настойчивости 
учёба идёт хорошо. В дальнейшем Жа-
най намерен получить высшее образова-
ние по выбранной специальности, ведь, 
по его мнению, очень важно постоянно 
двигаться вперёд, не останавливаясь на 
достигнутом. Своё стремление он под-
держивает упорными занятиями и уча-

стием в разнообразных проектах. За успехи отмечен многочисленны-
ми дипломами и наградами. Одно из наиболее значимых достижений 
– II место в конкурсе по китайскому языку «Китайский мост». Эта по-
беда подтверждает высокую степень владения языком: Жанай освоил с 
четвёртого по шестой уровень по ступеням изучения китайского язы-
ка и достиг шестого уровня в аудировании – восприятии иностранной 
речи на слух. Безусловно, в будущем и в учёбе, и в работе ему приго-
дятся не только знания, которые он получает в колледже, но и то от-
ношение к жизни, что сейчас формируется. 

БАЗАРКУЛОВА 
АНЕЛЬ АЛМАСОВНА
06.05.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка университета. В 2018 году 
окончила Учаральскую казахскую гим-
назию. Анель Алмасовна талантливая и 
способная девушка. С шести лет увлека-
ется танцами. Выступала на различных 
мероприятиях и благотворительных кон-
цертах. Участница областных, районных 
олимпиад и научных проектов. Награж-
дена дипломами районной и областной 
олимпиад по предмету ЧОП (I место). 
Заняла II место в районной научно-прак-
тической конференции по гео графии, III 
место в областном этапе XIII  Дельфий-

ских игр (эстрадные песни). У Анель три главные цели: окончить уни-
верситет с отличием, честно и с удовольствием трудиться во благо сво-
ей Родины, помогать своим родителям. Ответственность, целеустрем-
лённость, трудолюбие, упорство и поддержка семьи помогут Анель Ал-
масовне достигнуть поставленных целей.

БАЙТИКОВА 
ЖУМАБИКЕ ЖУМАГАЛИЕВНА
08.08.2006
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся школы-лицея №57 имени 
С.  Саттарова г. Караганды. Отличница 
учёбы. Жумабике Жумагалиевна много 
времени посвящает занятиям на домбре, 
старается в совершенстве овладеть тех-
никой игры. Участвует в международных, 
республиканских, городских конкурсах по 
домбре, неоднократно становилась призё-
ром и победителем. Награждена диплома-
ми I степени международного конкурса-
фестиваля «Открытый Казахстан», ІІ 
международного конкурса «Звезда Вос-
тока» (Астана), фестиваля «Рух». Обла-

датель Гран-при ІІ и ІІІ международного фестиваля «Тулга» в номина-
циях «Выразительное чтение» и «Инструментальный жанр, домбра». 
Увлекается рисованием. Заняла II место в конкурсе рисунков «Совре-
менная молодёжь – наше будущее» и III  место в «Универсиаде-2017». 
Удостоена сертификатов международного творческого конкурса «Осень 
золотая» (Омск), республиканского конкурса рисунков «Это чудо – мир 
профессий». Целеустремлённость, трудолюбие, упорство, помощь семьи 
помогают Жумабике Жумагалиевне добиваться отличных результатов 
в учёбе и творчестве. В будущем она мечтает успешно окончить шко-
лу и поступить в вуз, достичь больших успехов в музыкальной сфере.

БАЙУЗАК 
АЛТЫНАЙ ЕРКИНБЕККЫЗЫ
17.04.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся школы-гимназии № 13 Ауэ-
зовского района г. Алматы. Алтынай за 
отличную учёбу отмечена похвальными 
листами. Помимо школы посещает курсы 
в Центре дополнительного образования 
«Aiplus». Алтынай Еркинбеккызы – твор-
ческая личность, и свои таланты прояв-
ляет, участвуя в различных международ-
ных, рес публиканских, городских олим-
пиадах, фестивалях и конкурсах. Явля-
ется лау реатом нескольких конкурсов 
поэзии, имеет дипломы разной степени. 
Участвовала в научном республиканском 

проекте по тематике «Шежіре – тарих құндылығы» («Шежире – исто-
рическая ценность»). За творческий талант и отличное знание школь-
ной программы девочку много раз награждали почётными грамотами 
и благодарственными письмами. Алтынай Еркинбеккызы ставит перед 
собой серьёзные цели: выучить несколько иностранных языков, в том 
числе английский, немецкий и русский. Планирует и дальше прини-
мать активное участие в различных конкурсах, олимпиадах. Хочет окон-
чить школу с отличием и поступить в Назарбаев Университет. Целеу-
стремлённость, трудолюбие, упорство, усидчивость, а также поддерж-
ка семьи помогут ей достичь этих целей.
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БАХИТЖАН 
НАЗЕРКЕ АЙДЫНОВНА
14.05.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка колледжа Актюбинского уни-
верситета имени С. Баишева. Назерке об-
ладает широким кругозором, хорошим по-
тенциалом и отличной памятью. Большое 
внимание уделяет умственному и физи-
ческому развитию. За время учёбы в кол-
ледже отлично проявила себя в познании 
казахской литературы. Активно участву-
ет в различных мероприятиях. Конкур-
сы и олимпиады были результативными 
и приносили победы. Среди них I место 
в конкурсе «Чтения Мукагали» (Канда-
гач, 2015), диплом III степени I Республи-

канской научно-практической конференции студентов (2016), Гран-при 
областного конкурса патриотических песен к Дню первого Президента 
(Актобе), II место в областном конкурсе «Поэзия Мукагали», II место 
в областном конкурсе «Вечный Мукагали» (2017). Победитель (I ме-
сто) городского турнира военно-патриотического соревнования «Ве-
ликий стражник страны». Свои музыкальные способности проявила в 
конкурсе «Megastars» (Актобе). Участница городского дебатного тур-
нира в номинации «Лучший судья». Заняла почётное I место в конкур-
се «25 идей для будущего». Добиваться успеха Назерке помогают эру-
дированность и целеустремлённость.

БАХТЫБАЕВ 
РАУАН РУСТЕМУЛЫ
28.01.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «СОШ № 36» г. Семей 
ВКО. Похвальные листы за отличные 
успехи в учении – наглядное свидетель-
ство успехов Рауана Рустемулы в освое-
нии школьных предметов. Он активно за-
нимается не только учёбой, но и спортом. 
Талантливый юноша, увлекается легкой 
атлетикой. Победитель (1 места) Первен-
ства Четырехборье по легкой атлетике, От-
крытого Первенства Многоборья по легкой 
атлетике, посвященный Дню первого Пре-
зидента Республики Казахстан, посвящен-
ные дню Единства Народов Казахстана, по 

прыжкам в длину в Открытом Первенстве по легкой атлетике, посвящен-
ные празднику «Наурыз мейрамы» ВКО №2 СДЮШОР г. Семей (2016 
– 2017 гг.). Занял 1 место в Первенстве по легкой атлетике на приз «де-
да Мороза», 1 место по прыжкам в длину (5.35) в открытом чемпиона-
те среди юниоров и взрослых ВКО, 1 место по прыжкам в длину (5,59) 
в соревнованиях по легкой атлетике среди детей и подростков. (2018г.). 
Цель Рауана с отличием окончить школу, получить высшее образование, 
достичь больших побед в спорте, быть полезным своей стране. Перспек-
тивное мышление, упорство, трудолюбие, целеустремленность и комплекс 
знаний помогут ему достичь поставленных целей.

БАША 
ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
10.12.2008
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МАОУ «Донская реальная гимна-
зия» г. Ростова-на-Дону. Ответственная, ком-
муникабельная личность с креативным мыш-
лением. Дарья демонстрирует высокий уровень 
интеллектуальной одарённости, подтверждени-
ем которого служат большие успехи в учёбе и 
победы в международных конкурсах «Кирил-
лица», «Инфоурок», «Я – юный гений». Буду-
чи ученицей ОХС «Аврора», Даша демонстри-
рует хорео графическую одарённость и высту-
пает на многочисленных международных кон-
курсах и фестивалях. Она обладатель дипломов 
I степени международных конкурсов «Южная 

звезда»,  «Новые имена», международного телевизионного конкурса-фестиваля 
«На высокой волне» (Сочи), Гран-при международного конкурса «Кубок Юга 
России». Награждена дипломом лауреата I степени всероссийского фестиваля-
конкурса «Имена России», Гран-при городских смотров-конкурсов «Счастли-
вое детство». Приняла участие в городских концертах, приуроченных к празд-
никам и событиям, «Учитель года», «Международный женский день», «Ново-
годняя ёлка в цирке», «Прощание с букварём», «Выборы», «Ростовчанка», в кон-
церте «Мы из Фолка». За значительные достижения Даша отмечена благодар-
ственным письмом отдела по вопросам межнациональных отношений Управле-
ния социально-политических коммуникаций правительства Ростовской области. 

БАЯХМЕТОВ 
СУЛТАН АСХАТОВИЧ
30.11.2009
Рес уб ика Казахстан

Учащийся ОШ №67 г. Алматы. Всесто-
ронне развитый Султан серьёзно увлёк-
ся ментальной арифметикой. Его способ-
ности высоко оценило жюри на междуна-
родной олимпиаде по ментальной арифме-
тике и присудило почётное ІІ место. Кро-
ме этого молодой человек изучает англий-
ский язык, посещает плавательный бас-
сейн, реализует себя в футболе, играя в 
команде «Джейран». Помимо спорта ак-
тивно и результативно проявляет себя в 
различных конкурсах и олимпиадах. За 
победу в республиканском конкурсе по 

художественному письму «Молодой каллиграфист» удостоен дипломом 
ІІІ степени, на конкурсе диктантов в рамках празднования Дня языков 
награждён грамотой за ІІ место. Победитель в номинации «Лучшее ху-
дожественное слово» в І международном конкурсе «Мукагали – вечная 
песня». Интеллектуальные способности помогли Султану получить сер-
тификат участника Республиканской дистанционной олимпиады по ма-
тематике, организованной обществом «Педагоги Казахстана». Он занял 
ІІ место в республиканском конкурсе по художественному письму «Ху-
дожественное искусство». Впереди Султана ждёт ещё много наград, ко-
торые гарантируют ему уверенное начало освоения будущей профессии.

° ЕЙ•Е° ˆ Е‡ ˆ  
Қˆ ЗЫНˆ  ° ˘ ˇ I° ЕҚҚЫЗЫ
26.09.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 10 класса школы-лицея 
«Жiбек-Жолы» г. Шу Жамбылской обл. 
Педагоги говорят о Қазыне как о разно-
сторонней, трудолюбивой, способной, от-
ветственной, аккуратной ученице, обла-
дающей лидерскими качествами и уме-
ющей работать в команде, благодаря че-
му девушка сумеет многого добиться. 
Қазына дополнительно изучает англий-
ский и французский языки, посещает кру-
жок по рисованию, с семи лет играет на 
фортепиано. Она активно участвует в 
ежемесячных школьных конкурсов, заво-

евала I место в конкурсе научных проектов по русскому языку, призёр 
международных конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для 
всех», «Кенгуру – математика для всех», «British Bulldog», Казахстан-
ской интеллектуальной олимпиады по химии, а также районной олим-
пиады по истории. Награждена золотой медалью республиканского кон-
курса ULY DALA DARYNY за виртуозную игру на фортепиано, удосто-
ена титула «Миссис лицей – 2018». Сегодня Қазына готовится к вы-
пускным экзаменам и планирует продолжить учёбу в вузе.

БЕКЕТАЕВА 
ДАРИНА КАНАТОВНА
11.11.2007
Рес уб ика Казахстан

Ученица 4 класса Средней школы №18 (г. 
Астана). Дарина — человек творческий, 
имеет музыкальные способности: танцу-
ет, поёт, посещает художественную и му-
зыкальную по классу «Фортепиано» шко-
лы. Она уравновешенна, умеет оценивать 
ситуацию и совершать обдуманные дей-
ствия, обходительна, очень организован-
на и аккуратна. Принимает активное уча-
стие  как в жизни класса, так и в жизни 
школы. За годы обучения Дарина показа-
ла хорошие результаты по всем учебным 
предметам. Учитель факультативных за-

нятий Баусат Сейсенбековна Султангазиева помогает ей в подготовке 
к олимпиадам.Ежегодно участвует   в олимпиадах школы,всегда зани-
мает 1-е и 2-е места по математике, русскому языку, литературе. Кро-
ме этого, принимает участие в конкурсах различного уровня: «Русский 
медвежонок», «Кенгуру». Имеет дипломы победителя в игровом кон-
курсе по естествознанию «Человек и природа», II степени за участие в 
дистанционной олимпиаде «Юный эрудит» СШ № 18 г.Астаны, за уча-
стие в международном игровом конкурсе по истории мировой культу-
ры «Золотое руно». Родители Дарины являются активными помощни-
ками в учёбе и заботятся уже сегодня о её будущем. 
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БЕЛЯЕВА 
ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА
26.03.2006
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся ГУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №4 имени Камала Макпа-
леева» г. Павлодара. Екатерина увлечён-
но учится и с удовольствием применяет 
свои знания. Она неоднократно станови-
лась победителем школьных олимпиад, а 
также несколько лет подряд – призёром 
республиканских и международных ин-
теллектуальных игр: олимпиад по русско-
му языку «Русский медвежонок», кон-
курсов по математике «Кенгуру» и по 
истории мировой культуры «Золотое ру-
но», междисциплинарного конкурса ПО-

НИ («Пойми! Открой! Найди! Исследуй!») и многих других. Участву-
ет и побеждает в дистанционных международных олимпиадах проек-
та «Инфоурок». Принимает участие в областном конкурсе «Мын ба-
ла», направленном на глубокое овладение казахским языком. Девочка 
не только хорошо учится, но и принимает активное участие в обще-
ственной жизни школы. 

БЕРДАЛИ 
БУЛДИРШИН
29.08.2004
Рес уб ика Казахстан

Восьмиклассница Булдиршин Бердали 
уже выбрала профессию. Она хочет стать 
врачом. Для этого, помимо отличной учё-
бы, девочка развивает таланты, покоря-
ет разные сферы – от искусства до спор-
та. Ведь врач – это не только лекарь, это 
представитель интеллигенции. Родивша-
яся на родине великого казахского дом-
бриста Курмангазы, с детства Булдир-
шин увлекается игрой на национальном 
инструменте. И это не просто интерес. 
Юное дарование – обладательница  1-го 
места в международном конкурсе «Ерлігі-

елге мұра» (Алматы, 2016 г.), 2-го места в республиканском конкурсе 
юных исполнителей песен и танцев в номинации «Игра на инструмен-
те» (2016 г.), 2-го места в международном конкурсе «Таланты независи-
мой страны» в номинации «Домбра», 3-го места в XI Международном 
конкурсе среди детей и подростков «Ғұмырдария» в номинации «Ан-
самбль» (Алматы, 2017 г.). В 2018 году девочка с отличием окончила 
музыкальную школу. Булдиршин изучает английский язык, занимает-
ся баскетболом. Она награждена дипломами 2-й и 3-й степени в ин-
теллектуальном марафоне «Ақ бота» (2013–2014 гг.). 

БИБАЛИНОВА 
АЛЬМИРА АНУАРОВНА
17.05.2010
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО  при КАУ (Алматы). Посту-
пив в школу в 5-летнем возрасте, ста-
ла отличницей и гордостью учреждения, 
принимает активное участие в учебной 
и общественной жизни, награждена сер-
тификатом с присвоением звания «Са-
мый активный студент». Заняла 1-е ме-
ста в международных олимпиадах «ЭМУ-
Специалист», «ЭМУ-Эрудит», «Вопро-
сита», «Intolimp» («Окружающий мир», 
«Математика»), «Videouroki.net» по ли-
тературному чтению и по русскому язы-

ку, в республиканской олимпиаде «Қазақстан ұстазы» по математике и 
других олимпиадах. Прошла тестирование в Центре Cambridge ESOL 
Examinations, получила международные сертификаты. Альмира – раз-
носторонне развитая творческая личность, активно принимает участие 
в республиканских и городских телевизионных конкурсах, награжде-
на дипломами за 1-е места в вокальных и танцевальных фестивалях 
«Жарқын Жол», участвовала в конкурсе «Песня без границ», посвящён-
ном 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, отмечена почётной грамо-
той за активное участие в праздновании Дня матери. Обладатель сер-
тификата курсов актёрской школы «Звёздная фабрика». 

БЕКМАНСУРОВ 
АМИР ТИМУР
25.11.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 3 класса МШЛ «Достар» г. 
Алматы. На протяжении всего процесса 
обу чения является отличником, имеет со-
ответствующие грамоты. С раннего дет-
ства проявляет себя как умный и сообра-
зительный мальчик. Ежегодно участвует 
в городских и международных олимпиа-
дах по большинству предметов, завоёвы-
вает призовые места. Особенно хорошо 
ему даются такие предметы, как англий-
ский, французский, русский языки, мате-
матика. Увлекается спортом – посещает 
секции фехтования, большого тенниса, 

плавания, катания на коньках и лыжах, принимает участие в различ-
ных соревнованиях, где занимает призовые места. В турнирах по тен-
нису в Италии, Черногории  – I, II  места, по плаванию – I, II, III ме-
ста. Участвует в общественной жизни школы. Амира Тимура отличают 
необычайная целеустремлённость, способность к длительной концен-
трации внимания. Он выделяется яркими достижениями в творческой 
деятельности, обладает особой интеллектуальной одарённостью: уме-
нием сравнивать, выделять главное, делать самостоятельные выводы, 
прогнозировать, нестандартно воспринимать мир, а также оригиналь-
ностью мышления и насыщенной эмоциональной жизнью.

БЕКТЕМИРОВА 
БЕКДАНА БЕКСОЛТАНОВНА
29.05.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 10 класса ГУ «СОШ №35 города 
Павлодара». Отличница учёбы. Имеет разно-
сторонние интересы. Окончила художествен-
ную и музыкальную школы. Среди сверстни-
ков её отличают любознательность, ответ-
ственность, стремление к лучшему. Она сочи-
няет сказки, пишет рассказы, стихи и статьи, 
публикует их на страницах газет и журналов, 
таких как «Светозар», «Твой мир», на сайтах 
kladraz.ru и др. Как активный деятель прини-
мает участие в творческих конкурсах, олимпи-
адах. У Бекданы немало достижений: она по-
бедитель Международного конкурса школь-

ных сочинений, посвящённого 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 
городской олимпиады по русскому языку (2016), международного конкурса 
эссе «Экология природы, языка и души» (Болгария, 2017). Бекдана – призёр 
интернет-олимпиады по русскому языку («МетаШкола», Санкт-Петербург, в 
2016 г. – III место, в 2017 г. – I место), городской олимпиады (2017) и област-
ной олимпиады (2018). Дипломант I литературного сетевого конкурса «Вы-
сокая цветаевская нота» (Кокшетау, 2017). О её достижениях писали на стра-
ницах областных газет «Звезда Прииртышья», «Сарыарка самалы». Родите-
ли – Бексолтан Амантаевич и Дина Жумабаевна – помогают Бекдане стать 
личностью с большой буквы.

БЕЛЬКОВ 
АРСЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
13.05.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 3 класса КГКП «Детская школа ис-
кусств посёлка Усть-Таловка» отдела образова-
ния акимата Шемонаихинского р-на ВКО. Ар-
сению 9 лет, но, несмотря на юный возраст, он 
проявил себя в разных творческих и интеллек-
туальных конкурсах. Обучаясь в детской школе 
искусств на музыкальном отделении по классам 
флейты, фортепиано и домбры, Арсений нахо-
дит время изучать азы театрального искусства, 
а также совершенствует своё изобразительное 
мастерство на занятиях ДПИ и изо, воплощая 
в жизнь свои задумки. Ведёт активную концерт-
ную деятельность и участвует в конкурсах раз-

личного уровня: лауреат I и III степеней международных конкурсов в номинаци-
ях «Актёрское мастерство» и «Инструментальное исполнительство»; лауреат I, II 
и III степеней республиканских конкурсов «Ziat» по изо и ДПИ; лауреат II и III 
степеней областных конкурсов. Обладатель Гран-при районных конкурсов «Юный 
теоретик» и «Театральные надежды». Неоднократно становился лауреатом район-
ных конкурсов «Юный музыкант», «Струны столетий»,  «Дорога, открытая в бу-
дущее». Его рисунки опубликованы в республиканском научно-методическом жур-
нале ZIAT (Астана). 
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БІРЖАНУЛЫ 
РАМАЗАН
17.09.2009
Рес уб ика Казахстан

Учащийся ГУ «ОСШ №1 имени И.Ф. Ха-
липова» г. Талгара. Проявляет разносто-
ронние способности. Любит математику, 
усиленно занимается этим предметом  – 
в  результате в республиканской дистан-
ционной олимпиаде МЦРО «Platon» 
и дистанционной олимпиаде «Нұрлы 
болашақ» он уверенно занял 1-е места, 
а в международной дистанционной олим-
пиаде «Fibonacci 2017» – III место. Его 
крос сворд вышел на II место в республи-
канском конкурсе ЦИР «Эрудит». Рама-
зан успешно реализует себя и в творче-

стве. Он завоевал II место в конкурсе «Рисунок в Стране чудес» (центр 
развития «IQ»), III место в республиканском конкурсе песни среди де-
тей и подростков «Самға жұлдыз» (Алматы), стал дипломантом респу-
бликанского конкурса чтецов «Фариза, Фаризажан, Фариза қыз». Увле-
кается игрой на домбре и в составе ансамбля «Арна» (ДК города Тал-
гара) завоевал I место в республиканском конкурсе «Дала сазы» (ОФ 
«Бақытты елдің ұрпағы»). Спорт тоже не остаётся в стороне: Рамазан 
занимается тхэквондо и в турнире новобранцев занял I место по про-
грамме «Туль» и II место по программе «Массоги». Математический 
ум и творческий подход помогают ему справляться с любыми задачами.

БИСЕМБАЕВА 
РАЙХАН САДЕНКЫЗЫ
01.06.2007
Рес уб ика Казахстан

Райхан – творческая, одарённая личность. 
Любит читать, танцевать, рисовать. На-
граждена грамотами за III место в конкурсе 
рисунков на тему «Сердце страны – Аста-
на», посвящённом 20-летию г. Астаны, за 
I место в конкурсе учащихся 3–8 классов 
«Современные групповые танцы» в составе 
группы «Friends», за II место в школьном 
командном конкурсе учащихся 1–4 клас-
сов «Играем и думаем», за участие в поэ-
тическом конкурсе учащихся 1–4 классов 
«Поклон Великой Победе», посвящённом 
70-летию Великой Победы и 90-летию со 

дня рождения А. Молдагуловой, за активное участие в мероприятиях, по-
свящённых празднованию 8 Марта в 2016 г. Победитель конкурса «По-
клон матери» в номинации «Группа знатоков» учащихся 2 класса, отмече-
на грамотой группа «Айнарай». Она ответственная ученица, за аккуратное 
выполнение домашних заданий в группе продлённого дня удостоена гра-
моты. Имеет сертификат за участие в международном интеллектуальном 
конкурсе «Кенгуру – математика для всех». Администрация школы благо-
дарит родителей Садена Хасенова и Айнагул Мендибаеву за активное уча-
стие в общественной жизни школы и воспитании подрастающего поколе-
ния. Ближайшая цель Райхан Бисембаевой – окончить школу с отличием.

БИСЕШОВА 
БИБИНУР БЕРИКОВНА
11.12.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся средней школы имени Ораза 
Саргунанова п. Доссор Атырауской обл. 
Бибинур с детства отличается аналити-
ческим складом ума. Любит составлять и 
разгадывать ребусы, кроссворды, голово-
ломки, решать нестандартные и творче-
ского характера задачи. В школе она еже-
годно участвует в областных и районных 
предметных олимпиадах и в различных 
интеллектуальных конкурсах. По мнению 
учителей-математиков школы Г.С. Сейл-
хановой и С.К. Мукашевой, Бибинур де-
монстрирует высокую интеллектуальную 

одарённость и нестандартность мышления. Несколько лет подряд она 
занимает призовые места в школьных и районных турах республикан-
ской олимпиады по математике. Целеустремлённая девушка стала при-
зёром республиканской олимпиады школьников «Олимпис-2016» по 
математике, где заняла III место. Победитель районного тура респу-
бликанской олимпиады по математике (2017). Обладатель сертифика-
тов республиканской дистанционной олимпиады по математике (2016, 
2017) и республиканского интеллектуального конкурса «Кенгуру – ма-
тематика для всех». В планах Б.Б. Бисешовой – окончить школу на 
«хорошо» и «отлично», поступить в вуз и стать успешным человеком.

БОЙКО 
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
30.11.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа №2» г. 
Петропавловска Северо-Казахстанской 
обл. Природная целеустремлённость в 
сочетании с огромным трудолюбием по-
могают Алексею добиваться хороших ре-
зультатов в спорте. Он всерьёз увлекает-
ся карате в стиле кёкушинкай. Много раз 
становился чемпионом и призёром обла-
сти. Алексей – бронзовый призёр Кубка 
Евразии (Барнаул, Россия) и Кубка Рос-
сии (Омск), чемпион Костанайской обл., 
серебряный призёр Мангистауской обл., 
а также призёр Павлодарской и Караган-

динской обл. по кёкушинкай карате. Свободное от занятий в школе и 
тренировок время Алексей посвящает творчеству. Он увлекается игрой 
на гитаре. Талант и стремление к достижению целей помогли ему стать 
лауреатом международного конкурса «Камертон» (Омск, Россия), ди-
пломантом и лауреатом международного конкурса «Глория» (Петро-
павловск, Казахстан). 

БОРОВИКОВА 
АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
10.11.2005
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГКП «Детская школа ис-
кусств посёлка Усть-Таловка» отдела об-
разования акимата Шемонаихинского р-на 
ВКО, класс преподавателя И.Г. Лукинен-
ко. Очень талантливая девочка, играет на 
фортепиано, занимается ансамблевым ис-
полнительством, композиторским творче-
ством. Победитель, лауреат и участница 
международных и республиканских кон-
курсов, фестивалей. Обладатель Гран-при 
международного конкурса-фестиваля дет-
ского творчества «Steps to the stars», дваж-
ды обладатель Гран-при XVI республи-

канского конкурса-фестиваля «Жарқын жол» и международного кон-
курса «Зимний звездопад». Заняла I, II, III и IV места в международ-
ном конкурсе имени Латифа Хамиди. Дважды заняла I место в III Ре-
спубликанской арт-олимпиаде, I место в областном конкурсе по тео-
рии музыки «Субдоминанта». В будущем мечтает связать свою судь-
бу с музыкальным творчеством. Алёна признаётся: «Очень люблю му-
зыку и концертные выступления, хочу посвятить свою жизнь прекрас-
ному инструменту фортепиано». Она намерена продолжить обучение у 
В.А. Чукреевой, преподавателя Восточно-Казахстанского училища ис-
кусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. 

БРОВЕР 
МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ
18.02.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГКП «Музыкальное училище 
имени М. Тулебаева» ГУ «Отдел образо-
вания г. Семей» ВКО. Похвальные листы 
за отличные успехи в учении – нагляд-
ное свидетельство успехов Максима Ви-
тальевича в освоении школьных предме-
тов. Талантливый и всесторонне развитый 
юноша кроме школьных предметов зани-
мается музыкой, окончил детскую музы-
кальную школу №1 и продолжил учёбу 
в училище. Присущие ему творческие 
способности, целеустремлённость, усид-
чивость, любознательность, трудолюбие 

помогли Максиму стать победителем (занял 1-е места) Международ-
ного конкурса имени Л.  Хамиди и регио нального конкурса «Одарён-
ные дети – будущее Казахстана». Исключительно благодаря таланту и 
трудолюбию Максим занял III место в республиканском конкурсе име-
ни Л. Хамиди и был награждён путёвкой на отдых в города Москву и 
Анапу. Наравне с преподавателями школы поддерживают Максима в 
творчестве, помогают держаться за любимое дело, бороться с трудно-
стями, продолжать свой путь к новым успехам его родные – мама Та-
тьяна Михайловна и бабушки с дедушкой, и одарённый юноша раду-
ет окружающих своими победами и достижениями.
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ВЕРХОЗИНА 
АННА МИХАЙЛОВНА
23.04.2006
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МБОУ «Большереченская 
СОШ». Отличница учёбы. Анна целеу-
стремлённый, любознательный, творче-
ски одарённый ребёнок. Уроки в СОШ 
она сочетает с учёбой в Большеречен-
ской ДШИ им. А.Н. Цыбули, занятиями 
в школьном театральном кружке «Бродя-
чие артисты», детском образцовом танце-
вальном коллективе «Шанс». Среди её 
достижений победа на областном твор-
ческом конкурсе «Армия. 100 лет исто-
рии», звание серебряного призёра всерос-
сийского конкурса сочинений «О малой 

родине с любовью», дипломанта выставки-конкурса «Снежный лаби-
ринт» (Большереченская картинная галерея), лауреата конкурса деко-
ративно-прикладного искусства «Возрождение», Белозеровских чтений, 
проходивших в рамках районного слёта юных краеведов «Пишем исто-
рию Большереченского района», зональных отборочных туров конкур-
са учащихся ДХШ и ДШИ «Теория и практика» в номинации «Юные 
знатоки истории искусства» (2017, 2018). В 2017 году Анна удостои-
лась почётной грамоты за лучшую исследовательскую работу на НПК 
«Открытый мир. Старт в науку».

ВИНОГРАДОВ 
МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
12.01.2012
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Воспитанник МБДОУ «Одесский детский 
сад» Одесского муниципального р-на Ом-
ской обл. Максим – любознательный и 
творческий ребёнок. Он активно и с ин-
тересом принимает участие в различных 
конкурсах. Так, Максим в 2016 г. стал 
призёром всероссийского конкурса «Сол-
нечный круг» для детей дошкольного воз-
раста в г. Омске и обладателем диплома 
I степени участника конкурса-выставки 
художественного творчества «Открыт-
ка к 8 Марта» (с. Одесское). Кроме это-
го Максим в 2017  г. получил сертифи-

каты участника всероссийского конкурса «Солнечный круг» (Омск), 
участника всероссийского конкурса «Рождественская сказка» для де-
тей дошкольного возра ста (Омск), участника всероссийского детского 
конкурса по основам бе зо пасности жизнедеятельности «Простые пра-
вила: моё безопасное лето» (2016–2017, занял XI место в регионе и в 
Российской Федерации). 

ВИНОКУРОВ 
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
12.03.1999
Рес уб ика Казахстан

Один из лучших студентов Алматинско-
го государственного политехнического 
колледжа, идёт на красный диплом. В 
свои годы Дмитрий уже занимается про-
фессиональной деятельностью. Разраба-
тывает, модернизирует, собирает схемы, 
пишет сложные программы, занимается 
ремонтом лёгкого и тяжёлого оборудо-
вания. Имеет собственную мастерскую. 
Участвует во всевозможных конкурсах и 
чемпионатах по различным спецнаправ-
лениям. Увлекается музыкой и звуко-
записью, играет на гитаре. Непрерывно 

совершенствует свои навыки. О том, что Дмитрий профессионал, го-
ворят те факты, что на втором курсе Дмитрий занял I место в город-
ском и региональном чемпионатах WorldSkills Kazakhstan в компетен-
ции «Электроника», III место в финале V национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), принял участие в ми-
ровом чемпионате WorldSkills, проходившем в г. Абу-Даби (ОАЭ). Так-
же в копилке наград Дмитрия – III место за победу в городском чемпи-
онате WorldSkills Kazakhstan в компетенции «Мобильная робототехни-
ка». Все эти достижения доказывают, что на данный момент Дмитрию 
нет равных в Казахстане и его можно гордо называть профессионалом. 

БРОННИКОВА 
ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
02.07.2005
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МАОУ «Обдорская гимназия» 
г.  Салехарда ЯНАО. Екатерину отлича-
ют усердие, трудолюбие, целеустремлён-
ность, внимательность и любознатель-
ность. Неслучайно её девиз – «Идти толь-
ко вперёд и никогда не сдаваться!» Екате-
рина прекрасно учится, увлекается мен-
тальной арифметикой, баскетболом, шах-
матами, с 2016 г. играет на скрипке в кол-
лективе детского симфонического орке-
стра при детской школе искусств. Начи-
ная со второго класса её ежегодно на-
граждают похвальными листами за от-

личные успехи в учёбе. Екатерина – победитель и призёр всероссий-
ских и международных предметных олимпиад школьников, многократ-
ная чемпионка Ямало-Ненецкого автономного округа и неоднократный 
призёр первенства Уральского федерального округа по шахматам, сере-
бряный и бронзовый призёр этапов Кубка России по шахматам, участ-
ница международных турниров по шахматам, проходивших в Греции, 
Сербии и Чехии. В 2016 г. она приняла участие в самом массовом уро-
ке шахмат, который внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

БРУСНИЦЫНА 
СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА
24.06.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка Алматинского государствен-
ного колледжа транспорта и коммуника-
ций Управления образования города Ал-
маты. Светлана учится в одном из ста-
рейших и ведущих учебных заведений 
города. Педагоги характеризуют её как 
разностороннюю, трудолюбивую, ответ-
ственную и целеустремлённую ученицу. 
Талантливая и способная девушка пре-
красно учится и принимает активное уча-
стие в общественной жизни колледжа. 
С. Брусницына завоевала звание побе-
дителя Межгородской олимпиады по ан-

глийскому языку «British Buldog» уровня intermed. В разные годы за-
нимала 2-е места в городской олимпиаде по литературе «Золотое ру-
но», Межгородской общеобразовательной олимпиаде «Кенгуру — мате-
матика для всех», а также на Фарабиевских чтениях по тематике «На-
учная математика». В 2016 году участвовала в секции «Научная мате-
матика», а в 2017 году – в секции «Математика в информатике и спо-
собы её интерпретации». Увлекается японской культурой и самостоя-
тельно изучает японский язык. Светлана мечтает эффективно приме-
нять полученные знания на практике, что станет вкладом в развитие 
экономики независимого Казахстана.

ВЕЛИЧКО 
РОЗАЛИНА ВИКТОРОВНА
31.07.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка КГКП «Северо-Казахстанский 
профессионально-педагогический кол-
ледж» акимата СКО Министерства об-
разования и науки Республики Казах-
стан (Петропавловск) по специальности 
«технология и организация производ-
ства продуктов питания». Спорт зани-
мает важную роль в жизни Розалины. С 
раннего детства она увлекалась разными 
видами спорта, но нашла себя в тайском 
боксе. Под руководством тренера Ивана 
Владимировича Ван-Хон-Туна юная спор-
тсменка с успехом выступила на соревно-

ваниях в Казахстане среди юниоров и взрослых и завоевала I место. В 
2016 и 2017 гг. стала двукратной чемпионкой Казахстана по тайскому 
боксу (Алматы). В  планах девушки – окончить колледж, поступить в 
вуз и принять участие в чемпионате мира по тайскому боксу. Мотива-
цией для достижения целей служит желание стать лучшей в своих на-
чинаниях, оправдать надежду близких людей и преподавателей, стать 
их гордостью. Главные победы Розалины ещё впереди, и она уверенно 
движется к новым успехам. 
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ГАДЕЛЬШИН 
АЗАМАТ ЮЛАЕВИЧ
08.12.2007
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащийся МОБУ «СОШ имени С.М. 
Чугункина» с. Кармаскалы Республики 
Башкортостан. Азамат занимается бо-
евым искусством тхэквондо, участву-
ет в спортивных соревнованиях различ-
ного уровня. Трудолюбие и упорство по-
могли ему стать призёром XXIII Откры-
того кубка Всестилевой федерации тхэк-
вондо ГТФ (II место в спарринге, Уфа, но-
ябрь-2015), Фестиваля цветных поясов в 
рамках чемпионата и первенства России 
(2-е места в массоги, апрель-2016; в спаррин-
ге, июль-2016; в демонстрации технических 

действий, апрель-2017, Казань), XXVII чемпионата и первенства Республики 
Башкортостан (II место в хьёнги, Уфа, май-2018). Победитель XXV Откры-
того кубка Республики Башкортостан (1-е места в спарринге и в формаль-
ных комплексах, январь-2017), XXVI чемпионата и первенства (I место в 
хьёнги, Уфа, декабрь-2017). За активную жизненную позицию и высокие 
спортивные результаты неоднократно отмечен грамотами и благодарностя-
ми. Активно участвует в жизни школы и района, проявляет организатор-
ские способности. Имеет грамоты за достижения в учёбе. Азамат – призёр 
всероссийского конкурса-игры по математике «Потомки Пифагора», меж-
дународной олимпиады проекта «Compedu.ru» «Английский язык, 4 класс».

ГАЛИАКБАР 
ГАЛЫМБЕК КУВАНШГАЛИУЛЫ
25.10.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «ОСШ №4 г. Аксая» от-
дела образования Бурлинского р-на ЗКО. 
Под руководством учителя высшей катего-
рии, классного руководителя Л.Н. Хвало-
вой Галымбек добивается больших успе-
хов в изу чении школьных предметов. За 
отличную учёбу отмечен похвальными 
листами. Награждён дипломами между-
народных конкурсов «Русский медвежо-
нок», ПОНИ, дипломами I степени респу-
бликанских олимпиад среди начальных 
классов (II и III уровни). Галымбек с вось-
ми лет занимается бадминтоном (тренер 

А.Н. Бугентаева). Победитель различных соревнований. Имеет I разряд 
по бадминтону. Член юношеской сборной Бурлинского р-на. Также он 
член детского общественного объединения «Клуб спортивного танца «Ак 
Жулдыз» (руководитель Л.В. Морозова). Солист старшей группы ансам-
бля современного бального танца. В  2015 г. в составе ансамбля высту-
пал в г. Оренбурге на международной ассамблее ТЭВИ-2015 в номина-
ции «Бальный танец». Коллектив ансамбля стал лауреатом I степени, а 
каждый член награждён медалью. Галымбек ставит перед собой несколь-
ко задач: выучить английский язык, окончить школу с отличием. Целе-
устремлённость, трудолюбие, упорство помогут ему достичь этих целей.

ГАНИЕВА 
АЙЫМ ГАНИЕВНА
27.07.1999
Рес уб ика Казахстан

Студентка факультета международных 
отношений Казахского национального 
университета имени аль-Фараби (г.  Ал-
маты) по специальности «международ-
ное право». Айым отличается такими ка-
чествами, как коммуникабельность, це-
леустремлённость, ответственность. Она 
с пяти лет занимается художественной  
гимнастикой , изучает иностранные языки, 
наиболее ярко проявила свои таланты на 
многочисленных олимпиадах и конкур-
сах. Ай ым – дипломант республиканской  
олимпиады по истории Казахстана, обла-

датель гранта республиканской  олимпиады, ежегодно принимает уча-
стие в отчё тных концертах университета, была участницей XX Респу-
бликанского конкурса научных проектов в г. Алматы. Лидерский  харак-
тер, энергичность, внимательность, трудолюбие с желанием развивать-
ся помогли ей стать студенческим деканом своего факультета. Айым 
хочет внести лепту в развитие и воспитание молодёжи. Как будущий  
международный  юрист она намерена приложить усилия для увеличе-
ния значимости Казахстана на мировой арене, а также раскрыть свой  
внутренний  потенциал и добиться больших результатов в области меж-
дународного права. 

ГАНОВИЧЕВА 
ИЛОНА АНАТОЛЬЕВНА
20.11.2005
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 6 класса КГКП «Детская шко-
ла искусств посёлка Усть-Таловка отдела 
образования акимата Шемонаихинского 
района» ВКО. Илона – отличница учё-
бы. Она победитель районных, област-
ных и международных конкурсов. Ак-
тивная участница различных меропри-
ятий как на школьном, так и на район-
ном уровне. Илона имеет достижения в 
различных сферах музыки: вокале, фор-
тепиано, сольфеджио, ансамблевом пе-
нии. Всегда стремится добиваться высо-
ких результатов во всём, и ей это удаёт-

ся: заняла I место во II Международном конкурсе имени Латифа Ха-
миди, I место в районном конкурсе «Юный музыкант», II место в рай-
онном конкурсе «Струны столетий», лауреат II степени межународного 
творческого проекта «Зимний звездопад» с исполнением композиции 
«Твоя земля», лауреат І степени ІV регионального конкурса «Хрусталь-
ная нота». Получила Гран-при в районном конкурсе вокальных испол-
нителей «Звенящая капель» и в номинации «Учебный проект» V рай-
онного конкурса-фестиваля «Струны столетий». В школьном конкур-
се по итогам 2017/18 учебного года Илона заняла III место и удосто-
ена звания «Ученик года». 

ГАРИФУЛЛИН 
ДИНИСЛАМ РАМИЛЕВИЧ
02.06.2001
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Выпускник АНО «Средняя общеобразова-
тельная школа «Баярд» с углублённым из-
учением отдельных предметов» г. Уфы Рес-
публики Башкортостан. Динислам с первого 
класса учится только на «отлично». В 2018 
г. окончил школу с медалью «За отличные 
успехи в учёбе». Освоил школьный курс за 
10 лет, в четвёртом классе прошёл програм-
му пятого и был переведён сразу в шестой 
класс. Юноша увлекается бальными тан-
цами, имеет I взрослый спортивный раз-
ряд. Его виртуозные выступления неодно-
кратно заслуживали наивысших оценок на 

различных соревнованиях. В 2014 г. Д. Гарифуллин стал финалистом Куб-
ка главы города Уфы по европейской программе и обладателем Кубка гла-
вы города Уфы по латиноамериканской программе, а также вышел в полу-
финал первенства Приволжского федерального округа по латиноамерикан-
ской программе. В 2015–2016 гг. он завоевал звание победителя Кубка гла-
вы города Уфы, стал финалистом чемпионата Республики Башкортостан, 
Кубков Урала, Южного Урала, «Газпром нефтехима», губернатора Самар-
ской области и других. В 2017 г. копилка его наград пополнилась победой 
в Кубке Лидера (Астрахань), призовыми местами на Кубке главы Удмурт-
ской Республики, Кубке Урал – Россия по латиноамериканской программе. 

ГИЗАТУЛИН 
АРИФ РАВИЛЬЕВИЧ
11.12.2007
Рес уб ика Казахстан

Учащийся по классу «фортепиано» КГКП 
«Татарская школа искусств» (г. Семей 
ВКО). В 2018 году Арифу исполнится все-
го одиннадцать лет, однако, благодаря сво-
ему таланту, трудолюбию и целеустремлён-
ности, поддержке со стороны мамы и папы 
Эльмиры Фарданиятовны и Равиля Гайся-
новича Гизатулиных, он сумел добиться се-
рьёзных творческих успехов. Ариф удосто-
ен благодарности «Алгыс хат» города Се-
мей, диплома «Надежда» и звания лауре-
ата I степени республиканского конкурса 
имени Л. Хамиди, звания лауреата I и II 

степени международного конкурса-фестиваля татарского искусства «Ир-
тыш моннары», лауреата регионального конкурса молодых талантов «Шы-
гыс Жулдызы», республиканских конкурсов «Одарённые дети - будущее 
Казахстана» и «Жас талант», международного фестиваля «Козге Иртыш 
моннары», городского и областного конкурса «Юный музыкант», диплома 
I степени международного конкурса искусств «Золотая Сибирь» (Омск). 
В 2017 году Ариф завоевал Гран-при международного музыкального кон-
курса «Жас талант», а в 2018 году Гран-при международного музыкально-
го конкурса «Музыка Жолы». Ариф любознательный, активный, добрый 
и отзывчивый, открыт для общения и новых знаний.
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ГОРБУНОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
01.10.2004
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащийся МБОУ «Марьяновская СОШ 
№1» Марьяновского р-на Омской обл. 
Учится на «хорошо» и «отлично». Про-
фессионально занимается музыкой (вокал, 
фортепиано). Окончил МБУ ДО «Марья-
новская ДШИ имени А.М. Черкунова» по 
классу вокала. Лауреат многочисленных 
международных и областных фестивалей-
конкурсов в номинации «Эстрадный во-
кал»: «Сибирь зажигает звёзды», «Родни-
ки России», «Таланты, рождённые Сиби-
рью», «Музыкальная провинция», «Сто 
друзей», «Маэстро и Я», районных кон-

курсов юных музыкантов. Стипендиат главы Марьяновского муниципаль-
ного района. Активный участник интеллектуальных конкурсов различ-
ного уровня: международных игровых конкурсов по английскому язы-
ку «British Bulldog», по русскому языку «Ёж», «Кенгуру». Кроме музы-
ки увлекается спортом. Является самым молодым участником команды 
Марьяновского р-на по городошному спорту. Неоднократно становился 
призёром областных соревнований «Королева спорта». За свои достиже-
ния Дмитрий награждён путёвкой в МДЦ «Артек». Мечтает окончить 
школу с золотой медалью и продолжить учёбу в престижном высшем 
учебном заведении страны. 

ГОРДЕЕВ 
ИВАН ОЛЕГОВИЧ
05.11.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 3 «А» класса КГУ «СОШ №35 
имени Ю.Н. Павлова» г. Караганды. От-
личник учёбы. Принимает активное уча-
стие в жизни школы. Иван Олегович с дет-
ства проявляет аналитические и творческие 
способности, с удовольствием участвует в 
международных, республиканских, город-
ских конкурсах, олимпиадах, неоднократно 
становился призёром и победителем. Занял 
II место в международном конкурсе «Рус-
ский медвежонок – языкознание для всех», 
III место в международном конкурсе по ан-
глийскому языку «British Bulldog», II ме-

сто в международном конкурсе «Лисёнок». Награждён дважды диплома-
ми III степени областных марафонов «Зияткер», «Сарыаркадарыны». Удо-
стоен благодарственным письмом Центрально-Казахстанского отделения 
Малой академии наук РК за активное участие в конкурсе «Жасыл ел» в 
рамках международного форума «Зелёная планета». А также активно за-
нимается спортом – тхэквондо. Участник различных соревнований, неод-
нократно становился золотым и серебряным призёром. Освоению учебной 
программы, победам в спорте способствует гармоничная семейная обста-
новка, созданная родителями Светланой Борисовной и Олегом Анатолье-
вичем. И успехи Ивана обязательно будут только множиться.

ГРЕБЕННИКОВА 
ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА
25.01.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа имени 
Райымбека» г. Есика Енбекшиказахско-
го района. Татьяна – отличница с 1 по 
8 класс – похвальные грамоты ей вруча-
ли ежегодно. Отлично осваивая предметы 
школьной программы, принимает актив-
ное участие во всех классных и школьных 
мероприятиях. Её творческие способно-
сти находят применение во многих кон-
курсах. В 2013 г. отмечена благодарствен-
ным письмом за выразительное чтение 
на казахском языке. В 2014 г. завоевала 
II место в олимпиаде по математике, в 

2015 г. – I место. Интеллектуальная одарённость помогла ей стать по-
бедителем в международной дистанционной олимпиаде по математике 
проекта «Инфоурок». Завоевала II место в конкурсе диктантов, посвя-
щённом Дню языков народов Казахстана. В 2016 г. снова подтвердила 
своё звание победителя и заняла I место в олимпиаде по математике. 
Татьяна показывает хорошие результаты и в спорте. В 2017  г. она от-
мечена дипломом как лучший игрок по волейболу. В планах девушки 
– успешно окончить школу и поступить в высшее учебное заведение.

ГИЗЗАТУЛЛИНА 
АЛЁНА АЛЬБЕРТОВНА
09.02.2001
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МОАУ «СОШ №12» ГО г. Не-
фтекамска Республики Башкортостан. От-
личница учёбы. Алёна очень талантливая, 
трудолюбивая и целеустремлённая девуш-
ка. С отличием окончила детскую художе-
ственную школу г. Нефтекамска. Участница 
школьных, республиканских и международ-
ных художественных конкурсов, неодно-
кратно становилась их победительницей. 
Награждена дипломами конкурса творче-
ских проектов «Главная роль в жизни», 
конкурсов рисунков «Моя семья», «Талант 
с колыбели», форума «Надежда Башкорто-

стана», стипендией главы администрации городского округа Нефтекамск 
за достижения в учёбе и научно-исследовательской работе (2017–2018). 
Победитель и призёр муниципального этапа региональной олимпиады 
школьников по изобразительному искусству (2017–2018). Обладатель 
сертификата республиканского конкурса «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили». Удостоена благодарности Управления образования администра-
ции городского округа Нефтекамск за ответственное отношение к учёбе. 
Талант, аккуратность, настойчивость, трудолюбие, полученные в художе-
ственной школе знания и навыки помогут ей в будущем окончить с отли-
чием школу и продолжить учёбу в престижном высшем учебном заведении.

ГЛАДКОВА 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
13.10.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Кабанбайская средняя шко-
ла №1 с дошкольным мини-центром» ГУ 
«ООАР» Алакольского р-на Алматинской 
обл. Татьяна отличается трудолюбием, от-
ветственностью, самодисциплиной, интере-
сом к гуманитарным наукам. Четыре года 
подряд Татьяну награждали похвальными 
листами за отличные успехи в учёбе. В на-
чальной школе была награждена в конкур-
сах «Лучший чтец», «Давай писать красиво». 
Талантливая девушка изучает английский 
язык. Наиболее ярко проявила свои талан-
ты на многочисленных олимпиадах и кон-

курсах. Татьяна – призёр (II место) районной олимпиады по русскому язы-
ку и литературе, победитель (І место) школьной олимпиады по английскому 
языку. Обладатель дипломов І степени олимпиады по математике, междуна-
родного конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех», сертифи-
катов международной олимпиады по математике проекта «Инфоурок», кон-
курсов «Русский медвежонок», «Ақ бота – 2013». Отмечена грамотой вну-
тришкольной олимпиады по русскому языку и литературе за І место. Цели 
Татьяны – развить свои творческие способности, воспитать в себе самосто-
ятельность, ответственность, раскрыть индивидуальные особенности своей 
личности. Главные победы одарённой девушки в учёбе и жизни ещё впереди. 

ГЛИНСКИЙ 
ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ
19.06.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащийся частного учреждения «Шко-
ла – детский сад “Марьям”» (г. Алма-
ты). Всесторонне развитый молодой че-
ловек, постоянно занимается самообра-
зованием. Серьёзно увлекается научны-
ми статьями по психологии, физике, ма-
тематике, биологии, кибернетике, инфор-
матике, истории. Активист школы, ведёт 
на английском и казахском языках раз-
личные мероприятия. В раннем детстве 
занимался айкидо, обладатель професси-
онального 5 кю жёлтого пояса. С 2012 по 
2014 год индивидуально с преподавателем 

изучал английский язык, далее продолжил самостоятельно занимать-
ся онлайн. С 2018 года посещает Центр международного образования 
«ZStarKZ World education», курсы довузовской подготовки выпускни-
ков школ к ЕНТ и ЕГЭ для поступления в вузы Казахстана и России. 
Ежегодно участвует в различных олимпиадах В 2017 году участвовал в 
районной олимпиаде по физике, в 2018-м – в Открытой региональной 
межвузовской олимпиаде по русскому языку и математике. Иван пла-
нирует реализовать себя в сфере науки, информационных технологий, 
в финансовой деятельности. Целеустремлённость, упорство, желание 
быть полезным помогают Ивану двигаться вперёд к достижению цели.
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• ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ

ГРИГОРЬЕВА 
ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
06.08.2002 г.р.
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МБОУ СОШ №9 г. Великие 
Луки. Дарья с раннего детства занимает-
ся аэробикой. Она с успехом представля-
ет учебное заведение на международных 
и областных спортивных соревнованиях. 
Неоднократно становилась победителем 
и занимала призовые места в первенстве 
Псковской области по спортивной аэроби-
ке. В 2015 г. получила диплом III степени 
на VI международном фестивале аэробной 
гимнастики «Спортивные грации лета  – 
2015» в г. Китене (Болгария). В 2016 г. от-
мечена дипломом III степени в Открытом 

кубке «Kohtla-Järve Open Cup» в Эстонии. Завоевала диплом I степени в 
Открытом кубке по спортивной аэробике в Республике Беларусь в 2016 
г. В списке спортивных достижений Дарьи – III место на всероссийских 
соревнованиях по спортивной аэробике «Золотое кольцо России», II ме-
сто на первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивной 
аэробике в номинации «Соло», II место в номинации «Пары», II ме-
сто в номинации «Группы» (2017). В 2017 г. Дарье присвоен спортив-
ный разряд «Кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике». Це-
леустремлённость и желание самосовершенствоваться помогают девуш-
ке во всех начинаниях.

ГРИНЮКОВА 
ПОЛИНА ВИТАЛЬЕВНА
04.02.2009
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Мариновская СШ отде-
ла образования Атбасарского района» с. 
Мариновка Атбасарского р-на Акмолин-
ской области. Отличница учёбы. Прини-
мает активное участие в жизни школы. 
Благодаря дружелюбию, искренности, об-
щительности, обладая добрым и отзывчи-
вым характером, легко находит контакт 
с ровесниками, умеет оказать поддерж-
ку и помощь окружающим, пользуется 
уважением одноклассников. Много чи-
тает, расширяя свой кругозор. Полина 
Витальевна с раннего детства проявляет 

аналитические и творческие способности, с удовольствием участвует 
в международных и республиканских конкурсах, олимпиадах, неодно-
кратно становилась призёром и победителем. Творчество, ум, любоз-
нательность помогли ей стать призёром интеллектуального междуна-
родного конкурса ПОНИ, районного марафона «Дорога к знаниям» по 
предметам «Языки», «Познание мира», «Логика». Обладатель сертифи-
катов областного марафона «Дорога к знаниям» (г. Щучинск), творче-
ского конкурса учеников некоренной национальности «Әдеби оқу». Це-
леустремлённость, трудолюбие, настойчивость, талант помогут Полине 
добиться значительных успехов в учёбе и больших побед в творчестве.

ГУБАЙДУЛЛИН 
ЖАНГИР ЖАНБОЛАТОВИЧ
12.12.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ ОШ №4 г. Аксая Бур-
линского р-на ЗКО. Отлично успевает 
по всем предметам. Имеет ежегодные по-
хвальные листы и медали за отличную 
учебу. Занял 1 место в конкурсе чтецов 
«Казахстан - золотая колыбель». Имеет 
сертификаты международной олимпиа-
ды по основам наук в начальных классах 
(2015г.):по русскому языку (90 бал.), по 
математике (72 бал.),- ежегодного Респу-
бликанского интеллектуального марафо-
на «Дорога к знаниям» (г.Уральск 2017г.), 
Жангир- капитан команды от г.Аксай, ко-

манда была награждена в номинации «Интеллектуалы». Призёр меж-
дународной олимпиады «Пони» (2018г). Успех Жангиру сопутствует 
не только в учебе, но и в спорте. Жангир – кандидат в мастера спор-
та по каратэ, обладатель коричневого пояса. В числе его достижений: 
дипломы 1 ст. по программам ката, кумитэ (г.Кумертау Башкортостан, 
2018г.), 3 ст. в соревнованиях «Наши Надежды – 2016» в категории ка-
та (г.Саратов). Обладатель диплома за 1 место в турнире, посвящённом 
25-ой годовщине вывода войск из Афганистана по программе кумитэ 
(г.Аксай 2014г.). Бронзовый призер Чемпионата РК по программе ку-
митэ (г.Шымкент 2015г.). Увлекается шахматами и английским языком.

ГУЗЕНКО 
КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
24.08.2011
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГКП «Детская школа ис-
кусств посёлка Усть-Таловка» отдела 
образования акимата Шемонаихинско-
го р-на. Кристина с пяти лет занимается 
игрой на фортепиано. Её преподаватель 
– Ирина Геннадь евна Лукиненко. Кро-
ме того, К. Гузенко окончила подготови-
тельный класс отделения хорео графии, 
танцует в группе «Mix» хореографиче-
ского коллектива «Феерия». Под руко-
водством преподавателя Екатерины Пав-
ловны Шатыгиной занимается хореогра-
фией второй год. Благодаря целеустрем-

лённости, любви к искусству, трудолюбию и уверенности в себе Кри-
стина демонстрирует отличные результаты на мероприятиях различно-
го уровня. Она лауреат II премии международного конкурса «Зимний 
звездопад» в номинации «Инструментальное творчество», лауреат III 
премии в номинации «Хореография», лауреат III  премии XVI  респу-
бликанского телевизионного конкурса-фестиваля детской и юноше-
ской песни современных авторов «Жарқын жол» в номинации «Ин-
струментальное творчество». 

ГУМЕРОВА 
ВАЛЕРИЯ АЙДАРОВНА
13.12.2005
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МОБУ «СОШ №12» г. Нефте-
камска Республики Башкортостан. С че-
тырёх лет Валерия занимается в образцо-
вом ансамбле эстрадно-спортивного танца 
«Виктория». Всё своё свободное от учёбы 
время посвящает занятиям по хореографии 
и акробатике. В группе ансамбля занима-
ет место солиста и трюкача. Принимает ак-
тивное участие в творческой жизни шко-
лы. Постоянно участвует в концертах горо-
да и школы, выступает на международных 
и российских фестивалях, конкурсах. Ла-
уреат I степени конкурса «Зажигаем звёз-

ды» в номинации «Эстрадный танец», отборочного тура мировой премии 
«Кубок Арт-премиум» в номинации «Народный танец и стилизация». Фи-
налист всероссийского национального фестиваля-конкурса танцевальных 
коллективов «Волшебная туфелька». Заняла I место в открытом республи-
канском фестивале эстрадного искусства «Созвездие» в номинации «Хоре-
ография» (Республика Татарстан, 2017). Впереди у Валерии – новые вы-
ступления, новые свершения, победы: упорство, целеустремлённость и та-
лант помогут ей в этом. Мечтает получить высшее образование, достичь 
больших успехов в музыкальной сфере, занять достойное место в обще-
стве, приносить пользу человечеству и стране.

ДАРХАНОВА 
ДИАНА ТАЛГАТОВНА
12.09.1999
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «ОШ №4 г. Аксая» отде-
ла образования Бурлинского р-на ЗКО. 
Диана – талантливая, творческая, актив-
ная девушка. Отличница учёбы. Облада-
тель аттестата особого образца. Окончи-
ла учебный курс «Пять институционных 
реформ президента» в г. Астане. Призёр 
областного форума «Казахстан – моя Ро-
дина» в номинации «Здоровье и окружа-
ющая среда», областного интеллектуаль-
ного тест-рейтингового лингвистическо-
го турнира «Полиглот-2016», районной 
олимпиады по физике, районного спор-

тивного турнира по бес-асык. Участница республиканского семинара-
тренинга «Идеи, меняющие мир», республиканского форума эколо-
гов и исследователей в рамках ЭКСПО-2017 в г. Алматы. Главные це-
ли Дианы Талгатовны – развиваться, приобретать новые знания, по-
лучить престижное высшее образование, высокооплачиваемую и вос-
требованную работу в будущем, быть примером и гордостью своей се-
мьи. Целеустремлённость, терпение, трудолюбие и упорство помогут 
ей в этом. Старается всегда идти к поставленным целям, упорно рабо-
тая, не оглядываясь назад. 

Book_GS_ALL_LU.indd   516 09.04.2019   1:33:45

be
stp

eo
ple

.na
me



517

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ •

ДОЛГИЕВ 
МАКШАРИП КАЗБУЛАТОВИЧ
27.04.2007
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 4 «А» класса КГУ СШ №1 г. Атбаса-
ра отдела образования Атбасарского р-на Акмо-
линской обл. Макшарип с первого класса отлич-
ник учёбы. Развитию его талантов способству-
ют такие  педагоги, как И.А. Нурмагамбетова, 
Н.А. Белинская и А.М. Макишева. Как разно-
сторонне развитая личность, он изучает казах-
ский и английский языки, в роли ведущего про-
водит мероприятия различного рода, принима-
ет активное участие в открытых заседаниях на-
учного школьного общества «Искатель», яв-
ляется участником районного конкурса «Две 
звезды», посвящённого 25-летию независимо-

сти РК. С удовольствием участвует в школьных олимпиадах, викторинах, в обще-
школьных и классных мероприятиях, где обязательно стремится занять почётные 
места. И это ему удаётся: Макшарип – победитель школьного интеллектуального 
марафона по основам наук, международного интеллектуального конкурса ПОНИ, 
V Международной дистанционной олимпиады по казахскому языку и др. Награж-
дён медалью «Гордость Республики Казахстан – 2018» за высокие показатели на 
международных, республиканских, областных и городских предметных олимпиа-
дах, интеллектуально-творческих турнирах, спортивных мероприятиях, танцеваль-
ных и музыкальных фестивалях по решению оргкомитета и итогам учёного сове-
та Международной академии наук экологии, инженерии и педагогики (Астана).  

ДОЛГУШИНА 
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
03.11.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 10 «Б» класса государственного 
учреждения «Многопрофильная школа-
лицей №3 имени А.С. Пушкина» отдела 
образования г. Степногорска Акмолин-
ской обл. Виктория – одарённый, лю-
бознательный и разносторонний чело-
век. В три года её таланту вокалистки 
и исполнительницы спортивно-бальных 
танцев заслуженно аплодировали зрите-
ли городского дома культуры «Горняк». 
В школу девочка пошла в пять лет. За от-
личную учёбу она отмечена похвальны-
ми листами. В свободное время посещает 

разговорный английский клуб. В 15 лет Виктория пишет научную ра-
боту по химии «Определение аскорбиновой кислоты в продуктах пи-
тания». В. Долгушина неоднократно принимала участие в городских 
олимпиадах по алгебре, литературе, КИО по географии, интеллекту-
альном марафоне «Ақ бота». Она завоевала I место в международной 
онлайн-олимпиаде «Фоксфорд» Центра МФТИ, III место в междуна-
родном конкурсе «British Bulldog». Также Викторию отметили грамо-
той за IV место в областном этапе Президентской олимпиады по пред-
метам естественно-математического цикла.

ДРАЛИНА 
АННА МИХАЙЛОВНА
18.02.2000
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МБОУ «Классическая гимназия 
№1 имени В.Г. Белинского» г. Пензы. Анна 
– любознательная, разносторонне развитая, 
творчески одарённая личность. За отлич-
ные успехи в учёбе неоднократно награж-
дена почётными грамотами и похвальными 
листами. Успешную учёбу в гимназии Ан-
на совмещает с занятиями в студии спор-
тивных и бальных танцев и в гимназиче-
ской театральной студии «Фэнтази». В чис-
ле её достижений – победа и призовые ме-
ста во всероссийском театральном фестива-
ле «Классика и современность» имени С.Е. 

Левченко, Ломоносовской школе «Зелёный мыс» (гМосква). Обладатель 
Кубка губернатора Пензенской области «Хрустальный вальс – 2016». Глу-
бокие знания Анна показывает на многочисленных предметных олимпи-
адах и дистанционных конкурсах: она неоднократный дипломант гимна-
зического конкурса «Ученик года», призёр заочного этапа Кутафинской 
олимпиады по праву (Москва), финалист международного лингвистиче-
ского конкурса «Нет границ – есть свобода выбора» по английскому язы-
ку. Целеустремлённость, огромное желание самосовершенствования, вос-
питанные с детства, помогут Анне Михайловне стать квалифицированным 
специалистом в той профессии, которую она изберёт.

ДЕРКАЧ
РОДИОН ВАЛЕРЬЕВИЧ
06.12.2009
Рес уб ика Казахстан

Учащийся ГУ «Школа-лицей №16» г. 
Павлодара. Отлично осваивая предметы 
школьной программы, Родион принима-
ет активное участие во всех классных и 
школьных мероприятиях. С удовольстви-
ем участвует в концертных программах. 
Дополнительно посещает курсы по из-
учению английского языка, увлекается 
шахматами. В копилке его интеллекту-
альных побед – призовые места в олим-
пиадах «Рыжий кот», «Инфоурок». По-
мимо учебных достижений Родион дела-
ет успехи в спорте. Среди его увлечений 

особое место занимает восточное боевое искусство тхэквондо. А в сво-
бодное от учёбы и спортивных тренировок время он собирает научную 
информацию о динозаврах. Родион стремится к раскрытию своего вну-
треннего потенциала и благодаря своему упорству и трудолюбию, целе-
устремлённости и терпению добивается только высоких результатов. 

ДЖАГУПАРОВ 
ДАНИЯР ХИНИЯТОВИЧ

Рес уб ика Казахстан
Учащийся КГУ «ОШ №190 имени Ш. Ку-
дайбердыулы» Бостандыкского р-на г. Ал-
маты. Отличник учёбы. Данияр Хиниято-
вич – разносторонне развитая творческая 
личность. Благодаря чувству юмора, дру-
желюбию и общительности легко находит 
контакт с ровесниками и занимает лидер-
ские позиции в коллективе. Он активный 
участник городских, республиканских, меж-
дународных конкурсов и олимпиад. Прису-
щие ему творческие способности и трудо-
любие помогли стать победителем в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. Награж-

дён дипломами I степени республиканской олимпиады по предметам на-
чальных классов, «Қазақстан ұстазы», международного проекта «Видеоу-
рок», международного конкурса «Мириады открытий», республиканского 
турнира по карате; II степени Всероссийского педагогического конкурса в 
номинации «Творческие и исследовательские работы», олимпиады «Окру-
жающий мир». Обладая талантом, аналитическими способностями, в кон-
курсе «Зерде» удостоен диплома III степени. Наравне с преподавателями 
школы помогают в учёбе Данияру его родители Ирина Викторовна и Хи-
ният Олжабаевич Джагупаровы, и талантливый юноша радует окружаю-
щих своими победами и достижениями.

ДЖУМАЕВ 
АДАМ ТЕМИРОВИЧ
24.04.2007
Рес уб ика Казахстан

Учащийся международной школы-лицея 
«Достар» г. Алматы. Отличник учёбы. 
Адам Темирович много времени посвя-
щает занятиям, он очень внимательный, 
сосредоточенный и аккуратный, что под-
тверждают его победы в международных, 
республиканских и городских олимпиа-
дах. Победитель международной олим-
пиады «Осень-2016» по русскому язы-
ку проекта «Инфоурок», международ-
ной интернет-олимпиады по математи-
ке «Интолимп», школьных олимпиад по 
математике и русскому языку. Увлека-

ется музыкой. В 2017  г. c проектом о маме занял II место на город-
ском конкурсе. Природная одарённость Адама Темировича, трудолю-
бие, целеустремлённость, творческий подход позволили ему стать по-
бедителем международного музыкального конкурса «Crescendo Rising 
Stars» (I место) и завоевать приз зрительских симпатий. Целеустрем-
лённо развивая свои творческие таланты, Адам Темирович ещё не раз 
достигнет победных вершин на благо родной республики.
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ДУДИН 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
04.07.2001
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащийся МБОУ «Муромцевский лицей» 
р.п. Муромцево Омской области. Талант-
ливый молодой человек. Активный участ-
ник конкурсов, олимпиад, выставок и НПК 
школьного, районного и областного уров-
ней, КВН. Награждён дипломами Ассоци-
ации землячества Омской обл. за победу 
в конкурсе научно-исследовательских ра-
бот школьников и студентов «Моя малая 
родина», межрегиональной НПК «Поиск» 
школьников и молодёжи Омской обл. в 
секции «Краеведческие науки», XIX об-
ластной крае ведческой конференции «Ле-

топись сибирских деревень» в секции «Родословие», областной НПК 
«Моя родословная» в номинации «Их жизнь – сюжеты для кино», об-
ластного конкурса литературных работ «Таланты земли Омской». Отме-
чен грамотами за 1-е места в детском и юношеском конкурсе-фестивале 
«Салют талантов», на муниципальной выставке «Наследие предков со-
храним и приумножим». Один из победителей программы «Ты – пред-
приниматель». Целеустремлённость, упорство и неординарный подход 
помогают Владимиру достичь больших успехов в учёбе, в творчестве и 
в жизни. Активная деятельность в настоящем – отличная платформа для 
выбора и строительства карьеры и жизни в будущем.

ЕВТЮГИНА 
НАДЕЖДА МАКСИМОВНА

Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“
Учащаяся 5 «Б» класса гимназии №115 
г.  Омска. Надежда принимает активное 
участие в общественной жизни класса и 
школы, участвует в олимпиадах и конкур-
сах. Она победитель регионального тур-
нира со всероссийским участием «Путе-
шествуй с пони», городской олимпиады 
«Сибирячок», международного конкур-
са «Дружат краски в радуге», всероссий-
ского конкурса «Новогодняя сказка» (ин-
формационный портал молодёжного само-
управления «Лидер», всероссийская ассо-
циация «ДисКон», г. Москва). Благодаря 

природному таланту и творческим способностям Надежда стала лауре-
атом областного конкурса-фестиваля юных музыкантов «Вновь музы-
ка звучит». Среди других её достижений – I место в номинации «Пла-
стилиновая анимация» VII городского конкурса малой пластилиновой 
скульптуры «Пластилиновая ворона» (Омск), победитель игры-конкурса 
«Русский медвежонок – языкознание для всех» среди 4-х классов школы 
(Центр дополнительного образования одарённых школьников, г. Киров). 
Одарённая девушка заняла I место в международном интеллектуальном 
конкурсе-блице по начальной школе «Знанио-2017», II место в междуна-
родной эвристической олимпиаде младших школьников «Совёнок-2017».

ЕЛИБАЙ 
ЕРКЕМАЙ ЕЛИБАЕВНА
02.06.1997
Рес уб ика Казахстан

Окончила Алматинский казахский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический 
колледж №1 (Алматы). Творческая лич-
ность, любит читать, увлекается приклю-
ченческой литературой. Принимает ак-
тивное участие в учебной, общественной, 
спортивной жизни колледжа. Занимает-
ся спортом, играет в волейбол. Участвует 
в районных и городских турнирах по во-
лейболу. В составе команды заняла I место 
в турнире по волейболу среди студентов 
вузов и ссузов района, I место в турнире 
по волейболу среди школьников Райым-

бекского р-на, II место в турнире по волейболу среди студентов Алма-
тинского р-на. Была лучшим командным игроком в волейболе в 2015 г. 
и лучшим нападающим в 2016 г. Отмечена почётными грамотами за I 
место в соревнованиях по волейболу среди ссузов и вузов Турксибско-
го р-на, за II место среди ссузов г. Алматы. Трудолюбие, упорство, целе-
устремлённость, талант помогают ей добиваться больших успехов в учё-
бе и спорте. Главная цель Еркемай Елибаевны – добиться определённых 
успехов в своей деятельности и написать книгу о любви. В осуществле-
нии поставленной цели ей помогают её родители Елибай Зейнагабыло-
вич и Асия Кермакыновна.

ЕЛТАЙ 
АБУЛХАЙЫР КАЖМУКАНУЛЫ
15.08.2009
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 3 «А» класса школы с. Трекино 
Зеленовского р-на ЗКО. За годы обучения 
в школе не раз становился призёром кон-
курсов и соревнований. У Абулхайыр – об-
ладатель наград областного, республикан-
ского и международного значения, он заво-
евал призовые места в интеллектуальном 
марафоне ПОНИ, в конкурсах «Человек и 
природа», «Русский медвежонок – языкоз-
нание для всех», интернет-олимпиадах. Об-
ладатель дипломов Глобальной федерации 
тхэквон-до РК, программы массоги Аты-
рауской обл., г.  Кокшетау, Актобе, Ураль-

ска, а также Управления физической культуры и спорта ЗКО, г. Кызылор-
ды, Кокшетау, Уральска. По решению аттестационной комиссии Глобаль-
ной федерации тхэквондо ГТФ г. Уральска ему присуждены сертифика-
ты жёлтого и зелёного поясов. Имеет диплом главного судьи Федерации 
ГТФ РК К.Е. Султангазина и президента Республиканской глобальной фе-
дерации ГТФ РК Д.Б. Грачева, международного чемпионата по тхэквон-
до ГТФ «Боец Азии». Имеет классификационную книжку общественно-
го объединения республиканской Глобальной федерации тхэквондо. Тру-
долюбивому Абулхайыру помогают его тренер в г. Уральске Юлия Сер-
геевна Баежко, первый учитель и его дружная семья.

ЕРЖАНОВ 
САНЖАР ОРЫНБАСАРОВИЧ
12.12.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 3 класса Ассоциированной шко-
лы ЮНЕСКО при Казахско-Американском 
университете (Алматы). Отличник учёбы. 
Занимается ментальной арифметикой. По-
бедитель V  республиканских соревнова-
ний по ментальной арифметике «Устный 
счёт на слух», занял I место по уровню 
«Intermediate  A». Увлекается плаванием, 
большим теннисом, прикладным искус-
ством. Завоевал 1-е места в международной 
олимпиаде проекта «Intolimp» по англий-
скому языку, в конкурсе «ЭМУ-Эрудит» 
в раундах «Русский язык», «Ловкий», в 

конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно», на чемпионате 
«Fitnation» по плаванию на дистанции 50 м; 2-е места в конкурсе «ЭМУ-
Специалист» в раунде «Математика», в марафоне «Ак бота», олимпиаде 
по казахскому языку «Нурлы Болашак». Участник городских турниров по 
шахматам, II международного конкурса детского творчества «Само совер-
шенство», конкурса детского творчества в г. Алматы. Кроме учёбы увлека-
ется шахматами, имеет IV разряд. Трудолюбие и целеустремлённость по-
могают Санжару добиваться больших успехов в учёбе, шахматах, спорте.

ЕРЖАНОВ 
˜ ДІЛХАН СЕРІКҰЛЫ
29.03.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «Переменовская СШ» 
с. Переменовка Бородулихинского р-на 
ВКО. Отличник учёбы. Принимает ак-
тивное участие в школьной жизни шко-
лы. Әділхан Серікұлы – разносторонняя, 
интеллектуальная и талантливая лич-
ность. Участвует в различных междуна-
родных и республиканских олимпиадах. 
Награждён дипломом III степени респу-
бликанской дистанционной олимпиады 
«Юный эрудит» (2017). Занял I место в 
районном конкурсе и II место в област-
ном конкурсе научных проектов «Зер-

де» (2016–2017), I место в международном конкурсе «Мириады откры-
тий» по русскому языку и по математике, I место в районной и III – в 
областной олимпиаде младших школьников по русскому языку и ли-
тературе (2017). Многократный призёр школьных интеллектуальных 
олимпиад. Трудолюбие, упорство, целеустремлённость помогают ему 
добиваться больших успехов в учёбе. Главная цель Әділхана Серікұлы 
– окончить школу с золотой медалью и поступить в престижное выс-
шее учебное заведение.
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ЕРМЕККАЛИ 
ГАУХАР

Рес уб ика Казахстан
Учащаяся НОУ «Западно-Казахстанский 
инженерно-технологический колледж». 
Гаухар обучается по специальности «Тех-
нология переработки нефти и газа». Она 
хорошо учится и активно участвует в 
общественной жизни колледжа. Девуш-
ка умеет планировать своё время и по-
этому успевает многое. Ей интересны 
как точные, так и гуманитарные науки. 
Она готова часами скрупулезно пости-
гать тонкости профессионального дела, 
а ночь напролет писать сочинение на по-
нравившуюся тему. У нее богатый опыт 

участия в конференциях. В 2017 году она стала участницей IV сту-
денческой научно-практической конференции «Молодежь и наука в 
XXI веке» и получила номинацию «Iзденic». Г. Ермеккали завоевала 
второе место в рес публиканском конкурсе сочинений, посвящённом 
25-летию Независимости Республики Казахстан. Гаухар занимает ак-
тивную жизненную позицию, у нее амбициозные планы на будущее, 
а достичь их ей помогут её упорство и трудолюбие.

ЕРЁМИН 
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
10.12.2007
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 2 «Б» класса МШЛ «Достар» г. Ал-
маты. Дмитрий обладает широким кругозо-
ром, целеустремлённостью, любознательно-
стью, ответственностью и коммуникабельно-
стью. Отмечен почётной грамотой за отличную 
учёбу в 2016  г. Является студентом Между-
народной академии ментальной арифметики 
ЮСИМАС (уровень Advance). Имеет много-
численные грамоты и дипломы по ментальной 
арифметике республиканского и международ-
ного значения. С 2011 г. Дима посещает дет-
скую академию хоккея «Медведи». Выступа-
ет в республиканских и международных тур-

нирах по хоккею с шайбой, награждён грамотами и дипломами за I–III места. 
Помимо спорта и ментальной арифметики увлекается творчеством – изобрази-
тельным искусством и музыкой. Имеет два сертификата школы изобразитель-
ного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева – Клуба ЮНЕСКО. 
Работы Дмитрия были показаны на отчётных выставках школы в 2013–2014 гг. 
Он активно участвует в жизни МШЛ «Достар». Имеет диплом за I место в кон-
курсе чтецов, посвящённом Дню независимости РК (2016), награждён дипло-
мом I степени за участие в составе вокальной группы МШЛ «Достар» в джа-
зовом фесте «Koktоbе Art Voices» (Алматы, 2016). Воля к победе, старание и 
трудолюбие помогают Диме добиваться поставленных целей.

ЕСБОЛАТОВ 
АЙДАР ЕСБОЛАТОВИЧ
20.06.2000
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «СОШ №15» г. Семея 
ВКО. Обладатель похвальных листов за 
отличные успехи в учёбе. Активно уча-
ствует в разных конкурсах, предметных 
олимпиадах, неоднократно становился 
призёром и победителем. Кроме учёбы 
занимается спортом, посещая секцию по 
кикбоксингу. Кандидат в мастера спор-
та. Двукратный бронзовый призёр Кубка 
мира. Награждён дипломом XIV турнира 
по кикбоксингу «Кубок Ермака» (I место, 
Омск, Россия). Занял I место на между-
народном турнире в весовой категории 54 

кг (Майма, Россия), I место по кикбоксингу на турнире «Открытый ку-
бок» в честь 25-летия независимости РК, 1-е места в Открытом кубке 
ВКО республиканского турнира по кикбоксингу, Открытом кубке г. Се-
мея по кикбоксингу. Участник IV Междугородного открытого турнира в 
честь А. Наурызбаева в г. Актобе (I место). Целеустремлённость, трудо-
любие, усидчивость, настойчивость, лидерские качества помогают Айда-
ру Есболатовичу добиваться больших успехов в учёбе и спорте. Осно-
вы знаний, полученные в школе, станут для него уверенным началом 
при освоении будущей профессии, а дипломы и призовые места конкур-
сов и соревнований – надёжной ступенькой к наградам высшей пробы.

ЕСЕТОВ 
ЖАН ЕРМЕКОВИЧ
11.09.2006
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «ОШ №4 г. Аксая» от-
дела образования Бурлинского района 
ЗКО Жан Ермекович - талантливый, це-
леустремлённый юноша. Отличник учё-
бы. Много читает, расширяя свой круго-
зор. Занимается на дополнительных кур-
сах по математике и английскому языку. 
Обладая добрым и отзывчивым характе-
ром, умеет оказать поддержку и помощь 
окружающим. Увлекается футболом, хо-
дит в ДЮСШ в секцию по футболу, зани-
мается плаванием. Играет в школьной ба-
скетбольной команде. Участник районных, 

областных, республиканских олимпиад по математике, английскому язы-
ку, а также спортивных соревнований по футболу, баскетболу. Награждён 
дипломами 1 ст. дважды по предмету «Математика», 1 ст. по предмету 
«Казахский язык» Республиканской олимпиады (организатор: общество 
«Казахстан Устаздары» г. Алматы). Обладатель сертификата и диплома (2 
место) интеллектуального марафона «Ақ бота» (Республиканский НПЦ 
«Дарын» Министерства образования и науки РК г. Астана). Трудолю-
бие, упорство, лидерство, поддержка и помощь семьи помогают ему до-
биваться поставленных целей и уверенно идти к новым победам. В буду-
щем мечтает поступить в НИШ (Назарбаев Интеллектуальная Школа).

ЕСМЫРЗА 
МАГЖАН

Рес уб ика Казахстан
Магжан неоднократно награждён похваль-
ными листами за отличные успехи в уче-
нии. Он активно занимается баскетбо-
лом, участвует в олимпиадах и конкурсах. 
В VІІІ  летней спартакиаде под девизом 
«Спорт против наркомании» завоевал зо-
лото за ІІ место по баскетболу среди юно-
шей и диплом за III место в соревновании 
по шашкам. За вклад в повышение репута-
ции района был награждён благодарствен-
ным письмом из рук акима Макатского 
р-на Ж.  Карагаева. Отличные знания по-
могли ему занять І место в республикан-

ском лингвистическом конкурсе «Кенгуру-лингвист». Талантливый юно-
ша отмечен дипломом за ІІ место в районных соревнованиях по спортивно-
интеллектуальным эстафетным играм среди учащихся 1–10 классов под 
девизом «Будущему – образованное и здоровое поколение». Он удосто-
ен сертификата за участие в республиканской дистанционной олимпиаде 
школьников по русскому языку, отмечен благодарственным письмом за уча-
стие в районной олимпиаде по казахскому языку «Яркое будущее» среди 
учащихся в номинации «Молодые учёные». В 2016 г. Магжан награждён 
благодарственным письмом за участие в школьном конкурсе «Лучший уче-
ник – 2016», проведённом в целях определения уровня знаний учащихся.

ЕСПАЕВА 
КАМИЛА ИЛЬЯСОВНА
07.05.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «ОШ №4 г. Аксай» отде-
ла образования Бурлинского района ЗКО. 
Камила – отличница учёбы. Основные мо-
тивы учебной деятельности для неё – по-
лучение знаний и общение с окружающи-
ми. Её ежегодно награждают похвальны-
ми грамотами за отличную учёбу. Проя-
вила себя как способная ученица, добро-
совестно относящаяся к своим учебным 
обязанностям. Активно участвует в школь-
ных, районных и республиканских олим-
пиадах. Награждена дипломами конкур-
са ПОНИ, дипломами I степени в респу-

бликанских олимпиадах среди начальных классов (II и III уровни), ор-
ганизованных обществом «Казақстан Ұстаздары». Увлекается шахмата-
ми, рисованием, спортом. Занимается в ДШИ (художественное отделе-
ние). Награждена грамотами за активное участие в спортивных соревно-
ваниях, похвальной грамотой за отличную учёбу в ДШИ, дипломом III 
степени внутришкольного конкурса рисунка «Мир глазами детей», ди-
пломом III степени районного шахматного турнира. Камила интеллек-
туально развита, общительна и трудолюбива.
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ЖАНАСАЕВА 
НАЗГ…Л ЕРБОЛАТҚЫЗЫ
23.12.2005
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся Жайсанской средней школы 
с. Жайсан Актюбинской области. Назгүл 
– всесторонне развитая творческая лич-
ность. Добиваться успехов ей помогают 
эрудированность и целеустремлённость. 
Надёжные и глубокие знания она пока-
зывает на международных, республикан-
ских, районных предметных конкурсах и 
олимпиадах. В числе её успехов – сер-
тификаты в международном конкурсе 
«Кенгуру – математика для всех», в об-
ластном конкурсе сочинений «Край род-
ной – моя гордость». В 2016 году она 

заняла 3-е место в интеллектуальном марафоне «Ақ бота», который 
проводит Республиканский научно-практический центр «Дарын». В 
этом же интеллектуальном марафоне Назгүл дважды, в 2015 и 2017 
годах, удостоена сертификатов, а в 2018 году заняла 1-е место. За ак-
тивное участие награждена грамотой в конкурсе «Фестиваль здоро-
вья» (2017 г.). В планах девушки – хорошо закончить школу, посту-
пить в вуз и стать хорошим специалистом. А любящие родители Ер-
болат Мұратұлы и Алия Тлегеновна всегда поддержат и помогут осу-
ществить желаемое. 

ЖАНДОСОВА 
ЖАНЕЛЯ ЖАНДОСКЫЗЫ
24.12.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Школа-гимназия №78» 
г. Алматы. Жанеля – любознательная, 
разносторонне развитая творческая лич-
ность. Пишет стихи, изучает английский 
язык, проявляет интеллектуальные спо-
собности по математике и химии. Надёж-
ные и глубокие знания она показывает на 
международных, республиканских, район-
ных предметных конкурсах и олимпиадах. 
Она многократный победитель многочис-
ленных олимпиад и конкурсов, таких как 
международная олимпиада «Весна-2017» 
проекта «Инфоурок» по химии, междуна-

родная олимпиада «Весна-2018» проекта «Инфоурок» по математике и 
по физике (I место), международный конкурс «Кенгуру-лингвист» по 
английскому языку, конкурс чтецов, посвящённый дню рождения Му-
кагали Макатаева, республиканский интеллектуальный конкурс «Кен-
гуру – математика для всех» (II место). Творческие способности Жане-
ли оценили на районном конкурсе «Юный поэт», посвящённом 25-ле-
тию независимости Республики Казахстан, где девочка заняла III ме-
сто. Её цель – получить хорошее образование и поступить в престиж-
ное высшее учебное заведение.

ЖИДИК 
ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
11.09.2007
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся БОУ «СОШ №53» г. Омска. Пе-
дагоги считают Полину способной, талант-
ливой и увлечённой девочкой. За годы об-
учения она получала только одни пятёрки. 
Полина отмечена сертификатами победите-
ля школьного этапа и обладателя IV места 
в стране всероссийского интеллектуально-
го конкурса «Классики» в 2014/15 учебном 
году. Она победитель игры-конкурса «Гели-
антус» (Киров, 2016), имеет диплом образ-
цового ансамбля народного танца «Радуга» 
(2015). В копилке её наград – победа в го-
родском конкурсе на лучшую новогоднюю 

игрушку «Мастерская Деда Мороза», посвящённом новогодним и рожде-
ственским праздникам, диплом лауреата в номинации «Юный художник» 
(Омск, 2016). Полина награждена грамотами школьных творческих кон-
курсов «Картинки моего города» и «Природа вокруг нас», а также дипло-
мом I степени в номинации «Аппликация, вышивка» БОУДО «ДХШ №2» 
(2017). В мае 2018 г. П. Жидик отмечена похвальным листом «За отлич-
ные успехи в учении», грамотами за отличную учёбу, успехи в творчестве 
и активное участие в жизни школы. За участие в «Директорском приёме» 
Полина отмечена сертификатом и грамотой в номинации «Живая энци-
клопедия». Также её наградили знаком «Гордость школы».

— – ˇ ˆ Мˆ Н 
МЕЙ˝Р° ЕК – Р̌ Еƒ Ұˇ Ы
08.07.1999
Рес уб ика Казахстан

Студент второго курса физико-
математического факультета Западно-
Казахстанского государственного универ-
ситета имени М.  Отемисулы. Обладатель 
знака «Алтын белгі», молодёжной премии 
Зеленовского района «Жыл үздігі – 2016» 
(«Ученик года»). Мейірбек – призёр рай-
онных и дистанционных республиканских 
олимпиад по математике, участник второ-
го этапа IV  Республиканской олимпиады 
по математике Международного казахско-
турецкого университета имени Х.А.  Яса-
ви. Мейірбек силён не только в матема-

тике, среди его достижений – призовые места на слёте молодёжного дви-
жения по Зеленовскому району в номинации «Молодой журналист», на 
областных Махамбетовских чтениях. Кроме того, он достиг хороших ре-
зультатов в спорте: имеет первый юношеский разряд по самбо, стал пер-
вым призёром областного турнира «Жас барыс» в 2015 г., является мно-
гократным чемпионом района и области по таким видам борьбы, как сам-
бо и қазақша күрес (I и III места в турнире по қазақша күрес, III место 
по борьбе самбо и дзюдо в VIII Областной летней спартакиаде школьни-
ков и учащихся колледжей). 

ЖОЛДАСҚАЛИЕВА 
СА⁄ ИДА ДЮСЕН˙ АЛИҚЫЗЫ
15.08.1997
Рес уб ика Казахстан

Студентка факультета иностранных язы-
ков Университета имени Сулеймана Де-
миреля (Алматы). Обучалась в КГУ «Об-
ластной лицей имени Ж. Досмухамбето-
ва для одарённых детей с интернатным 
учреждением» г. Атырау. С 5 класса она 
начала заниматься научными проектами 
и участвовать в различных международ-
ных, региональных и городских конкур-
сах и олимпиадах. Сагида – обладатель 
сертификата Международного конкурса 
научных проектов (Москва). Обучаясь в 
лицее, она принимала активное участие 

в общественной жизни класса, успешно осваивала все предметы. Про-
демонстрировала особый интерес и проявила способности в изучении 
английского языка и математики. Стала победителем областной олим-
пиады по английскому языку (I место) и призёром областных соревно-
ваний научных проектов по математике (II место). Помимо областной 
олимпиады заняла III место в республиканской олимпиаде по англий-
скому языку. Благодаря поддержке родителей одарённость и талант Са-
гиды будут развиваться и становиться ярче, и, избрав профессию учи-
теля английского языка, она станет трудолюбивым и высокопрофесси-
ональным педагогом на благо своей родной республики.

ЖУБАЕВ 
АТАКОНЫС БОЛАТБЕКОВИЧ
15.04.2008
Рес уб ика Казахстан

Учащийся 5 класса Карауылкельдинской 
средней школы №1 Актюбинской обл. 
Атаконыс хорошо учится в школе, увле-
кается точными науками, много читает, 
занимается спортом. Мальчик – гармо-
нично развитая личность. Его любозна-
тельность и упорство позволяют дости-
гать успехов и в познавательной, и в твор-
ческой, и в  спортивной сферах. Он по-
сещает дополнительные занятия по ма-
тематике, истории, английскому языку. 
Развивает и свою физическую форму  – 
играет в футбол. Атаконыс обучается в 3 

классе музыкальной школы имени Б. Тажибаева по классу баяна. А. Он 
активный участник всех школьных мероприятий. Победитель I респу-
бликанской олимпиады «Дар образования», конкурсов «Охрана приро-
ды», «Спорт – твой спутник». Участник школьных, районных, респу-
бликанских олимпиад, международного турнира ПОНИ. Атаконыс – це-
леустремлённый мальчик, он считает: чтобы стать успешным во взрос-
лой жизни, нужно обладать знаниями во многих отраслях, быть поли-
глотом! Родители и педагоги поддерживают стремление ребёнка нау-
читься многому, поощряют его трудолюбие и здоровую амбициозность.
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ЖУМАГУЛОВА 
ГАУХАР ЕРЛАНОВНА
16.05.2005
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «ОСШ №4 г. Аксая» от-
дела образования Бурлинского р-на ЗКО. 
Разносторонне развитая, творческая, ода-
рённая личность. Любит читать, петь, тан-
цевать, рисовать, фотографировать, инте-
ресуется историей моды, мечтает объехать 
весь мир. Одинаково владеет как казах-
ским, так и русским языком, стремится к 
совершенству в знании английского язы-
ка, не останавливается на достигнутом 
и планирует изучать новые языки. Как 
участница образцового танцевального ан-
самбля «Назерке» удостоена диплома за 

освоение танцев народов мира. Ежегодно получает похвальные листы 
и грамоты за отличную учёбу и примерное поведение, участие в респу-
бликанских, районных, городских олимпиадах и конкурсах. Награжде-
на дипломами I степени республиканской олимпиады по математике и 
информатике ОО «Қазақстан ұстаздары». Победитель районной малой 
олимпиады по русскому языку и литературе. Ставит перед собой цели 
принимать участие в различных олимпиадах, успешно окончить школу, 
получить хорошее высшее образование, самосовершенствоваться, разви-
вать в себе необходимые качества, чтобы стать реализовавшейся успеш-
ной личностью и вносить вклад в развитие своей страны.

ЗАЙКИН 
ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
14.11.2002
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащийся МАОУ «СОШ №1 р.п. Чиш-
мы» Чишминского р-на Республики 
Башкортостан, МАОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа муници-
пального района «Чишминский район» 
Республики Башкортостан». Неоднократ-
ный победитель и призёр первенств шко-
лы плавания Вениамина Таяновича, от-
крытых соревнований на призы школь-
ных каникул, соревнований PERSONA 
SPORT, первенств и Кубка Чишминско-
го района, первенства МАУ ФСН «Чем-
пион», спартакиады школьников, а так-

же личных соревнований по плаванию. По стрельбе из пневматической 
винтовки Вадим завоевал I место в соревнованиях, посвящённых Дню 
авиации и космонавтики, на призы ДЮСШ зимних и весенних школь-
ных каникул, в чемпионате Чишминского р-на по пулевой стрельбе 
среди общеобразовательных учреждений. Вадим любит точные науки. 
Он занял II и III места в школьном этапе предметной олимпиады по 
физике, а также II место в районном этапе предметной олимпиады по 
физике. Принимая участие в конкурсе-игре «Зимние интеллектуаль-
ные игры», Вадим завоевал II место в районе.

ЗАЙНУЛОВ 
ГАЗИЗБЕК
09.11.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащийся СШ №2 с. Бастау. Отличник 
учёбы. Активный участник школьных и 
спортивных мероприятий. Газизбек очень 
быстро развивается, всегда на «отлично» 
выполняет домашние задания, отзывчи-
вый, помогает одноклассникам и дру-
зьям. Активно участвует в районных, ре-
спубликанских и международных конкур-
сах, олимпиадах, неоднократно был их по-
бедителем и призёром. Природная ода-
рённость и усидчивость помогли Газизбе-
ку стать победителем V международной 
олимпиады (диплом I степени). Занял III 

место по математике в региональной олимпиаде школьников по основам 
наук. Отмечен грамотой за активное участие в районных Абаевских чте-
ниях в номинации «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда». Награждён ме-
далью «Олимпийский отличник» международной академии в конкурсе 
«Фестиваль знаний» (Алматы), где сумел продемонстрировать свои глу-
бокие знания, отличную способность к научно-исследовательской рабо-
те. Целеустремлённость, трудолюбие, ответственность помогают ему до-
биваться больших успехов в учёбе и достижении поставленных целей. 
Главные цели у Газизбека – окончить школу с золотой медалью, посту-
пить в вуз, стать востребованным специалистом.

ЖУКЕНОВ 
АСПАН СЕРИКОВИЧ
11.07.1996
Рес уб ика Казахстан

Студент Северо-Казахстанского государ-
ственного университета имени М. Козы-
баева (г. Петропавловск СКО). Аспан Се-
рикович активный, целеустремлённый, 
ответственный, трудолюбивый, разно-
сторонне развитый юноша, долгое вре-
мя занимается велоспортом. Мастер спор-
та Республики Казахстан по велоспорту. 
Чемпион этапа многодневной гонки име-
ни Газиза Байтасова (Тараз, 2017). Участ-
ник международных соревнований по ве-
лоспорту (РФ, Румыния, Украина, Ки-
тай, Малайзия, Республика Корея, Тур-

ция). Неоднократный призёр и победитель чемпионатов и многоднев-
ных гонок Республики Казахстан. Стремление развиваться и позна-
вать новое помогает Аспану сочетать учёбу и увлечение спортом. После 
окончания Северо-Казахстанского профессионально-педагогического 
колледжа он хочет поступить в СКГУ г. Петропавлоска. Но как бы ни 
сложилась дальнейшая судьба одарённого юноши, физическая закал-
ка в спортивных соревнованиях поможет ему достичь новых побед в 
жизни. И конечно, в этом ему помогут его родители Анна Николаев-
на и Серик Мирашевич.

ЖУКОВСКАЯ 
СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
30.09.2003
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся МБОУ «Погранично-
таможенно-правовой лицей» г. Пскова. 
Софья – неоднократный победитель меж-
дународных олимпиад по биологии, гео-
графии; призёр международных олимпиад 
по русскому языку, муниципальных олим-
пиад по русской литературе и географии, 
конкурса по английскому языку «British 
Bulldog». Получила звания призёра и ла-
уреата муниципальных конкурсов «Луч-
ший урок письма», городских конкурсов 
«Изучай и сохраняй», «Старт в науку», 
«Поэтический дебют», «Праздник одной 

поделки»; областного конкурса «Юный знаток географии». Завоевала 
Гран-при конкурса «Псковская весна» в номинации «Слово». Отмече-
на дипломом победителя лицейского конкурса чтецов «Живая классика 
– 2016» за непревзойдённое исполнение рассказа Н. Лохвицкой (Теф-
фи) «Кошки». С  отличием окончила областную школу «Камертон» и 
МБОУ «Детская школа искусств» по классу фортепиано. Неоднократно 
становилась первой в международных конкурсах юных исполнителей 
игры на фортепиано, в областной олимпиаде по сольфеджио. В 2018 г. 
заняла I место в региональном этапе III Всероссийской олимпиады по 
3D-технологиям в номинации «Объёмное рисование 14+». 

ЖУМАБАЕВА 
ЖУЛДЫЗ КАМАЛАТДИНКЫЗЫ
05.05.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка I курса факультета востоко-
ведения Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби по специ-
альности «иностранная филология (араб-
ский язык)». Привыкшая работать на ре-
зультат Жулдыз Жумабаева в день своего 
восемнадцатилетия подвела итоги дет-
ства и юности. В копилке побед девушки 
главная – успешное окончание физико-
математического лицея №107 г.  Алматы. 
Всесторонне развитая, она с девяти лет не 
на шутку увлеклась сочинением рассказов, 
которые высоко оценили именитые писа-

тели, председательствовавшие в жюри республиканских конкурсов. Бы-
ла журналисткой в составе команды журнала «Vector». Через год Жул-
дыз поднялась на олимп интеллектуального спорта благодаря успехам 
в шахматах. Усидчивость позволила ей творить рукодельные шедевры. 
Вязаные, вышитые бисером игрушки и бижутерию девушка любит да-
рить своим близким и друзьям. В студенческие годы Жулдыз не менее 
активна: она углублённо изучает английский и арабский языки, историю 
стран Востока, психологию. Параллельно пробует себя в качестве орга-
низатора и сценариста концертов южной столицы, причём самые яркие 
моменты жизни запечатлевает на фото. 
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ЗАПОРОЖЕЦ 
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
25.09.2011
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «ОСШ имени И.М. Аста-
фьева» п. Усть-Таловка Шемонаихинско-
го р-на ВКО. Виктория очень талантли-
вая девочка, занимается хореографией, 
вокалом, изо. Учится в КГКП «Детская 
школа искусств посёлка Усть-Таловка» 
на отделениях хореографии (третий год 
обучения), изо (второй год) и сольного 
пения (первый год). Регулярно в соста-
ве хореографического коллектива «Фее-
рия» принимает участие в конкурсах и 
концертах в родном посёлке и районе. 
Участница, победитель и призёр школь-

ных конкурсов по вокалу (I и II места), конкурсов по изо международ-
ного образовательного портала «Азбука.kz». Обладатель Гран-при кон-
курса «В вихре танца». Награждена дипломами III степени II Между-
народного конкурса имени Л. Хамиди в номинации «Хореография», II 
степени международного творческого проекта «Таңғы шұғыла» в но-
минации «Вокал» и III степени в номинации «Хореография». Отме-
чена грамотами за 1-е места в школьных конкурсах «Серебряные го-
лоса», «Струны столетий», «Дорога, открытая в будущее». Виктория 
знает, что только целеустремлённость, трудолюбие, упорство и содей-
ствие близких помогут ей добиться выполнения поставленных целей.

ЗАПОРОЖЕЦ 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
17.08.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 7 класса КГУ «ОСШ имени И.М. 
Ас тафьева» п. Усть-Таловка Шемонаихин-
ского р-на ВКО. Ольга очень талантливая 
девочка. С  шести лет занимается на отде-
лении хорео гафии школы искусств п. Усть-
Таловка. Регулярно в составе хореографи-
ческого коллектива «Феерия» принимает 
участие в конкурсах и концертах в родном 
посёлке и районе. Имеет дипломы в номи-
нации «Хореография» республиканского 
фестиваля-конкурса «Күншуақ» (Алматы), 
диплом I степени II Международного кон-
курса имени Латифа Хамиди (Семей), ди-

пломы областного хореографического конкурса «Радуга талантов» (Усть-
Каменогорск). Отмечена многочисленными грамотами за призовые места в 
районных конкурсах. С восьми лет занимается на отделении изо. Регулярно 
её работы участвуют в школьных, поселковых и районных выставках. Име-
ет большое количество грамот за 1-е места в конкурсах «Струны столетий», 
«Дорога, открытая в будущее», «Творчество юных – 2015» в разделе «Су-
вениры», в районной олимпиаде младших школьников, Гран-при в конкур-
сах по изобразительному и прикладному искусству «Победа глазами детей», 
«Струны столетий», «Моя любимая бабушка». Победитель детского конкур-
са «Защитим окружающую среду», проводимого корпорацией «Kazminerals». 

ЗАЯКИН 
РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ
06.02.1999
Рес уб ика Казахстан

Учащийся Северо-Казахстанского го-
сударственного университета имени М. 
Козыбаева (г. Петропавловск). Большое 
место в жизни Руслана занимает спорт. 
Он профессионально занимается боксом. 
Имеет звание мастера спорта Республики 
Казахстан по тайскому боксу. Член на-
циональной сборной РК. Выступления 
в международных соревнованиях и тур-
нирах всегда были результативными и 
приносили победы. Руслан неоднократно 
становился чемпионом Республики Ка-
захстан. В 2015  г. стал бронзовым при-

зёром чемпионата мира по тайскому боксу в Таиланде (г. Бангкок), 
чемпионом Кубка мира в Российской Федерации (г. Казань). В 2016 г. 
завоевал титул чемпиона Узбекистана по тайскому боксу в г. Ташкен-
те. В 2017 г. участвовал в чемпионате мира в Белоруссии (г. Минск). 
В 2018 г. стал бронзовым призёром чемпио ната мира среди студентов 
(Таиланд, г. Паттайя) и бронзовым призёром чемпионата Азии (Китай, 
г. Макао). Своими главными качествами Руслан считает трудолюбие, 
целеустремлённость и упорство, которые помогают ему достигать ре-
зультатов в спорте и двигаться вперёд, к новым победам. 

ЗЕЛИНСКИЙ 
ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
28.06.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащийся КГУ «Школа-гимназия №113» 
г. Алматы. Отличник учёбы с 1 по 10 класс. 
Его успехи в изучении школьных пред-
метов – дипломы и грамоты за отличную 
успеваемость и активное участие в жиз-
ни учебного заведения – помогают ему 
добиваться побед в различных конкур-
сах. Победитель школьной и дистанци-
онной олимпиад по английскому языку 
(I место), призёр международных олим-
пиад по математике (I место), по физике 
(II место), призёр турнира по математи-
ке «Жасмат-2014», призёр международных 

конкурсов «Мириады открытий», «Инфоурок», «Ак бота», призёр рай-
онной олимпиады по английскому языку в 2017 г. (III место), участник 
Всероссийского конкурса по русскому языку. Отличную учёбу Игорь гар-
монично сочетает с занятиями спортом: серьёзно занимается футболом 
под руководством тренера футбольного клуба «Алматы» С.А. Шабало-
ва, увлекался пауэрлифтингом. Участник ежегодных международных и 
городских юношеских турниров. Бронзовый призёр зимнего первенства 
г. Алматы по футболу (2015), двукратный чемпион РК по пауэрлиф-
тингу. Добиваться успехов в постижении знаний и побед в спортивных 
соревнованиях Игорю помогают опытные педагоги школы и его семья.

ЗИМАНОВ 
ТЕМИРХАН ЕРЛАНУЛЫ
01.02.2000
Рес уб ика Казахстан

Студент факультета компьютерных наук Ко-
рейского института передовых технологий 
(г. Тэджон, Южная Корея). Амбициозный 
молодой человек. И цели у него соответ-
ствующие. Одна из них – улучшить систе-
му образования в Казахстане. Но юноша не 
из тех, кто просто мечтает, он ставит цели и 
достигает их. С 11 лет он занимается олим-
пиадной математикой. И побед и призовых 
мест в республиканских и международных 
олимпиадах просто не счесть. Он обладатель 
национальной награды – медали «Уркер». 
Победитель Западно-Китайской математи-

ческой олимпиады и Республиканской олимпиады школьников по матема-
тике. Призёр Международной Жаутыковской олимпиады, Балканской ма-
тематической олимпиады и Азиатско-Тихоокеанской математической олим-
пиады. Двукратный серебряный медалист Международной математической 
олимпиады (IMO), самой престижной в мире среди школьников, чемпиона-
та мира по математике. До поступления в университет преподавал школь-
никам олимпиадную математику для повышения их уровня выступлений 
на международных олимпиадах. Темирхан занимается и спортивным про-
граммированием. Его цель – стать абсолютным победителем Международ-
ной студенческой олимпиады по программированию ACM/ICPC. 

ЗОЛОТАРЕВА 
ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА
31.03.2006
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся БОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №120» г. Омска. Отлич-
ница учёбы. Успешную учёбу в школе со-
вмещает с участием в конкурсах и олим-
пиадах. Призёр регионального турнира с 
всероссийским участием «Путешествуй с 
Пони». Победитель I, II, III степеней все-
российской предметной олимпиады «Эру-
дит». Участница и победитель интеллек-
туальных конкурсов «Классики», «Родное 
слово», «Зелёная математика». Творче-
ство занимает важную роль в жизни Оле-
си. С 2013 г. она занимается в школьной 

изостудии «Солнечный круг». Стала победителем творческих конкур-
сов «По секрету всему свету…», «Чудо-дерево», «Мир науки глазами де-
тей». Солистка образцового народного театра бального танца «Серпан-
тин». Организатор всех классных и активная участница школьных ме-
роприятий. В копилке у Олеси много и других наград, которые станут 
для неё залогом уверенного начала при освоении будущей профессии.
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ИЛЯШЕНКО 
АННА АНАТОЛЬЕВНА
23.07.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся Мартукской СШ №1 с. Мар-
тук Актюбинской обл. Отличница учё-
бы. Анна – талантливая творческая лич-
ность с разнообразными интересами. Мно-
го времени уделяет изучению математи-
ки, русского языка, филологии, занимает-
ся вокалом. По мнению педагогов, она де-
монстрирует высокую интеллектуальную 
одарённость. Дипломант II  степени меж-
дународного фестиваля-конкурса нацио-
нального творчества «Единение. Сочи – 
2017» (эстрадное отделение, соло). Заня-
ла 1-е места в международной олимпиаде 

по математике «Пума», республиканской олимпиаде по казахскому языку, 
районной олимпиаде по русскому языку и по истории Казахстана, олим-
пиаде «Қазақстан ұстазы» по математике, республиканском конкурсе ку-
линарии «Аспазшылар сайысы». Целеустремлённость, трудолюбие, усид-
чивость, упорство помогли ей стать победителем (1-е места) в районном 
смотре творческих проектов «Шығармашылық жоба қорғау», областном 
смотре научных проектов по русскому языку и филологии. Лауреат (II ме-
сто) в номинации «Академический вокал – соло» международного фести-
валя детского и юношеского творчества «Вдохновение. Искусство. Талант» 
(Казань, 2018). Цель Анны Анатольевны – с отличием окончить школу.

ИСЛЯМХАНОВ 
ТАИР ЕРКЫНОВИЧ
29.09.2011
Рес уб ика Казахстан

Учащийся лицея №44 имени О. Бокея г. 
Усть-Каменогорска ВКО. Отличник учё-
бы. Посещает курсы английского языка. 
Увлекается спортом – очень любит играть 
футбол. Мечтает стать известным футбо-
листом. Занимается в футбольной шко-
ле «BarS» под руководством тренера В.Б. 
Столярова. Награждён кубком за усердие 
и старание на тренировках. Занял 1-е ме-
ста в международном детском футбольном 
турнире «Я – сибиряк» (Омск), в ежегод-
ном футбольном турнире «Три-четыре, мы 
команда». Кроме футбола увлекается кав-

казскими танцами в школе лезгинки «Кавказ» (художественный руково-
дитель А. Сабитов). Занял II место в городском конкурсе «Ритмы тан-
ца». Победитель танцевального марафона, посвящённого Дню единства 
народа Казахстана в номинации «Самые жизнерадостные». По мнению 
педагогов, он демонстрирует высокую интеллектуальную одарённость. 
Победитель республиканских интеллектуальных марафонов «Уркер», 
«Білім жолы» в номинации «Молодой эрудит». О Таире как о победи-
теле марафонов опубликована статья в книге «Уркер жулдыздары». За-
нял II место в областном интеллектуальном конкурсе «Асыл тас». Его 
цель – быть разносторонне развитой личностью.

ИСТОМИНА 
СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
16.12.2013
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Воспитанница Центра развития юных та-
лантов, спортивного клуба «Victory – DON 
SPORT», спортивно-танцевального клуба 
«Фокстрот», участница детской театраль-
ной студии «Мастер-класс» при ГАУК РАТД 
им. М. Горького (г. Ростов-на-Дону). Очень 
одаренная Софья демонстрирует высокий 
уровень интеллектуальной, спортивной, 
хореографической и театральной деятель-
ности, которая подтверждается высокими 
результатами и многочисленными победа-
ми в течение нескольких лет. Она приня-
ла участие во всероссийских и междуна-

родных фестивалях, конкурсах, марафонах: международный конкурс чте-
цов «Южный экспресс», г. Ялта (гран-при); фестиваль «Античният Арби-
тус», Республика Болгария, г. Разград; 4-й международный конкурс чтецов 
«Родное слово», г. Сочи (лауреат 3-й ст.); спортивно-массовое мероприя-
тие «Эксельсиор-2018» (диплом 1-й ст.), «Зимние ритмы – 2018» (диплом 
3-й ст.); открытый турнир «Донская симфония», г. Адлер (грамота за 1-е 
место). Софья имеет III юношеский разряд по художественной гимнастике 
и дважды удостоена золотой медали, в парных спортивно-бальных танцах 
– дважды завоевана бронзовая медаль, а в номинации «Соло» спортивно-
бальных танцев – золотая и бронзовая медали.

ИБАДУЛЛАЕВА 
КАУСАР ДАСТАНОВНА
01.06.2013
Рес уб ика Казахстан

Таланты Каусар начали проявляться с пер-
вых её шагов. В два года девочка стала по-
корять сцену. Сначала детского сада райцен-
тра Байганинского района, а позже и всей 
республики. Юное дарование оценивали из-
вестные в стране вокалисты и хореографы. В 
копилке наград Каусар – грамота за участие 
в районном концерте «Нұрлы болашақ», ди-
пломы лауреата І степени в номинации «Пе-
ние хором», ІІ степени в номинации «Хо-
реография» І республиканского конкурса-
фестиваля «Алтын самұрық» (Атырау), ІІІ 
степени в номинации «Хореография» І ре-

спубликанского конкурса для детей и подростков «Жас талант» (Актобе), І 
степени республиканского конкурса «Пусть всегда будет солнце». Поддержи-
вали начинания девочки опытные наставники Ляззат Мухамбетсадыккызы 
Нуртаза, Эльвира Копбергеновна Жубашева, Гулсим Нуржигитовна Абишева, 
Майгуль Ермековна Калиева. Переступив порог школы, Каусар продолжает 
развивать свои таланты и проявляет новые интересы. В районном конкурсе 
по выразительному чтению «Президент и независимость» под руководством 
Шынар Садыковой она выиграла Гран-при, за что получила путёвку на об-
ластной тур. Победив в номинации «Самый одарённый ребёнок», представляла 
регион на республиканском конкурсе и была награждена дипломом І степени. 

ИГНАТЬЕВ 
МАКСИМ

Рес уб ика Казахстан
Учащийся школы №1 имени И.Ф. Хали-
пова г. Талгара. С отличием окончил вто-
рой класс. Любит рисовать и работать с 
пластилином. Больше всего из школь-
ных предметов любит математику. При-
родные интеллектуальные способности и 
интерес к этой науке помогли Максиму 
занять II место в дистанционной олим-
пиаде по математике. Также он с успе-
хом участвует в творческих конкурсах 
и фестивалях. Дипломант I степени ре-
спубликанского конкурса детского твор-
чества «Художественная культура». Пер-

вый диплом получил в конкурсе «Весна – это Победа». Участник кон-
курса «Светлое будущее», посвящённого Дню Победы и организован-
ного республиканским научно-методическим журналом «Яркая звез-
да». Занял II место в детском творческом конкурсе «Художественное 
слово». Лауреат II степени районного конкурса «Духовное возрожде-
ние», организованного в рамках программы «Казахстан, независимый 
Казахстан!». Природная одарённость и целеустремлённость Максима 
помогли ему занять I место и получить диплом победителя в образо-
вательном конкурсе «Светлое будущее». 

ИГНАТЬЕВ 
МИХАИЛ

Рес уб ика Казахстан
Учащийся средней школы №1 имени 
И.Ф. Халипова г. Талгара. Отличник учё-
бы. Разносторонне развитая творческая 
личность. Начав учиться в общеобразова-
тельной школе, более ярко проявил свои 
таланты. Увлекается рисованием, лепкой 
из пластилина. Любит читать и познавать 
всё новое. Больше всего из школьных пред-
метов любит математику, посвящает мно-
го времени её изучению. Активный участ-
ник городских, республиканских и между-
народных конкурсов. С успехом участвует 
в творческих конкурсах, фестивалях. Лау-

реат III степени конкурса «Весна – это Победа» в честь Дня Победы. По-
бедитель конкурса «Светлое будущее», организованного республиканским 
научно-методическим журналом «Яркая звезда». Награждён дипломом I 
степени республиканского конкурса детского творчества «Художествен-
ная культура». Занял II место в конкурсе «Светлое будущее», посвящён-
ном Дню Победы. Удостоен диплома участника районного конкурса «Ду-
ховное возрождение», организованного в рамках программы «Казахстан, 
независимый Казахстан!» среди школьников. В будущем Михаил меч-
тает окончить школу с золотой медалью и поступить в престижный вуз.
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ИСЫК 
ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА
06.07.2002
Росси†ска“ ‘ е’ еšа€и“

Учащаяся 10 класса МАОУ «Кадетская 
школа» г. Великие Луки Псковской обл. 
Окончила 9 классов с красным аттеста-
том и намеревается получить золотую 
медаль. Ева – целеустремлённая и твор-
ческая личность: с пяти лет занимает-
ся хореографией и планирует своё бу-
дущее связать именно с этой професси-
ей. Она участница многочисленных кон-
курсов городского, областного, всерос-
сийского и международного уровней по 
танцам в составе хореографического кол-
лектива «Радуга». Имеет бронзовый зна-

чок ГТО за спортивные успехи. У Евы широкий круг интересов. Дру-
гое её увлечение – путешествия. За десять лет она побывала в 25 стра-
нах Европы, Азии, Африки. Знание английского языка помогает ей об-
щаться, находить общий язык с представителями многих национально-
стей, узнавать культуру и традиции местных жителей, познавать окру-
жающий мир. Учёба в кадетской школе приучила её к организованно-
сти и дисциплине, она успевает не только учиться на «отлично», но и 
заниматься любимым делом.  

ИСЬЯНОВА 
АНЕЛИЯ РУСЛАНОВНА
28.05.2003
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №83 имени Г.  Мустафи-
на» г.  Караганды. Анелия не только по-
ставила себе цель окончить с отличием 
школу, получить высшее образование и 
устроиться на достойную работу, но и 
сразу определяет своё предназначение 
в будущем – быть полезной людям. Ак-
тивное участие в общественной жизни 
школы полностью отвечает её установ-
кам: Анелия – министр образования в 
школьном совете старшеклассников, воз-
главляет школьный антикоррупционный 

клуб «Адал ұрпақ», президент школьного совета НОУ. Учёба не оста-
ётся в стороне – девушка хорошо учится, а чтобы проверить свои зна-
ния, регулярно принимает участие и побеждает в предметных олимпи-
адах республиканского и международного уровней по математике, фи-
зике, биологии, русскому языку и литературе. Несколько лет подряд 
участвовала и была в числе лучших в школьных научно-практических 
конференциях. «Достигать цели мне помогают такие качества, как це-
леустремлённость, упорство, трудолюбие, уверенность в своих силах, 
а также стремление учиться новому», – отмечает Анелия.

ИХДАНОВА 
АЙША РУСЛАНКЫЗЫ
17.10.2009
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся 2 «D» класса Ассоциирован-
ной школы ЮНЕСКО при Казахско-
Американском университете (Алматы). 
Творческие способности, пытливый ум 
и целеустремлённость – качества, благо-
даря которым Айша дополнительно при-
обретает знания, занимается музыкой – 
играет на домбре, посещает кружки изо-
бразительного искусства и настольно-
го тенниса. Она победительница респу-
бликанского интеллектуального марафо-
на «Ак бота – 2017», заняла 1-е места в 
конкурсах «Умный – решение проблем», 

«Русский язык». Имеет сертификаты участника конкурса-исследования 
«ЭМУ-Эрудит» сезона-2016/17 с достижениями по раундам. Её знания 
подтверждены дипломом по филологии в Международной олимпиаде, 
где она заняла I место, дипломом победителя I степени в международ-
ной олимпиаде проекта «Compedy.ru» «Английский язык, 2 класс» с ре-
зультатом 10 баллов из 10, дипломом I степени международного кон-
курса «Я – энциклопедиЯ – 2016». Поощрена похвальной грамотой за 
отличные успехи в учёбе. Творческие способности Айши подтвержда-
ет звание лауреата I степени республиканского телевизионного музы-
кального конкурса «Достар дауысы» по классу домбры. 

ИШЕТАЙ 
ДИЛЬНАЗ ЕДЫЛЬКЫЗЫ
02.10.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Специализированный 
лицей №126» Управления образования г. 
Алматы. Отличница учёбы. Участвует в 
городских, республиканских и междуна-
родных конкурсах, фестивалях. Облада-
тель Гран-при Республиканской олимпи-
ады по казахскому языку и литературе. 
Победитель городского конкурса «Уче-
ница года – 2018». Заняла 1-е места в 
брифинге «Я – за независимый Казах-
стан», в конкурсах «Выборы уланбасы 
Ауэзовского района», «Юный инспектор», 
«Чтения Абая», KATEV, «Чтения Мукага-

ли», «Алматы ән қанатында», конкурса по защите детских прав, «Инабат» 
(Алматы), «Золотая осень», конкурса чтения поэтов «Родной язык», респу-
бликанского конкурса поэзии «Славься, крылатая страна». Дильназ Ише-
тай – творческая личность, любит танцевать. Завоевала Гран-при конкурса 
современных танцев «Show Time», II место во всеказахстанском конкурсе 
современной хореографии «Choreo». Имеет сертификат и нагрудный знак 
МОиН РК «Елжанды патриот». Целеустремлённость, трудолюбие, усидчи-
вость помогают Дильназ добиваться больших успехов в учёбе и достиже-
нии поставленных целей. Главные цели у Дильназ – окончить школу с от-
личием, поступить в престижный вуз, стать востребованным специалистом.

ИШКАНОВ 
НУРИСЛАМ ХАЛИМОВИЧ
22.07.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащийся Бадамшинской СШ №2 с. 
Бадамша Каргалинского р-на Актюбин-
ской обл. Талантливый юноша, творче-
ская личность, окончил школу исскуств 
по классу «скульптура и изобразитель-
ное исскуство». Его картина «Моё буду-
щее» опубликована в книге «Дети Казах-
стана – дети мира». Активный участник 
областных, республиканских и междуна-
родных конкурсов, фестивалей, предмет-
ных олимпиад, неоднократно становился 
их победителем и призёром. Участник и 
призёр (1-е места) областных, районных 

предметных олимпиад с 2015 по 2018 г. Награждён дипломом творче-
ского конкурса «70 лет ЮНИСЕФ». Целеустремлённость, трудолюбие, 
упорство, усидчивость, талант помогают Нурисламу Халимовичу до-
биваться больших успехов в учёбе и достижении поставленных целей. 
А целей у него много  – хорошо окончить школу, поступить в высшее 
учебное заведение, достичь больших успехов в творчестве, стать при-
зёром республиканской предметной олимпиады «Қазақ тілі в классе с 
русским языком обучения». И бе зусловно, Нурислам осуществит свои 
мечты и выполнит поставленные задачи.

КАБЕСОВА 
ГУЛИМ АЗАМАТОВНА
06.11.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «Общеобразовательная 
школа №4» г.  Аксая Бурлинского р-на 
Западно-Казахстанской  обл. Гулим за-
вершает обучение в школе, и сейчас у неё 
главная цель – на «отлично» окончить 11 
классов и получить грант на учёбу в ме-
дицинском университете. Собранность и 
умение организовать время позволяют ей 
многое успевать помимо основных уро-
ков. Она участвует в интеллектуальных 
конкурсах и становится их призёром: за-
няла II место в областной олимпиаде по 
биологии, I место по казахскому языку и 

географии и II  место по биологии и информатике на дистанционной 
олимпиаде. Стала лучшей в творческом конкурсе «Моя Родина – Ка-
захстан», посвящённом 20-летию независимости Казахстана, завоева-
ла II место на республиканском фестивале-конкурсе «Сәлем, Астана!» 
в номинации «Инструментальная музыка, ансамбли». Команда, чле-
ном которой является Гулим, заняла III  место в международном тур-
нире по волейболу, посвящённом Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Разносторонне развитая девушка уверена в своих силах и 
настойчиво идёт к своей цели.
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Қˆ ЙЫР˙ ˆ З˘ Нˆ  
ˆ Й‹ ˆ Р̂  ˆ Зˆ ТҚЫЗЫ
09.06.2000
Рес уб ика Казахстан

Студентка исторического факультета по 
специальности «археология и этнология» 
Евразийского национального университе-
та имени Л.Н. Гумилёва (Астана). Айпа-
ра Азатқызы очень талантливая, трудо-
любивая, целеустремлённая девушка. Об-
ладая добрым и отзывчивым характером, 
умеет оказать поддержку и помощь окру-
жающим. Много читает, расширяя свой 
кругозор. С детства проявляет аналити-
ческие и творческие способности, с удо-
вольствием участвует в различных кон-
курсах и олимпиадах. Стремление соче-

тать успешную учёбу в университете и свои увлечения – в характере 
Айпара Азатқызы. В числе её наград – медали «Алтын белгі», дипло-
мы лауреата, победителя конкурсов и олимпиад различного уровня. Об-
ладатель сертификатов конкурсов республиканских научных проектов. 
Заняла I место в республиканском конкурсе «Если хочешь стать звез-
дой», II место в конкурсе «Тулпар», III  место в областной интеллек-
туальной игре «Leader». В копилке Айпары Азатқызы много и других 
наград, которые станут для неё залогом уверенного старта при освое-
нии будущей профессии. Её мечты и цели – окончить университет с 
отличием, стать профессионалом и великой личностью.

КАЛИБЕКОВ 
ЕЛЖАС БАУЫРЖАНОВИЧ
07.10.1997
Рес уб ика Казахстан

Студент группы 402 Колледжа геодезии 
и картографии г. Семей (СКГиК). Елжас 
Бауыржанович – разносторонняя лич-
ность с разнообразными интересами и 
способностями, интересуется всеми сфе-
рами образования, активный, целеустрем-
лённый, ответственный, трудолюбивый 
юноша. Кроме учёбы увлекается спор-
том. В 15 лет стал кандидатом в масте-
ра спорта по настольному теннису. Трёх-
кратный чемпион области по настольно-
му теннису. Участник международных со-
ревнований, входил в топ-16 сильнейших 

теннисистов Казахстана. Участник соревнований по лёгкой атлетике. 
Награждён грамотами за I место в областных соревнованиях по тенни-
су, за II место в соревнованиях по мини-футболу в чемпионате Казах-
стана, за III место в городских соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу. В школьные годы был участником и стал многократным при-
зёром республиканских и областных соревнований по начальной воен-
ной подготовке (разборка-сборка автомата АК-47, отжимания, подтяги-
вание на перекладине, кросс на 3  км). Стремление к достижению но-
вых высот в знаниях, в спорте поможет юноше освоить будущую про-
фессию и стать первоклассным специалистом на благо своей родины.
КАНАПИНА 
МАХАББАТ ИСАТАЕВНА
12.08.2001
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся Саздинской средней школы 
г. Актобе. Махаббат – участница и призёр 
городских и республиканских конкурсов, 
активная участница научно-практических 
конференций. Талантливая девушка за-
няла І  место и получила диплом на го-
родском конкурсе ЕXPO 2017, проведён-
ном под лозунгом «Будущее начинается 
сегодня». За доклад, представленный на 
XX областной научно-практической кон-
ференции Малой академии наук Респуб-
лики Казахстан награждена дипломом І 
степени по казахскому языку и литерату-

ре. Доклад, представленный на XLII Республиканской научно-практи-
ческой конференции, жюри оценило дипломом ІІІ степени. В городском 
туре республиканского конкурса «Светлое будущее» отмечена дипло-
мом III степени. Награждена дипломом лауреатом I степени междуна-
родного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Зим-
няя мелодия». Является членом клуба ЮНЕСКО. В планах у одарён-
ной девушки – окончить школу на «отлично», поступить в вуз и стать 
хорошим специалистом. Трудолюбие и стремление к успешной жизни 
помогают Махаббат добиваться поставленных целей.

КАБИЕВА 
МЕРУЕРТ ЕРЖАНҚЫЗЫ
30.08.2002
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГУ «СШ имени Б. Момышу-
лы» с. Урджар ВКО. Обладательница по-
хвальных листов за отличные успехи в 
учёбе. Меруерт – целеустремлённая, тру-
долюбивая, творческая девушка. Актив-
ная участница районных, областных, ре-
спубликанских и международных конкур-
сов, олимпиад, неоднократно становилась 
их победительницей. Заняла І место в рай-
онном конкурсе «Ғылыми жоба – 2012» по 
биологии, в школьном конкурсе художни-
ков, ІІ место в творческом областном кон-
курсе «Дарын жұлдыздары» НПЦ «Да-

рын», ІІ место в областном интеллектуальном конкурсе «Малахит», ІІІ 
место в Международном игровом конкурсе по истории мировой культу-
ры. Кроме учёбы занимается танцами. Свой спортивный характер, упор-
ство, творческий задор, волю к победе она демонстрирует на турнирах по 
танцам. Обладатель Гран-при республиканского танцевального конкурса 
«Жеті-өнер», получила путёвку на международный конкурс «Жеті-өнер», 
где также завоевала Гран-при. Кроме того, получила Гран-при в конкурсе 
«Ғұмырдария». Наравне с преподавателями помогают Меруерт в творче-
ском росте её мама Разия Слямғажықызы и папа Ержан Есімханұлы. Та-
лантливая девушка радует окружающих своими победами и достижениями.

КАБЫКЕНОВА 
НУРАЙ БАКЫТЖАНКЫЗЫ
08.01.2004
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся КГКП «Школа искусств 
акимата Шемонаихинского района» г. 
Шемонаиха ВКО. Нурай Бакытжанкы-
зы очень талантливая девушка, занима-
ется по классу фортепиано. Пение и му-
зыка занимают важное место в её жизни. 
Участвует в городских, районных, респу-
бликанских и международных конкурсах, 
фестивалях, неоднократно становилась их 
победительницей. Победитель (1-е места) 
республиканского конкурса «Салем, Аста-
на!», районных конкурсов «Юный музы-
кант», «Струны столетий» (2015–2017). 

Заняла 2-е места в международных конкурсах «Салем, Астана!», «Кун-
шуак». Участница международного конкурса-фестиваля «Прииртыш-
ские напевы», областного конкурса «Тауелсиз Казахстаным». Огром-
ную роль во всех успехах Нурай Бакытжанкызы сыграли учителя шко-
лы Ю.Б. Добжанская и О.М. Ультаракова, её родители Жибек Жума-
каскызы и Бакытжан Кабыкенулы. Нурай Бакытжанкызы знает, что 
только целеустремлённость, трудолюбие, упорство, усидчивость, по-
мощь близких помогут ей добиться выполнения поставленных целей. 
В будущем мечтает связать свою судьбу с музыкальным творчеством, 
достичь больших успехов в музыкальной сфере.

КАЙРАТ 
АЛТЫНАЙ РУСТЕМКЫЗЫ
21.05.2007
Рес уб ика Казахстан

Учащаяся школы-гимназии № 13 г. Ал-
маты. Алтынай – любознательная, разно-
сторонне развитая, творческая личность. 
Похвальные листы за отличные успехи в 
учении она получает ежегодно. Одарённая 
девушка активно участвует в обществен-
ной жизни школы и класса. Дополнитель-
но посещает курсы по английскому язы-
ку. В Казахском национальном аграрном 
университете занимается научными про-
ектами. Знания, полученные в школе, и 
изучение предметов талантливая ученица 
с успехом использует на школьных, город-

ских олимпиадах и конкурсах различного уровня. Её научный проект 
в тематике «Почвоведение» по г. Алматы занял 2-е место. Творческие 
способности Алтынай оценили на конкурсе юных поэтов, она – лауре-
ат нескольких конкурсов поэзии. Награждена дипломами разной сте-
пени. Обладатель сертификатов олимпиады по русскому языку Респу-
бликанского научно-познавательного центра «Логос», интеллектуально-
го марафона «Ак бота» Удостоена диплома 2-й степени конкурса «Зер-
де». После окончания школы мечтает поступить в Назарбаев Универси-
тет. Успешная учёба, целеустремлённость, знание языков, несомненно, 
помогут раскрыть свои способности и добиться высоких результатов.
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КАНАТБАЕВА 
АИДА ДМИТРИЕВНА
29.10.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Студентка первого курса факультета раз-
работки нефтяных и газовых месторожде-
ний Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И.М. Губ-
кина по специальности «нефтегазовое де-
ло». В 2018 г. Аида окончила среднюю об-
щеобразовательную школу №4 г. Аксая 
Бурлинского р-на Западно-Казахстанской 
обл. Одарённая девушка с детства прояв-
ляла способности к освоению иностранно-
го языка. Учась в школе, она параллель-
но посещала курсы английского языка 
языкового центра «Destination» в городе 

Аксай. В 2017 г. А. Канатбаева выиграла международный грант на бес-
платное обучение в США по программе обмена для старшеклассников 
The Future Leaders Exchange Program (FLEX 2017–2018), спонсируемой 
американским Советом по международному образованию. Цель Аиды – 
после окончания университета поступить в магистратуру по програм-
ме «Болашак» и получить степень магистра делового администрирова-
ния. Присущие ей творческие способности, усидчивость, любознатель-
ность, упорство, трудолюбие и стремление к новым знаниям помогли 
Аиде стать призёром районных и школьных олимпиад по физике. Глав-
ные победы ещё впереди, и она уверенно к ним движется.

КАРАБАЕВА 
КИРА ТИМУРОВНА
04.06.2008
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся ГУ «Средняя школа №36» г. 
Астаны. Кира – ответственная и прилеж-
ная ученица, чрезвычайно любознательный 
и творческий ребёнок, радующий своими 
успехами школьных педагогов и, конеч-
но, маму и папу – Наталью Вячеславов-
ну и Тимура Калижановича Карабаевых. 
Среди её достижений – диплом победите-
ля международного дистанционного блиц-
турнира «Азбука жизни» проекта «Новый 
урок», сертификат победителя VII Респу-
бликанского конкурса сочинений среди 
школьников, посвящённого 71-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной войне, диплом II степени участника 
международного конкурса «Мир безопасности» проекта «Кругозор», ди-
плом конкурса «Родитель года» (IV место), сертификат участника респу-
бликанского конкурса научно-исследовательских и творческих проектов 
«Зерде», сертификат за активное участие в организации и проведении VII 
Республиканского конкурса сочинений среди школьников, грамота участ-
ника семейного конкурса «Наша дружная семья». Кира ежегодно получа-
ет грамоты за отличные и хорошие успехи в учёбе. 

КАРЕЛИН 
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
14.06.2004
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащийся МБУДО «Большереченская 
школа искусств имени А.Н. Цыбули» му-
ниципального района Омской области. С 
двух с половиной лет Сергей начал рисо-
вать на открытках, листочках, на всём, что 
попадалось под руку. В 2015 г. пошёл в пер-
вый класс художественного отделения и 
постепенно, шаг за шагом, стали появлять-
ся маленькие и большие успехи. Он лауре-
ат III степени районного конкурса «Снеж-
ный лабиринт» Омского государственного 
историко-культурного музея-заповедника 
«Старина Сибирская», участник област-

ной выставки-конкурса «Выборы-2016». В 2016 г. участвовал в област-
ной отчётной выставке ДХШ и ДШИ «Палитра Родины». В 2017 г. в г. 
Тара стал лауреатом III степени зонального отборочного тура областно-
го конкурса среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 
«Теория и практика» в номинациях «Поэтический образ» и «Юные зна-
токи», в 2018 г. – в номинации «Юные знатоки истории искусства». В ак-
тиве его побед – диплом областной выставки-конкурса «Экология, при-
рода, фантазия», победа в конкурсе на создание эмблемы для интернет-
журнала «Ветеринария для экзотических животных». Стипендиат адми-
нистрации Большереченского муниципального района 2016 и 2017 гг.

КАСИЛОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
27.08.2008
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Общеобразовательная 
школа №160» г. Алматы. Дмитрий – лю-
бознательный, активный мальчик. Увле-
чённо, с удовольствием он участвует в 
конкурсах, требующих не только знаний, 
но и научного и творческого подхода к 
заданиям. Результаты такого отношения 
налицо: он завоевал I место в школьном 
конкурсе научно-исследовательских про-
ектов среди учащихся начальных классов; 
I место и Гран-при в районном и III ме-
сто в ежегодном городском конкурсе ис-
следовательских работ «Я познаю мир» 

(«Мен әлемді танимын»), организованном Национальным центром по-
вышения квалификации «Өрлеу»; II место в городском конкурсе ис-
следовательских работ учащихся начальной школы «Экоша», который 
проводила Алматинская станция юных натуралистов; победил в респу-
бликанском интеллектуальном конкурсе «Ақ бота» и получил грамоту 
за участие в городском конкурсе научных проектов «Энергия будуще-
го» («Болашақ энергиясы»). При поддержке родителей Дмитрий Ка-
силов уверенно берёт свои новые высоты, учится осмысленно и сози-
дательно относиться к окружающему миру. 

КАСКУЛАКОВ 
ДАНИЯЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
03.10.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 8 «А» класса МШЛ «Достар». 
Даниял – способный и трудолюбивый 
ученик. Он ежегодно показывает высо-
кие результаты в прохождении школь-
ной программы. Участвует в различных 
олимпиадах, интеллектуальных мара-
фонах и конкурсах. Награждён дипло-
мом III степени по английскому языку 
XI Международной олимпиады по осно-
вам наук, дипломом II степени дистанци-
онной олимпиады по казахскому языку 
«Зият-III», дипломом за II место в дис-
танционной олимпиаде по физике проек-

та «Инфоурок». Даниял отличается оригинальностью мышления, удив-
ляет всех своими идеями, нестандарт но подходит к решению задач и 
проблем. Помимо школы много времени уделяет компьютерным кур-
сам, любит технику, различные конструкторы и всё, что с этим связано; 
собирает роботы, пишет к ним программы. Награждён грамотой за I ме-
сто в I чемпионате по робототехнике среди учеников образовательного 
холдинга «НҰР Академия». В свободное время в домашних условиях, 
используя ресурсы YouTube, ставит химические и физические опыты.

КАХАРОВА 
ШАХСАНАМ МАХСАТЖАНОВНА
04.03.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО при Казахско-Американском 
университете (Алматы). С первого клас-
са Шахсанам учится на «отлично», при-
нимает участие во всех общественных 
школьных мероприятиях, награждена 
грамотой как самая активная девочка 
1Д2 класса. Благодаря поддержке сво-
их родителей Гульвиры Рашиденовны и 
Махсатжана Хебибулаевича Кахаровых, 
огромному трудолюбию, целеустремлён-
ности, усидчивости и природной любо-
знательности она добилась значитель-

ных успехов в образовании. Шахсанам – победитель интеллектуаль-
ного марафона «Ак бота  – 2012», школьных олимпиад по русскому и 
казахскому языкам, конкурса сочинений, посвящённого Дню языков. 
За годы обучения она неоднократно демонстрировала отличные пред-
метные знания на интернет-олимпиадах по математике, истории, рус-
скому, английскому и казахскому языкам. В 2015 году Шахсанам бы-
ла удостоена сертификата и звания «Лучший полиглот школы». Учё-
бу в Ассоциированной школе ЮНЕСКО при КАУ она успешно совме-
щает с занятиями в ДМШ по классу фортепиано.

Book_GS_ALL_LU.indd   526 09.04.2019   1:54:48

be
stp

eo
ple

.na
me



527

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ •

КЕДАЛО 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
19.01.2002
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащийся ЧОУ СОШ «Общеобразо-
вательный центр «Школа» г. Тольятти. 
Обучаясь на «хорошо» и «отлично» по 
всем предметам школьного курса, при-
нимает активное участие в олимпиадах 
по математике, информатике и англий-
скому языку. Является дипломантом и 
призером олимпиад, таких, как Всерос-
сийская олимпиада школьников, олимпи-
ада НИУ ВШЭ «Высшая проба», «EF – 
education». Имеет DIPLÔME D’ÉTUDES 
EN LANGUE FRANÇAISE DELF B1 (фр.
язык), CERTIFICATE OF PROFICIENCY 

IN ENGLISH С2 CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (анг. язык), 
самостоятельно изучает немецкий язык. В успешной учебе ему помогают 
занятия спортом. По горным лыжам имеет спортивный разряд. В 2013 
г. на Первенстве России по катерному вейкборду в г. Миасс в составе 
команды занял 2 место. С 2014г. серьёзно занимается парусным спор-
том. Имеет 1 взрослый разряд, является призером и победителем город-
ских, региональных и всероссийских регат. В зимнее время года серд-
це Александра отдано сноуборду. Кроме спорта, любит читать. Перспек-
тивное мышление, целеустремлённость, трудолюбие, упорство, комплекс 
знаний, помогут Александру достичь больших побед в спорте и в учёбе. 

КЕЛЕШОГЛЫ 
ЭЛИФ МУСТАФАЕВНА
12.05.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся частной гуманитарной гим-
назии г. Есика Енбекшиказахского р-на 
Алматинской  обл. Элиф учится на «от-
лично» в школе, награждена почётными 
грамотами за отличную учёбу и пример-
ное поведение. Она участвует в интеллек-
туальных конкурсах различного уровня, 
является призёром школьных олимпиад 
по математике и русскому языку, победи-
телем международного конкурса ПОНИ 
2016/17 учебного года, имеет сертифика-
ты участника международных конкурсов 
«Русский медвежонок», ПОНИ, «Кенгуру 

– математика для всех», «British Bulldog». Помимо школы Элиф допол-
нительно получает музыкальное образование в детской школе искусств 
г. Есика по классу домбры, а также занимается на курсах английского 
языка. В свободное время девочка рисует, занимается лепкой. Её уча-
стие в выставках «Как прекрасен этот мир!» и к дню рождения гимна-
зии отмечено грамотами. Элиф мечтает окончить гимназию на «отлич-
но» и в будущем получить Нобелевскую премию. Добиваться успехов 
сегодня ей помогают целеустремлённость и ответственность, и нет со-
мнений, что эти качества будут сопровождать её и во взрослой жизни.

КЕНЕСКАЗИН 
РАУАН МЕИРГАЗЫУЛЫ
08.02.2005
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся средней школы №36 г. Семей. 
Рау ан изучает английский язык, занима-
ется танцами хип-хоп, играет в волей-
бол. Наиболее ярко проявил свои талан-
ты на многочисленных олимпиадах и кон-
курсах: занял 2-е места в областных ин-
теллектуальных конкурсах «Айналайын» 
(Семей, 2015), «Асыл тас» (2016). Отме-
чен грамотой за активное участие в меж-
групповых мероприятиях в лагере «Звёз-
ды Дарына». Обладатель грамоты семей-
ного конкурса «Папа, мама и я» в номи-
нации «Быстрая семья». Награждён сер-

тификатом участника и дипломом за ІІІ место республиканского ин-
теллектуального марафона «Ақ бота» (Астана). Упорство, любознатель-
ность, природная интеллектуальная одарённость помогли Рау ану занять 
ІІІ место в школьной олимпиаде по основам наук по математике и І 
место по русскому языку и литературе (Астана). Хорошие результаты 
он показывает не только в учёбе, но и в спорте: завоевал І место в город-
ском конкурсе по конькобежному спорту «Лёд – наши надежды» (Се-
мей, 2017), получил грамоту за ІІ место в первенстве по велоспорту ВКО 
специализированной ДЮСШ №1 г. Семей. Рауан планирует поступить 
в один из престижных университетов и стать лучшим в своей профессии.

КАЧЕЛАЕВА 
КАМИЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
31.12.2005
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся МБОУ «СОШ №8» городско-
го округа Октябрьский Республики Баш-
кортостан. Камилла – разносторонняя лич-
ность с разнообразными интересами и спо-
собностями, активная участница олимпи-
ад и конкурсов. Среди её достижений – по-
беды в республиканском конкурсе работ по 
информационным технологиям среди школь-
ников КРИТ-2017 в номинации «Видеоза-
пись и монтаж», в республиканском семей-
ном конкурсе фоторабот детей и молодё-
жи с ограниченными возможностями здоро-
вья «Глазами детскими на мир», в конкурсе 

изобразительно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Излучая прекрасное». Призёр городского конкурса КРИТ-2015 
в номинации «Видеозапись и монтаж», городского конкурса творческих ра-
бот «Я – гражданин великой страны», посвящённого 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Интеллектуальные способности помогли Ка-
милле стать призёром международного математического конкурса «Ребус» 
(2017). Показать отличные знания по русскому языку ей удалось, став побе-
дителем в международном конкурсе «Лисёнок». Трудолюбие, честность, на-
стойчивость и целеустремлённость, любовь к тому, чем она занимается, под-
держка и помощь семьи помогают Камилле уверенно идти к новым победам. 

КАЧУРИН 
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
22.09.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Выпускник КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа №17 имени В.В. Маяков-
ского» г. Балхаш Карагандинской обла-
сти РК, с 2018 года студент ФГБОУ ВО 
Сибирского государственного универ-
ситета геосистем и технологий. На про-
тяжении всех лет учёбы в школе Алек-
сандр не только хорошо успевал по всем 
предметам, но и активно участвовал в 
различных интеллектуальных конкурсах 
и олимпиадах учащихся, где неизменно 
добивается высоких результатов. В 2015 
и 2016 годах он завоевал дипломы I сте-

пени на городских турах республиканской педагогической олимпиады 
по физике, а в 2017-м стал победителем республиканской педагогиче-
ской олимпиады «Дарынды балаларға-талантты ұстаз» и удостоился 
сертификата Министерства образования и науки РК и республикан-
ского научно-практического центра «Дарын». В этом же году в составе 
команды старшеклассников Александр удостоился диплома I степени 
областного тура педагогической олимпиады регионального НПЦ «Да-
рын». В 2018 году он успешно окончил школу и поступил на факуль-
тет приборостроения ФГБОУ ВО «СГУГиТ».

КВАШНИНА 
АЛИНА ИГОРЕВНА
03.06.2002
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся БОУ «Лицей «Бизнес и инфор-
мационные технологии» г. Омска. Наибо-
лее ярко Алина проявила свои таланты на 
многочисленных олимпиадах и конкур-
сах. Она призёр XVII и XVIII областных 
турниров интеллектуальных игр, призёр 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому язы-
ку МХК. Лауреат II степени XVIII Меж-
дународного турнира имени М.В. Ломо-
носова по литературе и английскому язы-
ку (заочный этап). Победитель по России 
международной игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языко знание для всех». Лауреат городской конференции 
5–11 классов «Шаги в науку». Обладатель звания «Юный Ломоносов», 
победитель окружного этапа городского конкурса на лучшие знания в 
области защиты прав потребителей, VII городского конкурса «ЕГЭ-
марафон». Алина заняла II место в XVI  городском конкурсе-турнире 
ораторов. Стала обладателем диплома II степени XIX Международного 
турнира имени М.В. Ломоносова по русскому языку. После конкурс-
ного отбора стала участницей летней образовательной программы для 
старшеклассников «Моё лето в Президентской академии» РАНХ и Го-
сударственной службы при Президенте РФ (Москва).
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КЕНЕСОВА 
ДАРИЯ БОЛАТОВНА
28.10.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 8 «Б» класса СШ №8 г. Степ-
ногорска. Дария очень талантливая, тру-
долюбивая и целеустремлённая девушка. 
Важное место в её жизни занимает музы-
ка. Дария занимается в детской музыкаль-
ной школе: под руководством М.В.  Бу-
тырской в 2016 г. окончила класс аккор-
деона, учится в 5 классе по специально-
сти «Вокал» (руководитель Г.Б. Копеева) 
и в 4 классе по специальности «Синтеза-
тор» (руководитель Э.Ю. Володина). Уча-
ствует в школьных, городских, республи-
канских и международных конкурсах, фе-

стивалях, неоднократно становилась их победительницей. Дважды об-
ладатель Гран-при международного конкурса «Территория творчества. 
Осенний звездопад» (Казань, Россия), республиканского фестиваля «Ра-
уан» в составе вокальной группы «Креатив». Лауреат I степени меж-
дународного конкурса «Зимняя карусель», II степени международных 
конкурсов  «Из тени в свет перелетая», «Широка страна моя родная» 
(Москва). Кроме музыки реализует себя в учёбе. Награждена дипло-
мами II степени международной олимпиады «Инфоурок» по англий-
скому языку, IX Международной олимпиады по основам наук по мате-
матике. Дария планирует и в дальнейшем петь и заниматься музыкой.

КЕНЖЕБАЙҰЛЫ 
НҰРДӘУЛЕТ
13.12.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся республиканского научно-
практического центра «Дарын». Талант-
ливый молодой человек занимается тан-
цами, играет на домре, конструирует авиа-
модели и роботы. В начальных классах ак-
тивно участвовал в олимпиадах. И сейчас 
Нұрдәулет старается не отступать от сво-
их традиций – участвовать в конкурсах и 
побеждать. В 2016 г. получил сертификат 
республиканского смотра-конкурса «На 
вершине независимости». Он обладатель 
грамоты районной акции «Будущее буду-
щего», Гран-при межшкольного конкурса 

«Ученик года – 2017». Удостоен стипендии К. Баймагамбетовой. Награж-
дён благодарностями за участие в районном конкурсе «Абай – уникальный 
человек», в творческом фестивале «Бриллиант песни, шедевры поэзии – 
Мукагали». В 2017 г. удостоен дипломов I степени конкурсов «Русский 
медвежонок», «Золотое руно». Победитель предметной олимпиады, про-
водимой в рамках республиканского ренессанса. На торжественном собра-
нии у областной президентской ёлки Н. Кенжебайұлы получил призовой 
сертификат. В 2018 г. стал победителем международного конкурса «Небо 
моего детства» и получил диплом I степени. Мечтает окончить школу на 
«отлично», освоить выбранную профессию и стать успешным человеком.

КЕНЖЕБЕККЫЗЫ 
КАЛИМА
29.07.2009
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся третьего класса гимназии №175 
г. Алматы. За годы обучения в гимназии 
Калима, несмотря на юный возраст, про-
явила себя как способная, трудолюбивая, 
ответственная и любознательная ученица, 
разносторонне развитая творческая лич-
ность. Помимо освоения школьной про-
граммы она посещает курсы по арифмети-
ке, изучает английский и китайский язы-
ки, занимается хореографией, принима-
ет участие в различных творческих кон-
курсах. За высокие показатели знаний и 
отличную учёбу по международной про-

грамме UCMAS, добросовестное отношение к учебному и творческому 
процессу Калима награждена грамотой Научно-практического центра 
UCMAS, похвальным листом гимназии. В 2017 г. она завоевала глав-
ный приз республиканского конкурса «Қазақстан – Республикам менің» 
в номинации «Художественное слово», а в 2018-м стала дипломантом 
детского вокального конкурса «Достар Дауысы» и удостоена диплома 
III степени на республиканских Макатаевских чтениях «Жырлайды 
жүрек» в номинации «Художественное слово».

КЕНЖЕБЕККЫЗЫ 
КАРИМА
29.07.2009
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 3 класса гимназии №175 «Жаңа 
Ғасыр» г. Алматы. Карима учится в одном 
из ведущих образовательных учреждений 
города. Педагоги помогают ей максималь-
но раскрыть незаурядные способности и 
таланты. Кроме успехов в обучении де-
вочка расширяет свои знания на допол-
нительных курсах по арифметике, ан-
глийскому и китайскому языкам. Мно-
го времени Карима уделяет занятиям по 
хореографии. За отличные успехи в учё-
бе К. Кенжебеккызы награждена похваль-
ным листом администрации гимназии. За 

высокие показатели знаний и отличную учёбу по международной про-
грамме UCMAS, добросовестное отношение к учебному и творческо-
му процессам отмечена грамотой Научно-практического центра ЮСИ-
МАС (Алматы). Также Карима имеет дипломы творческих конкурсов.

КЕНЖЕҚАНОВ 
ЕРҚАНАТ БЕРІКҚАНҰЛЫ
17.08.1999
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Специализированная 
мужская школа-лицей-интернат «Жас 
Улан» имени Ш. Уалиханова для одарён-
ных детей» г. Семея ВКО. Отличник учёбы. 
Командир отделения учебной роты. Член 
сборной мужского лицея «Жас Улан» для 
участия в военно-спортивных играх сре-
ди воспитанников республиканских воен-
ных школ и специализированных лицеев 
на кубок первого заместителя министра 
обороны – начальника Генерального штаба 
ВСРК г. Талгара. Целеустремлённый, от-
ветственный, обладающий широким круго-

зором ученик, хороший друг и надёжный товарищ. Ерқанат Берікқанұлы 
– участник всех школьных общественных мероприятий, пользуется ува-
жением одноклассников, постоянно радует своими успехами учителей и, 
конечно, родителей – Галию Сейлхановну и Бериккана Кенжекановича 
Алибаевых, создавших крепкую, дружную семью, в которой царят любовь, 
взаимоуважение и доверие. Награждён дипломом III cтепени межгосудар-
ственного конкурса научных проектов «Память сильнее времени». Побе-
дитель республиканского интеллектуального конкурса «Айбын дарыны – 
2016» в рамках республиканского военно-патриотического сбора молодёжи 
«Айбын», посвящённого 25-летию независимости Республики Казахстан.

КИМ 
АЛИНА ПЕТРОВНА
02.12.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «Хромтауская гимна-
зия №2» г. Хромтау Актюбинской обла-
сти. Алина увлекается литературой, она 
участница интеллектуальных и творче-
ских конкурсов, предметных олимпиад. В 
2015 г. заняла II место в школьной олим-
пиаде по русскому языку и литературе. 
Благодаря своим гуманитарным способ-
ностям стала победителем районной ма-
лой предметной олимпиады по русско-
му языку и литературе. Одарённая де-
вушка приняла участие в VIII Респу-
бликанском конкурсе сочинений среди 

учащихся школ и средних учебных заведений на патриотическую те-
му, посвящённую 25-летию независимости Республики Казахстан, и по-
лучила сертификат победителя. В 2017 г. отмечена диплом II степени 
и сертификатом за участие в I республиканском творческом конкурсе 
литературных произведений «Великое искусство слова» в номинации 
«Публицистика». Награждена дипломом I степени за высокий уровень 
знаний по русскому языку и литературе на областном этапе Республи-
канской олимпиады по общеобразовательным предметам. Заняла по-
чётное I место в школьном и районном турах Республиканской пред-
метной олимпиады по русскому языку и литературе. 
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КОЛЕСОВА 
МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
11.09.2011
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанница автономной некоммерче-
ской организации дошкольного образова-
ния «Город Детства». С 1 сентября 2018 
года Мария начинает учебу в 1А классе 
ГБОУ СОШ №3 г.о. Кинель Самарской об-
ласти. Любознательность, оптимизм, тру-
долюбие и целеустремлённость придают 
ей сил и помогают достигать успеха. Раз-
вивая свой талант, девочка неустанно тру-
дится, и в этом ей помогают родители:папа 
Евгений Валерьевич и мама Вера Никола-
евна. В детском саду принимала активное 
участие во всех утренниках, охотно поет, 

танцует, выразительно рассказывает стихи, любит заниматься лепкой из 
пластилина, тестопластикой, рисованием, пробует свои силы в рукоделии. 
Педагоги отмечают её целеустремлённость и упорство в достижении по-
ставленных задач. В 4,5 года (2016 г.) Маша заняла III место на фестива-
ле «Юность. Красота. Здоровье», а в 2017 году – I место на этом же фе-
стивале. На Всероссийском фестивале-конкурсе «Первые шаги» заняла I 
место. Её интерес ко всему новому, настойчивость, упрямство будут вер-
ными помощниками в учёбе. И уже сегодня она нацелена на успешную 
учебу в школе, стать активной участницей школьной жизни.

КОМЕКБАЕВА 
АЙГУЛЬ АЗАМАТОВНА
11.12.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 10 «А» класса КГУ «Первомай-
ский комплекс «Общеобразовательная 
средняя школа имени Д.М. Карбышева» 
отдела образования Шемонаихинского 
района» п. Первомайский. Айгуль учит-
ся только на «отлично». Её разносторон-
нее развитие впечатляет, она любит спорт 
и наряду с силовой нагрузкой интересу-
ется углублённым изучением английско-
го языка. Результативность её успехов в 
том, что в любом мероприятии она полу-
чает награду: II место в районной спар-
такиаде школьников по л`гкой атлетике 

(2016), III место в областном конкурсе «Айналайын» по казахскому 
языку (2015), диплом III степени в высшей лиге за участие во втором 
этапе XII Международной олимпиады по основам наук по английско-
му языку (2016), диплом II степени в высшей лиге за участие во вто-
ром этапе XIII Международной олимпиады по основам наук по мате-
матике (2017), диплом III степени в высшей лиге за участие во втором 
этапе XIII Международной олимпиады по основам наук по английско-
му языку (2017), диплом участника финала XII Международной олим-
пиады по основам наук по английскому языку, по математике (2016). 

КОМЕНДАНТОВА 
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА
13.08.2008
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся лицея «Бизнес и информацион-
ные технологии» г. Омска. Педагоги гово-
рят о Маргарите как о прилежной учени-
це, которая умеет достигать поставленной 
цели, быстро включается в работу и спо-
собна выполнять задания в режиме мно-
гозадачности. Посещает дополнительные 
занятия по математике, русскому языку, 
английскому языку, экономике. В 2016 
г. в составе  команды «Биточки» победи-
ла в региональном этапе конкурса по ро-
бототехнике «StoryGames» в номинациях 
«Лучшая презентация истории», «Лучшие 

работы в категории 6–8 лет», а также завоевала звание абсолютного по-
бедителя. Маргарита занимала 1-е места в различных конкурсах: иссле-
довательских проектов младших классов «Алиса в стране чудес», науч-
но-практической конференции «Я – исследователь», международной при-
родоведческой игры-конкурса «Гелиантус», экономического квеста среди 
учащихся 3 классов и других. Занимается вокалом в группе «Индиго», 
активно выступает с концертами, снимается в клипах, размещённых на 
«YouTube» и на официальном канале группы. М. Комендантова награж-
дена похвальными листами за отличную учёбу, многочисленными меда-
лями, грамотами и дипломами за победы в конкурсах по бальным танцам. 

КИМ 
ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
04.05.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся частной гуманитарной гим-
назии г.  Есика Енбекшиказахского 
р-на Алматинской  обл. Владислав хо-
рошо учится в школе, участвует в ин-
теллектуальных конкурсах: он призёр 
внутришкольных олимпиад по матема-
тике, русскому языку, шахматам, исто-
рии Казахстана, занял II место в меж-
дународном конкурсе по английскому 
языку «British Bulldog». Английский и 
немецкий языки он изучает углублён-
но, владеет навыками ментального счёта 
(9-й уровень). Помимо этого Владислав 

занимается спортом – футболом в филиале ФК «Кайрат» и горными 
лыжами. В соревнованиях по горнолыжному спорту завоёвывает 1-е ме-
ста и ставит перед собой амбициозную задачу попасть в сборную Ка-
захстана. При ежедневных тренировках и дополнительных занятиях он 
находит время для чтения художественной литературы. Собранность 
и целеустремлённость Владислава должны помочь ему в достижении 
целей: окончить школу круглым отличником, выучить в совершенстве 
английский и немецкий языки, поступить в физико-математический 
институт и заниматься в будущем конструированием и моделирова-
нием автомобилей. 

КОЗЕЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
05.08.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Елизавета – талантливая и активная де-
вочка, успешно осваивает школьную про-
грамму, учится на пятёрки. Она ученица 
5 «д» класса КГУ «Средняя школа имени 
К. Орымбетова» с. Каракемир. Отмечена 
похвальными листами за отличную учё-
бу. Кроме того, она постоянно участвует 
в творческих и интеллектуальных меро-
приятиях различного уровня. Елизавета 
заняла III место в международном игро-
вом конкурсе по истории мировой куль-
туры «Золотое руно» и в конкурсе ПОНИ 
(«Пойми! Открой! Найди! Исследуй!»). 

Елизавета одарена артистическим талантом, который демонстрирует 
в школьных конкурсах, таких как «Золотая осень», «Мисс 8 Марта». 
Елизавета любит читать, любимые предметы в школе – история и ли-
тература. Недавно она стала призёром школьного конкурса чтецов, по-
свящённого Дню независимости Республики Казахстан «Моя Родина 
– Казахстан». Несмотря на юный возраст, Е. Козеева умеет планиро-
вать своё время, распределять силы. Она упорная и трудолюбивая, по-
этому достигает поставленных целей. Во всех начинаниях девочку под-
держивают родители и гордятся её достижениями.

КОЛЕСНИКОВА 
АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
15.05.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся средней школы №1 имени 
И.Ф. Халипова» г. Талгара Алматинской 
обл. Отличница учёбы. Анастасия – спо-
собная, активная, целеустремлённая, та-
лантливая, ответственная, трудолюби-
вая девочка, обладающая широким кру-
гозором, неравнодушная к происходяще-
му вокруг. Она участвует во всех школь-
ных общественных мероприятиях, поль-
зуется уважением одноклассников, по-
стоянно радует своими успехами учи-
телей и, конечно, родителей  – Людми-
лу Александровну и Анатолия Владими-

ровича. Заняла I место в олимпиаде по русскому языку республикан-
ского центра дистанционных олимпиад «Нурлы болашак», I место по 
казахскому языку и II место по математике в Международной дистан-
ционной олимпиаде учащихся по познанию мира – совместном проек-
те казахстанско-российского сообщества «Филолог» и Всероссийско-
го научного общества учащихся НОУ. Кроме учёбы Анастасия очень 
любит рисовать, и у неё это отлично получается. В 2013  г. окончила 
на «отлично» Модельную школу Асель Сагатовой и награждена серти-
фикатом. Мечтает достичь больших высот в своих увлечениях, в даль-
нейшем получить высшее образование и быть полезной своей стране.
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КОСПАНОВА 
САЛТАНАТ АМАНГАЛИЕВНА
03.03.2005
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Ученица 6 класса КГУ «Общеобразо-
вательная школа-лицей при ПГК име-
ни М.  Жумабаева» (Петропавловск). 
Способная Салтанат не только полу-
чает знания путём изучения предме-
тов, но и познаёт мир живописи и ак-
варели.  Юная художница была на-
граждена дипломом за победу в проекте 
ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Казах-
стан», конкурс был посвящён 110-летию 
Абылхана Кастеева и Международному 
десятилетию сближения культур (2014). 
Дополнительно занимается в музыкаль-

ной школе по классам фортепиано и вокала. Она победитель XI меж-
дународного фестиваля «Балтийская муза – 2013». Способности Сал-
танат проявились и в изучении сложного предмета, который объеди-
няет в себе несколько направлений – культуру народов и их историю. 
Она заняла 2-е места в отделении этнокультурологии городского кон-
курса проектов «Зерде», а также в интеллектуальном марафоне «Ақ бо-
та – 2014». Дружественная и позитивная Салтанат хорошая помощни-
ца своей семье, родителям Амангали Мейрамовичу и Асии Каубаевне.

ҚОХАН 
МИ˜А†  ҚАНА“ Ұ‘ ’
04.06.2011
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся школы-гимназии № 168 имени 
Қасыл Қатықбаевой (г. Алматы). С двух 
лет Мирас знает буквы и цифры, с четы-
рёх – решает различные задачи и голо-
воломки, с пяти лет учит наизусть длин-
ные стихи на казахском языке. Посеща-
ет занятия в японской школе интеллек-
туального развития «Yokohama Jyuku» (г. 
Алматы). Мирас Қохан – внук известно-
го казахского писателя-сатирика, педаго-
га, журналиста Уайдина Умбетбая. Свой 
талант и одарённость юноша показывает 
на рес публиканских конкурсах и фести-

валях. Занял 2-е место и был награждён дипломом республиканско-
го конкурса «Жас Дарын». Стал бронзовым призёром по кёкусинкай 
каратэ-до на чемпионате г. Алматы среди детей 6–7 лет в весовой ка-
тегории 22 кг. Участвовал в конкурсе детских рисунков, посвящённом 
дню столицы, получив диплом архива Президента РК. Рисунок Мираса 
«Astana-EXPO» был опубликован в альбоме казахстанской НФК ЮНЕ-
СКО «Astana – the city for Peace» и удостоен диплома финалиста меж-
дународного фестиваля «The Planet of Art». Большой вклад в раскры-
тие творческого потенциала ребёнка внесли заведующая ГККП «Ясли-
сад №125» г. Алматы А. Қазбекқызы и воспитатель Э. Маратбекқызы.

КОШМИНА 
УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
05.08.2011
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся подготовительного класса по специ-
альностям «фортепиано», «вокал» и отделения 
хорео графии КГКП «Детская школа искусств по-
сёлка Усть-Таловка» отдела образования акимата 
Шемонаихинского р-на ВКО. Творчество и спо-
собности неразделимо идут рядом с Ульяной. На 
фортепиано она играет с пяти лет, преподаватель 
Ирина Геннадьевна Лукиненко помогает ей по-
знать основы музыки. Наряду с игрой на фор-
тепиано Ульяна поёт с пяти лет. Её преподава-
тель Қарлығаш Қайратқызы Базарова помогает 
ей в этом. Хореографией занимается с трёх лет 
под руководством Екатерины Павловны Шаты-

гиной. Целеустремлённость, любовь к искусству, трудолюбие, уверенность в себе – 
все эти качества помогают ей совершенствовать опыт в инструментальном испол-
нительстве, вокальном творчестве, хореографическом искусстве. Она выступает на 
конкурсах международного и республиканского уровня, на поселковых мероприя-
тиях и отчётных концертах школы. Стала лауреатом I премии международного кон-
курса «Зимний звездопад» в номинации «Инструментальное творчество», II пре-
мии в номинации «Вокал», III премии в номинации «Хореография», дважды лау-
реат II премии XVI республиканского телевизионного конкурса-фестиваля детской 
и юношеской песни современных авторов «Жарқын жол» в номинациях «Инстру-
ментальное творчество» и «Вокал». 

КОНЫГИНА 
АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА
28.10.2002
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся МБОУ «Лицей №37» городско-
го округа Тольятти. На протяжении все-
го периода обучения получает только пя-
тёрки. Имеет аттестат с отличием по кур-
су основного общего образования (9 клас-
сов). Активно участвует в общественной 
жизни лицея. Член школьного парламен-
та. Президент своего класса, пользуется 
уважением товарищей и педагогического 
коллектива лицея. Анастасия успешно со-
вмещает активную школьную жизнь с раз-
личными занятиями во внеурочное вре-
мя, посещает центр для одарённых детей 

«Эрудит», интересуется общественными, естественными науками и за-
нимается благотворительностью. Победитель различных дистанционных 
олимпиад по школьным предметам. Неоднократный победитель и призёр 
различных конкурсов и олимпиад. Особых успехов добилась в русском 
языке – победитель и призёр городского этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому языку, но, не смотря на это, мечтает стать 
учителем биологии. Целеустремлённость, усидчивость, трудолюбие, та-
лант, комплекс знаний помогут Анастасии Дмитриевне достичь постав-
ленных целей. Она мечтает окончить лицей с золотой медалью, посту-
пить в вуз, стать прекрасным учителем, педагогом с большой буквы.

КОПЕНОВ 
š АЛЫМ ЕРКІНБЕКҰЛЫ
03.06.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 10 класса Переваловской сред-
ней школы с. Перевальное ВКО. Выпуск-
ник КГКП «Детская музыкальная школа 
п. Алтайский» (Усть-Каменогорск). Нема-
лую роль в обучении сыграли его препо-
даватели А.А. Молдажанова и А.С. Нурсе-
итов. С десяти лет Ғалым играет на дом-
бре, он член районной этногруппы «Са-
рын». Ғалым играет в школьной коман-
де по волейболу и занимается дзюдо. Це-
леустремлённость и трудолюбие сопрово-
ждают его во всём. Несмотря на большую 
загруженность, ему всё удается. Награж-

дён дипломами республиканского фестиваля-конкурса «Сәлем, Астана!» 
(I место), областных конкурсов «Мәңгілік ел – Болашаққа ұмтылған 
ел», «Ақберен». Лауреат I степени международного конкурса «Зимняя 
карусель», II степени международного конкурса имени Латифа Хами-
ди. Имеет грамоты «Юный музыкант», «Музыкальная капель», «Ра-
дуга талантов», «Творческое наследие – на века». Его знания и дости-
жения подтверждены сертификатами за участие в фестивале-конкурсе 
«Жас музыкант». В дальнейшем Ғалым Еркінбекұлы планирует связать 
свою жизнь с творчеством.

КОРОТКОВА 
ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
24.11.2001
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся МБУДО «Большереченская 
школа искусств имени А.Н. Цыбули» ад-
министрации Большереченского муници-
пального района Омской обл. Виктория 
творческая личность. Она с успехом уча-
ствует в вокальных конкурсах и фести-
валях. Среди её достижений – грамоты, 
дипломы, сертификаты всероссийских и 
международных конкурсов. Она дипло-
мант I степени международного конкурса-
фестиваля «Сибирь зажигает звёзды» в 
номинации «Эстрадный вокал», лауре-
ат I степени школьного конкурса «Му-

зыкальная радуга» в номинации «Эстрадный вокал», VII международ-
ного конкурса искусств «Золотая Сибирь» в номинации «Эстрадный 
вокал». В 2016 г. одарённая девушка награждена дипломом участника 
международного конкурса детского и молодёжного творчества «Славь-
ся, Отечество!». В 2017 г. стала лауреатом III степени международного 
фестиваля-конкурса детского и молодёжного творчества «100 друзей» 
в номинации «Эстрадный вокал». Благодаря своему таланту и целеу-
стремлённости Виктория движется вперёд, к своей цели, и главные её 
победы ещё впереди. 
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КУАНОВ 
РУСЛАН ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ
03.04.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 5 «Г» класса с математическим 
уклоном ГУ «СОШ №39 инновационного 
типа с гимназическими классами» г. Пав-
лодара. Отличник учёбы. Окончил допол-
нительные курсы математики, английско-
го и китайского языков. Увлекается плава-
нием. Руслан Файзуллаевич начал изучать 
английский язык с 5 лет, китайский язык с 
6 лет, гордится тем, что, несмотря на свой 
возраст, достиг высокого уровня в изу-
чении языков: английского – intermediate, 
китайского – 4-го уровеня. Занял I место 
на городской олимпиаде по теме «Я изу-

чаю иностранные языки». В 2015 г. благодаря своим родителям, которые 
оплатили учёбу, ездил учиться с группой под руководством преподава-
теля в г. Циндао (Китай). Принимает активное участие в учебной и об-
щественной жизни школы. Неоднократный призёр и победитель школь-
ных олимпиад и конкурсов. Упорство, трудолюбие, целеустремлённость, 
поддержка семьи помогают Руслану Файзуллаевичу достигать больших 
успехов в решении поставленных задач. Он отмечен многочисленными 
грамотами и дипломами по математике, русскому и английскому языкам. 
Мечтает окончить школу с золотой медалью, получить высшее образова-
ние и работать в престижной фирме, применяя свои знания.

КУАНОВА 
САГЫНЫШ ТОРЕБЕК КЫЗЫ
22.12.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 11 класса КГУ «Школа-
гимназия №105 имени Ураза Джандосо-
ва» г. Алматы. По мнению классного ру-
ководителя, Сагыныш – инициативная, 
целеустремлённая и ответственная уче-
ница, дисциплинированная, активная на 
уроках. Творческие способности девушки 
находят применение на различных кон-
курсах и олимпиадах, где она отмечена 
многочисленными грамотами, диплома-
ми, сертификатами. Заняла II место на 
Международной олимпиаде по матема-
тике (Болгария). Награждена почётны-

ми грамотами за особые успехи в изучении химии и биологии. Её ду-
ша лежит к медицине. По результатам прохождения практики в город-
ской поликлинике №32 награждена грамотой. Много лет занимается в 
кружках по математике, русскому языку и на курсах английского язы-
ка, увлекается английской классической литературой, изучает фран-
цузский и японский языки. Поставила перед собой цель стать меди-
цинским работником и планирует пройти обучение в московском ме-
дицинском вузе. В достижении поставленной цели Сагыныш помога-
ют семья, а также личные качества – упорство и целеустремлённость.  

КУВАНОВ 
ТИМУР КАИРБЕКОВИЧ
28.10.1998
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Студент факультета зоотехнологий и агро-
бизнеса ФГБОУ «Московская государствен-
ная академия ветеринарной медицины и био-
технологии – МВА имени К.И. Скрябина» 
(Москва). Тимур на протяжении всех лет об-
учения в школе учился «хорошо» и «отлич-
но». Он победитель и призёр муниципально-
го этапа Всероссийской предметной олимпи-
ады школьников, неоднократный победитель 
муниципальных, региональных и всероссий-
ских конкурсов научно-исследовательских 
работ, литературных конкурсов. За отлич-
ные результаты награждён грамотами и бла-

годарственными письмами Министерства образования Оренбургской обла-
сти. Дважды стипендиант главы муниципального образования «Ясненский 
городской округ» и стипендиант губернатора Оренбургской обл. Тимур не 
только отличается умственными достижениями, но и в спорте ему нет рав-
ных. Он пятикратный чемпион области по волейболу, призёр всероссийских 
соревнований среди школьников и международных матчевых встреч по во-
лейболу. Имеет II взрослый разряд по волейболу. За спортивные достиже-
ния награждён грамотами и благодарственными письмами спорткомитета 
администрации Ясненского городского округа, Министерства молодёжной 
политики, спорта и туризма Оренбургской области. 

КРАЙНЮКОВА 
ДИАНА СЕРГЕЕВНА
22.03.2001
˜ оc˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся БОУ «СОШ №81» г. Омска. 
Диана чрезвычайно деятельный, неравно-
душный и отзывчивый человек. Она всег-
да в центре общественной жизни своего 
класса и учебного заведения, жителей ми-
крорайона и города. Диана – активный 
член школьного детского общественного 
объединения «Поиск», ежегодно прини-
мает участие в городской социальной ак-
ции «Лидер», благотворительном флеш-
мобе в защиту рек в рамках всероссий-
ской акции «Голубая лента», в окружных 
тематических сборах детских обществен-

ных объединений «Мы  – вместе», городской конкурсной программе 
«Безопасная дорога», конкурсе социально значимых программ и про-
ектов среди детских общественных объединений. В 2015/16 учебном 
году она стала участницей окружной отчётно-выборной конференции 
ОГ ДО «Оазис», открытой краеведческой игры «Омск – город на Ир-
тыше», областного форума «Институты гражданского общества как 
ресурс развития Омской области. Омская область – регион социаль-
ной активности», муниципального образовательного форума «Буду-
щее растим сегодня».

КРУГОВА 
ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА
28.07.2009
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 3 «Б» класса СОШ №16 г. Ка-
раганды. Отличница учёбы. Реализует се-
бя в активной школьной жизни, участву-
ет в олимпиадах, внеклассных мероприя-
тиях, проводимых классным руководите-
лем Е.А. Васенёвой. С детства занимается 
хореографией. Награждена медалями за 
1-е места в конкурсе «Baby Talent» в но-
минации «Хореография», по танцевально-
му спорту в конкурсе «Весенний кубок» в 
номинации «Детская хореография». Аб-
солютная чемпионка и обладатель супер-
Гран-при конкурса творческих личностей 

«Наурыз-2016». Обладатель Гран-при международного конкурса эстрад-
ного вокала и хореографии «Music Show KZ» в номинации «Современ-
ная хореография». Лауреат II степени в номинации «Современный танец» 
III Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творче-
ства. Её талант и трудолюбие идут рука об руку, поэтому она добивается 
успехов и в освоении школьной программы. Отмечена дипломами I степе-
ни по русскому языку, III степени по математике XII и XIII международ-
ных олимпиад по основам наук в начальных классах. Удостоена сертифи-
катов международного конкурса «Золотое руно», всероссийского конкур-
са «Человек и природа – 2016», интеллектуального марафона «Ак бота».

КРЯКВИН 
МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
21.10.2003
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащийся МБОУ «Школа №63» г. Ряза-
ни. Участник образцового фольклорного 
ансамбля «Рязанские ложкари», победи-
теля международного конкурса во Фран-
ции. Среди любимых школьных предметов 
Максима – математика, русский язык, ге-
ография, биология, химия, физика. Благо-
даря своему трудолюбию, целеустремлён-
ности, упорству, нацеленности на результат 
не раз был отмечен за успехи в предмет-
ных олимпиадах и интеллектуальных кон-
курсах. В 2013 г. стал победителем всерос-
сийского конкурса по математике. Призёр 

всероссийского конкурса по русскому языку и всероссийских школьных 
и городских олимпиад по географии, биологии, математике, физике, хи-
мии, технологии, экологии. Призёр турнира знатоков математики «Со-
крат» и городской конференции «Юные исследователи природы», про-
ектного задания городской викторины «Удод – птица – 2016». Максим – 
лауреат школьной НПК учащихся научного общества «Вертикаль» г. Ря-
зани и др. В 2018  г. занял 2-е места в олимпиаде по физике, организо-
ванной МФТИ, и регио нальной олимпиаде имени Максвелла; в олимпи-
аде, организованной МГУ, занял призовое место. К чему бы он ни стре-
мился, его талант обязательно ярко проявится в выбранной профессии.
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КУДАЙБЕРГЕН 
ДИНМУХАМЕТ (ДИМАШ) КАНАТОВИЧ
24.05.1994
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Один из самых талантливых молодых ка-
захстанских певцов. Лауреат националь-
ной премии «Народный любимец», удо-
стоен почётной грамоты Президента РК 
«За достойный вклад в укрепление един-
ства народа Казахстана». Окончил Актю-
бинский музыкальный колледж им. А. 
Жубанова (2014). В настоящее время — 
студент КазНУИ. Артистизм, уникаль-
ный тембр и диапазон голоса в сочета-
нии с огромным трудом принесли пев-
цу немало призов и искреннюю любовь 
слушателей. Димаш — победитель кон-

курсов «Восточный базар», «Славянский базар», «Asian Music GaLa» 
в номинации «Самый известный зарубежный певец», обладатель Гран-
при конкурса «Мейкин Азия» и награды «Top Global Chinese Music», 
лауреат премии фонда Первого Президента РК, премий «Дарын», MTV 
«Music Awards», «17th Top Chinese Music Award» в номинации «Самый 
узнаваемый международный певец», «Golden melody awards» в номи-
нации «Лучший певец года». В 2017 году Димаш выступил на концер-
те в честь открытия дней Актюбинской области в рамках международ-
ной выставки «ЭКСПО».

КУЗЬМИНА 
ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА
26.02.2003
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия 
«Перспектива» г. Самары. В свои юные 
годы Виктория Константиновна обладает 
неисчерпаемым интересом к самым раз-
ным отраслям знаний и проявляет спо-
собности. Также она обладает огромным 
стремлением к получению знаний, актив-
но участвует в жизни школы. С детства 
профессионально занимается бальными 
танцами и занимает призовые места. Как 
творческая личность, несколько раз уча-
ствовала в школьных театральных поста-
новках. За успехи в учёбе Виктория от-

мечена грамотами Всероссийской олимпиады по русскому языку, лите-
ратуре и искусству, за участие в городской межшкольной конференции 
«Я – исследователь» в номинации «Исследовательское мастерство» в 
секции «Социология». Получила похвальный лист Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. В.К. Кузьмина – лауреат I 
степени гимназической конференции «Детство. Наука. Творчество» в 
секции «Обществознание» и II степени международного игрового кон-
курса по литературе «Пегас».

КУЛЬЖАНОВА 
ДАЯНА КАЗБЕКОВНА
03.02.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся ГУ «СШ №9 имени А. Косарева» 
отдела образования г. Степногорска. Музы-
ка занимает важную роль в жизни Даяны. 
Она учится в ГККП «Детская музыкаль-
ная школа» по классу кобыза-примы под 
руководством педагога Шынар Еркиновны 
Дауленбаевой и концертмейстера Оксаны 
Степановны Ершовой. Одарённая девушка 
активно и результативно проявляет себя в 
международных, республиканских и област-
ных конкурсах. Лауреат I степени междуна-
родного конкурса «Bravissimo» (Алматы), 
республиканского конкурса «Звезда вдохно-

вения» (Астана), областного конкурса имени Манарбека Бексеитова (Кок-
шетау). Обладатель Гран-при международного многожанрового фестиваля-
конкурса «Утренние огни» (Астана). Лауреат II степени республиканско-
го конкурса исполнителей на музыкальных инструментах, республикан-
ского конкурса-фестиваля «Dionis» (Павлодар). Дополнительно занима-
ется английским языком и живописью. Планирует в дальнейшем связать 
свою судьбу с музыкой, продолжить музыкальное образование в колледже 
или высшем учебном заведении. Целеустремлённость, работоспособность, 
сильное желание совершенствовать исполнительское мастерство приведут 
Даяну к новым победам.

КУЛЬМУХАНОВ 
ЕРКЕБУЛАН САЙФУЛЛАЕВИЧ
04.04.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 11 «А» класса ГУ «Хромтау-
ская средняя школа №4» (г. Хромтау, Ак-
тюбинская обл.). Отличник учёбы. Обла-
дает развитым логическим мышлением, 
с детства увлекается шахматами. Зани-
мается информационными технология-
ми и программированием.  Еркебулан – 
разносторонняя личность, обучается ан-
глийскому языку в частной школе. Целе-
устремлённость помогает ему не останав-
ливаться на достигнутом. У него множе-
ство почётных наград и медалей, дипло-
мов и грамот за участие в  республикан-

ском конкурсе научных проектов «Дарын» (физика), в турнире по шах-
матам «Встреча с мастером», организованном Казахстанской федераци-
ей шахмат, в районной олимпиаде по шахматам, VIII областной астро-
номической олимпиаде, международном конкурсе «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех», интеллектуальном марафоне «Ак бота», 
XXI областной научно-практической конференции МАН (биология). 
Еркебулан завоевал I место в районной олимпиаде по шахматам. Об-
учался в республиканской заочной школе «Дарын». Стремится быть 
достойным гражданином своей страны и приносить пользу людям. 

КУНУРОВ 
ТИМУР РИНАДОВИЧ
16.03.2004
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Образовательная школа 
№4» г. Аксай Западно-Казахстанской обл. 
Окружающие считают, что Тимур облада-
ет творческим складом, целеустремлённо-
стью, уверенностью, изобретательностью, 
креативностью, пунктуальностью, оптимиз-
мом и умеет владеть собой. Дополнитель-
но занимается на курсах английского язы-
ка. Увлекается бальными танцами, посеща-
ет детское объединение «Клуб спортивного 
танца «Куншуак». Тимур Кунуров вместе с 
партнёршей Кариной Ермоленко под руко-
водством Л.В. Морозовой завоевал звание 

лауреата III степени Международной ассамблеи по хореографическому ис-
кусству «Tevy Grand Prix» в номинации «Бальные танцы» (Оренбург, Рос-
сия). Также он двукратный чемпион Западно-Казахстанской обл. по спортив-
ным бальным танцам. Завоевал I место в чемпионате области по спортивным 
бальным танцам. Незаурядный талант проявляет и в музыке: самостоятельно 
изучает разные музыкальные инструменты. Под руководством С.А. Хайру-
лиевой в составе ансамбля домбристов завоевал I место в номинации «Ин-
струментальная музыка. Домбра» на республиканском фестивале-конкурсе 
«Салем, Астана!». Кроме того, занял III место на турнире по карате-до, по-
свящённом 20-летию независимости Республики Казахстан. 

КУРБАНОВА 
ГУЛЬЗАРА АЙСАЖАНОВНА
18.02.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «СШ имени Садыра – 
ДМЦ» Енбекшиказахского р-на. Ежегод-
но принимает участие в международных, 
республиканских и городских конкурсах, 
школьных мероприятиях, интеллектуаль-
ных марафонах, неоднократно станови-
лась призёром и победителем. Об успехах 
Гульзары в изучении школьных предметов 
и увлечениях различными областями зна-
ний свидетельствуют грамоты и дипломы. 
Обладатель приза зрительских симпатий 
конкурса «Осенний бал». Заняла I  место 
в интеллектуальном марафоне «Ак бота» 

и III место в конкурсе «Русский Медвежонок», III место в международ-
ном конкурсе «Золотое руно», III место в районной олимпиаде по казах-
ском языку. Участница олимпиад «British Bulldog», «Ак бота». Завоевала 
I место за лучшую стенгазету «Нет наркотикам!». Важный фактор успеха 
девушки – моральная поддержка её родителей Маймерям и Айсажана Ис-
маиловых. Для углубления своих знаний она посещает дополнительные 
занятия по английскому языку, физике, математике. Целеустремлённость, 
трудолюбие, упорство, любознательность помогают Гульзаре Айсажановне 
добиваться поставленных целей. Её главная цель – получить среднее об-
разование, а мечта – продолжить обучение в высшем учебном заведении.
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ •

ЛИ 
ИНЕССА ВАСИЛЬЕВНА
25.01.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся ГКУ «СШ имени А. Байтурсы-
нова с ДМЦ» с. Саймасай. Изучает англий-
ский и казахский языки, занимается мен-
тальной арифметикой, учится в школе лез-
гинки «Lovzar» г. Алматы. Неоднократно 
получала похвальные листы за отличную 
учёбу. Наиболее ярко проявила свои та-
ланты в многочисленных олимпиадах и 
конкурсах. Призёр международного кон-
курса ПОНИ, дипломант и победитель (I 
место) интеллектуального марафона «Ак 
бота». Участвовала в школьном праздно-
вании и завоевала титул «Королева осе-

ни». Обладатель грамоты за выразительное чтение в конкурсе чтецов. По-
бедитель (I место) конкурса рисунков, призёр (2-е места) конкурса «Ин-
теллектуальный марафон», конкурса танцев в номинации «Хореография». 
Одарённая девушка показала хорошие результаты в Талгарской олимпи-
аде по ментальной арифметике. Награждена грамотами в конкурсе поде-
лок из природного материала, за активное участие в творческой работе 
«Город мастеров», в конкурсе «Мир глазами детей», в конкурсе красоты 
в номинации «Мисс элегантность». Благодаря своему упорству и трудо-
любию Инесса стремится к раскрытию своего внутреннего потенциала и 
добивается значительных результатов.

ЛИ 
КАРИНА ИГОРЕВНА
26.10.1999
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Студентка первого курса факультета об-
щей медицины Государственного меди-
цинского университета г. Семей. Карина 
окончила школу со знаком отличия «Ал-
тын белгі». Любознательность, оптимизм, 
трудолюбие и целеустремлённость прида-
ют ей сил и помогают достигать успехов. 
Учась в школе, Карина Игоревна полу-
чила диплом III степени в конкурсе Ма-
лой академии наук по английскому язы-
ку, завоевала I место и Гран-при в кон-
курсе пианистов, заняла III  место в об-
ластной олимпиаде «Жарқын болашақ» 

в секции «Әнші бұлбұлдар». Написала эссе на тему «В чём, по-вашему, 
истинная красота человека?», которое вошло в собрание эссе для учи-
телей и учащихся 11  классов. Сегодня Карина продолжает углублён-
ное изучение английского языка (в том числе медицинского англий-
ского), проходит курс изучения корейского языка и реализует себя в 
спорте – дзюдо. Но её главные задачи – окончить университет на «от-
лично», получить качественное образование, стать высококвалифици-
рованным востребованным специалистом – хирургом или же акушером-
гинекологом, реализовать себя как личность эрудированную, разносто-
ронне образованную, приносить пользу обществу.

ЛИ 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
19.07.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Школа-гимназия №1 име-
ни М. Горького» г. Жетысай Мактаараль-
ского р-на ЮКО. Главным своим делом 
после отличной успеваемости по школь-
ным предметам Сергей определил спорт. 
Он занимается карате-до шотокан и вы-
ступает в программах ката и кумите. Уча-
ствует в международных и республикан-
ских турнирах, неоднократно становился 
их победителем. В числе самых запоми-
нающихся побед талантливого молодого 
спортсмена – IV место по программе ката 
в чемпионате мира по карате-до шотокан 

(Джакарта, Индонезия), I место по программе ката и II место по кумите 
в чемпионате Казахстана по карате-до шотокан в г. Шымкенте, 1-е места 
в командном ката в чемпионате Казахстана по карате и по программе ка-
та, II место по кумите в республиканском турнире «Балхашский Тигр» 
памяти заслуженного тренера по карате В. Савкива, 1-е места по кумите 
в Кубке Казахстана, по программе ката в турнире в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и выставке «Астана ЭКСПО – 2017». Кро-
ме спорта Сергей серьёзно увлекается самолётостроением, сам собира-
ет макеты самолётов всех видов. В будущем хочет связать свою судьбу с 
авиацией, мечтает летать и готовится к поступлению в лётное училище.

КУРМАНОВА 
МЕЙРАМГУЛ РУСЛАНКЫЗЫ
25.10.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «Школа-сад имени С. Сей-
фуллина» с. Маканчи Урджарского р-на 
ВКО. Отличница учёбы. Мейрамгүл ре-
гулярно принимает участие в различных 
олимпиадах и конкурсах, неоднократно 
становилась их победителем. Интеллек-
туальные способности позволили ей по-
лучить грамоту за III место в областных 
конкурсах «Айналайын», «Ак бота». На-
граждена сертификатом за участие в меж-
дународном конкурсе «Моя Родина – Ка-
захстан». Отмечена дипломами за III ме-
сто в городском конкурсе «На коне вдох-

новения» Университета имени Шакарима (Семей), за 2-е места в рай-
онной олимпиаде по казахскому языку и истории Казахстана. Заняла II 
место в Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» 
по математике, I место по физике. Способности к изучению языков по-
могли девушке получить сертификат в игровом конкурсе по английско-
му языку «British Bulldog». Она удостоена диплома за III место в район-
ном турнире по тогыз-кумалак, а также имеет медали различных степе-
ней по этой национальной игре. В её планах – окончить школу на «от-
лично», поступить в вуз и стать хорошим специалистом. Трудолюбие и 
любовь к жизни помогают Мейрамгүл добиваться поставленных целей.

КУЧЕРОВА 
СОФЬЯ ИВАНОВНА
25.07.2006
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся БОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №110» г. Омска. Её класс-
ный руководитель, учитель математики 
Ольга Петровна Мещерякова уверена, 
что Софья обладает всеми необходимыми 
качествами, чтобы достичь поставленной 
цели. Девочка ответственная, трудолюби-
вая и упорная. Дополнительно занимает-
ся изучением английского языка. Софья 
неоднократно демонстрировала глубокие 
знания на предметных олимпиадах раз-
личного уровня, завоевала II место в го-
родском конкурсе по английскому языку, 

имеет звание лауреата международного конкурса по русскому языку. 
Увлекается танцами, постоянно принимает участие в концертах, кото-
рые проходят по случаю различных праздников и знаменательных дат 
на площадках города Омска. Софья Кучерова награждена многочис-
ленными похвальными листами, грамотами и различными дипломами.

ЛАМБИН 
ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ

˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я
Учащийся МБОУ «СОШ №1» п. Пуровск 
ЯНАО. Отличник учёбы. Илья – разносто-
ронняя личность с разнообразными ин-
тересами и способностями. Активно уча-
ствует в конкурсах и олимпиадах. В 2016 
г. получил дипломы I степени XII Меж-
дународной олимпиады по основам наук 
в начальных классах по русскому языку, 
математике, окружающему миру; серии 
олимпиад «Весна-2016» по математике, 
онлайн-олимпиады «Юный предприни-
матель». За активное участие в конкурсах 
различного уровня награждён грамотой в 

номинации «Творчество». Отмечен сертификатом участника всероссий-
ского конкурса «Весна, литература и Blabberize» в номинации «Полюбуй-
ся: весна наступает!». Илья достигает успехов не только в учёбе и твор-
честве, но и в спорте. Он занял II место и получил грамоту в открытом 
первенстве МБУ «КСК «Геолог» по мини-футболу среди юношей. Тру-
долюбие, целеустремлённость, интерес к точным наукам помогли ему по-
лучить диплом победителя регионального робототехнического фестива-
ля «РобоФест – Ноябрьск» в номинации «HeIIo, Robot! Start», грамо-
ты за большие творческие достижения и активное участие в конкурсах 
и выставках в номинациях «Программирование», «Компьютерный мир».
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ЛИМ 
АЛЕКСАНДР АРТЁМОВИЧ
16.06.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся специализированного лицея 
№165 г. Алматы. Окружающие счита-
ют Александра целеустремлённым, спо-
собным, ответственным юношей. Он от-
личник учёбы. А. Лим неоднократно де-
монстрировал высокий уровень знания 
школьных предметов на различных олим-
пиадах. Александр завоевал звания по-
бедителя школьных предметных олим-
пиад по математике и русскому язы-
ку, городской математической олимпи-
ады «Pifagor» (2017), международной 
интернет-олимпиады по математике «Ин-

толимп» (2016), международного дистанционного блицтурнира по рус-
скому языку проекта «Новый урок» (2015). А. Лим – занял 3-и места в 
городской математической олимпиаде «Da Vinci» (2017), международ-
ной олимпиаде «Осень-2016» по русскому языку проекта «Инфоурок», 
международном турнире «Математика без границ» (2018). 

ЛУТКОВ 
МАРК ИЛЬИЧ
12.07.2012
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанник Центра развития юных талантов 
и ЦР «Кубик» г. Ростова-на-Дону. Марк демон-
стрирует интеллектуальную одарённость, кото-
рая  подтверждается плодотворной деятельно-
стью, значительными результатами и многочис-
ленными победами на протяжении 2016–2018 
гг. во всероссийских и международных олимпи-
адах, конкурсах, марафонах. Он лауреат I сте-
пени международных марафонов «Эти удиви-
тельные животные», «Мир цветов», междуна-
родного конкурса для детей и молодёжи «Та-
лантливое поколение» (Москва), «Я юный 
гений», всероссийского конкурса «Вопроси-

та» – «В мире профессий». Марк стал победителем выставки-конкурса детско-
го художественного творчества «Мы рисуем народы России» и фотоконкурса 
«Национальный костюм в современном мире народов Дона» и награждён ди-
пломом I степени Управления социально-политических коммуникаций прави-
тельства Ростовской области, дипломом I степени и благодарственным письмом 
Донской государственной публичной библио теки за победу в конкурсе «И пусть 
будет знаменит наш славянский алфавит». За творческий вклад в формирова-
ние комфортной городской среды к чемпионату мира по футболу – 2018 в рам-
ках проекта «Дети Ростова рисуют Ростов» отмечен благодарственным письмом 
ООО «Каскад» и директора по подготовке матчей чемпионата мира по футболу. 

МАЙДАНОВ 
АБЗАЛ
15.10.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 4 класса международной 
школы-лицея «Достар» г. Алматы. За вре-
мя учёбы проявил себя способным уче-
ником. Ответственно выполняет все зада-
ния, дисциплинирован, тактичен, комму-
никабелен. Легко находит общий язык со 
сверстниками. Благодаря хорошему вос-
питанию мамы, бабушки и дедушки он 
уважительно и почтительно относится 
к преподавателям. Принимает активное 
участие в жизни класса и школы, участву-
ет в различных конкурсах и олимпиадах. 
Одарённый Абзал обладает хорошими му-

зыкальными способностями – играет на гитаре, посещает уроки соль-
феджио. У него аналитический склад ума и хорошая память, школь-
ник умеет донести до слушателей содержание, характер и цель произ-
ведения, владеет монологической и диалогической формами речи. Аб-
зал уже сегодня стремится быть лучшим во всём. И хочет вырасти до-
стойным гражданином, искренне любить свою родину, родную землю. 
В его долгосрочные планы входят развитие, обучение и стремление к 
достижению своих целей в жизни.

МАКАРЕВИЧ 
МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
08.07.2002
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащийся Одесской СШ №2, воспитан-
ник СДЮСШОР «Иртыш» г. Омска. 
Член ДОО «Юнгфлот», команды эко-
логов Одесского ДДТ, областной мини-
футбольной лиги. Капитан команды, об-
ладатель звания «Лучший игрок – 2015» 
соревнований «Мини-футбол  – в шко-
лу». Матвей всегда был подвижным и 
целеустремлённым ребёнком, поэтому 
родители – Марина Анатоль евна и Сер-
гей Борисович – записали его в секцию 
лёгкой атлетики. Позже он увлёкся мини-
футболом и, став воспитанником Одес-

ского ДООФСЦ, достиг в этом виде спорта серьёзных успехов. На 
его счету победы в финале турнира «Кожаный мяч», в I этапе сорев-
нований «Мини-футбол  – в школу», в турнире по мини-футболу, по-
свящённом 25-летию независимости РК, медаль призёра регионально-
го этапа соревнований «Мини-футбол – в школу». Вместе с командой 
Матвей участвовал в первенстве России «Урал – Западная Сибирь», 
неоднократно завоёвывал награды в первенствах города и других со-
ревнованиях. После школы он планирует окончить физкультурный вуз, 
играть в составе одной из команд РФ, а в дальнейшем стать тренером 
или спортивным комментатором.

МАКАРОВА 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
07.09.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Студентка II курса факультета физиче-
ской культуры и спорта КГКП «Северо-
Казахстанский профессионально-
педагогический колледж» СКО МОН 
РК. Кандидат в мастера спорта (1 кю). 
Тренер-инструктор по мейбукан годзю-
рю карате-до с правом преподавания. С 
отличием окончила школу. Дополнитель-
но занимается карате (IMGKA) в клубе 
«Бусидо», увлекается танцами и пением. 
Евгения – победитель многочисленных 
творческих конкурсов, международной 
олимпиады «British Bulldog», олимпиа-

ды по русскому языку «Инфоурок», всероссийского игрового конкур-
са «Человек и природа», неоднократный победитель чемпионатов го-
родского, областного и республиканского уровней, победитель между-
народного турнира (Томск, 2015) по карате-до. В 2017 г. она стала по-
бедителем и серебряным призёром Кубка Евразии в дисциплинах ката 
и кумите. Будучи разносторонне одарённым, чрезвычайно целеустрем-
лённым и трудолюбивым человеком, Евгения ставит перед собой зада-
чу успешно окончить колледж, стать первоклассным специалистом и 
трудиться на благо Казахстана.

МАКА“ ОВА 
АМИНА
02.03.2005
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся Ассоциированной школы ЮНЕ-
СКО при КАУ (Алматы). Похвальные ли-
сты за отличные успехи в учении – на-
глядное свидетельство успехов Амины в 
освоении школьных предметов. Она та-
лантливая и любознательная. Занимается 
углублённо английским языком. В её ак-
тиве – сертификаты участника междуна-
родного конкурса по английскому языку 
«British Bulldog», республиканской олим-
пиады по английскому и казахскому язы-
кам КИО, сдачи теста «Cambridge English 
Language Assessment – Council of Europe 

Level A1» (2017). Заняла III  место в международном проекте «Intolimp.
org» по английскому языку. Присущие ей творческие способности, усид-
чивость, любознательность, трудолюбие помогли ей стать победителем (I 
место) блиц-олимпиады по английскому языку всероссийского конкурса 
«Вопросита». Заняла 2-е места в международных конкурсах «Maths+» по 
математике, «Русский медвежонок», в интеллектуальном марафоне «Ақ бо-
та». Увлекается рисованием, обладатель сертификата конкурса «Дети ри-
суют мир». Наравне с преподавателями школы ей помогает в учёбе мама 
Гульжан Амангельдиевна Макатова, и талантливая девочка радует окру-
жающих своими победами и достижениями.
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МА˜А“ € ЕКОВА 
А• ‡Е˜ ИМ АН…А˜ К’ —’
25.06.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся школы-лицея №57 имени 
С.  Саттарова г. Караганды. Депутат мо-
лодёжного маслихата г. Караганды. От-
личница учёбы, целеустремлённая, тру-
долюбивая. Награждена дипломами І сте-
пени республиканского конкурса науч-
ных работ «Жас ғалым» в номинации 
«Бәсекеге қабілетті білімді ұрпақ», го-
родского военно-патриотического квеста 
«По следам победителей»; ІІ степени ин-
теллектуального марафона «Алаштану», 
школьного этапа республиканской олим-
пиады по географии, по казахскому язы-

ку и литературе; ІІІ степени городского конкурса по биологии. Триж-
ды удостоена диплома городского конкурса «Жайдарман». За участие 
отмечена благодарственными письмами городского конкурса «Моя се-
мья», телемоста «Сарғайса да тарихтың ақ парағы, ол күндер мәңгі есте 
сақталады» и др. Айгерим углублённо изучает химию и биологию, чтобы 
в будущем поступить в медакадемию и стать профессионалом в своём 
деле, квалифицированным врачом-кардиологом. Её неизменному стрем-
лению к знаниям и осуществлению творческих планов благоприятству-
ет гармоничная семейная обстановка, созданная родителями Ануаром 
Маратбекулы Сарсенбеком и Альмирой Манарбековной Мандиевой.

МАРАТОВА 
ЕРКЕЖАН МЕДХАТОВНА
24.02.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «ОШ №177» г. Алматы. 
Обладательница медали I степени между-
народного проекта конкурсных работ «На-
укоград» в номинации «Математика и ин-
форматика» (руководитель А. Нурбекова). 
Посещает дополнительные курсы англий-
ского языка, математики, шахмат и бокса. 
Любит читать и познавать всё новое. Ерке-
жан Медхатовна разносторонне развитая, 
творческая личность, активная участница 
международных конкурсов «Русский мед-
вежонок» и «Ак бота», неоднократно ста-
новилась их победительницей. Награжде-

на дипломами I степени ОЦ «Дарын» за высокие показатели в республи-
канской олимпиаде по предмету «Математика», за 2-е места в интеллек-
туальном марафоне «Ак бота» и международном турнире по монопред-
метам клуба ДИК. Целеустремлённость, усидчивость, трудолюбие по-
могли Еркежан Маратовой занять 1-е места в международной олимпи-
аде «Nalanda 2016» по предметам «математика», «казахский язык», III 
место по предмету «русский язык». В настоящее время реализует свой 
проект по английскому языку «Social sites». Главная её цель – получить 
достойное образование. Мечтает объехать весь мир, быть волонтёром в 
благотворительных организациях по защите животных.

МАРИНИ 
МАРК ЛУКА
16.12.2009
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО при Казахско-Американском 
Университете г.Алматы. Успешную учё-
бу в школе Марк совмещает с участием 
в олимпиадах и конкурсах. Несмотря на 
юный возраст, у него немало достижений, 
среди которых победа на Республикан-
ском ID Марафоне «Уркер» для любозна-
тельных детей, диплом 1 ст. в Междуна-
родном конкурсе «Я энциклопедиЯ», ди-
плом за 1 место в Международном игро-
вом конкурсе «Человек и природа» Ин-
ститута продуктивного обучения Новоси-

бирского центра продуктивного обучения, диплом за 1 место в Между-
народном детском конкурсе ПОНИ. Он - победитель Международного 
мониторингового конкурса «ЭМУ – ЭРУДИТ 2016г.», конкурса по ан-
глийскому языку «ЭМУ - Специалист 2017 г.» в номинации «Без не-
стандартного мышления и новых концепций движение вперед невоз-
можно» в г. Екатеринбурге. В 2017 г. занял 1 место в Олимпиаде «Кем-
бриджский английский» среди начальных классов, в 2018 г. стал побе-
дителем в 1 общеказахстанской олимпиаде по казахскому языку. Полу-
чил диплом 1 ст. за участие в олимпиаде по английскому языку проекта 
«Инфоурок». Трудолюбие и упорство это победы и успехи в будущем.

МАКСИМ 
ЕРЖАН ЕРБОЛОВИЧ
06.09.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся ГУ «Школа-гимназия №34 име-
ни Асана Тайманова отдела образования го-
рода Уральска» ЗКО. Ержан окончил на-
чальную школу на оценки «хорошо». По 
отзывам друзей и преподавателей, любоз-
нательный и общительный человек, об-
ладает творческими способностями. Сре-
ди увлечений Ержана особое место зани-
мает пение. Его музыкальные способно-
сти проявились ещё в самом раннем воз-
расте. В настоящее время он активно уча-
ствует в творческих конкурсах и фестива-
лях и обладает большим количеством на-

град и призов. Является победителем многочисленных областных и ре-
спубликанских конкурсов. Так, в 2016 году завоевал Гран-при на между-
народном конкурсе «Dolphin fest» в Грузии. В этом же году стал победи-
телем в конкурсе «Riga Symphony» в Прибалтике, получил две золотые и 
серебряную медали. Победитель (I место) международного конкурса юных 
вокалистов «Сан-Ремо юниор» в Италии (2017). Победитель международ-
ного конкурса «Бозторғай» в г. Алматы (Гран-при). Лауреат II степени фе-
стиваля «Славянский базар Витебск – 2017», где представлял свою стра-
ну. Трудолюбие и целеустремлённость помогают Ержану достигать новых 
победных вершин и успехов.

МАКУХА 
ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
05.08.2011
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанник МБДОУ «Одесский детский 
сад» Одесского муниципального района 
Омской обл. Тимофей зарекомендовал се-
бя как старательный, дисциплинирован-
ный, способный ребёнок. У него разносто-
ронние интересы. Он любит рисовать, за-
ниматься спортом и участвовать в различ-
ных конкурсах, получая награды. Среди них 
сертификат I тура для старшей и подгото-
вительной группы «О, спорт, ты – мир!» 
международного детского конкурса «Меч-
тай! Исследуй! Размышляй!», грамота за II 
место в районном конкурсе детского твор-

чества «Мастерская Деда Мороза» МКОУ ДО «Одесский дом детского 
творчества» в номинации «Парад валенок Деда Мороза и варежек Снегу-
рочки», диплом II степени за II место на региональном фестивале изобра-
зительного творчества «Экология. Творчество. Дети» в номинации «Ани-
малистическая скульптура». В  2016  г. участвовал во всероссийском кон-
курсе «Солнечный круг» для детей дошкольного возраста, имеет сертифи-
кат. В октябре 2017 г. занял II место и получил грамоту в конкурсе поде-
лок из природного материала «Лесовичок» в номинации «Чудо осени». За 
творческие достижения, трудолюбие и активное участие в мероприятиях в 
2017 г. получил грамоту МКОУ ДО «Одесский дом детского творчества».

МАМУТОВА 
ИРАДА РАЗАМОВНА
22.09.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГКП «Школа искусств» и 
«Школа-гимназия №153 имени А. Ро-
зибакиева» г.  Алматы. Очень талантли-
вая девочка, занимается вокалом, играет 
на фортепиано. Пение и музыка занима-
ет важное место в её жизни. Обладатель 
Гран-при конкурса «Восславим наших 
предков» по фортепиано. Лауреат II и III 
степеней конкурсов «Тайны сердца» в но-
минациях «Игра на инструменте» (форте-
пиано) и «Эстрадный вокал». Награжде-
на дипломами I степени по фортепиано и 
вокалу телевизионного конкурса творче-

ской молодёжи «Голос друзей»; конкурса, посвящённого 120-летию из-
вестного общественного деятеля А. Розибакиева; творческого концер-
та «Поющий цыплёнок». Заняла I место в олимпиаде к 1000-летию Ж. 
Баласағуни по казахскому языку, II место по вокалу и стала обладате-
лем Гран-при по фортепиано международного конкурса DARA BALA. 
Заняла II место в конкурсе молодых дикторов и вокалистов, посвящён-
ном народному артисту Казахстана А. Байжанбаеву. Огромную роль во 
всех успехах Ирады сыграли учителя школы и её родители Кальбинур 
Аруповна и Разам Тиляпжанович. Она мечтает связать свою судьбу с 
музыкальным творчеством, достичь больших успехов.
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МАСАЛИМ 
АЛЬФАРАБИ АЙТКАЗЫУЛЫ
21.01.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Общеобразовательная 
школа №149» Управления образования 
Алатауского района г. Аламаты. Альфа-
раби мечтает быть сильным, умным и 
успешным гражданином, стать полезным 
обществу и стране. Одарённый юноша 
изучает арабский азык, посещает спор-
тивную секцию тайского бокса и плава-
тельный бассейн, играет в баскетбол. Не-
однократно награждён грамотами и ди-
пломами за победы и участие в спортив-
ных соревнованиях по муай-тай, плава-
нию и баскетболу. Главными своими ка-

чествами считает упорство и трудолюбие, усидчивость и вниматель-
ность. Это помогает ему добиваться успехов не только в спорте, но и 
в учёбе. Он активно участвует в олимпиадах по химии, русскому язы-
ку, математике, соченению, чтению. Призёр международных конкурсов 
по языкознанию, автор научного проекта по животноводству. Облада-
тель дипломов за призовые места в интернет-олимпиадах. Награждён 
похвальными листами за отличные успехи с 1 по 9  класс. Альфараби 
мечтает окончить школу на «отлично» и поступить в вуз.

МАУЛЕТХАН 
АРУЖАН БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
20.10.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Ученица 11 класса средней школы – са-
да КГУ им. Сейфуллина с. Маканчи Ур-
джарского р-на ВКО. Аружан любит ста-
вить цели и достигать их, ей помогает ве-
ра в будущее, если что-то не получается, 
девушка пробует снова. В школе на неё 
возложена миссия министра образования. 
Способности Аружан к творчеству помо-
гают ей быть юным журналистом сайта 
«Seifullin.kz». К тому же она юный по-
мощник полиции. С отличием окончила 
музыкальную школу им. Е. Рахмадиева 
по классу домбры. Коммуникабельность 

и целеустремлённость помогли Аружан принять участие в районном и 
областном командном конкурсе ЮИДД. Сплочённая команда заняла I 
место. Аружан неоднократно награждена почётными грамотами и меда-
лями. Принимает участие в международных, республиканских, област-
ных, районных и школьных олимпиадах, многочисленных конкурсах, 
фестивалях. Во многом ей помогает поддержка родителей и родствен-
ников. В 2016г. - 1 место в районной олимпиаде по математике, 2018г. 
- 3 место в областной олимпиаде по математике. Её новые вершины – 
окончить школу на «отлично», получить золотую медаль, поступить в 
престижный университет, стать хорошим специалистом.

МАХАМЕТОВ 
АРСЕН САБИРОВИЧ
09.07.2008
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся международной школы-лицея 
«Достар» г. Алматы. Арсен прилежный, 
трудолюбивый и любознательный ученик, 
победитель и призёр интеллектуальных, 
музыкальных и спортивных конкурсов. 
Двукратный победитель международного 
фестиваля-конкурса «Куншуак», турни-
ра по большому теннису «Оранжевый 
мяч». В копилке его достижений – I ме-
сто в школьном конкурсе научных проек-
тов и II место в конкурсе чтецов, посвя-
щённом Дню независимости РК, победа 
на республиканском фестивале-конкурсе 

«Рауан», дипломы лауреата II степени международного фестиваля-
конкурса «Tessafest», лауреата III степени детского музыкального фе-
стиваля «Мелодии зимней Чехии» (Прага). В 2017 г. Арсен участво-
вал в международном фестивале-конкурсе «Танысу», стал финалистом 
детско-юношеского чемпионата по караоке «Кубок Алматы», занял I 
место на городском детском фестивале-конкурсе «Экоша» и был при-
глашён на саммит «Рухани Жангыру», где презентовал свой научный 
проект по экологии; прошёл отбор и принял участие в кастинге «Го-
лос. Дети-5» (Москва).

МЕДЯНИК 
МИЛАНА МИХАЙЛОВНА
03.05.2006
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся 5 класса МБОУ «Школа №67» 
г. Рязани. Талантливый человек талантлив 
во всём – это утверждение можно отнести 
и к Милане. Мама Татьяна Игоревна и па-
па Михаил Вячеславович способствуют её 
развитию и помогают ей определиться в 
жизни, найти свою дорогу. Милана учится 
в 5 классе музыкальной школы по специ-
альности «фортепиано» и увлекается спор-
тивными бальными танцами. Она активно 
участвует в многочисленных конкурсах и 
олимпиадах. Всё ей удаётся, она занима-
ет призовые места и регулярно получает 

благодарности за активное участие в жизни класса и школы. В свобод-
ное время изучает английский язык, увлекается борьбой – заняла II ме-
сто в первенстве города по каратэ. С 7 лет девочка занимается вокалом 
под руководством учителя музыки О.Д. Ситниковой. Участвует в раз-
личных концертах, побеждает в конкурсах: заняла 1-е места в конкурсе 
патриотической песни «Россия – Родина моя» и конкурсе «Звезда на-
дежды», стала лауреатом I степени всероссийских конкурсов «Казанские 
узоры» и «Мелодинка». Не раз становилась лауреатом международных 
конкурсов: «Бегущая по волнам», «Время зажигать звёзды», «Салют та-
лантов», «Звёздный час» и др. 

МИЗАЮКАЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
29.01.2010
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся ЧОУ «Школа «Радиант» го-
родского округа Тольятти. Активно зани-
мается не только учёбой, но и спортом, в 
том числе в секции гандбола. Елизавета – 
творческая личность, участница театраль-
ной студии. Увлекается восточными тан-
цами. Много читает, расширяя свой кру-
гозор. Она с детства проявляет аналити-
ческие и творческие способности, с удо-
вольствием участвует во всероссийских и 
городских конкурсах, неоднократно ста-
новилась призёром и победителем. За-
няла I место по математике, II место по 

русскому языку в школьном этапе Всероссийской предметной олим-
пиады школьников. Обладатель сертификата VII всероссийского кон-
курса рисунков «Забавные отпечатки», свидетельства городских фести-
валей детского творчества «Экология. Творчество. Дети», «Новое по-
коление», «Символ года». Обладая добрым и отзывчивым характером, 
умеет оказать поддержку и помощь окружающим. Главная цель Елиза-
веты – окончить школу с отличием, поступить в высшее учебное заве-
дение и реализовать себя в карь ере. Трудолюбие, целеустремлённость, 
ответственность, творческий талант позволят ей добиться больших 
успехов в учёбе, спорте, творчестве и достижении поставленных целей.

МИНАКОВА 
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
05.09.2011
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся Центра развития юных талантов 
(Ростов-на-Дону). Мария творческая, ода-
рённая и способная ученица. Её талант под-
тверждается плодотворной деятельностью, 
значительными результатами и многочис-
ленными победами в различных всероссий-
ских и международных олимпиадах, кон-
курсах и марафонах. Мария – лауреат I и II 
степени:  международных марафонов «Эти 
удивительные животные», «Мир цветов», 
«Транспорт вокруг нас», международного 
конкурса для детей и молодёжи «Талант-
ливое поколение» (Москва), «Я – юный 

гений». М.А. Минакова  – многократный победитель городских конкур-
сов «Мир фантазий без границ», «Юный градостроитель», «Моя идея». 
За достижения она неоднократно отмечена благодарственными письмами 
отдела по вопросам межнациональных отношений Управления социально-
политических коммуникаций правительства Ростовской области и ГБУК 
РО «Донская государственная публичная библиотека» за творческое со-
трудничество и активное участие в праздновании Дня славянской пись-
менности и культуры на Дону. Результаты деятельности и достижения 
Марии освещены в журнале «Детский городской квартал», она соавтор 
пособия «Мир идей глазами детей». 
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МИНДИАХМЕТОВА 
ЛИЯ НАИЛЕВНА
29.03.2004
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся МОБУ «СОШ имени С.М. Чугун-
кина» с. Кармаскалы Республики Башкор-
тостан. Отличница учёбы. Победитель кон-
курса «Ученик года – 2016». Лия очень та-
лантливая, трудолюбивая и целеустремлён-
ная девушка. Награждена бронзовым знаком 
отличия «Готов к труду и обороне». Актив-
ная участница школьных, республиканских, 
международных конкурсов и олимпиад. По-
бедитель международных конкурсов рисун-
ков «Зима в Простоквашино», «Мы за мир!», 
конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Призёр муниципального этапа республикан-

ской олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина по русскому языку. Лауреат 
I степени международного творческого конкурса «Арт-талант». Отмечена ди-
пломами: I степени «Крылатые легенды народов Башкортостана», II степени 
II международного и республиканского конкурсов детских рисунков «Люби-
мые мультяшки», «Мы рисуем Победу!». Удостоена грамот за победы в кон-
курсах «Дед Мороз в главной гостевой юрте», «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех», в журналах «Аманат» и «Акбузат». Ежегодно участву-
ет во всемирной акции «Тотальный диктант». Искренний интерес Лии Наи-
левны к различным сторонам жизни развивает и укрепляет её желание стать 
полезной родному селу, району, стране.

МИЯТБЕК 
АСЕМ КАЙРАТКЫЗЫ
08.04.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся специализированной гимназии 
№12 имени Ш. Валиханова г. Алматы. Об-
ладатель похвальных листов за отличные 
успехи в учёбе и знака «Алтын белги». Асем 
Кайраткызы талантливая, способная уче-
ница, староста класса, человек надёжный, 
хорошо организованный и ответственный. 
Она систематически добросовестно гото-
вится к занятиям. Неоднократный победи-
тель и призёр международных, республи-
канских предметных олимпиад. Заняла 1-е 
места в Международном конкурсе научных 
работ по математике и физике во Франции, 

в Международном конкурсе по научным работам по физике, в Республи-
канской олимпиаде по математике; 3-и места в Международном конкурсе 
по математике и механике имени Жолдасбекова, в районной олимпиаде 
по английскому языку, в городском конкурсе научных работ по математи-
ке, в городском конкурсе по знанию языков. Целеустремлённость, талант, 
трудолюбие, упорство и ответственность помогают Асем Кайраткызы до-
биваться больших успехов в учёбе. Сочетание таланта и добросовестного 
отношения к учёбе открывает перед Асем перспективы выбора будущей 
профессии, которая станет, несомненно, полезной для её области и в це-
лом для Республики Казахстан.

МОВРИКОВ-ГАЛИМОВ
АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ
14.04.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 6 класса КГУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №1 имени Н.Г. Черны-
шевского» (Семей, ВКО). Дополнительно об-
учается в музыкальной школе №1 на отделе-
нии русских народных инструментов по классу 
домры-примы под руководством Бекена Ораз-
галиевича Жагалбайлинова. Как сказал вели-
кий Рихард Вагнер, «музыка не может мыслить, 
но она может воплощать мысль». Артём одарён 
способностью чувствовать, слышать, воплощать 
и нести в мир звуки музыки. Он стал победите-
лем многочисленных конкурсов. Дважды обла-
датель дипломов Гран-при I и II Международ-

ного конкурса имени Л. Хамиди. Получил дипломы в номинации «Исполнитель-
ское мастерство» II Международного конкурса имени Л. Хамиди от Всемирно-
го конгресса татар в 2017 г. и I степени за участие в республиканском конкурсе 
«Юный музыкант» (Астана). Имеет грамоты за I место и дипломы за участие в 
городских и областных конкурсах. Благодаря трудолюбию, упорству и желанию 
достигать целей Артём преуспел и в школьных предметах: он имеет дипломы I 
степени по биологии, окружающему миру, литературе, гео графии, английскому 
и русскому языкам. Призёр открытой российской интернет-олимпиады по уст-
ному счёту «Весна 2016 года, март», по математике (Санкт-Петербург, Россия). 
Цель Артёма – хорошо окончить школу и поступить в вуз. 

МОРДАСОВ 
ВАДИМ ИГОРЕВИЧ
22.10.1999
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Студент Шахтинского регионального кол-
леджа топлива и энергетики имени акаде-
мика П.И. Степанова и политехнического 
колледжа Шахтинского института, филиа-
ла ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова (г. 
Шахты, Ростовская обл.). Коммуникабель-
ный, инициативный, пунктуальный, трудо-
любивый и настойчивый в достижении це-
ли – так говорят о нём педагоги и друзья. 
Благодаря этим качествам юноша не толь-
ко хорошо учится, но и принимает активное 
участие в предметных олимпиадах, спортив-
ных соревнованиях, конкурсах городского, 

областного, всероссийского и международного уровней, демонстрируя от-
личные результаты, завоёвывая призовые места, награды, дипломы и гра-
моты. Вадим окончил ДЮСШ №1, где ему присвоен I юношеский разряд 
по баскетболу и III спортивный разряд по лёгкой атлетике, а также школу 
искусств имени С.И. Танеева по специальностям «хореография», «гитара», 
«хоровое пение» и «театральное искусство». Является спортсменом клуба 
ВБИ «Кумган», имеет I пум чёрный пояс по тхэквондо (ВТФ). Награждён 
золотым знаком отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» (V ступень). 
Вадим активный участник волонтёрского движения, неоднократно стано-
вился героем ряда передач и статей региональных СМИ.

МОРОЗОВ 
ГЕРМАН ИГОРЕВИЧ
28.10.2009
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 2 класса Ассоциирован-
ной школы ЮНЕСКО при Казахско-
Американском университете (Алматы). 
Активный участник всевозможных олим-
пиад и конкурсов. У него неординарное 
мышление, великолепная память, разви-
тый слух и чувство ритма. Герман – об-
ладатель 1-х мест в таких конкурсах, как 
«ЭМУ-Специалист», ПОНИ. Награж-
дён грамотой за I место в турнире по 
шахматам «Белая ладья». Победитель, 
призёр фотоконкурса «Подари улыбку 
миру». Участник детского телепроекта 

«Popcorn». Принимал участие в съёмках двух короткометражных юмо-
ристических роликов (аналог российского телепроекта «Ералаш»). В 
2017 г. снялся в телесериале «Близкие люди» – «Родом из детства» в 
роли главного героя в детстве по заказу Управления внутренней по-
литики города Алматы. Помимо учёбы активно занимается спортом – 
брейк-дансом, боксом, баскетболом. Посещает дополнительные уроки 
изо, мечтая стать великим архитектором. Достигать поставленных це-
лей ему помогают родители – мама Наталья Валерь евна и папа Игорь 
Александрович. 

МОРОЗОВА 
ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВНА
29.11.2002
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся МБОУ «СШ №76 имени Хо 
Ши Мина» г. Ульяновска. За последние 
четыре года Виктория добилась значи-
тельных успехов в изучении физики, ма-
тематики, географии и английского язы-
ка. Она регулярно участвует в различных 
конкурсах, олимпиадах и НПК школьни-
ков по этим предметам и демонстрирует 
прекрасные знания. Виктория ранее про-
живала в Республике Казахстан, где про-
явила себя во различных мероприятиях, 
она победитель дистанционной олимпи-
ады международного проекта «Мир за-

дач» по математике, конкурса «Дети рисуют мир Казахстана», неодно-
кратный дипломант олимпиады по математике проекта «Инфоурок», 
дипломант республиканской дистанционной олимпиады по математи-
ке и ряда других математических олимпиад и конкурсов, призёр Все-
российской олимпиады школьников по физике и международного тура 
конкурса ПОНИ, обладатель диплома II степени конкурса «Экологи-
ческая инициатива», сертификатов республиканских олимпиад по фи-
зике и географии, международного конкурса «British Bulldog», регио-
нального конкурса исследовательских работ II уровня в рамках XLVII 
научно-практической конференции ЦКО МАН РК.
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МОРОЗОВА 
УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
17.11.2011
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанница МБДОУ «Одесский дет-
ский сад» Одесского муниципального 
района Омской обл. Ульяна – активная, 
творческая и общительная девочка. С эн-
тузиазмом и интересом принимает уча-
стие в жизни детского сада. Активно вы-
ступает в творческих и спортивных кон-
курсах. В 2016 г. получила сертификаты, 
участвуя во всероссийских детских кон-
курсах «Солнечный круг» и «Рождествен-
ская сказка». В  2017  г. приняла участие 
во всероссийском детском конкурсе «Ве-
сёлый светофор». Награждена грамотой 

за II место в велогонке. Среди других её достижений – грамоты рай-
онных конкурсов детского творчества «Весь мир начинается с мамы!» 
в номинации «Лучший рисунок о маме» (II место), «Мастерская Де-
да Мороза» в номинации «Новогодняя ночь» (I место), «Отчизне слу-
жат настоящие мужчины» в номинации «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать» (III место). Отмечена сертификатами участника рай-
онного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!», муници-
пального (заочного) этапа межрегионального экологического фестива-
ля детско-юношеского творчества «Белая берёза» в номинации «Кон-
курс плаката «В защиту птиц».

МУБАРАКОВА 
ДИЛЬНАЗ ФАРИТОВНА
13.08.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся школы-гимназии №2 с. Мар-
тук Актюбинской обл. Дильназ с ран-
него детства проявляла творческие спо-
собности. С 10 лет она посещала кружок 
кройки и шитья. Участвовала в ежегод-
ном конкурсе показа мод (дефиле). В 
конкурсах талантливая девушка, смоде-
лировав платья, сама выступала в каче-
стве модели. Её работы отмечены дипло-
мом и грамотой конкурса «Волшебная иг-
ла». В 13 лет Дильназ начала занимать-
ся лёгкой атлетикой, стрельбой из пнев-
матической винтовки, баскетболом. В её 

копилке имеются награды, дипломы и сертификаты за участие в рай-
онных и областных соревнованиях, таких как «Мерген Ару – 2017», 
«Достар мен күштілер (стрельба) – 2017», «Молодая армия – 2017», 
«Фестиваль здоровья – 2017», «Баскетбол – 2018», «Доблесть – 2018», 
«Золотой мяч – 2018». Принимала участие в республиканской школь-
ной спартакиаде «SportFest Kazakhstan». Такие качества, как упорство 
и стремление побеждать, помогают юной спортсменке достигать целей, 
а её главные победы ещё впереди.

МУРАТОВ 
РОМАН ТАГИРОВИЧ
06.05.2004
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Средняя школа №2» г. 
Петропавловска. Роман стал настоящей 
гордостью для родителей. У юноши мно-
жество увлечений, и в будущем его мо-
жет ждать спортивная карьера. Он зани-
мается футболом (занял призовые места 
на областных и городских соревновани-
ях) и пулевой стрельбой (III место в го-
родских соревнованиях), но особое вни-
мание уделяет боевым искусствам, пред-
ставляющим собой комбинации как твёр-
дой, так и мягкой техники боя, которая 
позволяет применять навыки в услови-

ях ограниченного пространства. Много раз Роман занимал 1-е места в 
городских, региональных и республиканских турнирах Кубка ассоци-
аций по дисциплине мейбукан годзю-рю карате-до (в основе этого на-
правления лежит техника ближнего боя). На чемпионате Казахстана 
завоевал I место в дисциплине ушу без оружия и II – в ушу с оружи-
ем, за что очень признателен своему тренеру Олегу Васильевичу Рас-
катову. Выигрывал и в городских соревнованиях по жекпе-жек – древ-
нему казахскому национальному виду единоборств. Благодаря актив-
ному образу жизни и разнообразным занятиям Роман растёт настоя-
щим мужчиной, защитником своей семьи. 

МУРСАЛИМОВ 
АЛИШЕР РАШИТОВИЧ
01.03.2004
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Прогрессовская СШ» с. 
Прогресс Глубоковского р-на ВКО. Успе-
хи Алишера в изучении школьных пред-
метов (награждён дипломами и грамотами 
за отличную успеваемость и активное уча-
стие в жизни учебного заведения) помога-
ют ему добиваться побед во многих конкур-
сах. Победитель республиканского интел-
лектуального марафона «Ак бота – 2016», 
республиканской дистанционной олимпиа-
ды «Юный эрудит». Награждён дипломом 
II степени международного конкурса «Зо-
лотое руно». Занял I место в международ-

ном игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно», II 
место в международном конкурсе «Языкознание для всех», II и III места 
в областном интеллектуальном конкурсе «Айналайын». Отличную учёбу 
Алишер гармонично сочетает с занятиями спортом. С 5 класса увлекается 
футболом и баскетболом. Участник ежегодных международных юношеских 
турниров. Добиваться успехов в усвоении знаний и побед в спортивных 
соревнованиях А.Р. Мурсалимову помогают опытные педагоги и его целе-
устремлённость, смелость, уверенность и сила воли. Его цель – окончив 
на «отлично» школу, получить образование в области нейрохирургии. Так-
же Алишер хочет, путешествуя, расширить кругозор и развиться духовно.

МУСАБЕК 
ИНКАР ЖАНДОСОВНА
12.05.2008
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся Almaty International School QSI 
г. Алматы. Инкар – всесторонне развитая 
творческая личность. Изучает английский, 
французский, испанский языки. Посеща-
ет танцы, занимается гимнастикой и вока-
лом. Активно и результативно проявляет 
себя в различных конкурсах. Природная 
интеллектуальная одарённость позволи-
ла Инкар занять I место в международ-
ном мониторинговом конкурсе «ЭМУ-
Эрудит-2016». Обладатель диплома (III 
место) интеллектуального марафона РК 
«Ак бота». В международном мониторин-

говом конкурсе «ЭМУ-Специалист-2017» «Без нестандартного мышле-
ния и новых концепций движение вперёд невозможно» по русскому язы-
ку завоевала бронзу (III место). Награждена сертификатом за II место в 
международном детском конкурсе ПОНИ («Пойми! Открой! Найди! Ис-
следуй!») под председательством оргкомитета по России В.И. Гагариной, 
по Казахстану – А.Т. Тугельбаевой. За отличные знания по истории отме-
чена сертификатом международного игрового конкурса по истории ми-
ровой культуры «Золотое руно». В будущем талантливая девушка меч-
тает стать нейрохирургом.

МУХАМЕДОВА 
ДИАНА БАТЫРОВНА
04.06.2004
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся школы-лицея «Жiбек жолы» 
г. Шу Жамбылской обл. Изучает англий-
ский язык, посещает курсы юного биоло-
га и химика. Одарённая девушка реали-
зует себя в проекте «Состояние возду-
ха на территории города Шу и причины 
его загрязнения». За этот проект она по-
лучила диплом I степени в конкурсе на-
учных работ «Зерде», а также Гран-при 
конкурса искусства и знаний ULY DALA 
DARYNY 2018. Планирует выйти на меж-
дународный уровень со своим проектом. 
Другие достижения Дианы – 1-е места в 

школьной физико-математической олимпиаде, в олимпиаде «Золотое 
руно» (Россия), дипломы I степени проекта «Инфоурок» по англий-
скому языку, по литературе, 2-е места в конкурсе исследования чита-
тельской грамотности «Почитай-ка», в конкурсе «Грамотей». Интел-
лектуальные способности помогли Диане получить дипломы I степе-
ни конкурсов «Весенний олимп – 2018» по математике, «Русский мед-
вежонок» по русскому языку, районной олимпиады по самопознанию 
(2017), диплом лауреата международной олимпиады «Эрудит» по ан-
глийскому языку. Д. Мухамедова – отличница учёбы. В будущем мечта-
ет окончить школу с золотой медалью и поступить в медицинский вуз.
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МУХАМЕТЖАН 
МИРАС КЕНЖЕБАЙУЛЫ
07.11.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 5 «А» класса КГУ «Школа-
лицей №57 имени С. Саттарова» отдела 
образования г. Караганды. Мирас отлич-
но успевает по всем предметам. Добросо-
вестно исполняет порученные обязанно-
сти. Целеустремлённость, усидчивость и 
ответственность помогают ему добивать-
ся больших успехов в учёбе и выполне-
нии поставленных перед ним целей. По-
могает маме Гуле Беркиновне Карибеко-
вой и папе Кенжебаю Мухаметжанови-
чу Агильбаеву, которые гордятся Мира-
сом и помогают ему правильно выбрать 

жизненный путь. В  2015 г. он принял участие в областном этапе ре-
спубликанского интеллектуального марафона «Ак бота» и занял II ме-
сто. По итогам областного математического турнира «Бастау» среди 
учащихся начальных классов занял ІІІ место. В 2016 г. – III место в 
школьном конкурсе «ЛегоЕХРО-2017», проведённом в рамках пропа-
ганды международной выставки ЕХРО-2017 и посвящённом дню рож-
дения школы, в областном марафоне «Зияткер» завоевал ІІ место. На 
областной олимпиаде в 2017 г. занял ІІ место по английскому языку. 
Мирас стремится окончить школу на «отлично». Его девиз: «Трудись 
– и у тебя всё получится!»

МЫРЗАГАЛИЕВА 
АЙША АЙБОЛОВНА
03.05.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 5 класса Богетсайской школы-
гимназии Хромтауского р-на Актюбин-
ской обл. Айша преуспела в точных на-
уках, в то числе математике, но и твор-
ческие способности ей не чужды, она лю-
бит танцевать и рисовать. Она награжде-
на дипломами I степени районной мате-
матической сборной олимпиады началь-
ных классов «Бастау», III  степени рай-
онной сборной олимпиады начальных 
классов «Кіші білгірлер», I и III степени 
международного интеллектуального кон-
курса «Кенгуру – математика для всех», 

II степени республиканского конкурса «Ак бота», областного конкур-
са «Қазақстан-жаңа әлемде», III  степени республиканской дистанци-
онной олимпиады «Жас білімпаз», II областного конкурса «Әлемнің 
байлығын сыйлар ем...». Имеет сертификаты за участие в областном 
интеллектуальном конкурсе «Кішкентай зияткерлер», в республикан-
ском конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», в ре-
спубликанском конкурсе «Забавные мультяшки». А также заработала 
много грамот за спортивные успехи. Мама Айши Шара Амиржановна 
помогает дочери достигать ещё больших успехов и способствует раз-
витию её способностей. 

МҰРАТ 
ТЛЕГЕН АБЗАЛҰЛЫ
01.12.2008
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся ОШ №4 г. Аксая. Тлеген – лю-
бознательный, творчески одарённый уче-
ник. В  числе его любимых предметов – 
математика, познание мира и английский 
язык. Он увлекается рисованием, шахма-
тами, плаванием, самостоятельно изучает 
немецкий язык. Важное место в духовном 
развитии Тлегена занимает музыка. Пе-
дагоги отмечают его великолепные дан-
ные мультиинструменталиста, но с осо-
бым удовольствием он играет на домбре, 
неоднократно выступал в составе ансам-
бля домбристов ДШИ под руководством 

С.А. Хайрулиевой на благотворительных концертах. Тлеген – дипло-
мант международного конкурса ПОНИ, финала шахматного конкурса 
«Решение задач», посвящённого Дню независимости РК, обладатель 
сертификатов курсов по английскому языку, курсов образовательного 
центра «Туран» по математике, географии и познанию мира, изучаемых 
на английском языке, удостоен дипломов I степени за высокие резуль-
таты на республиканских олимпиадах «Начальные классы» и «Қазақ 
тілі», похвальных листов и медалей за отличную учёбу. Огромную роль 
в успехах Тлегена сыграли педагоги Л.Н.  Хвалова и М.С. Демесино-
ва, которые развили в нём целеустремлённую, талантливую личность.

НАГАЕВ 
ЭДГАР МАРАТОВИЧ
16.02.2012
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанник детского сада «Солнечный» 
(г.Казань, Республика Татарстан). Талант-
ливый и способный ребёнок. Его имя за-
несено в сборник «Ими гордится Рос-
сия» за выдающиеся достижения. С дет-
ства проявляет аналитические и творче-
ские способности. В 4,5 года читал про-
изведение Е. Благининой «Письмо папе 
на фронт» (44 строчки). Занимается мен-
тальной арифметикой в академии разви-
тия интеллекта «Amakids». Победитель 
проекта «Сомик». Призёр общероссий-
ской Малой академии наук «Интеллект 

будущего». В 2017/18 гг. стал лидером по математике, русскому язы-
ку, окружающему миру в номинации «Прорыв года». Принимал уча-
стие в съёмках детского юмористического киножурнала «Киношка» в 
фильме «Я смогу», в природоведческом конкурсе «Гелиантус». Имеет 
100 дипломов и сертификатов различных конкурсов, олимпиад. Зани-
мается боевым искусством айкидо, обладатель жёлтого пояса. В 2016 г. 
участвовал в республиканском кастинге по Республике Татарстан для 
телевизионной передачи «Синяя птица» и попал в 10 лучших участ-
ников. Его цель – и дальше участвовать в конкурсах, добиваясь по-
бед. Мечта Эдгара – встретиться с Президентом РФ В.В. Путиным.

НАГИМБАЕВА 
АРУЖАН

˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан
Учащаяся КГУ «Средняя школа имени 
Байысова с ДМЦ акимата Ескельдинско-
го района» Алматинской области. На про-
тяжении всех лет обучения Аружан пока-
зывает хорошие результаты по всем пред-
метам, преподаваемым в школе. Дисци-
плинированная и обязательная, она всег-
да готова оказать помощь людям, кото-
рые в ней нуждаются. Среди её увлече-
ний особое место занимают танцы и ба-
скетбол. В 2016 году на школьных сорев-
нованиях по баскетболу «Қазақ Елі», по-
свящённых 25-летию Независимости Ка-

захстан, заняла 1-е место среди девочек 6–8-х классов. Отличные внеш-
ние данные помогли получить гран-при на конкурсе красоты среди де-
вушек 5–6-х классов. Награждена грамотой «Жас ұлан» и получила 
гран-при в конкурсе «Золотая осень – 2017», организованном единой 
детско-юношеской организацией среди учащихся 7-х классов. Сред-
няя школа имени Байысова отметила талантливую девушку в кон-
курсе «Короли танцпола» и присудила ей гран-при. В планах Аружан 
– продолжать участвовать в конкурсах, хорошо учиться и дать повод 
гордиться собой маме, Арықбаевой Айкерим, которая всегда пораду-
ется за успехи дочери. 

НАЗАРБЕКОВА 
АРУЖАН ТАЙРЖАНҚЫЗЫ
15.08.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся школы-лицея №57 имени С. Сат-
тарова г. Караганды. Отмечена похвальны-
ми грамотами за отличные успехи в учёбе. 
С детства проявляет аналитические и твор-
ческие способности, участвует в междуна-
родных, республиканских, городских кон-
курсах, неоднократно становилась призёром 
и победителем. Награждена дипломом ІІІ 
степени международного конкурса «Моло-
дёжное движение» по географии. Заняла II 
место в предметной внутришкольной олим-
пиаде по истории Казахстана. Аружан спо-
собная и талантливая девушка, кроме учё-

бы увлекается хореографией и танцами. Обладатель Гран-при и диплома 
международного конкурса-фестиваля «Золотое руно» (Грузия, 2018), Гран-
при Международного чемпионата в составе образцового хореографическо-
го ансамбля «Аяла», республиканских фестивалей-конкурсов «Сәлем, Аста-
на!», «Зимняя сказка» (Алмата, 2017). Исключительно благодаря таланту 
заняла 1-е места в международном фестивале «Розы Казахстана» совмест-
ного проекта Болгарии, Казахстана и России, в областном турнире в со-
ставе ОХА «Аяла» по индийскому танцу и по русскому хороводу. Удосто-
ена благодарственных писем акимов области и города к Дню Конституции 
РК. Мечтает достичь больших успехов в творчестве и учёбе.

Book_GS_ALL_LU.indd   539 09.04.2019   1:56:44

be
stp

eo
ple

.na
me



540

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ

НАКОНЕЧНИКОВА 
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
18.04.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «Успеновская СШ» с. 
Успеновка Фёдоровского р-на Костанай-
ской обл. Прошла курсы «Лидеры нового 
поколения» РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан». 
Удостоена медали «Патриот Республики 
Казахстан». Присущие Ксении любозна-
тельность, трудолюбие и целеустремлён-
ность помогли ей добиться хороших ре-
зультатов в учёбе. Ксения стала победи-
телем дистанционной олимпиады по ан-
глийскому языку, призёром НПК по исто-
рии, участницей олимпиады по математи-
ке РНПЦ «Костанай дарыны». Награж-

дена дипломом и медалью за III место в областном конкурсе научных 
проектов по предмету «Человек. Общество. Право», грамотами отдела 
образования Фёдоровского района по итогам участия в республиканских, 
областных и районных интеллектуальных, спортивных и творческих со-
стязаниях (2016), конкурсе «Сөз құдіреті»; сертификатами Костанай-
ской ЕДЮО «Жас Ұлан», конкурса научных проектов РНПЦ «Коста-
най дарыны», благодарностью администрации района за активное уча-
стие в развитии волонтёрского движения. В 2016 г. её имя было вклю-
чено в районный сборник о талантливых детях «Мәңгілік ел ұландары».

НАСЫРОВ 
МАДИЯР ГАЗИНУРОВИЧ
24.09.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Студент историко-педагогического факультета 
Государственного университета имени Шака-
рима (г. Семей). Мадияр – увлечённый юно-
ша с ярко выраженным интересом к исследо-
вательской работе и творчеству. Неоднократ-
ный победитель и призёр многочисленных 
конкурсов, выставок и предметных олимпи-
ад. В 10 лет поступил в Татарскую школу ис-
кусств и после пяти лет обучения по классу 
баяна окончил её на отлично. Ежегодно уча-
ствует в отчётных концертах школы, город-
ских смотрах, выступал на фестивале татар-
ского искусства «Көзге Иртыш Моңнары». 

Также участвовал в ІХ Межрегиональном фестивале татарской культуры 
«Себер йолдызлары» (г. Новосибирск), где выступал с ансамблем Татарской 
школы искусств. Лауреат 2-й и 3-й степени ХІV и XV конкурсов «Иртыш 
Моңнары». За отличие в учёбе в 2014 году посетил Республиканский учебно-
оздоровительный центр «Балдәурен» (г. Щучинск), где участвовал и занимал 
призовые места в различных конкурсах лагеря. В 2017 году побывал в Между-
народной летней деревне «Алтай» (г. Барнаул). Его интерес к истории растет 
каждый день, он занимается исследованием возникновения села Башкуль, ге-
неалогического древа жителей села. Залогом его успехов и достижений явля-
ется труд родителей и желание учиться, стремиться вперёд, к новым знаниям.

НАЧКЕПИЯ 
МИЛАНА ГУРАМОВНА
26.05.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 10 класса КГУ «ОСШ №17 име-
ни В.В. Маяковского» г. Балхаша Кара-
гандинской обл. На протяжении всех лет 
обучения Милана показывает отличные 
результаты по всем предметам, препода-
ваемым в школе. Обладатель сертифика-
та Министерства образования и науки РК 
НПЦ «Дарын» Республиканской педагоги-
ческой олимпиады «Талантливый учитель 
– одарённым детям». Награждена вице-
министром Э. Суханбердиевым диплома-
ми за I место в республиканской педагоги-
ческой олимпиаде «Талантливый учитель – 

одарённым детям», I степени педагогической олимпиады отдела образова-
ния г. Балхаша по предмету «правоведение», Республиканского телевизи-
онного конкурса в г. Астане, Управления образования г. Караганды, НПЦ 
«Дарын», областного тура педагогической олимпиады команды старше-
классников. Дисциплинированная, коммуникабельная Милана всегда го-
това оказать помощь людям, которые в ней нуждаются, умеет находить об-
щий язык со сверстниками и учителями. Главная цель Миланы – окончить 
школу с отличием, поступить в высшее учреждение и реализовать себя в 
карьере. Трудолюбие, целе устремлённость, ответственность позволяют ей 
добиваться больших успехов в учёбе и выполнении поставленных целей.

НИГМАТЗЯНОВ 
ИСКАНДАР МАРАТОВИЧ
28.01.2002
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащийся МАОУ «СОШ №1» р.п. Чиш-
мы Республики Башкортостан. Ежегодно 
получает похвальные грамоты админи-
страции школы за успехи в учёбе, успеш-
но изу чая школьные предметы; проявляет 
свои способности и талант в спорте, ак-
тивно занимается дзюдо. Он воспитан-
ник тренера И.Н.  Яхина, мастера спор-
та по дзюдо и самбо. За время обучения 
завоевал I место в открытом первенстве 
г. Бирска по дзюдо, III  место в первен-
стве Министерства образования РБ по 
дзюдо в весовой категории 50 кг, II ме-

сто в республиканском турнире по дзюдо на приз главы администра-
ции г. Бирска в той же весовой категории, I место в межрегиональном 
турнире по дзюдо в весовой категории 55 кг, VI место во всероссий-
ском и межрегиональном турнирах по дзюдо в г. Кумертау. Пять раз 
занимал 1-е места в соревнованиях Чишминского р-на по борьбе ко-
рэш в весовой категории до 55  кг, по дзюдо в весовых категориях от 
50 до 60 кг, I место в республиканском турнире по дзюдо на приз гла-
вы администрации городского округа Кумертау, IV место в турнире по 
дзюдо памяти заслуженного тренера России С.А. Антиняна среди юно-
шей 2002–2004 г.р. Впереди у Искандара новые свершения и победы.

НИЗОВЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
21.06.2008
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся БОУ «Лицей «Бизнес и инфор-
мационные технологии» г. Омска. Алексан-
дра талантливая разносторонняя личность 
с разнообразными интересами и способно-
стями. Отличница учёбы. Изучает англий-
ский язык в центре иностранных языков 
«AlfaBet». Победитель международного 
конкурса «Лисёнок» по русскому языку, 
регио нального этапа всероссийского кон-
курса «Storygames 2016» (ОмГТУ). При-
зёр международного конкурса «Лисёнок» 
по окружающему миру, математике, лите-
ратурному чтению; конкурса исследова-

тельских проектов младших школьников «Алиса в Стране чудес». Кроме 
учёбы занимается в студии современного искусства «Радужный рисунок» 
(создание анимационных проектов), в студии эстрадного вокала и танца 
КДЦ «Современник». Лауреат III степени международного фестиваля-
конкурса творчества и искусства «Время зажигать звёзды», лауреат меж-
дународного конкурса «Сибирь зажигает звёзды» в номинации «Эстрад-
ный вокал (соло)». Увлекается спортом, посещает секцию лёгкой атлети-
ки в СДЮШОР. Её главное желание и цель – выполнять все поставлен-
ные себе самой задачи только на «отлично», и в этом ей помогут её тру-
долюбие, целеустремлённость, любовь к своим увлечениям.

НИКИТЕНКО 
ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
23.12.2004
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГКП «Татарская школа искусств» 
г. Семей ВКО. Виктория – целеустремлённая, 
трудолюбивая, творческая девушка. Свой це-
леустремлённый характер, упорство, творче-
ский задор, волю к победе она демонстрирует 
на турнирах по танцам. Обладатель Гран-при 
международного конкурса «Планета мира», 
фестиваля «Тәуелсіздік – тірегім, теберігім!». 
Заняла 1-е места в XVII  международном 
фестивале-конкурсе татарского искусства 
«Иртыш моннары», в городском вокально-
хореографическом конкурсе «Бакыттты ба-
лалык шак», в республиканском конкурсе 

народного, современного и эстрадного танца «Танцующий барс» (Алматы). 
Кроме танцев талантливая Виктория занимается вокалом и хорео графией. 
Несмотря на юный возраст, она стала лауреатом международного фестива-
ля русского искусства «Прииртышские напевы», лауреатом I степени респу-
бликанского фестиваля детского танцевального творчества «Жас таланттар», 
II степени III международного фестиваля историко-культурного наследия 
«Искер-джиен». Занимается игрой на гитаре и посещает секцию по плава-
нию. Наравне с преподавателями помогают в творческом росте Виктории её 
родители Юлия Мунировна и Вячеслав Владимирович. И талантливая де-
вочка радует окружающих своими победами и достижениями.
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НОВЕНЧЕНКО 
ДАНИЛ МАКСИМОВИЧ
31.10.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся 10 класса ГУ «Джангильдин-
ская средняя школа отдела образова-
ния акимата Мендыкаринского района» 
с.  Молодёжное Мендыкаринского р-на 
Костанайской обл. Данил отличается 
упорством и трудолюбием. Поддержка 
родителей – мамы Оксаны Петровны и 
папы Максима Николаевича – сопрово-
ждает его во всех начинаниях. Данил об-
ладает рядом качеств: общительностью, 
энергичностью, хорошей памятью и, са-
мое главное, желанием достичь успеха. 
Принимает активное участие в между-

народных, республиканских и школьных олимпиадах. За годы учёбы 
успешно соревновался в конкурсах «Кенгуру – математика для всех», 
«Интеллектуальная регата» (лучший участник), областной олимпиа-
де по математике (II место), конкурсе знатоков казахского языка «Тіл 
шамшырақтары», дистанционных олимпиадах проекта «Инфоурок» по 
физике, биологии, русскому языку. За достижения отмечен грамота-
ми, дипломами, сертификатами. Его стремление – окончить школу на 
«отлично» и поступить в Московский государственный университет. 

НОВИКОВА 
ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА
13.12.2010
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанница МДОУ «Детский сад №95» 
г.  Ярославля. Доброжелательный, целе-
устремлённый и отзывчивый человек. 
Любит музыку, танцы, участие в театраль-
ных постановках, прекрасно считает, так 
как занимается ментальной математикой. 
Вместе с мамой Аллой Алексеевной Ли-
за участвует во всевозможных конкурсах, 
выставках, фестивалях, проектах различ-
ного уровня. За участие в ярославском 
областном конкурсе детского творчества 
«Помни каждый гражданин: спасения но-
мер 01!» Елизавета награждена грамотой. 

В конкурсе «Шляпа для снеговика» девочка получила диплом. Име-
ет почётную грамоту за участие в организационно-массовом меропри-
ятии «Умные каникулы» по теме «Формирование у детей дошколь-
ного возраста ранних представлений о мире профессий», где заняла I 
место в номинации «Самые сообразительные». Лиза участвовала и в 
международных олимпиадах проекта «Инфоурок»: «Зимний калейдо-
скоп», «Весна пришла!», «В гостях у сказки «Царевна-лягушка». На-
граждена грамотой за II место в конкурсе «Заволжская весна – 2017». 
Лауреат II степени открытого фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Рождественская звезда». 

НОГОВИЦКИЙ 
ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ 
31.08.2011
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанник Центра развития юных талантов 
и ЦР «Кубик» г. Ростова-на-Дону. Ярослав де-
монстрирует интеллектуальную одарённость, 
которая подтверждается плодотворной деятель-
ностью, отличными результатами и многочис-
ленными победами в течение 2016–2018 гг. во 
всероссийских и международных олимпиадах, 
конкурсах, марафонах. Он лауреат I степени 
международных марафонов «Эти удивитель-
ные животные», «Мир цветов», международ-
ного конкурса для детей и молодёжи «Талант-
ливое поколение» (Москва), «Я юный гений». 
Победитель выставки-конкурса детского худо-

жественного творчества «Мы рисуем народы России» и фотоконкурса «Националь-
ный костюм в современном мире народов Дона», награждён дипломами I степени 
Управления социально-политических коммуникаций правительства Ростовской 
обл., дипломом I степени и благодарственным письмом Донской государственной 
публичной библиотеки за победу в конкурсе «И пусть будет знаменит наш славян-
ский алфавит», за творческий вклад в формирование комфортной городской сре-
ды к чемпионату мира по футболу – 2018 в рамках проекта «Дети Ростова рису-
ют Ростов». Отмечен благодарственным письмом ООО «Каскад» и директора по 
подготовке игр чемпионата мира по футболу. Результаты деятельности и достиже-
ния Ярослава освещены в журнале «Детский городской квартал». 

НУРТДИНОВ 
РАМЗАН РИНАТОВИЧ
28.06.2010
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащийся МАУ ДО «Дворец творчества де-
тей и молодёжи городского округа Нефте-
камск» Республики Башкортостан. Рамзан 
играет на фортепиано, подбирает мелодии 
и импровизирует. Его сольные выступле-
ния неизменно запоминаются и жюри, и 
зрителям. Одарённому юноше сопутству-
ет успех и при выступлениях с различны-
ми музыкальными коллективами. Он ста-
новился лауреатом городских, межрегио-
нальных и международных конкурсов. В 
том числе Рамзан лауреат II степени меж-
дународного конкурса «Вдохновение», дет-

ского творческого конкурса «Звёздочки», международного конкурса КИТ 
(Удмуртия); лауреат I степени международного конкурса-фестиваля «На 
крыльях таланта» (Ижевск), международного конкурса «Золотая медаль» 
(Уфа); лауреат III степени международного интернет-проекта «Конкурс бу-
дущих звёзд Start, Star!» (Санкт-Петербург). Дважды – в 2016 и 2017 гг. 
– Рамзан становился победителем и занимал I место в городском конкур-
се «Музыкальная волна» (Нефтекамск). Музыкальный талант и любовь 
к музыке позволили ему стать лауреатом I степени IX международного 
фестиваля-конкурса «Крылатый барс» в номинации «Эстрадный вокал», 
получить диплом международного детского конкурса «Шаг навстречу!».

НҰРМАš АМБЕТОВА 
АРУЖАН ЕСБОЛҚЫЗЫ
21.06.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся ОСШ №3 с казахским язы-
ком обучения г. Аксая Бурлинского р-на 
ЗКО. Занимается на курсах английского 
языка «Destination» и в студии изобра-
зительных искусств. О её успехах в из-
учении школьных предметов и увлече-
нии различными областями знаний сви-
детельствуют грамоты и дипломы за уча-
стие в международных олимпиадах, кон-
курсах по английскому языку, детскому 
творчеству. Аружан  – участница город-
ских и республиканских, международ-
ных фестивалей, неоднократно станови-

лась их победительницей. Она обладатель Гран-при международного 
фестиваля «Шоу Мир» (Москва), лау реат I степени международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Праздник дет-
ства» (Санкт-Петербург). Заняла 1-е места в International Art Contest 
«Sea Sun Festival» в Испании, международном фестивале «Урал соби-
рает друзей», ХІІ дельфийских играх «Бірлігіміз жарасқан» (Астана). 
Победитель республиканских, областных и районных фестивалей. Це-
леустремлённость и трудолюбие помогают Аружан добиваться успехов 
в учёбе. Её главные цели – окончить школу с отличием, поступить в 
престижный вуз и стать востребованным специалистом.

ОБОРОТОВА 
ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА
04.02.2001
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся 10 «Б» класса с физико-
математическим уклоном МБОУ «СШ 
№10 с углуб лённым изучением отдель-
ных предметов» г.  Ельца Липецкой обл. 
С 6 лет изучает английский язык, с 7 лет 
посещает кружок бисероплетения, с 8 лет 
обучается в художественной школе (имеет 
аттестат об окончании и красный диплом, 
но продолжает посещать занятия), с 13 лет 
проявляет себя в кружевоплетении, ходит 
в баскетбольную секцию. К поручениям 
относится добросовестно, выполняет их 
ответственно. Олеся – активный деятель 

школьного научного общества. Ежегодно участвует во всевозможных со-
ревнованиях, конкурсах, конференциях и олимпиадах различного уров-
ня. Она неоднократный призёр городского шахматного турнира, лауреат 
I степени регио нальной олимпиады по информатике, федеральный по-
бедитель молодёжного чемпионата по математике, Всероссийской олим-
пиады по физике, победитель и призёр муниципальных этапов по раз-
личным учебным дисциплинам, победитель областного и участница за-
ключительного этапа олимпиады школьников по ОБЖ. Олеся стремит-
ся совершенствовать свои навыки в различных направлениях. А её цель 
– найти призвание в жизни, быть достойным и полезным человеком.
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ОГОШКОВА 
АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
29.12.2010
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Ученица МОБУ СОШ №12 г. Сибай Рес-
публики Башкортостан. Алёна во всём и 
везде старается быть первой, лидерство 
в её характере. У неё много друзей, ко-
торые её очень любят и ценят. Она зани-
мается спортом. Об этом говорит её под-
тянутость, гибкость и подвижность. Ода-
рённая девочка старается принимать ак-
тивное участие в различных творческих 
конкурсах. Среди её успехов: сертификат 
в Международном детском литературно 
– творческом конкурсе «Новогоднее пу-
тешествие в сказку», участие во Всерос-

сийском конкурсе творческих работ «Цветы для мамы», 2 место во Все-
российской дистанционном конкурсе «Космос», 1 место во Всероссий-
ском конкурсе «Мы за безопасность на дороге» и др. Развитию талан-
тов Огошковой Алёны способствовали её родители Елена Михайловна 
и Сергей Михайлович. Они поддерживают дочь во всех её начинаниях, 
вместе сочиняют стихи, сказки. Приняли участие в сборнике произве-
дений о семье, который готовиться к изданию. Алёна стала победите-
лем (1 место) в олимпиаде «Мы Гагаринцы» по направлению «Физи-
ческая культура» среди воспитанников детского сада. На муниципаль-
ном (городском) этапе заняла III место, представляя свой детский сад.

ОМАРОВА 
ЖӘНИЯ ЕСЕНГЕЛЬДЫҚЫЗЫ
20.10.2005
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

С 2011 по 2017 г. Жәния училась в Кен-
сахаринской средней школе Мартукско-
го р-на Актюбинской обл. Из школьных 
предметов особо выделяет биологию, ка-
захский язык и литературу. Благодаря 
своей настойчивости и целеустремлён-
ности одарённая девушка добивается зна-
чительных результатов. В копилке её по-
бед – 3-и места в областном туре респу-
бликанского конкурса «Зерде», в район-
ной олимпиаде «Достык-2016», в район-
ной Малой олимпиаде по казахскому язы-
ку и литературе. Обладатель диплома ІІІ 

степени регионального конкурса «Чтения Абиша». В 2016 г. завоевала I 
место в конкурсе «Человек и природа». В 2017 г. в районной олимпиаде 
«Достык-2017» заняла ІІІ место по английскому языку. Стала победите-
лем международного конкурса по английскому языку «British Bulldog», 
призёром лингвистического конкурса «Кенгуру-лингвист». Благодаря 
своим аналитическим способностям взяла бронзу (ІІІ место) в респу-
бликанском интеллектуальном марафоне «Ак бота». В данный момент 
Жәния учится в частной школе «Сымбат» г. Актобе. В планах у девуш-
ки – окончить школу с золотой медалью и поступить в один из лучших 
зарубежных вузов, чтобы изучать экономику.

– Мƒ̃ —АҚ 
А⁄ …‘ ’ М šА‘ ’ МҚ’ —’
20.07.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Студентка юридического факультета 
колледжа имени Д.А. Конаева г. Алма-
ты. Увлекается спортом, занимается бок-
сом. На протяжении многих лет Аяулым 
Ғалымқызы успешно участвует в междуна-
родных, республиканских, областных кон-
курсах и соревнованиях. Неоднократно ста-
новилась победителем и призёром. При-
сущие ей творческие способности, целе-
устремлённость, любознательность, тру-
долюбие помогли Аяулым стать победи-
телем конкурса «Көктем аруы» учащихся 
колледжа имени Д.А. Конаева в номина-

ции «Шеберқол ару» с вручением грамоты от администрации колледжа 
(2018). За активное участие в предвыборных мероприятиях и ответствен-
ное выполнение заданий предвыборного штаба Ауэзовского районного фи-
лиала партии «Нұр Отан» в рамках предвыборной кампании кандидата 
в депутаты Алматинского городского маслихата Е.Б. Касымова отмече-
на благодарственным письмом (Алматы, 2018). Аяулым хочет окончить 
колледж с отличием и продолжить обучение в высшем образовательном 
учреждении страны или за рубежом. Ответственность, уверенность в соб-
ственных силах помогут ей добиться выполнения поставленных целей и 
стать достойным гражданином своей страны.

ОРАЗАЛИН 
ЖАНДОС ҚАЙРАТҰЛЫ
14.03.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся КГУ «Школа-лицей №131 
имени Б. Момышулы» г. Алматы. Жан-
дос – разносторонне развитый молодой 
человек, активно интересующийся разны-
ми сферами жизни. Отличник учёбы, на-
граждён знаком «Алтын белгі». Отлично 
осваивая предметы школьной програм-
мы, Жандос принимает активное участие 
в предметных олимпиадах и конкурсах. 
Особенно впечатляют его успехи по фи-
зике и математике – предметам, требую-
щим аналитического склада ума. Жандос 
стал победителем районной олимпиады 

по физике в 2015 г., а в 2014 и 2016 гг. занимал II место. Он также за-
воевал III место в городской предметной олимпиаде по физике в 2017 
г. и II место в городском конкурсе научных проектов. Участник Пре-
зидентской олимпиады. В 2016 г. в университете «Туран» занял I ме-
сто в олимпиаде по математике. Жандос принимал участие в междуна-
родном слёте «Нас миллионы» в г. Москве. Добиваться успеха Жандо-
су помогают упорство, трудолюбие, эрудированность и целеустремлён-
ность. Но главную поддержку и помощь ему оказывают его родители 
Айгуль Тимирлековна Сыздыкова и Кайрат Жеткиншекулы Оразалин, 
которые всегда радуются успехам талантливого сына.

ОСПАНОВА 
ДАЯНА БАЙТЛЕУОВНА
25.02.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «СОШ №1 имени М. Горь-
кого» г. Балхаша. Творчество занимает 
важную роль в жизни Даяны. В 2018 г. она 
с отличием окончила художественное от-
деление школы искусств. Ярко и талант-
ливо проявила себя на республиканских 
и городских конкурсах изобразительного 
искусства. Получила Гран-при в конкур-
се талантливых художников г. Балхаша на 
тему «Родная земля». Заняла II место в 
конкурсе «Человек читающий – человек 
успешный» в номинации «Любимая кни-
га любимого писателя». Участница респу-

бликанских и областных олимпиад по биологии, английскому языку, ма-
тематике, а также интеллектуальных конкурсов, городских и областных 
форумов, таких как «Алтын бала», «Открываем мир профессий», «Руха-
ни жанғыру». Награждена дипломами I и III степеней городской олим-
пиады по биологии. В  планах у девушки – успешно окончить школу, 
поступить в вуз по специальности «архитектор», приобрести знания и 
опыт для развития своих профессиональных художественных навыков. 
Такие качества, как уверенность в себе, целеустремлённость, настойчи-
вость, стремление быть лучше, оригинальность, находчивость, креатив-
ность, трудолюбие и изобретательность, помогут ей в этом.

ОХРИМОВИЧ 
КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА
25.10.2012
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанница МБДОУ «Одесский дет-
ский сад» Одесского муниципального 
р-на Омской обл. Ксения – любознатель-
ная, разносторонне развитая, творчески 
одарённая девочка, активно участвует в 
общественной жизни дошкольного учреж-
дения, в конкурсах и викторинах. По-
бедитель второго тура средней группы 
по теме «Любимые сказки Г.Х. Андерсе-
на» международного детского конкурса 
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (на-
граждена дипломом). Заняла I  место в 
ДОО, 2-е места в международном и ре-

гиональном рейтингах. В 2016 и 2017  гг. участвовала в международ-
ном детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!». Обладатель 
сертификатов всероссийских конкурсов «Солнечный круг» и «Рожде-
ственская сказка» (Омск, 2017). 
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– СКЕН 
ТЕМІРЛАН ЖАНДОСҰЛЫ
13.05.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся средней школы №115 имени 
Д. Бабаева г. Алматы. Похвальные листы 
за отличные успехи в учёбе Темірлану 
вручают ежегодно. Дополнительно он по-
сещает курсы по физике, математике и 
английскому языку. Успешное освоение 
школьных предметов помогает ему до-
биваться призовых мест и побед в кон-
курсах и олимпиадах. В международном 
интеллектуальном конкурсе «Кенгуру – 
математика для всех» занял I место. По-
лучил сертификат в игровом конкурсе по 
истории мировой художественной культу-

ры «Золотое руно». Занял II место в олимпиаде по казахскому языку, 
I место в конкурсе «Мы счастливые дети». (2011), III место в олимпи-
аде по географии (2016). Обладатель аттестата с отличием. В планах у 
Темірлана – окончить школу с золотой медалью, поступить в вуз, до-
стичь больших высот в сфере финансов, экономики и бизнеса. Сме-
лость, упорство, ответственность поддержка и помощь семьи помога-
ют одарённому молодому человеку уверенно идти к целям. 

ПАК 
ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
03.10.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся ассоциированной школы ЮНЕ-
СКО при КАУ (Алматы). Отличник учё-
бы. Принимает активное участие в учебной, 
спортивной, общественной жизни школы. 
Занимается боевым искусством айкидо. На-
граждён дипломом боевого искусства айки-
до, присвоен V кю – жёлтый пояс. Увлекает-
ся шахматами. Денис – активный участник 
международных и республиканских олим-
пиад и конкурсов. В их числе международ-
ная многопрофильная командная олимпи-
ада по всемирной истории «Тенгри», олим-
пиада «Ак бота» по русскому языку, матема-

тике, биологии, творческие конкурсы «Песни Батыра глазами детей», проект 
ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Казахстан», межшкольный шахматный тур-
нир. Занял III  место в международном конкурсе по английскому языку 
«British Bulldog», I место в олимпиадах по казахскому языку «Филолог», 
«Алые паруса», III место в школьном шахматном турнире. Отмечен бла-
годарственными письмами Министерства культуры и спорта РК за уча-
стие в I республиканском конкурсе эссе «Позитивно-правильный выбор 
во всём – мой жизненный принцип», за вклад в процветание сильного и 
стабильного Казахстана. Усидчивость, целеустремлённость и поддерж-
ка семьи помогают Денису Сергеевичу достигать поставленных целей.

ПАТРИН 
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
05.07.2012
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся средней школы №26 г. Усть-
Каменогорска. С 2016 г. Владислав зани-
мается спортивно-бальными танцами в клу-
бе «Грация» под руководством старшего тре-
нера Е.А. Янко и тренера К.М. Бадрудино-
вой. Учёбу в школе он совмещает с уча-
стием в конкурсах и фестивалях. В 2017 г. 
участвовал в открытом чемпионате ВКО на 
Кубок Прииртышья, в фестивале детско-
юношеского танца «Снежинка». В 2018 г. – 
в открытом областном турнире «Майский 
вальс». Во всех трёх турнирах завоевал при-
зовые места. Стал победителем (I место) в 

областном турнире «Балапан» научно-практического центра «Дарын». При-
родные интеллектуальные способности позволили Владиславу получить ди-
плом «School of mental arithmetic supreme». Помимо выступлений он уча-
ствует в общественной жизни школы. Обладая лидерскими качествами, 
является президентом класса. Несмотря на юный возраст, стремится стать 
мастером спорта по спортивно-бальным танцам, продолжать и дальше со-
вершенствовать своё танцевальное мастерство, принять участие в мировых 
турнирах и достичь значительных результатов. В движении к его целям по-
могают настойчивость, упорство и сила воли.

ПАХОМОВА 
ЯРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВНА
28.05.2004
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 8 «В» класса общеобразова-
тельной школы-лицея №16 г. Павлода-
ра. Имеет ежегодные похвальные листы 
и медали за отличную учёбу и активное 
участие в жизни класса и школы. Неод-
нократный победитель и призёр большин-
ства школьных и республиканских пред-
метных олимпиад. Любимым школьным 
предметом считает биологию. Победи-
тель (I место) школьной олимпиады по 
биологии в 2017 г., на этой же олимпи-
аде заняла II место в 2018  г. Заняла III 
место в международном конкурсе «Рус-

ский медвежонок» (2017). Награждена дипломами I степени Дистан-
ционной республиканской олимпиады по биологии, II степени и ме-
далью городского тура республиканской олимпиады по биологии, II 
степени городской олимпиады по биологии (2017). Целеустремлён-
ность, коммуникабельность, трудолюбие, усердие, рассудительность, 
решительность, присущие Ярославе творческие способности помогают 
ей достигать намеченных целей. Главная же её цель  – окончить шко-
лу на «отлично» и завоевать грант своими достижениями и победами 
для поступления в медицинский университет. А после получения выс-
шего образования успешно реализовать себя в выбранной профессии.

ПЛЮШКИНА 
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
16.10.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся Мартукской СШ №1 с.  Мар-
тук Актюбинской обл. Екатерина с ран-
него возраста увлекается изучением точ-
ных наук. Благодаря своим аналитиче-
ским способностям она приняла участие 
в республиканской дистанционной олим-
пиаде КИО (I, II туры) по математике. В 
2016 г. заняла I место в республиканской 
олимпиаде по математике «Казахстан-
ские мастера». Е.В. Плюшкина – облада-
тель дипломов I степени республиканской 
интернет-олимпиады по математике, III 
степени конкурса «День бэкапа» по ин-

форматике. Награждена дипломом I степени международной интернет-
олимпиады «Солнечный свет» (математика, информатика). Обладатель 
диплома II степени XIV Международной олимпиады по основам наук 
(математика), проведённой обществом «Қазақстан ұстаздары», а так-
же диплома I степени Всеказахстанской республиканской дистанцион-
ной олимпиады по математике. Помимо учебных достижений Екате-
рина активно занимается спортом. Она стала победителем (1-е места) 
турнира по волейболу имени А.А.  Варюты в 2016  г. и турнира по во-
лейболу, посвящённого 8 Марта, в 2017 г. Постоянно участвует в об-
ластных, районных и школьных соревнованиях.

ПОДШИВАЛОВ 
ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
07.06.2001
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащийся 10 «Б» класса НСОШ №3 име-
ни генерала А.И.  Елагина п. Новосер-
гиевка Оренбургской обл. С 6 лет про-
фессионально занимается двумя видами 
спорта  – хоккеем и настольным тенни-
сом. Помимо спорта преуспевает в учё-
бе. Участник многочисленных олимпиад 
и школьных конкурсов. Ярослав пяти-
кратный чемпион Оренбургской обл. все-
российского турнира «Золотая шайба» по 
хоккею. Юноша представлял Оренбург-
скую обл. на Всероссийских соревнова-
ния в г. Сочи на олимпийских объектах. 

Он участник чемпионата России ПФО. Принял участие во многих со-
ревнованиях, которые проходили в крупных городах России, таких как 
Волгоград, Казань, Уфа, Пенза, Самара, Ульяновск, Набережные Челны. 
Ярослав – лучший игрок турнира, лучший игрок матча, ценный игрок 
соревнований, за что награждён кубками и памятными призами. Кан-
дидат в мастера спорта по настольному теннису. Участник всероссий-
ских и международных соревнований. Победитель и призёр чемпио-
натов Оренбургской обл. Занимает первую позицию в областном рей-
тинге своего возраста. Как лучшему спортсмену области ему вручили 
путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок».
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ПОЛУЭКТОВ 
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
19.02.2013
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Ученик Центра развития юных талантов и 
воспитанник частного детского сада «Ка-
питошка» г. Ростов-на-Дону. Пытливость 
ума помогает Никите открывать для себя 
новые горизонты, целеустремлённость – 
завершить успешно начатое дело, упор-
ство – не пасовать перед трудностями. 
Он увлекается конструированием и пока-
зывает отличные результаты, участвуя во 
всероссийских и международных олим-
пиадах, конкурсах и марафонах. Лауре-
ат 1-й и 2-й степени международных ма-
рафонов «Эти удивительные животные», 

«Мир цветов», международного конкурса для детей и молодёжи «Та-
лантливое поколение» (г. Москва), «Я юный гений». Стал финалистом 
международного конкурса «Ёлочная игрушка 21 века» (Россия – Гер-
мания – Испания). Многократный победитель городских конкурсов: 
«Мир фантазий без границ», «Юный градостроитель», «Моя идея». Ак-
тивно принимает участие в проекте Фонда президентских грантов. По-
лучил благодарственное письмо отдела по вопросам межнациональных 
отношений управления социально-политических коммуникаций Прави-
тельства Ростовской области. Достижения Никиты освещены в СМИ: 
«Детский городской квартал», «Неделя Дона» и др.

ПЬЯНКОВА 
МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
26.12.2000
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГКП «Северо-Казахстанский 
профессионально-педагогический кол-
ледж» акимата СКО МОН РК (г. Пе-
тропавловск). Обучается на втором кур-
се по специальности «технология и ор-
ганизация производства продуктов пита-
ния». Пользуется авторитетом среди од-
нокурсников и преподавателей и являет-
ся членом экологического клуба «Атаме-
кен». Самодисциплина, упорство и жела-
ние познавать новое помогают Марии до-
стигать целей. Она победитель республи-
канской научно-практической конферен-

ции ЭКСПО-2017 (Астана, 2017, II место) и III Международной дис-
танционной предметной олимпиады школьников и студентов по физи-
ке (Актобе, 2017, III место). В достижении поставленных целей ей по-
могают родители Е.В. Пьянков и Г.Н. Пьянкова. Её желание стать док-
тором биохимических наук в области пищевой промышленности помо-
жет в будущем непрерывно растущему населению планеты в удовлет-
ворении потребностей в пищевых продуктах и производстве полезных 
для человека и животных веществ и продуктов. 

РАМАЗАН 
МЕДИНА МУРАДКЫЗЫ
01.11.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГКП «Школа искусств 
акимата Шемонаихинского района» г. 
Шемонаихи ВКО. Медина – одарённая, 
талантливая девочка, с раннего детства 
занимается изо, вокалом, игрой на форте-
пиано, флейте, домбре. Отличница учёбы. 
Изучает самостоятельно арабский, зани-
мается английским и хочет выучить ки-
тайский, итальянский, французский язы-
ки. Любит сцену, мечтает создать свою во-
кальную группу, выступать на мировых 
сценах. Любит слушать оперу, оркестро-
вую музыку, смотреть и танцевать балет. 

Завоевала Гран-при по вокалу и II место по фортепиано на международ-
ном конкурсе «Салем, Астана!». Трудолюбие и талант помогли ей по-
лучить более 80 наград, стать победителем по вокалу в международных 
конкурсах «Куншуак», по изо «Я нарисую мир», «Дорога, открытая в 
будущее». Заняла I место по академическому пению и II место по фор-
тепиано в международном конкурсе «Арт-Парад-2018» (Сочи, Россия), 
I место по вокалу в конкурсе «Звенящая капель». Активная участница 
благотворительных концертов, отмечена благодарственными письмами 
акиматов г. Караганды, Шемонаихи. Главная цель Медины – окончить 
школу с отличием и поступить в высшее образовательное учреждение.

РАХЫМ 
ДИАНА ӘСКЕРБЕКҚЫЗЫ
31.05.1999
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Студентка первого курса Международ-
ного университета информационных 
технологий (Алматы) по специально-
сти «журналистика». Показала отлич-
ные знания, окончив физико-математи-
ческий лицей №107 на «Алтын белгі». 
Диана – неоднократная обладательница 
наградных мест в районных и городских 
олимпиадах по казахскому языку и ли-
тературе. Она завоевала І место в респу-
бликанском конкурсе «Фламинго-2013» 
и ІІІ место в городском конкурсе науч-
ных проектов «Turan junior – 2014». Де-

вушка является призёром городских конкурсов «Мұқағали оқулары», 
«Жарқын болашақ», участницей республиканской конференции соци-
альных проектов «Ізгілік – өмір нәрі». Диана Рахым завоевала ІІІ ме-
сто в республиканском конкурсе сочинений «Рахмет, анашым». Спо-
собности к журналистике проявила ещё во время обучения в лицее, где 
была главным редактором школьного журнала «Вектор».

РУПП 
УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
03.08.2007
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся МБОУ «Иртышская СОШ» 
с. Иртыш Черлакского р-на Омской обл. 
Отличница учёбы, постоянная участница 
школьных олимпиад и КВН, районных и 
областных предметных олимпиад. Педаго-
ги школы говорят об Ульяне как о разно-
стороннем и творческом человеке, способ-
ной и прилежной ученице, активно участву-
ющей в интеллектуальных и художествен-
ных конкурсах. Ульяна – победитель Все-
российской итоговой комплексной олим-
пиады и лауреат Федеральной контроль-
ной интегрированной олимпиады, лауреат 

XLVIII  Межрегиональной НПК школьников и учащейся молодёжи Ом-
ской области, лауреат III степени международной НПК «Всемирный день 
охраны окружающей среды», участница областной НПК «Исследователи 
природы». В числе её творческих достижений – победы во всероссийском 
конкурсе литературных работ «Первые пробы пера», в марафоне «Я не ху-
дожник, я только учусь», в конкурсе «Этих дней не смолкнет слава», по-
свящённом Победе в Великой Отечественной войне, диплом призёра кон-
курса плакатов «Ядерному оружию – нет!», участие в конкурсе «Омску 
– 300 лет». В составе танцевального коллектива «Солнышко» Ульяна не-
однократно принимала участие в хореографических конкурсах.

САМАРКАНОВА 
ГУЛЬШИРА СЕРИККАЛИКЫЗЫ
26.04.2006
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 6 класса по вокалу и 3 класса 
по флейте КГКП «Татарская школа ис-
кусств» г. Семей. С пяти лет занимает-
ся вокалом. Её преподаватель Имастуи 
Айдиновна Горовая даёт Гульшире зна-
ния, благодаря которым она хочет свя-
зать свою жизнь с музыкой, поступить в 
академию искусств или консерваторию. 
Во время обучения в музыкальной шко-
ле по вокалу и флейте участвовала в му-
зыкальном конкурсе татарского искусства 
«Козге Иртыш Моннары», в отчётных 
концертах школы, конкурсе-фестивале 

«Дарынды балалар Казахстаннын болашагы», Республиканском кон-
курсе имени Латифа Хамиди, где получила дипломы I и II степеней. 
Также участвовала в республиканском конкурсе юных талантов «Ба-
ла дауысы», организованном фондом первого Президента Казахстана, 
где вошла в 10 лучших исполнителей по Восточно-Казахстанской обл. 
Целеустремлённость, настойчивость, уверенность в себе, усидчивость 
и терпение – все эти качества помогают Гульшире ежегодно участво-
вать в благотворительных концертах и конкурсах. Она стала лауреа-
том I степени в номинации «Вокальный жанр. Соло» и дипломантом 
городского конкурса «От сердца к сердцу».
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САРИЕВА 
ЖУПАР ЕСЕНГЕЛДИЕВНА
01.11.2003
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 9 класса общеобразовательной шко-
лы №4 г. Аксая Западно-Казахстанской обл. 
Отличница учёбы. Жупар характеризуется 
умением нестандартно мыслить, самостоя-
тельностью в суждениях, уверенностью в сво-
их силах, трудолюбием. Обладает хорошей па-
мятью, имеет широкий круг интересов: углу-
блённо изучает английский язык, посещает 
изостудию, в свободное время любит рисо-
вать. Её талант раскрылся в игре на домбре 
и фортепиано. Она стала призёром, победите-
лем районных и областных олимпиад и кон-
курсов, награждена многочисленными дипло-

мами, грамотами и благодарственными письмами. Жупар Есенгелдиевна – ла-
уреат II степени международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Пла-
нета талантов», республиканских конкурсов «Асыл мұра» и «Патриотическое 
воспитание – основа воспитания». Звание лауреата III степени она завоевала 
в республиканском фестивале-конкурсе «Рауан». Получила диплом I степени 
в республиканской дистанционной олимпиаде, заняла почётные места в рай-
онной олимпиаде по казахскому языку и литературе, математике, истории Ка-
захстана. В будущем планирует поступить в престижный университет, овла-
деть в совершенстве английским и другими языками. Трудолюбие, усердие, 
усидчивость и упорство помогают ей двигаться вперёд, к поставленным целям. 

САФОНОВ 
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
21.05.2010
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанник группы МДОУ «Детский 
сад №95» г. Ярославля. Общительный, 
целе устремлённый и самостоятельный 
Павел принимает активное участие не 
только в жизни группы, но и за предела-
ми учреждения. Уже в столь юном возрас-
те он обладатель дипломов I степени за 
участие в конкурсе «Шляпа для Снего-
вика», III степени открытого всероссий-
ского интеллектуального турнира спо-
собностей «РостОК-IntellectУм» среди 
детей 6–7 лет, занял II  место в между-
народной олимпиаде «Весна-2017» про-

екта «Инфоурок». Участник Всероссийского фестиваля матрёшки, го-
родского конкурса «Семейные ценности» в номинации «Семейная яр-
марка», проекта для одарённых детей социальной сети работников об-
разования nsportal.ru «Алые паруса» с творческой работой «Сказка для 
пальчикового театра». Особое достижение Павла – победа на междуна-
родном конкурсе по математике «Весенний марафон». Наряду со всеми 
достижениями его любимые занятия – изобразительная деятельность, 
конструирование и робототехника. Мама Виктория Алексеевна и па-
па Андрей Николаевич стараются, чтобы Павел стал достойным граж-
данином своей страны и приносил пользу людям.  

САФРОНОВА 
СОФИЯ СЕРГЕЕВНА
01.04.2001
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся БОУ «Гимназия №115» горо-
да Омска. Отличница учёбы. София – 
талантливая творческая личность с раз-
нообразными способностями, увлекает-
ся и серьёзно занимается изучением ан-
глийского и немецкого языков. Постоян-
ная участница всероссийских, областных 
конкурсов, олимпиад. Обладатель гранта 
за III место в международном конкурсе 
«SEMester» среди 10–11  классов. Неод-
нократный лауреат и призёр конкурсов 
«Познание и творчество» по английскому 
языку среди учащихся 5, 6, 7, 8 классов. 

Награждена дипломами межрегионального экологического фестиваля 
детско-юношеского творчества «Белая берёза» в номинации «Турнир 
поэтов», международного конкурса «SEMester» среди 10–11 классов. 
Природная творческая одарённость, целеустремлённость, комплекс по-
лученных знаний помогли Софии стать призёром муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и по 
истории (дипломы), сдать экзамен по немецкому языку (DSD II уро-
вень B2). Заняла III место в региональном конкурсе «British Bulldog». 
Стремится окончить гимназию с золотой медалью и продолжить своё 
образование в престижном учебном учреждении страны.

СЕЙДУАЛЫ 
АЗАМАТ ЖӘНІБЕКҰЛЫ
04.04.1995
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Студент Сибирского государственного 
университета геосистем и технологии (г. 
Новосибирск, Россия). В 2017 г. окон-
чил КГКП «Колледж Геодезии и карто-
графии» г. Семей Республики Казахстан. 
Его творческие, интеллектуальные спо-
собности, целеустремлённость, усидчи-
вость, трудолюбие, отличная память и 
врождённый талант, стремление к совер-
шенству помогают Азамату на протяже-
нии многих лет успешно участвовать в 
международных, республиканских, об-
ластных конкурсах и олимпиадах. Он не-

однократно становился их победителем и призёром, имеет множество 
медалей, дипломов и грамот. Стал победителем (I место) в оригиналь-
ном жанре на фестивале «Мәңгілік елдің ұланымын» отдела внутрен-
ней политики г. Семей ВКО, занял III место на фестивале КВН «Ала-
ман-2015». Отмечен почётными грамотами за активное участие в фе-
стивале «Аламан» отдела внутренней политики г. Семей ВКО (2017). 
Ближайшая задача Азамата Жәнібекұлы – получить высшее образова-
ние. Но главная цель в его жизни – служить и помогать своему народу. 
Достичь выполнения поставленных целей ему помогают родители Гул-
сара Инкарбековна и Жаныбек Сейдуаливич Сейлбековы.

СЕЙТКУЛ 
РАЙЛАН НУРКЕНКЫЗЫ
02.01.2009
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Ученица КГУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 40» (г. Актобе). Райлан
поставила себе непростые цели: посту-
пить в 7-м классе в «Назарбаев Интеллек-
туальную школу», окончить её с золотой 
медалью и продолжить обучение в Назар-
баев Университете. Чтобы осуществле-
ние мечты стало реальным, она настой-
чиво занимается английским языком на 
дополнительных курсах, и её трудолю-
бие уже оправдывается: Райлан заняла 
1-е место в международном конкурсе по 
английскому языку «British Buldog». Но 

только этим девочка не ограничивается. Два года подряд она станови-
лась призёром интеллектуального марафона «Ак бота», заняла 2-е ме-
сто на республиканском конкурсе сочинений «Ак кауырсын». Особен-
но стоит отметить победы Райлан на Актюбинском областном конкурсе 
исследовательских проектов «Жас галым – 2018» («Юный учёный») и 
XII Республиканском конкурсе исследовательских работ и творческих 
проектов «Зерде» среди учащихся 1–7-х классов. Безусловно, упорство 
и интерес Райлан в освоении новых знаний, а также поддержка род-
ных помогут ей достичь любых целей.

СЕЛИНА 
НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
28.03.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 4 класса средней школы №36 
г. Астаны. С ранних лет отличается осо-
бым стремлением постигать всё новое 
– в  этом ей помогает хорошая память 
и усидчивость. Наталья ведёт активный 
образ жизни, общительна, отзывчива, с 
развитым чувством юмора. Участвует в 
школьных мероприятиях. Отмечена бла-
годарственным письмом за отличную учё-
бу. С трёх лет девочка начала заниматься 
в частной развивающей школе «Ерекше» 
г. Астаны. Преподаватель Натальи Кар-
лыгаш Шамильевна Амиржанова помо-

гает ей добиваться новых свершений, а благодаря трудолюбию, стара-
тельности, дисциплинированности девочка совершенствует свои успе-
хи. Педагоги Натальи отмечают её целеустремлённость. Она победи-
тель олимпиады по математике среди школьников Белорусии, Казах-
стана и России. В конкурсе чтецов заняла II место. Увлекаясь плава-
нием, ментальной арифметикой и английским языком, не забывает об 
основном образовании. Живёт яркой и интересной жизнью целеустрем-
лённой девушки, которая идёт к своей мечте.
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СЕМЕРНЯ 
ЭЛИНА ОЛЕГОВНА
02.07.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «ОШ №4 г. Аксая» отде-
ла образования Бурлинского района ЗКО. 
Талантливая девушка. Отличница учёбы. 
Занимается музыкой, творчеством, хоро-
шо поёт. С  отличием окончила ДШИ по 
классу фортепиано, театральный. Награж-
дена дипломом за I место в конкурсе «Ми-
нута славы». Заняла 1-е места в междуна-
родной олимпиаде «Инфоурок» и в рай-
онной олимпиаде по математике, 2-е ме-
ста в конкурсе «Турнир юных мудрецов» 
и в конкурсе по литературе и III место по 
английскому языку в конкурсе «За семью 

печатями». Хорошо владеет английским языком, успешно окончила шко-
лу молодых сотрудников детского лагеря английского языка «Хилтон», 
обладает опытом работы. Целеустремлённость, трудолюбие, упорство по-
могли Элине занять 2-е место в районной олимпиаде «Әнші-бұлбұлдар», 
в областном командном конкурсе «Просто о сложном»; 3-и места в олим-
пиаде по физике, в конкурсе «Жас ойшылдар» и в конкурсе стихов, посвя-
щённых 75-летию М. Шаханова. Кроме учёбы и творчества увлекается ба-
скетболом, её команда заняла III место в чемпионате по баскетболу. Меч-
тает окончить школу с отличием и поступить в университет Иннополис.

 СЕРИКБАЙ 
ЖАМАЛ КАЙЫРЖАНКЫЗЫ
30.04.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «Специализированная 
гимназия №12 имени Ш.  Уалиханова» 
г.  Алматы. Для Жамал мало успешно 
пройти Единое национальное тестиро-
вание – уже в школе она поставила себе 
цель учиться в зарубежном вузе и полу-
чить престижное образование. Чтобы до-
стичь желаемого, необходимо ежедневно 
работать, и в этом девушке помогают её 
упорство, вера в себя, в будущее, в свою 
мечту. Свои знания Жамал превосходно 
применяет, доказательством чего являют-
ся награды за победы в интеллектуальных 

конкурсах: по физике в Республиканском научном проекте (Казахстан) 
– I место, Президентской олимпиаде (Казахстан) – III место, Между-
народном научном проекте (Франция) – II место; по английскому язы-
ку в городской олимпиаде (Алматы, Казахстан) – II место, Республи-
канской олимпиаде (Казахстан) – III место, Международной олимпи-
аде (Турция) – II место. Кроме того, она завоевала I место за научный 
проект в рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания», а также побеждала в других конкурсах. Жамал 
не ограничивается школьными уроками, занимается дополнительно на 
курсах английского языка и фортепиано. 

СЕРИКБОСЫНОВА 
КАМИЛА БЕКЖАНОВНА
05.09.2005
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «СОШ №9» ГУ «От-
дел образования города Семей» ВКО. 
Похвальные листы за отличные успе-
хи в учении – наглядное свидетельство 
успехов Камилы Бекжановны в освое-
нии школьных предметов. Талантливая 
и любознательная, она занимается углу-
блённо английским языком. Заняла II и 
III места в городской олимпиаде по осно-
вам наук по английскому языку (2016–
2017). Присущие Камиле творческие спо-
собности, усидчивость, любознательность, 
трудолюбие помогли ей стать призёром 

международного конкурса «Русский медвежонок» (II место), школьной 
олимпиады по основам наук по русскому языку (II место в 2015 г. и 
III место в 2014 г.) и по русской литературе (III место в 2015 г.). На-
равне с преподавателями школы помогают в учёбе Камиле её родите-
ли Хадрия Фаизрахмановна и Бекжан Серикбосынович, и талантливая 
девочка радует окружающих своими победами и достижениями. Целе-
устремлённость и тяга к новым знаниям помогут Камиле Бекжановне 
выполнить главную её цель – с отличием окончить школу, получить 
высшее образование и быть полезной своей стране.

† Е˜ ƒКҚА‘ ИҚ’ —’  
ҚА˜АҚА“
08.02.2008
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Ученица 4 «Қ» класса КГУ «СОШ № 15» г. 
Семея ВКО. Ответственная и целеустрем-
лённая Қарақат всегда доводит начатое до 
конца. В столь юном возрасте она облада-
ет аналитическим складом ума и матема-
тическими способностями. Дополнитель-
ные курсы математики в образовательном 
центре «Intellectual» помогают ей их раз-
вивать и не останавливаться на достигну-
том. Благодаря своему стремлению к зна-
ниям, поддержке отца Сериққали Турсы-
новича Демеубаева и мамы Алмагуль Кы-
заровны Усенгалиевой Қарақат добивается 

больших успехов. Она завоевала 1-е места в дистанционной олимпиаде по 
математике среди 1 классов проекта «Videouroki.net» и олимпиаде по пред-
мету «Познание мира», 2-е места в республиканском конкурсе-фестивале 
«Astana Grand-PRIX», (Астана) и республиканском конкурсе «Зерде» сре-
ди учащихся 1–7 классов в секции «Медицина, психология». Заняла 3-и 
места в городском конкурсе «Еркеайым», областном конкурсе «Асылтас», 
республиканском творческом конкурсе «Fantastic Talent» (Алматы). Девоч-
ка ставит перед собой цель успешно окончить школу, поступить в один из 
лучших университетов, участвовать в олимпиадах, конкурсах, при этом по-
лучать призовые места, оправдать надежды семьи.  

СИЛИНА 
СНЕЖАНА НИКОЛАЕВНА
10.08.2004
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся 7 класса МБОУ «Большеречен-
ская СОШ» р.п. Большеречье Омской обл. 
Снежана дополнительно обучается на худо-
жественном отделении в МБУДО «Боль-
шереченская школа искусств имени А.Н. 
Цыбули». Активная участница школьных 
олимпиад по немецкому языку, ОБЖ, био-
логии, литературе, занимается конькобеж-
ным спортом и состоит в команде юноше-
ской сборной района по волейболу. При-
нимает активное участие в различных 
конкурсах. Лауреат III  степени районно-
го конкурса «Снежный лабиринт» БУК 

«Музей-заповедник «Старина Сибирская» (картинная галерея, 2016). Ди-
пломант зонального отборочного тура областной выставки-конкурса «Эко-
логия, природа, фантазия» (г. Тара, 2017). Участница областной выставки-
конкурса «Выборы-2016» и отчётной выставки ДХШ и ДШИ «Палитра 
Родины» (2017). Награждена грамотами и дипломами, ценными призами. 
Как одарённая и способная ученица поощрена стипендией администра-
ции Большереченского муниципального района в 2016 и 2017 г.г. Имеет 
поощрительный диплом зонального отборочного тура областного конкур-
са среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ «Теория и 
практика» в номинации «Поэтический образ» (г. Тара, 2017).

СИНЬКОВА 
ОЛЬГА ИГОРЕВНА
15.03.2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся детской художественной шко-
лы г. Рудного Костанайской обл. Имеет 
звание «Юный эксперт ЮНЕСКО». Об-
ладатель сертификатов центральноазиат-
ской биеннале «Наследие предков сохра-
ним и приумножим» для учащихся ху-
дожественных школ и художественных 
отделений школ искусств, посвящённой 
110-летию со дня рождения Абылхана 
Кастеева и Международному десятиле-
тию сближения культур, республикан-
ского пленэр-мастер-класса «New-Retro 
ART», приуроченного к 70-летию ЮНЕ-

СКО. В 2015 г. на центральноазиатской биеннале «Дорогами ЮНЕ-
СКО: Мир. Искусство. Молодёжь», посвящённой 10-летию первого 
казахстанского клуба ЮНЕСКО, она успешно защитила свой худо-
жественный проект «По мотивам мировых шедевров» и была удостое-
на сертификата и поездки в Италию в рамках мероприятия «Всемир-
ное наследие и сокровища региона Фриули – Венеция – Джулия». В 
2016 г. Ольга завоевала диплом победителя республиканского конкур-
са детского и юношеского творчества проекта ЮНЕСКО «Дети рису-
ют мир. Казахстан – Алматы».
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СКАКУН 
ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
11.02.2012
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанник МБДОУ «Одесский детский 
сад» Одесского муниципального района 
Омской обл. Игорь – активный и твор-
ческий ребёнок. При поддержке родите-
лей и воспитателя он с интересом прини-
мает участие в разнообразных конкурсах, 
творческих и интеллектуальных. Игорь 
неоднократно участвовал во всероссий-
ском детском интеллектуальном конкур-
се «Солнечный круг» для детей дошколь-
ного возраста в г. Омске и был в числе 
его призёров. Его участие во всероссий-
ском творческом конкурсе «Рождествен-

ская сказка» для детей дошкольного возраста (Омск, 2017) и междуна-
родном интеллектуальном детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Раз-
мышляй!» (2016–2017) подтверждено сертификатами. Игорь Скакун 
занимает IV место в рейтинге дошкольного образовательного учреж-
дения и VII – в региональном и международном рейтингах. С ранне-
го детства вырабатывая привычку активного отношения к окружаю-
щему миру, Игорь, несомненно, сумеет легко адаптироваться в школе.

СЛАСТИХИНА 
МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
19.06.2003
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся БОУ «Тарская средняя обще-
образовательная школа №5» Тарского му-
ниципального района Омской обл. Мари-
на – активная, очень спортивная девочка, 
усиленно занимается лёгкой атлетикой и 
лыжами. Становилась призёром в район-
ных соревнованиях по лёгкой атлетике в 
память ветерана войны В.А. Курашева и 
«Юная смена», а также в XIV Тарском 
полумарафоне. Была в числе первых в 
районном конкурсе-соревновании «Без-
опасное колесо». Несколько лет подряд 
входила в число победителей и призё-

ров районной спортивно-патриотической игры «Юный страж закона». 
Марина Сластихина – победитель в районных соревнованиях по ори-
ентированию, посвящённых Дню памяти жертв политических репрес-
сий «Кроки». Стабильно занимает призовые и первые места в разноо-
бразных лыжных гонках Тарского района и Муромцевского городско-
го поселения. В лыжной эстафете спартакиады школьников Тарско-
го района в 2016 г. стала победителем. В 2017 г. выполнила норматив 
на I разряд по лыжным гонкам в «Альпийской деревне» Октябрьско-
го р-на Омской обл.

СМАЙЛОВА 
НАДИРА ДЖУРАТОВНА
06.07.2001
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся естественно-математического 
направления КГУ «Школа-гимназия 
№113» г. Алматы. Разносторонние увле-
чения Надиры ярко проявляются во мно-
гих школьных и районных олимпиадах. 
Она принимала участие в защите науч-
ного проекта на тему «Путешествие во 
Вселенной» в 2014 г. Обладатель дипло-
ма I степени (II место) монопредметного 
турнира по биологии. Благодаря знаниям 
и упорству заняла II место в олимпиаде 
по русскому языку (2014), 1-е места – по 
математике и русскому языку (2015), III 

место в районной олимпиаде по английскому языку, I место по матема-
тике (2016). В 2017 г. получила грамоту за I место в олимпиаде по ге-
ографии. Изучает английский язык на курсах «InterPress international 
house» (уровень «Advanced»), дополнительно берёт уроки по матема-
тике и физике. Талантливая девушка, развитая не только умственно, но 
и физически, подаёт большие надежды в занятиях плаванием и танца-
ми. Надира неоднократно награждена похвальными листами за отлич-
ные успехи в учёбе. За свои творческие таланты удостоена сертификата 
Международной школы актёрского мастерства. В её планах – окончить 
школу с золотой медалью и учиться в Великобритании.

СМИРНОВА
ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
13.12.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГКП «Детская школа искусств 
посёлка Усть-Таловка» отдела образования 
акимата Шемонаихинского р-на. С  семи 
лет занимается фортепиано под руковод-
ством преподавателя Ирины Геннадьев-
ны Лукиненко. Первый год проходит курс 
композиторского творчества. Активно вы-
ступает на конкурсах международного и 
республиканского уровня, поселковых ме-
роприятиях и отчётных концертах школы. 
Дарья подготовила сольный концерт, на-
писала две песни на стихи современных 
поэтов – «Моё село» на стихи В. Парани-

на и «Что такое дружба» на стихи О. Варниковой. Она лауреат I премии 
международного конкурса «Зимний звездопад», дважды лауреат I пре-
мии XVI республиканского телевизионного конкурса-фестиваля детской 
и юношеской песни современных авторов «Светлый путь» в номинациях 
«Инструментальное творчество» и «Авторская песня». Любовь к твор-
честву и к музыке, трудолюбие, упорство и лидерские качества помога-
ют Дарье двигаться вперёд и достигать целей. Она планирует и дальше 
совершенствовать своё мастерство, продолжить обучение по специаль-
ности «фортепиано» в высшем учебном заведении и дарить свои произ-
ведения Родине и близким.

СМИРНОВА 
ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
12.05.2000
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ №59 
имени Героя Советского Союза Д.А. Мед-
ведева» г. Узловая Тульской обл. Посеща-
ет элективные курсы «Решение комбини-
рованных задач повышенной сложности» 
по химии и «Теоретические основы биоло-
гии». Принимает участие в общественной 
жизни школы и класса, участвует в благо-
творительных акциях и конкурсах регио-
нального и всероссийского масштаба. Её 
основные цели – успешная сдача экзаменов 
и поступление в медицинский университет. 
Юлия с 8 класса начала увлекаться более 

подробным изучением биологии и химии, что в дальнейшем повлияло на 
выбор будущей профессии медицинской направленности. Имеет много-
численные дипломы: общероссийской предметной олимпиады по биоло-
гии («Олимпиус. Осенняя сессия»); «Письмо Бирку Бэйеру на русском 
языке»; Международной дистанционной олимпиады по русскому языку 
проекта «Инфоурок» и т.д. Многократно принимала участие в творческих 
конкурсах в номинации «Изобразительное искусство». Несколько раз при-
нимала участие в парадах юноармейцев, посвящённых Победе в Великой 
Отечественной войне. Имеет похвальные листы за отличные успехи в уче-
нии и аттестат об основном общем образовании с отличием.

СОКОЛЬНИКОВА 
АРИНА ДМИТРИЕВНА
27.12. 2002
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 10 «А» класса КГУ «ОСШ №3 
имени Ю.А. Гагарина» г. Шемонаихи ВКО. 
В восемь лет поступила в КГКП «Шко-
ла искусств акимата Шемонаихинского 
района» и окончила с отличием. Очень мно-
го времени тратит на самообразование, име-
ет многочисленные поздравления за участие 
в международных, республиканских и об-
ластных конкурсах и выставках. Она лауре-
ат I ст. и обладатель кубка V международ-
ного детско-юношеского пленэра-конкурса 
«Осенняя палитра» (творческое объедине-
ние «Я могу» г. Санкт-Петербурга), лауреат 

III степени «III международного конкурса юных художников «Я нарисую 
мир» (Новосибирск). Обладатель грамоты и кубка Гран-при международ-
ного многожанрового детского, юношеского и взрослого конкурса-фестиваля 
«Зимний звездопад» (Усть-Каменогорск). Получила грамоты за 1-е места 
в III, IV, V районных конкурсах-фестивалях «Струны столетий» в номи-
нации «Изобразительное искусство», а также грамоту за I место в V рай-
онном конкурсе-фестивале «Струны столетий» в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» (Шемонаиха). Награждена дипломом I степени 
республиканского интернет-конкурса «Золотая кисть» (Астана), дипломом 
III степени республиканского интернет-конкурса «Моя планета» (Астана). 
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СОЛОВЬЕВА 
ДИАНА ВИТАЛЬЕВНА
08.08.2012
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Воспитанница старшей группы МБДОУ 
«Детский сад «Покровский» Омского му-
ниципального района Омской обл. Актив-
но участвует в жизни детского сада. Ди-
ана очень талантлива, любит танцевать, 
петь, выступать в театрализованных пред-
ставлениях, артистична. Она творческая 
личность с разноплановыми способностя-
ми, увлекается рисованием, лепкой. По-
стоянная участница всероссийских и об-
ластных конкурсов, выставок. Награжде-
на дипломами победителя всероссийско-
го конкурса «Рождественская сказка», 

конкурсов по литературному чтению «По следам любимых сказок», 
по окружающему миру «Чудеса вокруг», детского рисунка «Царство 
грибов». Обладатель сертификатов всероссийских конкурсов детского 
рисунка «Галерея Великой Победы», «Весенняя капель», конкурса по 
основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила». Заня-
ла II место и получила диплом во всероссийском детском конкурсе по 
окружающему миру «Полосатое путешествие». Природная творческая 
одарённость помогла Диане получить грамоту за выступление на ма-
рафоне малых сёл «Околицы знакомый свет», а также диплом III сте-
пени на фестивале «К новым творческим вершинам».

СОЛОХА 
ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
27.05.2008
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся КГУ «Общеобразовательная 
школа №6» акимата г. Сарани Караган-
динской обл. Юлия с детства проявляет ин-
терес к книгам, любит читать, изучает ан-
глийский язык. Благодаря преподавателю 
Е.И. Жданович, своему упорству и трудо-
любию она добилась значительных резуль-
татов в учёбе. Обладатель похвального ли-
ста за отличные успехи в учёбе. Принима-
ет участие в олимпиадах и конкурсах. Сре-
ди её успехов  – I место в общешкольном 
конкурсе «Минута славы – 2017», II место 
в школьной научно-практической конфе-

ренции, призовые места в международных конкурсах ПОНИ, III место в 
городской интеллектуальной игре «Следствие ведут...» в рамках реализа-
ции областного проекта «Геоград», I место в конкурсе чтецов «Моя Родина 
– Казахстан». Высокий уровень знаний позволил Юлии стать финалист-
кой образовательного проекта «ХIII Международная олимпиада по осно-
вам наук в начальных классах по математике», получить множество гра-
мот в олимпиадах на сайте «Учи.ру». Творческий талант она реализовала 
участием в фестивале «Волшебный мир театра», за что получила благо-
дарственное письмо. Мечтает окончить школу с золотой медалью, посту-
пить в высшее учебное заведение и так же отлично продолжать учиться.

 

СТАРИНА 
ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ
14.06.2005
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся ГУ «Школа-лицей №16 г. Пав-
лодара». Уже сейчас Егор поставил себе 
цель получить образование, достойную 
работу, служить своей стране. Он учит 
английский язык, занимается плаванием, 
танцами в стиле хип-хоп, кёкусинкай ка-
рате. Мечтает в будущем посвятить себя 
нанотехнологиям в микробиологии и хи-
мии. Он многократный призёр и победи-
тель республиканских, областных, город-
ских и школьных олимпиад по математи-
ке, английскому языку, биологии, истории 
(«Ак бота», «Юный эрудит», «Золотое ру-

но» и др.). Егор активен не только в школе, свои таланты он проявляет 
и на сцене, добиваясь успеха. Так, он стал победителем республикан-
ского конкурса «Таланты Казахстана» и III  международного конкура 
«Super Star KZ» (Павлодар), II  международного конкурса-фестиваля 
детского, юношеского и взрослого творчества «Музыкальный фейер-
верк», международного конкурса «ЖасStarKZ», VII  Международного 
конкурса юных талантов, V  Международного конкурса танцевально-
го творчества, Международного конкурса-фестиваля уличного танца, 
XVIII  Республиканского конкурса талантливой молодёжи, междуна-
родного конкурса-фестиваля «Fiestolonia» (Астана). 

СУДАКОВ 
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
10.06.2007
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащийся ГУ «Средняя школа №36» г. 
Астаны. Денис увлекается шахматами, изу-
чает английский и казахский языки. Неод-
нократно награждён похвальными листами 
за отличные успехи в учёбе. Интеллекту-
альные способности помогли ему стать по-
бедителем в шахматном турнире, посвящён-
ном открытию шахматного сезона в ТРК 
«Арсенал». Получил грамоту и занял III ме-
сто за участие в шахматном турнире с нор-
мой III разряда шахматного клуба детско-
го психологического центра «Подсолнух». 
Награждён медалью, кубком и дипломом за 

I место в V республиканской олимпиаде по ментальной арифметике, сер-
тификатом за участие в школьном фестивале театра «Апрель-2017» (ан-
глийский язык), а также дипломом (I место) в международной олимпиа-
де «Весна-2017» проекта «Инфоурок» по математике. Природная одарён-
ность позволила ему проявить себя во внеклассном часе о татарском по-
эте Габдулле Тукае. Призёр (III место) конкурса «Зерде» среди участни-
ков 1–7 классов (проект о лечебных свойствах соли). Также Денис отме-
чен благодарственным письмом Казахстанской ассоциации сохранения 
биоразнообразия за помощь в подкормке зимующих видов птиц в рамках 
кампании «Зёрна тепла».

СУЛЕЙМЕНОВА 
АЙГЕРИМ САНСЫЗБАЕВНА
23.08.2005
˜ ° ˛ ˝˙ ˆˇ˘ка Казах˛ тан

Учащаяся 7 «Б» класса КГУ «Переменов-
ская средняя школа» с. Переменовка Боро-
дулихинского р-на ВКО. Айгерим плани-
рует окончить школу на «отлично» и по-
ступить в вуз по специальности «юриспру-
денция». Она завоевала I место в конкур-
се «The better translator» в рамках недели 
английского языка, II место в конкурсе 
знаний «Білгірлер», III место в областном 
интеллектуальном конкурсе «Айналайын». 
Участница республиканского интеллекту-
ального марафона «Ақ бота». Дополнитель-
но занимается на физико-математических 

курсах, а также курсах по английскому языку, истории Казахстана, всемир-
ной истории, самопознанию. В Доме культуры посещает вокальный и хоре-
ографический кружки. Награждена грамотами и благодарственными пись-
мами за участие в районном конкурсе «Ән салайық – би билеп» за вклад в 
пропаганду культурного наследия народа; за лучший костюм «Фантазия» 
в районном конкурсе детского творчества «Маленький мир»; за участие 
в районном конкурсе художественной самодеятельности в рамках акции 
«Туған ел – алтын бесігім!», в районном фестивале одарённых детей «Ай-
налайын», в полуфинале районного фестиваля детского творчества «Айна-
лайын»; в логико-математической олимпиаде «Сәйгұлik» заняла II место. 

СУПРУНОВА 
ЕЛИЗАВЕТА ДЕНИСОВНА 
23.07.2006
˜ о˛ ˛ ˘й˛ кая  ° д° ра ˘я

Учащаяся МБОУ «Средняя школа №70» 
г.  Липецка. Елизавета – отличница, при-
зёр олимпиад по русскому языку проек-
тов «Инфоурок», «Новый урок»; откры-
той городской олимпиады по математике 
«Уникум», III и IV открытых московских 
олимпиад «Плюс» по математике; олим-
пиады «Онлайн», форума одарённой мо-
лодёжи по литературе; конкурсов «British 
Bulldog», «Big Ben» по английскому язы-
ку. Является победителем всероссийско-
го дистанционного фестиваля «Волшеб-
ный экран» в составе группы детей, соз-

дающих мультипликационные и видеофильмы, а также областного кон-
курса «Мой Пушкин», городского конкурса социальных роликов «Буду-
щее творим мы», городского фестиваля компьютерного творчества «По-
коление IT», IV городского фестиваля детского и юношеского киновиде-
отворчества «30 кадров». Активно участвует в жизни школы – в конкур-
сах, выставках, конференциях. Ведущая мероприятий, волонтёр. Едино-
гласно избрана председателем школьной детской организации «Созвез-
дие». В свободное от учёбы время танцует в образцовом ансамбле танца 
«Искорка». Мечтает окончить школу на «отлично» и связать свою жизнь 
с кино и телевидением.
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˜ ° ˛ ˝̇ ˆ ˇ ˘  
ˇ ҚБО˜ˇ  ˜ Ө˙ ° Хˇ ˘ ҚЫЗЫ
24.01.2007
˙ есп бл ка Казахстан

Музыкальные способности Ақботы про-
явились в очень раннем возрасте: еще с 
пелёнок она любила слушать классиче-
скую музыку и пыталась напеть её. В 2013 
году поступила в детскую музыкальную 
школу № 3 г. Уральска, класс фортепи-
ано. На первых же занятиях преподава-
тель А. Б. Байменова заметила в ребенке 
стремление к учёбе. В 2015 году Ақбота 
впервые выступила и получила гран-при 
на Республиканском фестивале-конкурсе 
«Рауан» в г. Алматы, блестяще сыграв «Та-
нец дикарей» Ё. Накада, «Қамажай». Ста-

ла лауреатом 3-й степени международного конкурса «Урал собирает дру-
зей» (г. Оренбург, РФ). В 2016 году заняла 2-е место в 50-м областном 
фестивале-конкурсе среди юных учеников-музыкантов школ г. Ураль-
ска ЗКО. В 2017 году выиграла гран-при в Республиканском детском и 
юношеском конкурсе «Алатау шыңы» в г. Актобе. Завоевала звание ла-
уреата 2-й степени в I международном детском и юношеском фестивале-
конкурсе «Жеті өнер» (г. Алматы). Это только небольшая часть её дости-
жений за 6 лет обучения в музыкальной школе. Ақбота, обладая высокой 
организованностью и способностями к учёбе, в будущем обязательно до-
бьётся всех своих целей и внесёт вклад в развитие страны.

ТЕН 
АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА
28.05.2002
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся МШЛ «Достар». Член совета 
старшеклассников. Алиса – разносторон-
не развитая, творческая личность. Облада-
тель похвальных листов за отличные успе-
хи в учёбе, в совершенстве владеет англий-
ским языком. Занимается вокалом и танца-
ми. Активная участница всех мероприятий 
школы и класса, международных и респу-
бликанских конкурсов, олимпиад. Награж-
дена дипломами I степени по математике 
IX и XI международных олимпиад, II сте-
пени по английскому языку IX Междуна-
родной олимпиады, III степени по русско-

му языку XII Международной олимпиады. Заняла I место в городском 
конкурсе рисунка «Живая классика», 2-е места в интеллектуальной олим-
пиаде «Ақ бота» и республиканском конкурсе «Рауан», 3-и места в респу-
бликанском хореографическом конкурсе «Күншуақ» и конкурсе «Сәлем, 
Астана!». Участница I слёта юных лидеров ЮНЕСКО РК «Будущее на-
чинается сегодня». Целеустремлённость, трудолюбие, помощь родителей 
Елены Александровны и Александра Эриковича помогают Алисе Алек-
сандровне добиваться больших успехов в учёбе и достижении поставлен-
ных целей. Главные цели Алисы – окончить школу с отличием, поступить 
в престижный вуз и стать востребованным специалистом.

ТОКМУРЗИНА
АДЕЛИЯ НУРЛАНОВНА
06.11.2001
˙ есп бл ка Казахстан

Ученица 10а класса Средней школы №19 
г.Актобе. За время обучения в школе Аде-
лия показала себя как одаренная, комму-
никабельная и трудолюбивая ученица, ко-
торая учится на отлично. Она активный 
участник и призер всевозможных олимпи-
ад, конкурсов и соревнований. Аделия заня-
ла почетные 1-ые места на международном 
конкурсе сочинений «Учитель ХХІ века», 
международной дистанционной олимпиаде 
по всемирной истории, а по географии за-
няла 3-е место. На городской предметной 
олимпиаде по химии получила 3-ое место, 

2-ое место на городской олимпиаде «Самопознание». Принимала команд-
ное участие в математическом городском конкурсе «Брейн-ринг», который 
проводил учебный центр «Мустахим», где заняла І место среди 20-ти школ 
города. Участник международного конкурса «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех». Награждена дипломом 3-ей степени за участие в го-
родском конкурсе чтецов, посвященном юбилею Р.Рождественского, гра-
мотой за участие в номинации «Юный санитар» на ХҮІ городском сле-
те Юных инспекторов движения. У неё разносторонние интересы. Обла-
дает чувством долга, добросовестно относится к поручениям, легко сбли-
жается с людьми.

ТОЛЕМИС 
ГАЛЫМЖАН ЗИНАДИНУЛЫ
02.02.2001
˙ есп бл ка Казахстан

Студент АО «Казахстанско-Британский 
технический университет». Галымжан Зи-
надинулы - очень талантливый юноша, 
разносторонняя, интеллектуальная лич-
ность. Награждён «Золотой медалью» за 
отличную учёбу. Увлечённо занимается 
математикой, физикой, химией, англий-
ским языком, шашками. Кроме учёбы, 
увлекается серьёзно дзюдо, самбо, футбо-
лом. Участник районных, областных, ре-
спубликанских олимпиад по математике, 
английскому языку, химии, спортивных 
соревнований по дзюдо, самбо, футболу, 

неоднократно становился призёром, победителем. Победитель в номи-
нации «Лучший ученик» ТОО «DESTINATION». Занял 1 место в ре-
спубликанской олимпиаде по математике, физике, 2 место по химии, 3 
место по английскому языку, 1 место в районной олимпиаде по химии. 
Занял  место по шашкам в районных соревнованиях учащихся  1998-
2001  г.р. Упорство, целеустремлённость помогают ему и в спорте быть 
победителем. Победитель в номинации «Лучший вратарь», 1 место по 
футболу в районных соревнованиях учащихся 2000-2001 г.р. Занял 1 ме-
сто по самбо в II-Республиканском турнире, II место на областном чем-
пионате, 1 место по дзюдо в «Шоколадном» турнире Бурлинского р-на.

ТОРЕГОЖА 
ФАРРУХ ТЛЕКУЛЫ
20.01.2009
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся КГУ «ОШ №4» г. Аксая 
Западно-Казахстанской обл. Фаррух – от-
личник в школе, владеет английским язы-
ком, занимается музыкой (фортепиано), 
успешен в спорте. Он победитель олим-
пиад по предметам начальной школы, а 
также конкурсов «Русский медвежонок 
– языкознание для всех», ПОНИ, по ка-
захскому языку. Получил сертификат об 
успешном прохождении летних курсов 
английского языка, математики, науки и 
искусства в Sidcot College (Бристоль, Ве-
ликобритания). Два года он занимается в 

шахматном клубе и осенью 2018  г. на первенстве района получил ди-
плом за III место среди мальчиков. В карате-до Фаррух меньше чем за 
четыре года достиг уровня 3 кю и стал обладателем коричневого пояса. 
В 2016 г. ему присвоен первый юношеский разряд, а в 2018-м – звание 
кандидата в мастера спорта по карате. Он стабильно занимает призо-
вые места в районных, областных и международных соревнованиях, в 
частности на турнире в г. Кумертау в Башкортостане и Кубке Карача-
ганака в 2016–2018 гг. занял I и II места. На чемпионате РК по сито-
рю в 2018 г. завоевал золотую медаль и признан чемпионом Казахстана.

ТОРЕХАНОВ 
ДОСЫМЖАН ЕСБОЛУЛЫ
24.07.2002
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся Шубаркудукской казахско-
русской средней школы №2 Темирского 
района Актюбинской области. У выпуск-
ника Досымжана Тореханова основная 
цель на этот год – набрать высший балл 
на Едином национальном тестировании. 
Причём к заветной мечте юноша идёт дав-
но, с первого класса учась на одни пятёр-
ки. Четыре года подряд Досымжан зани-
мал 1-е места в районной олимпиаде по 
химии. За эти достижения ему присуди-
ли звание «Молодой химик – 2017» Те-
мирского района. Его знания оценило и 

жюри областного тура предметной олимпиады по химии. По её ито-
гам в 2017 г. Досымжану присудили почётную грамоту, в 2018 г. – III 
место и в 2019 г. – почётную грамоту. Умник из Актюбинской области 
силён не только в науке. В 8 классе он окончил музыкальную школу 
по специальности «домбыра», посвятив игре на музыкальном инстру-
менте пять лет. Также Досымжан является участником и победителем 
интеллектуального марафона «Ақ бота» 2017 г. Среди его наград и бла-
годарственное письмо от районнога акима в 2018 году. 
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ТРЕТЬЯКОВА 
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
03.12.2011
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Воспитанница МБДОУ «Одесский дет-
ский сад» Одесского муниципального р-на 
Омской области. Екатерина – любозна-
тельная, разносторонне развитая, художе-
ственно одарённая девочка, с энтузиаз-
мом участвует в общественной жизни до-
школьного учреждения и всегда проявляет 
свой творческий талант. Заняла I место в 
конкурсе рисунка «Военные современной 
России», посвящённом Неделе героико-
патриотического воспитания и организо-
ванного в детском саду, и награждена гра-
мотой (2017). Также она активная участ-

ница, призёр, победитель муниципальных проектов, конкурсов, викторин. 
Обладатель сертификатов конкурса-выставки художественного творчества 
«Открытка к 8 Марта», всероссийских конкурсов «Солнечный круг», «Рож-
дественская сказка», «Весёлый светофор» для детей дошкольного возрас-
та (2017), II тура для старшей и подготовительной групп «Встречаем Де-
да Мороза» международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Раз-
мышляй!», всероссийских детских конкурсов по основам безопасности 
жизнедеятельности «Простые правила», «Моё безопасное лето», регио-
нального турнира со всероссийским участием «Путешествуй с ПОНИ» 
(2017), фотоконкурса «Природа смотрит на тебя» (2017).

ТIЛЕУБАЙ 
АМИНА БЕРИККЫЗЫ
25.07.2011
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся 2 класса школы-гимназии №78 
г. Алматы. Талантливая, способная девоч-
ка. С 2015 по 2017 гг. была воспитанни-
цей детского сада №180, с двух лет посе-
щала учреждение раннего детского раз-
вития «Добруша». В детском саду №180 
обучалась английскому языку, участво-
вала во всех мероприятиях, организован-
ных воспитателями группы. Воспитатели 
отмечали её неординарные способности, 
сообразительность, успехи в развитии ре-
чи, смекалку. Параллельно она посещала 
секцию танцев и принимала участие в 

танцевальных конкурсах. Летом 2017 г. посетила «Добрушу» с целью 
подготовки к школе. Занимается у педагога по шахматам. Амина стре-
мится к раскрытию своего внутреннего потенциала, мечтает добиться 
благодаря своему упорству и трудолюбию только высоких результатов.

 

ТРОЯНОВА 
ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
18.02.2005
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащаяся МБОУ «Муромцевский ли-
цей» р.п.  Муромцево Омской области. 
Отличница учёбы. Трудолюбие, упорство 
и стремление к знаниям помогли Дарье 
стать победителем и призёром муници-
пальной олимпиады учащихся начальных 
классов по математике и по русскому язы-
ку. Награждена дипломом III степени все-
российского математического конкурса 
«Золотой ключик». С увлечением занима-
ется рисованием и творчеством. Победи-
тель школьной выставки-конкурса детско-
го рисунка «Защитники Руси». Лауреат III 

степени и обладатель дипломов III степени районных выставок-конкурсов 
детского творчества «Русь мастеровая – возвращение к истокам», «Мас-
леница широкая». Заняла 1-е места в муниципальном этапе фестиваля-
конкурса детского творчества «Пасхальная радость», в III муниципаль-
ном фестивале «Салют талантов», в конкурсе чтецов «Живая классика» 
в номинации «Художественное слово»; II место в конкурсе чтецов «Нет 
ничего превыше слова «мать». Целеустремлённость, упорство и трудо-
любие помогут Дарье достичь больших успехов в учёбе, в творчестве и 
в жизни, а также стать преуспевающим специалистом в выбранной про-
фессии и достойным гражданином своей родины.

ТУЛЕГЕН 
АБЗАЛ ЖАНАТУЛЫ
14.05.2002
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся 10 «Б» класса КГУ «Общеоб-
разовательная школа №55» г. Алматы. 
На протяжении всех лет обучения Абзал 
отличник и активист. Углублённо изу-
чает английский язык. Среди сверстни-
ков пользуется неизменным авторитетом 
– лидер и староста класса. Принимает ак-
тивное участие во всех школьных и город-
ских мероприятиях. Дополнительно изу-
чает маркетинг и менеджмент. Занял 3-и 
места в городской олимпиаде по истории 
Казахстана, а также в районной олимпи-
аде по географии. Готовится к республи-

канскому конкурсу научных проектов. Награждён похвальными грамо-
тами за отличную учёбу с 1 по 9 класс, отмечен почётными грамота-
ми за участие в олимпиадах по школьным предметам физика, алгебра, 
русский и казахский языки. Неоднократно становился победителем и 
призёром различных соревнований, имеет награды, медали и грамоты 
турниров по боксу, лёгкой атлетике, футболу, айкидо, волейболу. Ак-
тивно участвует в общественной жизни школы, в 2018 г. назначен ми-
нистром образования учебного заведения. По словам Абзала, он ста-
вит перед собой цель окончить школу на «отлично», заслужить грант 
на поступление в вуз и получить хорошее образование.

ТУРДИЕВ 
ИЛЬЯР ПОЛАТОВИЧ
07.08.2001
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся КГУ «Общеобразовательная 
школа №100» г. Алматы. За отличную 
учёбу и активное участие в жизни школы 
Ильяра наградили поездкой в республи-
канский учебно-оздоровительный центр 
«Балдаурен» – казахстанский аналог 
международного детского центра «Ар-
тек», где собираются лучшие из лучших, 
чтобы пообщаться со сверстниками из 
разных уголков страны и мира, научить-
ся чему-то новому, показать, кто на что 
способен. За короткую смену юноша су-
мел проявить свои лучшие качества как 

человека с креативным подходом к делу, лидера, хорошего товарища. 
По результатам конкурса среди таких же сильных ребят он был удо-
стоен высшей награды Академии юных патриотов-казахстанцев – зва-
ния «Патриот» с вручением нагрудного знака. Умение быть собранным, 
владение грамотной литературной речью, способность привлекать вни-
мание большой аудитории позволило ему стать победителем в конкур-
се «Лучший конферансье». С 1 класса Ильяр показывал свои спортив-
ные способности, занимался в секциях по карате, айкидо, волейболу, 
боксу, участвовал в районных, городских и республиканских соревно-
ваниях, демонстрируя хорошие результаты и занимая призовые места. 

ТУРЛЫБАЕВА 
АЙНУР КАЗБЕКОВНА
19.07.2004
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащаяся БОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №53» г. Омска. Айнур 
учится на пятёрки, побеждала в школьной 
олимпиаде по математике, но ей интерес-
ны не только школьные предметы. Она 
танцует, и её отметили благодарствен-
ным письмом за популяризацию казах-
ской культуры. Участвовала в конкурсе 
рисунков «Безопасность глазами детей». 
Принимала участие в Сибирском между-
народном марафоне. А с 2011 г. девочка 
серьёзно занимается тхэквондо и уверен-
но выходит на призовые места в сезон-

ных турнирах и первенствах ВТФ Омской области. В 2015 г. заняла III 
место на Международном фестивале по тхэквондо ВТФ на приз главы 
Одинцовского муниципального района (Москва). В 2017 г. выступила 
на турнире по тхэквондо пхумсэ в квалификационной категории 1 гып 
в возрастной категории 8–14 лет и завоевала II место.
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УЗБЕКГАЛИЕВ 
ХАЛЕЛ РИЗАХАНОВИЧ
10.03.2004
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся ОШ №77 п. Горный Гигант Ме-
деуского р-на г. Алматы. Обладатель по-
хвальных листов за отличные успехи в 
освоении школьных предметов. Талант-
ливый, одарённый и любознательный, он 
с четырёх лет, как все современные дети, 
любил «зависать» в телефоне и компью-
тере, бегло читал, мог прибавлять и вычи-
тать в уме до 1000. Его мама Таирова Гуль-
бахрам вспоминает: «Когда папа приходил 
с работы, Халел брал шахматы и шашки и 
бежал к отцу, чтобы поиграть». Его роди-
тели увидели, что мальчик увлёкся шах-

матами, и записали его в один из лучших шахматных клубов – «Дебют». 
Первым учителем и тренером по шахматам стал Ш.О. Каримов, терпе-
ливый и мудрый человек, настоящий профессионал и отличный педа-
гог. Под его руководством Халел за два года с четвёртого любительско-
го разряда по шахматам дошёл до первого профессионального. Победи-
тель городских и областных соревнований по шахматам. Отмечен грамо-
тами Шахматной олимпийской федерации РК, шахматного клуба «Де-
бют». Кроме шахмат углублённо занимается английским языком, посеща-
ет школу программирования. Главные цели Халела Ризахановича – окон-
чить школу с отличием и продолжить совершенствоваться в шахматах.

УЗЫХАНОВА 
РАББИНА КАНАТОВНА
18.01.2003
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся 8 класса КГКП «Детская музыкаль-
ная школа №1» ГУ «Отдел образования горо-
да Семей» ВКО. За годы учёбы в школе девоч-
ка добилась блестящих результатов благодаря 
прекрасным музыкальным и исполнительским 
данным, вдумчивой работе и творческому эн-
тузиазму. В  2015 г. Раббина была удостоена 
Гран-при международного фестиваля-конкурса 
«Куншуак». В 2016 г. стала обладателем Гран-
при I Международного конкурса имени Л. Ха-
миди в номинации «Сольное исполнитель-
ство» и заняла I место в номинации «Форте-
пианный дуэт». В 2017 г. трижды стала лауреа-

том международного фестиваля-конкурса искусств и творчества «Балтийское со-
звездие» в г. Санкт-Петербурге, заняв II место в номинации «Сольное исполни-
тельство» и III место в номинации «Ансамбль»; областного фестиваля-конкурса 
«Юный музыкант» (III место); городского фестиваля-конкурса «Юный музыкант» 
(II место). Также в творческой копилке Раббины I место в Республиканском кон-
курсе имени Л. Хамиди (2014), II место в международном фестивале-конкурсе 
«Куншуак» (2013), Гран-при I регионального конкурса юных пианистов «Ода-
рённые дети – будущее Казахстана» (2013). Заняла II место на международном 
конкурсе пианистов «Piano Fest Almaty» (2018). Кроме того, Р. Узыханова ак-
тивно участвует в концертной жизни школы и города.

УТКЕЕВА 
КАМИЛА ТАЛГАТОВНА
21.01.2008
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся ГУ «Средняя школа №36» 
г.  Аста ны. Камила – ответственная и 
целеустремлённая девочка. Перейдя в 
среднее звено, она сразу обозначила для 
себя приоритеты: получить достойное 
образование, которое обеспечит овладе-
ние выбранной профессией и карьерный 
рост. Безусловно, она права – фундамент 
будущих успехов закладывается в шко-
ле и необходимые для достижения по-
ставленной цели качества формируют-
ся уже сейчас. Именно поэтому Ками-
ла стремится учиться на «отлично», от-

крыта всему новому, с удовольствием и усердием приобретает опыт и 
знания. Свойственные ей аккуратность и пунк туальность делают про-
цесс познания гораздо легче. Девочка участвует в творческих конкур-
сах, ведь креативный подход важен в любой профессии. Её отличают 
коммуникабельность и умение работать в команде. Такие дети всегда 
на виду, и за успехи Камила Уткеева отмечена грамотами за отличную 
учёбу, за победу в школьном конкурсе «Мы ищем таланты» («Біз та-
лантты балаларды іздейміз»). Но самые большие её победы ещё впереди.

ФАТКУЛЛИНА 
АРИНА АЙРАТОВНА
16.03.2010
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Ученица МАОУ СОШ № 11 г. Стерлитама-
ка Республики Башкортостан. Арина очень 
талантливая, любит танцевать, петь, актив-
но и творчески проявляет себя в разных ви-
дах художественной деятельности, с трёх 
лет профессионально занимается в народ-
ном хореографическом театре-студии «Сол-
нышко», увлекается рисованием. Дваж-
ды лауреат I  степени конкурса народно-
го творчества России в номинации «Дет-
ский танец». Награждена дипломами побе-
дителя всероссийских викторин «Знатоки 
мультфильмов», «Музыкальная шкатулка», 

«Загадочный космос», IV всероссийского творческого конкурса «Волшеб-
ная осень», республиканской олимпиады «Мы – гагаринцы!» в конкур-
се рисунков, международного творческого конкурса «Лето – славная по-
ра», конкурса поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп». 
Обладатель сертификатов республиканского конкурса декоративно-при-
кладного творчества «Моя кукла», фестивалей детского творчества «Те-
атр и дети», «Созвездие», конкурса детского рисунка «Безопасное лето» 
дирекции Куйбышевских железнодорожных вокзалов. Кроме творческих 
побед в копилке Арины спортивные достижения в плавании. Заняла I ме-
сто в соревнованиях по плаванию, приуроченных к Новому году (2018).

ФИЛИППОВ 
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
18.05.2011
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащийся ГБОУ «СОШ №5 «ОЦ «Ли-
дер» г.о.  Кинель Самарской обл. Дости-
жения Кирилла связаны в первую оче-
редь с увлечением восточным единобор-
ством. С четырёх лет он занимается в 
секции по тхэквондо. В 2017 г. защитил 
свой белый пояс, в 2018-м прошёл атте-
стацию на бело-жёлтый пояс. Победитель 
(I место) «BABY турнир Анастасия» по 
программе «Спарринг среди детей 6–7 
лет». Молодой талантливый спортсмен, 
под руководством тренера А.А. Храмовой 
с успехом выступил в Открытом первен-

стве г. Казани по тхэквондо ИТФ «Массоги» в весовой категории до 30 
кг, где получил медаль и диплом из рук вице-президента РОО «Нацио-
нальная федерация тхэквондо ИТФ Республики Татарстан» А.С. Хаби-
лаева. Кирилл – призёр (III место) Открытого BABY-турнира по тхэк-
вондо в весе до 20 кг. В 2018 г. занял III место в IV  Открытых сель-
ских спортивных играх среди учащихся образовательных учреждений 
ПФО, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в весовой категории до 28 кг. Награждён медалью и дипло-
мом Союза национальных и неолимпийских видов спорта России. Его 
цели – стать мастером спорта по тхэквондо и поступить в военный вуз.

ФИЛИППОВА
АННА АРТЕМОВНА
07.09.1998
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Студентка ГПОУ ЯО «Рыбинский поли-
графический колледж». Анна Филиппова 
– целеустремлённая и активная девушка. 
И перфекционизм ей не чужд: уж если за 
что взялась, так это должно быть сделано 
на высшем уровне, чего бы это ни каса-
лось –учёбы или увлечений. Так, она не 
единожды становилась лучшей студент-
кой курса и колледжа, а также специ-
альности «Реклама». Анна – руководи-
тель волонтёрского отряда «Надежда» и 
волонтёрского направления ярославской 
областной молодёжной общественной ор-

ганизации «ШТОРМ». Она участница международного трудового ла-
геря «Перспектива», а также член всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы». Была волонтёром Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в 2017 г. в г. Сочи. Анна вносит свой вклад 
в молодёжную политику города, являясь ярким представителем моло-
дёжного совета г. Рыбинска. Свои идеи и проекты представляет, уча-
ствуя в конкурсах «Лидер XXI века», «Лучший волонтёр».  Отмечена 
благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодё-
жи за вклад в развитие молодёжной политики.
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ФОКИНА 
ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА
06.07.2005
˙ есп бл ка Казахстан

Елизавета – отличница учёбы, учащаяся 
6 класса экономического лицея г. Семей 
и выпускница детской музыкальной шко-
лы №1 (фортепианное отделение). Она 
обладатель многочисленных дипломов 
и грамот за 1-е места в международных, 
республиканских и городских олимпиа-
дах по математике, казахскому и русско-
му языкам; заняла II место в олимпиаде 
по математике NIS. Талантливая и твор-
ческая личность, любит музыку и рисо-
вание, занимается танцами, увлекается 
фотографией. Присущие ей творческие 

способности, любознательность и целеустремлённость, усидчивость и 
трудолюбие, стремление к новым знаниям помогли ей стать призёром 
международных интеллектуальных конкурсов, таких как «Малахит», 
«Айналайын», «I-school generation». Принимая участие в Международ-
ном музыкальном конкурсе имени Л. Хамиди, Елизавета заняла призо-
вые места: в 2015 г. – III место, в 2016-м – II место. В 2017 г. завоева-
ла I место в музыкальном конкурсе «Куншуак» в г. Алматы и награж-
дена дипломом II степени. Елизавета Владимировна входит в состав 
ансамбля русских музыкальных инструментов «Ералаш», который яв-
ляется призёром и обладателем Гран-при.

ФРОЛОВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
24.02.2011
˙ есп бл ка Казахстан

Воспитанница казённого государственно-
го коммунального предприятия «Ясли-
сад «Еркетай» г. Караганды. Валентина 
отличается трудолюбием, любознатель-
ностью, принимает активное участие в 
жизни детского сада. Участница множе-
ства марафонов, турниров и конкурсов. 
Несмотря на юный возраст, у неё нема-
ло достижений. В 2014 г. награждена ди-
пломом конкурса «Muzone» Л. Мельни-
кова. Заняла II место и получила грамоту 
в конкурсе, посвящённом Дню Победы. 
Участница международного интеллекту-

ального марафона «Үркер», международного турнира «Зерде», между-
народного детского конкурса ПОНИ, а также конкурса, посвящённо-
го 25-летию независимости Казахстана. Природные интеллектуальные 
и творческие способности помогли Валентине получить грамоту кон-
курса «Талантливые ученики» (2016). Также она удостоена благодар-
ственного письма в конкурсе «Язык сострадания».

ХАМЗЕ 
ГАЙНИ КУБЛАНКЫЗЫ
24.04.2005
˙ есп бл ка Казахстан

Выпускница Аккольской детской музы-
кальной школы. Одарённая девушка с трёх 
лет играет на фортепиано. Её преподава-
тель З.А. Цой награждена нагрудным зна-
ком «Ы. Алтынсарин», грамотами и благо-
дарственными письмами МОиН РК. Гай-
ни ежегодно участвует в отчётных концер-
тах школы, выступает на конкурсах и фе-
стивалях, дополнительно изучает англий-
ский язык. Играла на благотворительных 
концертах для Аккольского детского до-
ма, аккольского общества родителей, вос-
питывающих детей инвалидов, «Көмек бе-

ру – Благо дать», КГУ «Кабинет педагогической коррекции №1». Гайни 
– лауреат международных конкурсов «Таланты Казахстана», «Primavera 
Romana» (Рим, 2014), «Virtuosia Venezia» (Венеция, 2015), конкурса юных 
пианистов, посвящённого Аиде Исаковой. Лауреат I степени республикан-
ских конкурсов пианистов «Piano Style», «Музыка жолы», конкурса, посвя-
щённого М. Бексеитову. Лауреат II степени «Республиканского арт-парада 
конкурсов», областных конкурсов союза детских общественных организа-
ций «Жулдыз», лучшая в номинации IV фестиваля-конкурса представи-
тельства Россотрудничества в РК, «Астана-Арай». Награждена дипломом 
лауреата Союза композиторов Казахстана.

ХАПОВ 
АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ
13.07.2000
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащийся физико-математического класса 
МОУ «Лицей №86» г. Ярославля. Лауреат 
премии по поддержке талантливой моло-
дёжи, установленной указом Президента 
Российской Федерации. Завоевал кубок на 
Всероссийской молодёжной НПК в рам-
ках IX международного форума «Интел-
лектуальная собственность – XXI век». 
Призёр заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по тех-
нологии с проектом «Автоматизирован-
ная вертикальная система выращивания 
растений». Участник всероссийского фо-

рума «Будущие интеллектуальные лидеры России». Награждён дипло-
мом I степени за разработку проекта «Многофункциональный станок на 
основе вакуума» в российской научно-социальной программе для моло-
дёжи и школьников «Шаг в будущее» МГТУ имени Н.Э. Баумана. По-
лучил диплом победителя международной командной олимпиады «Ачы-
лыш». Участник проектной школы инженерного профиля образователь-
ного центра «Сириус». Имеет успехи в спортивных соревнованиях по 
слалому на сноуборде. Награждён дипломом по авиамодельному спорту 
в Костромской обл. Призёр конкурса художественно-прикладного твор-
чества, посвящённого юбилею Золотого кольца России. 

 

ХАСАНОВА 
САМИРА ОРАЗОВНА
11.10.2004
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся ОШ №4 г. Аксая отдела обра-
зования Бурлинского района ЗКО. Сами-
ра – талантливая, творческая, активная и 
целеустремлённая личность. Отличница 
учёбы. Хорошо знает английский и ка-
захский языки и дополнительно изучает 
французский. В копилке у Самиры боль-
шое количество грамот и дипломов об-
ластных и республиканских олимпиад. На-
граждена дипломом I  степени республи-
канской олимпиады «Русский язык». За-
няла I место во внутришкольной, район-
ной и областной интеллектуальной олим-

пиаде «Intel-Junior», II место в республиканском интеллектуальном ма-
рафоне «Ак бота», I место в районной малой олимпиаде по математике, 
III место в областной олимпиаде «Просто о сложном» по русскому язы-
ку и естествознанию. Обладатель сертификатов за первый год обучения 
в Школе областного олимпийского резерва, за участие в проектах «Ка-
никулярная школа» и «Виртуальная школа» в Назарбаев Интеллекту-
альной школе, а также марафона «Час-код-2016». Главная цель Самиры 
– развиваться, приобретать новые знания, получить престижное высшее 
образование, высокооплачиваемую и востребованную работу в будущем, 
быть примером и гордостью своей семьи. 

ХАФИЗОВА 
КАМИЛЛА ВЕНЕРОВНА
19.12.2003
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащаяся МОБУ «СОШ имени Чугунки-
на» с. Кармаскалы Республики Башкорто-
стан. Активно и результативно проявляет 
себя в различных международных, респу-
бликанских, районных творческих конкур-
сах. В 2018 г. Камилла с отличием окончи-
ла полный курс Кармаскалинской ДШИ 
по классу фортепиано. О её музыкальных 
успехах свидетельствуют диплом Между-
народного конкурса-фестиваля исполни-
телей на музыкальных инструментах и во-
кального искусства по видеозаписям Сою-
за композиторов России – 2017, дипломы 

различных степеней за участие в республиканских и районных конкур-
сах хоровых коллективов. Камилла победитель районного конкурса «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», международного дистанционного конкур-
са социальных проектов «Пионерские состязания» (2015, 2016). Отмечена 
благодарственным письмом республиканского конкурса детского рисунка 
«Профессии моих родителей». Обладатель диплома победителя и нагруд-
ного знака отличия Республиканской олимпиады школьников на Кубок 
имени Ю.А. Гагарина по предмету «английский язык», дипломов победи-
теля межрайонного конкурса «Моя мечта», лауреата II степени ХL меж-
дународного конкурса «Край любимый сердцу снится».
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ХРАМОВ 
ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
05.03.2002
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащийся 9 класса МОУ «СОШ №10 г. 
Лениногорска» МО «Лениногорский му-
ниципальный район». Достижения Владис-
лава связаны в первую очередь с увлечени-
ем точными науками. Он призёр муници-
пальных этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников по экономике, математике, 
обществознанию, физике, технологии. За-
нял II место в муниципальной олимпиаде 
по истории «Умники и умницы». В свобод-
ное от учёбы время Владислав любит за-
ниматься авиамоделированием. Он побе-
дитель муниципальных соревнований по 

простейшим ракетомоделям. В 2015 г. принимал участие в открытых со-
ревнованиях по авиамоделированию «Импульс». Участвовал в выставке 
по направлению «Авиамоделирование». Под руководством преподавате-
ля Игоря Леонтьевича Шереметьева стал победителем республиканской 
олимпиады школьников по технологии в 2016 г., призёром (II место) ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 г. Свои 
творческие способности проявил в республиканском конкурсе детского 
творчества «Место подвига – Афганистан», где занял I место и стал по-
бедителем. Принимал участие в XII и XIII слётах призёров «Одарённые 
дети» ПАО «Татнефть» (2016, 2017).

ХУСАЙЫН 
АМИР КУАНЫШУЛЫ
25.07.2005
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся 7 «А» класса КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36». За-
воевал II  место в областном интеллек-
туальном конкурсе «Leader» по англий-
скому языку, III  место в областном ин-
теллектуальном конкурсе «Айналайын», 
участвовал в международном интеллекту-
альном конкурсе «Кенгуру – математика 
для всех» и дистанционной олимпиаде по 
русскому языку. Награждён дипломом ГУ 
имени Шакарима за III место в олимпи-
аде, посвящённой Великой Отечествен-
ной войне и учёному, преподавателю Жу-

магали Есекееву. Защитил научно-исследовательские работы на темы 
«Озеленение школьного двора», «Газон. Озеленение». Удостоен звания 
«Ученик года – 2014». Неординарное увлечение Амира – спидкубинг. 
На чемпионате по спидкубингу KSF Semey City  2018, проходившем в 
сентябре в г. Семей под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA), 
Амир завоевал 3-и места в дисциплинах Megaminx и 6*6 Cube. Он за-
нял III место в городском творческом конкурсе «Я сын своего деда». 
Дополнительно занимается на курсах по английскому языку, игрой на 
домбре, танцам хип-хоп (уличный стиль). С танцевальной группой «F 
Side» выступает на различных мероприятиях. 

ЦЫБИНА 
ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА
20.11.2010
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащаяся БОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №53» г. Омска. Отмече-
на грамотой за участие в первом показа-
тельном выступлении по эстетической 
гимнастике ДЮСШ №24 имени заслу-
женного тренера СССР Г.П. Горенковой, 
дипломом как активная участница про-
екта «Весёлый светофор» Департамен-
та образования администрации г. Омска 
(детский клуб «Тайс»). Заняла II место 
во всеросcийском конкурсе «Снова в го-
сти к нам идёт развесёлый Новый год!» 
Всеросcийского центра гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея». Снималась для журналов «Бебибум» 
и «Я – звезда». Вероника занимается в модельном агентстве «Lori 
Models» и с интересом погружается в мир фешен-индустрии: в 2017 г. 
участвовала в Международном флешмобе детских фешен-показов в рам-
ках подготовки к Международной детской неделе моды (International 
Kids Fashion Week, модельное агентство «Lori Models»), стала аккре-
дитованной моделью подиумных показов весеннего сезона Междуна-
родной детской недели моды в 2018 г., названа самым стильным и мод-
ным VJ Kids Fashion «TV Omsk» весны 2018 г.

ЧИЛИМОВА 
АРИНА МИХАЙЛОВНА
29.04.2004
˙ есп бл ка Казахстан

Ученица 9 «А» класса КГУ «Школа-
лицей города Зыряновска». Отличница 
учёбы. Принимает активное участие в 
интеллектуальных конкурсах и олимпи-
адах международного, республиканско-
го, областного, районного тура: по ан-
глийскому языку «British Bulldog», «Ақ 
Бота», по истории «Тұлпар», по русско-
му языку «Русский медвежонок», «Ёж», 
по математике «Малахит», по казахско-
му языку «Махамбетовские чтения», «Ай-
налайын», «Leader», обладатель диплома 
1-й степени на знание казахского языка. 

Призёр республиканской олимпиады по английскому языку, по мате-
матике. Чилимова Арина – творческая личность, призёр конкурса «Да-
рынды балалар – Қазақстанның болашағы», «Юный музыкант» (форте-
пианное отделение), Республиканского фестиваля детского танцеваль-
ного творчества в номинации «Хореографическое шоу», республикан-
ского фестиваля-конкурса «Күншуақ» в номинации «Хореография», 
международного конкурса-фестиваля «Музыка весны», международ-
ного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 
«Славянские встречи». Ученица никогда не останавливается на достиг-
нутом, всегда активна и целеустремлённа.

 

ЧУГУРОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
21.08.2005
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся класса духовых инструментов 
(труба) КГКП «Детская школа искусств 
посёлка Усть-Таловка» отдела образова-
ния акимата Шемонаихинского р-на. Ак-
тивно реализует себя в творчестве. Удо-
стоен Гран-при международного конкурса-
фестиваля детского творчества «Steps to 
the stars», Гран-при XVI республиканского 
конкурса-фестиваля «Жарқын жол». Не-
однократный обладатель I премии Меж-
дународного конкурса имени Латифа Ха-
миди, занимал I и III  места в областном 
конкурсе по музыкально-теоретическим 

дисциплинам «Медианта». Дипломант XV международного детско-
юношеского фестиваля «Звучит Москва», посвящённого 870-летию г. 
Москвы, международного музыкального конкурса «Дорогая моя столи-
ца» в номинации «Композиторское творчество». Получил специальный 
диплом «За произведение о Москве». Автор собственного сборника со-
чинений. Одарённый юноша имеет достижения в различных областях 
музыкального искусства: игре на трубе, оркестровом и ансамблевом ис-
полнительстве, сольфеджио, композиторском творчестве. В дальнейшем 
мечтает работать в духовых и симфонических оркестрах, преподавать и 
писать красивые музыкальные произведения. 

ЧУНИХИНА 
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
02.06.2004
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащаяся МБУДО «Большереченская 
школа искусств имени А.Н. Цыбули» 
р.п. Большеречье Омской обл. Анаста-
сия Сергеевна  – талантливая разносто-
ронняя личность, с разнообразными ин-
тересами и способностями. С увлечени-
ем занимается вокалом и рисованием. 
Лауреат I степени выставочного проек-
та «Арт-мастерская «Нарисуем выставку 
вместе» и выставки-конкурса «Морозики-
морозы» БУК «Музей-заповедник «Ста-
рина Сибирская». Лауреат III степени ху-
дожественного конкурса «За тонкое чув-

ство Родины» в рамках VI областных Макаровских чтений «Без уста-
ли живому слову изумляться». Обладатель сертификата за лучшую 
работу в творческом районном конкурсе рисунков «Моя любимая ма-
ма». Участница регионального этапа международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира» (Омск, 2016). Талантливая Ана-
стасия совмещает искусство с учёбой в общеобразовательной школе и 
не представляет своих будней без увлечения вокалом и рисованием. 
Желание, трудолюбие и любовь к своему увлечению – это залог хоро-
шего старта и главная отправная точка к успеху. Девушка мечтает по-
сетить все знаменитые художественные галереи мира.
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ШАГИМАРДАНОВ 
ТИМУР ВЕНЕРОВИЧ
19.09.2008
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащийся МБОУ «Гимназия имени Т. Ку-
симова» с. Аскарово Абзелиловского р-на 
Республики Башкортостан. Тимур – от-
ветственный и целеустремлённый юно-
ша, проявляющий незаурядные способ-
ности в учёбе. Он увлекается историей, 
интересуется краеведением. Тимур – не-
однократный победитель школьного этапа 
предметной олимпиады по русскому язы-
ку, республиканской олимпиады на Кубок 
имени Ю. Гагарина по предметам, респу-
бликанской научно-практической конфе-
ренции «Юный исследователь» в секции 

«Краеведение», республиканской НПК «Совёнок-2018. Исследование 
как метод познания…» в номинации «История и культура Башкортоста-
на». Научная работа Тимура Шагимарданова заняла первое место на II 
межрегио нальной научно-практической конференции «Европа – Азия. 
Открывая горизонты» в секции «География – геология». Тимур завое-
вал два вторых места на XIX российской научно-практической конфе-
ренции «Ломоносовские чтения – 2018 «Врата моей учёности...» в но-
минации «Науки пользуют везде», а также V республиканской НПК 
младших школьников «Научное PROдвижение – 2018» в секции «Че-
ловек в мире людей. Краеведение».

ШАЛЫГИН 
ГЕРМАН СЕРГЕЕВИЧ
19.09.2003
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащийся БОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №53» г. Омска. С ран-
него детства Герман принимает участие 
в интеллектуальных конкурсах: матема-
тическом конкурсе-игре «Кенгуру», серии 
олимпиад «Весна-2016» международного 
проекта «Интолимп», в 2018 г. стал по-
бедителем школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по англий-
скому языку. Большое внимание он уде-
ляет занятиям карате. С 7 лет Герман за-
воёвывает призовые места на региональ-
ных и международных соревнованиях, та-

ких как первенство Ханты-Мансийска по карате (2010, III место); тур-
нир «Приз года» ООО ДЮСК «Скорпион» (Омск, Россия, 2016, II ме-
сто); турнир по карате ООО ДЮСК «Скорпион» (Омск, Россия, 2016, 
I место); VI международный турнир по карате-до «Astana Open» (Аста-
на, Казахстан, 2016, II место); межрегиональный турнир ООО ДЮСК 
«Скорпион» «Слава воинам России» (Омск, Россия, 2017, I место в 
разделе «Кумите»); турнир по карате ООО ДЮСК «Скорпион» (Омск, 
Россия, 2017, III место в разделе «Кумите»); командный Кубок по ка-
рате ООО ДЮСК «Скорпион» в возрастной группе 12–13 лет (Омск, 
Россия, 2017, I место).

ШАПОШНИКОВ 
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
21.03.2003
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа имени 
Райымбека» г. Есика Енбекшиказахско-
го р-на. Никита занимается начальным 
программированием. Его цель – стать 
одним из лучших прикладных програм-
мистов. Математический склад ума, вы-
сокий уровень знаний позволили юноше 
успешно выступать на различных этапах 
международных, областных и районных 
предметных олимпиад среди школьни-
ков. В 6 классе он занял I  место в меж-
дународной олимпиаде по математике, 
в 7 классе стал победителем областной 

олимпиады по математике. Автор научной работы по созданию паро-
вого двигателя (II место, Малая академия наук). Своими главными 
качествами Никита считает трудолюбие, целеустремлённость и упор-
ство. Они помогают ему достигать результатов в учёбе, двигаясь впе-
рёд к поставленной цели. 

ШАРАВИНА 
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
19.09.2002
˙ есп бл ка Казахстан

Студентка циркового отделения Респу-
бликанского эстрадно-циркового коллед-
жа имени Ж. Елебекова по специальности 
«артист цирка». Главное увлечение Ма-
рии  – воздушно-силовая атлетика. В  её 
копилке много побед. Она золотой призёр 
II и III открытых чемпионатов Централь-
ной Азии «Pole sport», III международ-
ного чемпионат «Pole sport Elite» (Санкт-
Петербург), чемпионата Казахстана по 
воздушной атлетике – 2016 (Алматы), 
чемпионата Казахстана по воздушной ат-
летике – 2017. Бронзовый призёр II от-

крытого чемпионата РК «Звезда танца на пилоне Евразии», II между-
народного чемпионата по воздушной атлетике «Фест Элита» (Москва, 
2016). Серебряный призёр чемпионата мира по воздушно-силовой атле-
тике (Рига, 2016). Участница IX Кубка России по воздушно-спортивному 
эквилибру, ХХ международного фестиваля творческой молодёжи «Ша-
быт». Прошла курс аккредитации «Судья Pole and Aerial Sport 2018». 
Несмотря на свой юный возраст, уже проводит занятия со взрослыми 
и детьми, и её ученики выступают на различных чемпионатах, где за-
воёвывают призовые места.

ШВЕЦ 
ВАСИЛИСА ВИТАЛЬЕВНА
05.04.2012
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Воспитанница Центра развития юных талантов и 
ЦР  «Кубик», демонстрирует интеллектуальную 
одарённость, которая подтверждается плодотвор-
ной деятельностью, значительными результатами 
и многочисленными победами на протяжении 
2016–2018  гг. во всероссийских и международ-
ных олимпиадах, конкурсах, марафонах. Лауреат I 
степени международных марафонов «Эти удиви-
тельные животные», «Мир цветов», международ-
ного конкурса для детей и молодёжи «Талантли-
вое поколение» (Москва), конкурса «Я юный ге-
ний», всероссийского конкурса «Вопросита» – «В 
мире профессий». Победитель выставки-конкурса 

детского художественного творчества «Мы рисуем народы России» и фотоконкурса 
«Национальный костюм в современном мире народов Дона». Награждена диплома-
ми I степени Управления социально-политических коммуникаций правительства Ро-
стовской области, дипломом I степени и благодарственным письмом Донской госу-
дарственной публичной библиотеки за победу в конкурсе «И пусть будет знаменит 
наш славянский алфавит», за творческий вклад в формирование комфортной город-
ской среды к чемпионату мира по футболу – 2018 в рамках проекта «Дети Ростова 
рисуют Ростов». Отмечена благодарственным письмом ООО «Каскад» и директора 
по подготовке матчей чемпионата мира по футболу. Результаты деятельности и дости-
жений Василисы освещены в журнале «Детский городской квартал».

ЭПП 
ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА
07.10.2003
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащаяся БОУ «Гимназия №115» г. Ом-
ска. Отличница учёбы. Отмечена грамо-
тами и похвальными письмами за осо-
бое усердие в изучении физики, биоло-
гии, истории, иностранных языков. Лау-
реат II степени по физике, III степени по 
истории, конкурса-фестиваля «Созвездие 
Омска (300 лет г. Омску)» и творческой 
мастерской «Золотое пёрышко». Обла-
датель сертификатов (английский язык, 
биология, история, обществознание, гео-
графия, физика, русский язык) XVII тур-
нира имени М.В. Ломоносова, конкурсов 

«Русский медвежонок», «British Bulldog», «ПОНИ  – в мире знаков», 
ученика школы гуманитарных и точных наук. Награждена дипломами 
общероссийской предметной олимпиады «Олимпус-2016 – Осенняя сес-
сия». Екатерина с отличием окончила музыкальную школу Омского му-
зыкального училища (колледжа) имени В.Я. Шебалина по классу фор-
тепиано. Учится в БОУ ДО «Детская художественная школа №1 имени 
Саниных» на архитектурно-художественном отделении. Награждена ди-
пломами I степени конкурсов «Играем с удовольствием» (фортепиано), 
юных музыкантов «Весеннее настроение», «Сибирь зажигает звёзды», V 
Всероссийского конкурса детского рисунка ОЦ «Перспектива».
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ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ •

ЮНГ 
АРТУР ОЛЕГОВИЧ
19.05.1999
˙ есп бл ка Казахстан

Студент Сибирского государственного 
университета физической культуры и 
спорта г.  Омска. Главным своим делом 
Артур давно выбрал спорт. Он профес-
сионально занимается футболом. С 2006 
г. Артур обучался в специализированной 
Атбасарской ДЮСШ Управления физи-
ческой культуры и спорта Акмолинской 
области. Под руководством тренера Р.М. 
Кдрасова участвовал в школьных и город-
ских турнирах и неоднократно был на-
граждён медалями и грамотами. Имеет 
первый юношеский разряд, неоднократ-

ный чемпион и призёр областных и республиканских турниров. С 2011 
по 2014 г. входил в состав сборной команды «Окжетпес» Акмолинской 
обл., участвовал в первенстве Республики Казахстан среди юношеских 
команд. Целеустремлённость, трудолюбие, ответственность, лидерские 
качества помогают Артуру добиваться больших успехов в учёбе и спор-
те. Мечтает, чтобы и после окончания университета его жизнь оста-
валась связанной с футболом, в будущем планирует стать тренером.

ЮСУПЖАНОВ 
НИЖАТ ЗУЛИЯРОВИЧ
21.12.2006
˙ есп бл ка Казахстан

Учащийся 6 класса СШ №1 имени И.Ф. 
Халипова с ДМЦ. Отличник учёбы. При-
нимает активное участие в учебной и обще-
ственной жизни школы. С шести лет Ни-
жат занимается в секции дзюдо. Ежегодно 
участвует в областных и региональных со-
ревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Не-
однократный призёр и победитель сорев-
нований, олимпиад и конкурсов. Участник 
соревнований, посвящённых 25-летию не-
зависимости РК. Нижат очень способный, 
одарённый юноша. Занимается на курсах 
английского языка. Награждён дипломом I 

степени республиканской дистанционной олимпиады «Нұрлы болашақ», а 
также дипломами и медалями различных категорий и степеней по борьбе 
дзюдо. Занял I место в Казахстанско-российской международной олимпиа-
де по казахскому языку при поддержке российских ассоциаций «Филолог» 
и «Алые паруса», III место в соревнованиях в честь открытия «EXPO 2017 
Astana». Упорство, трудолюбие, целеустремлённость и поддержка семьи 
помогают Нижату достигать больших успехов в учёбе и спорте. В клас-
се и в секции его все уважают за отзывчивость и доброту. За ближайшие 
два года планирует добиться титула кандидата в мастера спорта. Мечта-
ет окончить школу с золотой медалью и получить высшее образование.

ЮСУПОВА 
ЛЮТФИЯ МУХАМЕДЖАНОВНА
19.06.2004
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся КГУ «Гимназия №25 имени 
Ильяса Есенберлина». Лютфия целеу-
стремлённая, трудолюбивая, творческая 
девушка. Свой спортивный характер, 
упорство, творческий задор, волю к по-
беде она демонстрирует на турнирах по 
спортивным танцам. Заняла 1-е места по 
спортивным танцам на турнирах «Звёзд-
ный вальс», «Фестиваль талантов», «На-
урыз», «Best Open – 2013», 3-и места – 
на турнирах «Звёздный вальс», «Spring 
sensation – 2013». Кроме спортивных тан-
цев талантливая Лютфия занимается во-

калом, хоровым исполнительством, инструментальным искусством. Не-
смотря на юный возраст, Лютфия Мухамеджановна – обладатель брон-
зового диплома Международных хоровых игр – 2016 в г. Сочи. Заняла 
III место в одном из крупнейших международных конкурсов вокально-
го и хорового исполнительства «Золотые голоса Монтсеррат» г. Льорет-
де-Мар (Испания, 2017), II место в международном конкурсе вокально-
го, инструментального и хорового искусства «Fiestalonia-Almaty». На-
равне с преподавателями помогают в творческом росте Лютфии её ма-
ма Сайера Пархатовна и папа Мухамеджан Ермухаметович. И  талант-
ливая девочка радует окружающих своими победами и достижениями.

ЯКОВЛЕВА 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
01.12.2001
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся 10 класса КГУ «Школа-
гимназия №113» г.Алматы. Анастасия с 
ранних лет отличалась особым стремлени-
ем постигать всё новое. В этом ей помога-
ли хорошая память и усидчивость. Девуш-
ка – отличница учёбы с 1 класса, и уже 
с тех пор её знания оцениваются только 
на «отлично». Она победитель междуна-
родной олимпиады «Детский интеллекту-
альный клуб» (математика, русский язык, 
физика, биология), в номинации «За при-
кладную значимость проекта» XIII  го-
родского конкурса научных работ «Turan 

Junior» (2015), в номинации «За вдохновение и творческий поиск» XV 
городского конкурса научных проектов «Turan Junior» (2017), фотокон-
курса «Turan Junior 2017». В составе ансамб ля «Сюрприз» она посто-
янная участница и многократный победитель городских, республикан-
ских и международных хореографических конкурсов – «Жаркын Жол», 
«Жас Таланттар», «Зимняя сказка в Алматы», «Киндер Фест», «Экзер-
сис», «Восходящая звезда», «Жибек жолы», «Салют талантов», «Кун-
шуак», «El Festival de Mar y Sol» (Испания). Призёр республиканских 
и международных конкурсов «Русский медвежонок», «Ак бота», «Мега 
талант» (русский язык, физика, английский язык, химия, математика).

 

ЯКОВЛЕВА 
СОФИЯ ИГОРЕВНА
13.06.2003
˙ осс йская † е“е‘ а’  я

Учащаяся БОУ «Гимназия №115» г. Ом-
ска. София талантливая девушка, облада-
тель похвальных листов за отличную учё-
бу. Успешное освоение школьных предме-
тов помогает ей занимать призовые места 
и добиваться побед в международных и 
всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
турнирах. Одарённость Софии многогран-
на: она дипломант и лауреат таких из-
вестных конкурсов, как «Славься, От-
ечество!», «Созвездия Омска», «Салют 
талантов» (г. Витебск, Беларусь; г. Санкт-
Петербург, 2016), «Зимняя Ривьера», меж-

дународного конкурса-фестиваля «Балтийское созвездие»; обладатель 
свидетельства участника конкурса-игры по русскому языку «Ёж», сер-
тификатов участника турнира имени М.В. Ломоносова по истории, 
обществознанию и английскому языку. Награждена дипломом лауреата 
II степени международного конкурса «Триумф» (г. Прага, Чехия). Увле-
кается танцами, удостоена диплома за отличную работу в студии совре-
менного танца «Новая версия». Несмотря на юный возраст, имеет пла-
ны и цели на будущее. Мечтает получить высшее образование, добиться 
больших успехов в жизни, занять достойное место в обществе. Упорство, 
целеустремлённость и трудолюбие помогут Софии достичь этих целей.

 

ЯНЫШЕВСКАЯ 
АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА
30.06.2004
˙ есп бл ка Казахстан

Учащаяся средней школы имени Райым-
бека г. Есика Енбекшиказахского р-на Ал-
матинской обл. Для Анастасии очень важ-
но добиваться поставленных целей. И, по 
мнению окружающих, для этого у девуш-
ки есть всё: усидчивость, ответственность, 
коммуникабельность и умение планиро-
вать своё время. Она учится только на 
«отлично», дважды завоевала 2-е места 
в предметных олимпиадах по математи-
ке (2014) и русскому языку (2014). До-
полнительно изучает английский язык. А. 
Янышевская с 2014 г. в РДЮСШ зани-

мается конным спортом по специализации «Выездка». Благодаря люб-
ви и пониманию животных она добилась первых результатов в спорте: 
завоевала серебряную медаль в конных соревнованиях по программе 
«Тест для начинающих» (2014) и бронзовую по программе «Тест Пре-
лиминари» (2017). Участие в открытом первенстве КСК «Байсерке-
Агро» принесло Анастасии звание призёра, медаль и почётную грамо-
ту за III место в выездке.
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АБДИЛОВ Ш.А. АКИМ, АКИМАТ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА С. ПЕТРОПАВЛОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБДРАХАНОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Г. ШЫМКЕНТА»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБДРАХМАНОВА А.К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ И. ЖЕКЕНОВОЙ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБДРАХМАНОВА Ш.О. ДИРЕКТОР, ЕВРАЗИЙСКИЙ ТЕХНИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБДУЛИНА Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №10» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АБДУЛЛИНА Б.А. ДИРЕКТОР, ГУ «МАРТУКСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №2» С. МАРТУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АБДУЛЛИНА З.У. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АБДЫНАСИРОВА С.А. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №36» Г.  АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБЕЕВА Б. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, КГУ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
АБЕУОВ М.Е. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
АБЕУОВА Ж.С. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

«АЛАТАУ»
Г.  АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБИБЕКОВ Б. РУКОВОДИТЕЛЬ, АППАРАТ АКИМА САРКАНДСКОГО РАЙ-
ОНА

Г. САРКАНД АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АБИКЕНОВ А.К. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, КГКП «УСПЕНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

С. УСПЕНКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

АБИЛОВА Г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ ГОРОДА Г. СТЕПНОГОРСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АБИЛЬМАЖИН Ж.Т. ДИРЕКТОР, КГКП «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г.  ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБИЛЬМАЖИНОВ А.К. ДИРЕКТОР, КГУ «КОМПЛЕКС ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД 
ИМЕНИ АБАЯ»

Г. ШАР ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБИТКОЖАЕВА Ш.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЖАНАШАРУА» С. ЖАНАШАРУА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АБИТОВА Ж.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ШГ №110» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБЛАШОВА А.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №100» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБУГАЛИЕВ Е.Б. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ТРЕТЬЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБУШАХМАНОВ Р.М. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЛИЦЕЙ №37» Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

АВЕРЬЯНОВА И.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ИВАНКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. ИВАНКОВКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АГИЛЬСКАЯ Т.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИ-
ЦЕЙ №7 С ДМЦ»

Г. ТАЛГАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АДАМБЕКОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г. АРЫС ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АДИЛЬБЕКОВА Б.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №117» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЖМАГАНБЕТОВ Г.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КУМТОГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КУМТОГАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
АЗИМБАЕВА А.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА С ДМЦ» С. КОСМОС АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
АЙГАРАЕВА Г.А. ДИРЕКТОР, ГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ ПРИ 

КАУ»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙГЕНЖИЕВА Т.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ М. ГОРЬ-
КОГО»

Г. ЖЕТЫСАЙ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙДАРКУЛОВ К.К. ДИРЕКТОР, ТОО «АЛМАТИНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ КАЗАТК ИМЕНИ М. ТЫНЫШПАЕВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙДАРОВА С.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №55» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЙДАРХАНОВА К. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ ГОРОДА Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
АЙЖАНОВ Х.У. ДИРЕКТОР, МОБУ «КОМАРОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ В.М. 

УСТИЧЕНКО»
П. КОМАРОВО ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АЙМАГАМБЕТОВА К. ДИРЕКТОР, ГУ «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ  «КАЗНУР» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЙТАЛИЕВ А. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА»
С. ШЫНГЫРЛАУ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙТКАЛИЕВА Ж.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ПОЙМЕНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» СТ. ПОЙМА ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЙТУКИН С.Т. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5» Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
АКБЕРГЕНОВА С.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ТЕМИРТАУСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ 

И ПИТАНИЯ»
Г. ТЕМИРТАУ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АКИМОВА Т.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» Г. ГАВРИЛОВ-ЯМ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АКИШЕВА Б.Д. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №174» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АККОЖИНА С. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ПО КОРГАЛЖЫНСКОМУ РАЙОНУ, 

ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТУРИЗМА ПО КОРГАЛЖЫНСКОМУ РАЙОНУ

С. КОРГАЛЖЫН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АКМАЛИЕВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА»

С. КАЗТАЛОВКА ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКУЛИЧ И.В. И.О. ДИРЕКТОРА, МБОУ «МАКАРКИНСКАЯ ООШ» С. МАКАРКИНО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

АКШАБАЕВ И. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КОКСУСКОГО РАЙОНА»

П. БАЛПЫК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БРУЙ А.В. Председатель Межгосударственного экспертного совета при редакции энциклопедии  
«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ. ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ»
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АКЫБАЕВ Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Г. ТЕМИРТАУ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АЛГАЗИЕВ Б.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СУНКАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДМЦ» С. СУНКАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АЛДАТАЕВ   Е.Х. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА»

Г. ТАЛГАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АЛЕКПАРОВА С. ДИРЕКТОР, КГКП «ЭКИБАСТУЗСКИЙ ГОРНО-ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К. ПШЕНБАЕВА»

Г. ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АЛЕНОВ А.Б. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

АЛЕНОВА Г. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД «ГУЛДЕР» С. НОВОКУБАНКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИБЕК А. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №16»

Г.  АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИЕВА А.С. ДИРЕКТОР, ТОО «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛИЕВА Ж. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИМБАЕВА Ж.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «АКДАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА И БО-
ЯУЛИНСКАЯ МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. АКДАЛА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АЛИМБЕКОВ С.А. ДИРЕКТОР, НОУ «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИШ Г. И.О. ДИРЕКТОРА, ТОО «ТУРАН-КАЗАЛЫ» П. AЙТЕКЕ БИ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИШЕВА Ж.К. ДИРЕКТОР, ГККП «АКТЮБИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДО-
РОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. АКТОБЕ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛМАЕБАЕВА К.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №154» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛПЫСПАЕВА Г.К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Г. ЗЫРЯНОВСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛТЫБАЙ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУЗАКСКОГО РАЙОНА»

С. ШОЛАККОРГАН ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛТЫНОВА М.Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №74» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛЬМАГАНБЕТОВ Ж.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «САТПАЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ»
Г, САТПАЕВ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АЛЬСЕИТОВА А.Ж. ДИРЕКТОР, ГУ «КОЛЬБАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДО-
ШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

С. КОЛЬБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

АМАНБАЕВА Р.Д. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19» Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АМАНБАЙ Г.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ГИМНАЗИЯ №25 ИМЕНИ И. ЕСЕНБЕР-
ЛИНА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АМАНБЕКОВ Ж. ДИРЕКТОР, КГКП «ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ»

Г. ЖЕЗКАЗГАН КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АМАНГОСОВА Э.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ЯСЛИ-САД «ШАТТЫК» С. КАРАУЫЛКЕЛДЫ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

АМАНЖОЛОВ Е.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КОС-ИСТЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КОС-ИСТЕК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АМАНЖОЛОВ К.Е. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГКС-12» СТ. КАЙДАУЫЛ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АМИРАЛИЕВ Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
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Г. КЕНТАУ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАЛТАБАЕВА В.И. ДИРЕКТОР, КГУ «ПЕРЕМЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ПЕРЕМЕНОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАЛУЕВА Е.В. ДИРЕКТОР, МОУ ДО ЦВР «ГЛОРИЯ» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
БАЛЫКОВ А. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР»
Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БАПАНОВА З. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬ-
НИЦА»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАПОВ М.Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Г. САТПАЕВ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БАРАКОВСКИЙ В.Ф. ДИРЕКТОР, МБОУ «ШКОЛА №67» Г. РЯЗАНЬ РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

БАРАНОВА И.А. ДИРЕКТОР, ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №117» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БАРИНОВ Е.В. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «ДЮСШ» П. МУРОМЦЕВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БАРТОШ ДИРЕКТОР, КГУ «ГИМНАЗИЯ №9» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БАСЕНОВ Д.Б. ДИРЕКТОР, ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАТАНОВ В.Н. ДИРЕКТОР, МУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА»

Г. ТЕЙКОВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БАТЕСОВА Н.М. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-
ЛА №4 ИМЕНИ К. МАКПАЛЕЕВА»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАТЫРБАЕВ А.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №136 ИМЕНИ М. ДУ-
ЛАТОВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАТЫРБАЕВА Т.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №75» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАТЫРОВ Ж.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34 ИМЕНИ АСА-

НА ТАЙМАНОВА»
Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАХРАМОВ Б.А. ГЛАВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА, АО «АК 
АЛТЫНАЛМАС»

Г. ТАРАЗ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

БАЯЗИТОВА М. ДИРЕКТОР, КГП «ПОЛИКЛИНИКА №5 ГОРОДА КАРАГАНДЫ» Г. КАРАГАНДЫ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БЕГЕЖАНОВА Б.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СШ №2» С. НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БЕГИМОВА Р.Н. ДИРЕКТОР, ГУ «ШКОЛА-САД ИМЕНИ Н. БАЙГАНИНА» С. АКСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БЕЙСЕНОВ Т.О. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЖАРКАИНСКОГО РАЙОНА»

Г. ДЕРЖАВИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БЕЙСЕНОВА Г.С. ДИРЕКТОР, ТОО «ЭМИЛИ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БЕКЕНОВА Г.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА- ЛИЦЕЙ №169» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БЕКЕНОВА М.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №65» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БЕККАЛИЕВ К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА»
С. ЖАКСЫ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БЕКМАГАМБЕТОВ Ш. ДИРЕКТОР, ГККП «КАРАКИЯНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ КОЛЛЕДЖ»

С. КУРЫК МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БЕКМАГАНБЕТОВА Ш.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 Г. АТБАСАР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БЕКМУХАМБЕТ О. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА»

Г. ЖАРКЕНТ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БЕЛОБАБА И.Г. ДИРЕКТОР, БОУ «ГИМНАЗИЯ №76» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛЯЕВА Ф.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ИРТЫШСКАЯ СОШ» С. ИРТЫШ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРДАЛИЕВ Н.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ АБАЯ» С. КАРАСАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
БЕРДЕШЕВА М.У. ДИРЕКТОР, КГП НА ПХВ «АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖ-

НО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИГАЛИЕВ М.Х. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БИГАЛИЕВ Р. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С. ЖАНИБЕК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БИДАЙБЕКОВА Э.И. ДИРЕКТОР, КГУ «ГИМНАЗИЯ №159 ИМЕНИ Ы. АЛТЫН-

САРИНА»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БИЖАНОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

С. УСПЕНКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИЖАНОВ К.Б. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУ-
БЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БИЖАНОВА А. МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР, ГКП «АКТЮБИНСКИЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЦЕНТР» (AKTOBE MEDICAL CENTER) НА ПХВ

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИЖАНОВА Н.К. ДИРЕКТОР, ГУ «ВЕРЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. ДОСТЫК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИЛИБАЕВ Д.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ П. ДУТОВА 
С ДМЦ»

С. ШАГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИМАНБАЕВА Ж.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП ДО «БАЛАПАН» С. БАДАМША АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИМУРЗИН А.С. И.О. ДИРЕКТОРА, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4» Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИСАРИНА  Н.Б. ДИРЕКТОР, КГУ  «КАБАНБАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 
С  ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

А. КАБАНБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИТАЙБАЕВ Н.Ш. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗ-
НЫЙ ДИСПАНСЕР»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БИТНЕР Н.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГУРОВСКАЯ СОШ» С. ГУРОВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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БЛИНОВА Н.А. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕ-
ТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

БЛЮМЕНШТЕЙН Е.Г. ДИРЕКТОР, МБОУ «МАЯКОВСКАЯ СШ» С. МАЯК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОБИНА В.А. ДИРЕКТОР, БОУ «ТЕВРИЗСКАЯ СОШ №2» П. ТЕВРИЗ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОЗЫМБАЕВА Б.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ-

СКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БОК Е.В. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №70» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОЛГАМБАЕВ Ю.И. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ПАНФИЛОВА» С. КОГАЛЫ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
БОЛСЫНБЕК Е.Н. ДИРЕКТОР, ГКУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ БАРИБАЕВА» Г. АНЖАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
БОЛЬШАКОВА О.В. ДИРЕКТОР, МОУ «ЛИЦЕЙ №86» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
БОПАЕВ Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
С. БЕСКАРАГАЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БОРАНБАЕВА М.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ №6 ИМЕНИ Ж. ЖАБАЕВА» Г. ТАЛГАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БОТВИНОВА Н.В. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Г. РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БРАНДТ Н.И. ДИРЕКТОР, МОБУ «СОШ» С. ИРНЫКШИ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРОЖЕВИЧ И.В. ДИРЕКТОР, МОУ КОЦ «ЛАД» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

БРЮКВИН А.В. ДИРЕКТОР, МУ ДО «ДЮСШ Г. ЛЮБИМА» Г. ЛЮБИМ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БУЙРАШЕВА Б.И. ДИРЕКТОР, ГУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ С. ШАРИПОВА» П. ДОССОР АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БУИТОВ А.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №6» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БУКАБАЕВА К.С. ДИРЕКТОР, КГУ « КАРАШОКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КАРАШОКЫ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
БУЛГАКОВА С.И. ДИРЕКТОР, ОУ «ЛУГОВСКАЯ ШКОЛА» С. ЛУГОВОЕ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-

РАЦИЯ
БУЛЕКБАЕВА Р.Ч. ДИРЕКТОР, КГУ «КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Д.А. КУНАЕВА» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БУЛКАШЕВА С. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5» Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БУРАНКУЛОВА С.Н. ДИРЕКТОР, КГП «ПОЛИКЛИНИКА №3» Г. КАРАГАНДЫ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
БУРМИСТРОВА Н.К. ДИРЕКТОР, ГПОАУ ЯО «ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.П. ПАСТУХОВА»
Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

БУСУРМАНОВА А.М. ДИРЕКТОР, КГУ «КОПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КОПА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БУТАБАЕВА К.С. ДИРЕКТОР, КГУ  «ГИМНАЗИЯ №120 ИМЕНИ  МАЖИТА  БЕ-
ГАЛИНА»  

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БЫСТРОВА О.М. ДИРЕКТОР, КГУ «АКМОЛОСАЙСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» П. АКМОЛОСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ВАГАПОВА Э.Ф. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №47» Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
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СКИЙ САД»
С. ЖОСАЛЫ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДЫННИКОВА Л.В. ДИРЕКТОР, КГУ «ДАРЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. ДАРЬИНСКОЕ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЮДЮКИНА О.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №165» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ДЮРЖАНОВ А. И.О. ДИРЕКТОРА, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДЮСЕГУЛОВ Б.О. ДИРЕКТОР, КГКП «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. АЯ-
ГОЗ»

Г. АЯГОЗ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЮСЕКОВА А.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «БАДАМШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» С. БАДАМША АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДЮСЕНБАЕВ А.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ ГОРО-
ДА СЕМЕЙ»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕГЕМБЕРДИЕВА М. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ИЛИЙСКАЯ ЦРБ» П. ОТЕГЕН БАТЫР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕГИНБАЙ С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

Г. АКСАЙ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕДИГЕНОВ Т. АКИМ, АКИМАТ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА Г. АККОЛЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕЛЕУСИНОВА В. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «КАРАТОБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

С. КАРАТОБЕ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕЛЬЖАСОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЕСИЛЬ-
СКОГО РАЙОНА

С. ЯВЛЕНКА СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕМБЕРГЕНОВА С.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №77» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕНСЕПБАЕВА Н.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №190 ИМЕНИ Ш. КУДАЙБЕРДЫУЛЫ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕРБОЛОВ А.А. И.О. ДИРЕКТОРА, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА №2»
Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕРГОЖАЕВА Т. ДИРЕКТОР, КГУ «САРЫБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С 
ДМЦ»

С. САРЫБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРЕЖЕПОВ М.Ш. ДИРЕКТОР, КГКП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗ-
НЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «КУНШУАК»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРЕКЕЕВА К.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕ-
НИЯ И РЫНКА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕРЁМИНА Л.В. ДИРЕКТОР, КГУ «САНДЫКТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

С. БАЛКАШИНО АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРЖАНОВ А.М. ДИРЕКТОР, КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРКЕБАЕВА А.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДЕТСКИЙ САД «ЕРКЕ НУР» Г. УШАРАЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕРМАКОВА М.Д. ДИРЕКТОР, ГОУ ЯО «РЫБИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА»

Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМОШКИНА Н.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ СОШ» С. БЛАГОСЛОВЕНКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРШОВА Н.М. ДИРЕКТОР, МБОУ «ПОКРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» С. ПОКРОВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ЕСАЛИН А.С. ДИРЕКТОР, КГУ «МАРТУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» С. МАРТУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕСЕНБАЕВА А.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «ЕНБЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДО-
ШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

С. АКТОГАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЕСЕНБАЕВА Р.Б. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕСЕНБЕКОВ П. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ,  

КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ МАКТААРАЛЬСКОГО 
РАЙОНА»

Г. ЖЕТЫСАЙ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕСЕНБЕКОВА Б.С. ДИРЕКТОР, АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО ПРИ 
КАУ

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕСЕНГУЛОВА  С.О. ДИРЕКТОР, КГУ «ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. ВЕСЕЛОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕСИМБЕТОВА Г.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №105» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕСИМОВА Ж. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛО-

ГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЕСКАЛИЕВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУ-
ГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА

Г. КАНДЫАГАШ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕСТИБАЕВ Н.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ШЕСТАКО-
ВА С ДМЦ»

С. КАРАБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕШМАГАНБЕТОВА А.Қ. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №45» Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕШМАНОВА А.К. ДИРЕКТОР, ДЦ «АЛМАРКС-А» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕЩАНОВ Е. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
С. АМАНГЕЛЬДЫ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАБАТЫ А. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ ТЮЛЬКУБАССКОГО РАЙ-
ОНА

С. Т. РЫСКУЛОВА ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАБЫКБАЕВ Н. ДИРЕКТОР, КГКП «КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАБЫКБАЕВ Н.Ж. ДИРЕКТОР, АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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• МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ЖАЗЫБЕКОВ А.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №18» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАЙЛЫБАЕВА Б.У. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №57» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАЙСАНБАЕВА Д.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №37 ИМЕНИ И. ЖАН-

СУГУРОВА С ДМЦ»
С. ЖАНАЛЫК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЖАКАШЕВА Э.К. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ЦЕНТР ПЕРИНАТОЛОГИИ И ДЕТ-
СКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ»

Г. АЛМАТЫ . РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАКУДИНОВА Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАКУЛОВА А. ДИРЕКТОР, КГКП «ЯСЛИ-САД  №102 «АЙСУЛУ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАКУПОВА Д.К. ДИРЕКТОР, МАОУ «КУЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. КУЛЬМА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ЖАЛЕКЕЕВ А.Г. ДИРЕКТОР, ГУ «СШ  ИМЕНИ Г. МАСАЛИМОВА» С. ХАМИТА ЕРГАЛИЕВА АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАМАДИЛОВ Н.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОЦЕНКИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАМАЛАДИНОВ М.Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «МАРТУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1» С. МАРТУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖАМАЛБЕКОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
АКИМАТА РАЙОНА Т. РЫСКУЛОВА

С. КУЛАН ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖАМАНГАЛИЕВ З.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРАТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА РАЙ-
ОНА ШАЛ АКЫНА»

С. КАРАТАЛ СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАМАНГАРИН Н.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.С. 
МАНАЕВА»

С. ОРЛЫ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ЖАМАНГОЗОВ К. ДИРЕКТОР, КГКП «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАНАБАЕВА Р.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КАБАНБАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 
С ДМЦ»

С. КАБАНБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЖАНАЕВА Ш.А. ДИРЕКТОР, КГКП «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
М.О. АУЭЗОВА»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАНАСБАЕВА Ж.К. ДИРЕКТОР, ООШ «КЫЗЫЛАГАШСКАЯ ШКОЛА» П. КЫЗЫЛАГАШ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАНБАЕВА У.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №114» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАНДИЛЬДИН Е.Б. ДИРЕКТОР, КГКП «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М. ЖУМАБАЕВА»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАНТЛЕЕВА А.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДЕТСКИЙ САД «ШАҢЫРАҚ» Г. ДЕРЖАВИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАПАРОВА У.М. ДИРЕКТОР, КГУ  «АЗАТСКАЯ НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. АЗАТ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ЖАРЕКИН А.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА ИМЕНИ Ы. АЛТЫНСАРИНА»

С. ИРГИЗ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖАХИНА Ш.И. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №27 С. ОРАЗАК» С. ОРАЗАК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖДАНОВА Г.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №206 КОМБИНИ-
РОВАННОГО ВИДА»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЖЕТИБАЕВ Ж.К. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №10» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖЕТПИСОВА М.С. ДИРЕКТОР, К ГУ «ПРИРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ПРИРЕЧНОЕ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖИЕНБАЕВ Е.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ №92 
ИМЕНИ М. ГАНДИ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖОЛДАСОВА З.Б. ДИРЕКТОР, ГКУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №36» Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
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СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИРПУН Н.Г. ДИРЕКТОР, МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ «ДОСТАР» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КИРСАНОВ А.С. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №18 Г. ПЕНЗЫ» Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КИТАЙБЕКОВА М.М. ДИРЕКТОР, ГУ «КОЙГЕЛЬДИНСКАЯ СШ» С. КОЙГЕЛЬДЫ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
КЛЕМЕНТЬЕВА И.Л. ДИРЕКТОР, МОУ «ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СОШ» С. ВОЗДВИЖЕНСКОЕ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЛИМЕНТЬЕВА Л.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. ИСИЛЬКУЛЬСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КЛУНДУК С.Г. ДИРЕКТОР, МБОУ «ШКОЛА №103» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КЛЮЧКО О.И. ДИРЕКТОР, БОУ «РУССКОПОЛЯНСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1» Р.П. РУССКАЯ ПОЛЯНА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
КОЖАБАЕВ А. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, ГОРОДСКОЙ АКИМАТ Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
КОЖАХМЕТОВА Э. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ШЫМКЕНТСКИЙ ГОРОД-

СКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КОЗЛОВА Е. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА

П. ГЛУБОКОЕ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КОЗЫБАЕВА Л. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТУРИЗМА»

П. ТЕРЕНОЗЕК КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КОЗЫРЕВА Г.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБУ «ДЕТСКИЙ САД №81 «МЕДВЕЖОНОК» Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КОЙШИГУЛОВА К.М. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРАУЫЛКЕЛЬДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА»

С. КАРАУЫЛКЕЛЬДИ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КОЙШЫБАЕВА З.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОКБАЕВА З.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ДОУ №149 «ИВУШКА» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОЛЕГАНОВ С.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГИМНАЗИЯ» С. РАЕВСКИЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-

СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОЛЕСНИКОВ В.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «КРАСНОЯРСКАЯ СОШ» С. КРАСНОЯРКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КОЛЕСОВА Е.Н. И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №75» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
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КОЛЕСОВА С.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12 «ЗВЁЗДОЧКА» Г. РОДНИКИ ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ
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ФЕДЕРАЦИЯ

КОЛОМЕЙЧУК Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №2 «РАДУГА» Г. ДАНИЛОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КОНУРБАЕВ Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИЛИЙСКОГО РАЙОНА»

П. ОТЕГЕН БАТЫР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КОПАБАЕВ Е.К. ДИРЕКТОР, КГУ  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ БАЙЫСО-
ВА С ДМЦ»

С. АЛДАБЕРГЕНОВО АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КОПЁШКИН В.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЛИЦЕЙ №73» Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КОРАБЛЕВА Т.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №116» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КОРЕШОВА С.Г. ДИРЕКТОР, ГОУ ЯО «РЫБИНСКАЯ ШКОЛА №13» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КОРШУНОВА О.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ «ЧУДОТВОРЕЦ» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

КОСИНОВА И.Л. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №53» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТЫРИНА Е.С. ДИРЕКТОР, ГК «ВЕЛИХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. ВЕЛИХОВКА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
КОТОВА И.Г. ДИРЕКТОР, БОУ  «БОРОДИНСКАЯ СОШ» С. БОРОДИНКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КОШЕМИСОВА Г. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА»
П. КАРАБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КОШЕНОВА Ш. И.О. ДИРЕКТОРА, КГКП «ТОРГАЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н. КУЛЖАНОВОЙ»

Г. АРКАЛЫК КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КОШКИНА В.М. ДИРЕКТОР, МБОУ «МАЛОБИЧИНСКАЯ СОШ» С. МАЛАЯ БИЧА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КОШКИНБАЙ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА»

С. КАЗЫГУРТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КРАВЧЕНКО В.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3» Г. ЗАВОЛЖСК ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОВА Е.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №327» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОВА Н.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБУ «ДЕТСКИЙ САД №200 «ВОЛШЕБНЫЙ 
БАШМАЧОК»

Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КРУГЛОВА Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №222» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КРУГЛОВА О.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «ШКОЛА №6» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КРУШИНИНА Н.В. ДИРЕКТОР, БОУ ДО «ТАРСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИ-
СТОВ»

Г. ТАРА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРЫЛОВА Н.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАН-
НОГО ВИДА №18»

Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУАНОВ Т.О. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №32»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУАТОВА Г.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №11 ПОСЁЛКА ДО-
СТЫК С ДМЦ»

П. ДОСТЫК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУДАЙБЕРГЕНОВ Б.Т. ДИРЕКТОР, КГКП «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУДЕЛИНА О.Ю. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВА-
ЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО»

Г. ДАНИЛОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУДРЯВЦЕВА В.П. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕ-
СКАЯ СТАНЦИЯ»

Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУДРЯШОВА Е.А. ДИРЕКТОР, МУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕ-
ТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Г. ТЕЙКОВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУЖАМБЕТОВА Р.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №78» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КУЗБЕКОВА Л.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №55» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУЗМИНЦЕВА Т.В. ДИРЕКТОР, ГККП «ШОРТАНДИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА»
П. НАУЧНЫЙ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КУЗНЕЦОВА И.П. ДИРЕКТОР, МАОУ «СОШ №10» Г. ГАЙ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

КУЗЬМИНА М.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЗЬМИНОВА Н.В. ДИРЕКТОР, АНО ДО «ГОРОД ДЕТСТВА» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУКЕМБАЕВ Ж.Т. ДИРЕКТОР, МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «БОЛАШАК» Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУКИНА Н.Г. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВА-
ЮЩЕГО ВИДА №2 «УЛЫБКА»

П. ЛЕЖНЕВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУКИНОВА Е.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №83» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУКУШКИНА Г.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №22» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЛЕМБАЕВА А. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУЛИКОВА Н.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №8» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЛИКОВА Н.Ф. ДИРЕКТОР, МБОУ ОШ СЕЛА ТРОЕКУРОВО С. ТРОЕКУРОВО ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ
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КУЛИКОВА Ю.Ю. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №142» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЛУНТАЕВ А.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШУБАРКУДУКСКАЯ КАЗАХСКО-РУССКАЯ 
ШКОЛА №2»

С. ШУБАРКУДУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КУЛЬБАЕВА Б.С. ДИРЕКТОР, ТОО «КОЛЛЕДЖ АКТЮБИНСКОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА ИМЕНИ С. БАИШЕВА»

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУЛЬБАЕВА Г. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №6»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУЛЬДИБАЕВА А. ДИРЕКТОР, КГКП «ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КУЛЬНАЗАРОВА С.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №94» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КУЛЬТЕНОВ Д.К. ДИРЕКТОР, КГУ «БОГЕТСАЙСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ» С. БОГЕТСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
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НИЗАМУТДИНОВА Л.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №39» Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИКЕРИНА О.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЛЕСОВИЧОК» Г. ИШИМБАЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИКОЛАЕНКО Г.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «ИВАНОВСКАЯ СОШ» С. ИВАНОВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

НИЧИПУРЕНКО А.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» Р.П. МОСКАЛЕНКИ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

НИЯЗОВА Ш. ДИРЕКТОР, ГКПП «КОКШЕТАУСКИЙ ВЫСШИЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

НОВИКОВА Н.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5 СЕРПАНТИН» Г. РОСТОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

НОСКОВА И.Ф. ДИРЕКТОР, МБОУ «МУРОМЦЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ» Р.П. МУРОМЦЕВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

НСАНОВ Ж.К. ДИРЕКТОР, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

НУГМАНОВА Ж.М. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ РО-
ДИЛЬНЫЙ ДОМ №2»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НУРАЛИНА С.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «БОБРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. БОБРОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРАХМЕТОВ Б. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
С. ЖЕЛЕЗИНКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРАХМЕТОВА Г.К. ДИРЕКТОР, ГККП «КАРЛЫГАШСКАЯ ОСШ» С. КАРЛЫГАШ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

НУРГАЛИЕВА Г. ДИРЕКТОР, ГККП «ЯСЛИ-САД «АЛТЫН ҰЯ» П. ЖАНИБЕК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРГАТИНА З.Р. ДИРЕКТОР, МОБУ «ООШ» Д. КУЛЬМЕТОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НУРГОЖИН Е. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
НУРКАНОВА Р.О. ДИРЕКТОР, КОЛЛЕДЖ КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРМАНОВ А.Б. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ ОФТАЛЬ-

МОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НУРМАТОВА Б.Б. ДИРЕКТОР, ЧУ «ШКОЛА «МАРЬЯМ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРМАХАНОВА Л.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А. БАЙТУР-

СЫНОВА»
С. САЙМАСАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРМУХАМБЕТОВА С. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2 Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРСЕИТОВА С.Г. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП «ЯСЛИ-САД №9 «АЙГӨЛЕК» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРХОЖАЕВ Н. И.О. НАЧАЛЬНИКА, КГУ «РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА»
Г. АРАЛЬСК КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРЫМБЕТОВ А.К. ДИРЕКТОР, ГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ФЛОРИСТИКИ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НУСУПБЕКОВ Е. ДИРЕКТОР, ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НҰҒМАН А.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИЙ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НЫСАНОВА Г.Т. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

Г. КЫЗЫЛОРДА КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ОВЧИННИКОВА М.Р. И.О. ДИРЕКТОРА, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №34» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ОКШИНА Л.Н. ДИРЕКТОР, БОУ «ЛИЦЕЙ «БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОМАР Б.С. ДИРЕКТОР, КГКП «ЯСЛИ-САД №53 «АЛМАГУЛЬ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ОМАРБЕКОВ М.А. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОМАРБЕКОВА Ф.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №51» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОМАРОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, КАРМАКШИНСКИЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА
П. ЖОСАЛЫ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ОМАРОВА Г.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №85» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОМАРОВА Ш.Ш. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД «АҚКӨГЕРШІН» Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
ОНАЛБЕКОВ К.Т. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГУ «ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОНГАРОВ М.Д. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А. ЖАНГЕЛ-
ДИНА»

Г. ШАЛКАР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ОРАЗАЛИН Б.Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗКГМУ ИМЕНИ 
МАРАТА ОСПАНОВА

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ОРАЗАЛИН Ш.Ж. ДИРЕКТОР, ГККП «ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДА ЩУЧИН-
СКА»

Г. ЩУЧИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН
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ОРДАБАЕВА Б.О. И.О. ДИРЕКТОРА, КГУ «ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРО-
ДА АЛМАТЫ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОРЛОВ Г.В. ДИРЕКТОР, МОУ «ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ОШ» Д. ВЕЛИКОЕ СЕЛО ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЫНБАЕВ Б.Ш. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №44» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОРЫНБАЕВА Ш.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Ж. КАИПОВА» С. КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
ОРЫНТАЕВА М.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ РОЗЫБАКИ-

ЕВА»
С. ШЕЛЕК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ОСОВИЧ О.А. ДИРЕКТОР, МБОУ ДО «ДДТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»» ПГТ ПРИОБЬЕ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ОСПАНОВ А. ДИРЕКТОР, КГКП «АРКАЛЫКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛОЛЕДЖ»

Г. АРКАЛЫК КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ОСПАНОВ Б.Ж. ДИРЕКТОР, ГККП «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ И НЕ-
ОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ОТУЗБАЕВ К. АКИМ, ГУ «АКИМАТ ЖЕЗКЕНТСКОГО ПОСЕПКОВОГО 
ОКРУГА»

П. ЖЕЗКЕНТ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОШАНБЕКОВА А.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП «ЯСЛИ-САД №142» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПАВЛОВ А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ОО «ПРОФСОЮЗ «АЛЬТЕРНАТИВА» НАМ-

СКОГО УЛУСА РС (Я)»
С. НАМЦЫ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАВЛОВА А.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №106» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПАЗИЛОВ С.Б. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР»

Г. КЫЗЫЛОРДА КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ПАЗУЛОВ Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА

С. МАХАМБЕТ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ПАК В.И. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП  НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ №4»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ПАК С.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ТОО «ДЕТСКИЙ САД АПЕЛЬСИН» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПАНЧЕНКО Т.И. ДИРЕКТОР, КГУ «ДМИТРИЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» П. ДМИТРИЕВКА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
ПАНЧУК Л.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7 ИМЕНИ В.Н. ПУШ-

КАРЁВА»
Г. ОСТРОВ ПСКОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ПАСЬКО О.В. ДИРЕКТОР, МКОУ ДО «РУССКОПОЛЯНСКИЙ ДОМ ДЕТ-
СКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Р.П. РУССКАЯ ПОЛЯНА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПАХОМОВА С.И. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н. ОСТРОВ-
СКОГО»

Г. ДЕРЖАВИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ПЕРЕРВА Л.В. ДИРЕКТОР, ГУ «ВОЗНЕСЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ВОЗНЕСЕНОВКА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ПЕТРИЧЕНКО Т.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №135» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕТРОВА Н.В. ДИРЕКТОР, МKОУ «ЗАВОЛЖСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. ЗАВОЛЖСК ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕТРОВА Н.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №70» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПЛАХОТИН А.Ю. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА №17 ИМЕНИ В.В. МАЯКОВСКОГО»

Г. БАЛХАШ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ПЛЕСОВСКИХ А.Н. ДИРЕКТОР, МАОУ «СОШ №4» Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЯНАО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

ПЛОТНИКОВА Е.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПОСЁЛ-
КА УСТЬ-ТАЛОВКА»

П. УСТЬ-ТАЛОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ПОДШИВАЛОВА Н.П. ДИРЕКТОР, МОБУ «НОВОСЕРГИЕВСКАЯ СОШ №3» С. НОВОСЕРГИЕВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОЛЕЖАЕВА С.А. ДИРЕКТОР, ЧУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМИРИС» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПОЛИКАРЕНКО М.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОСНОВСКАЯ СОШ» С. СОСНОВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ПОЛТАВЕЦ В.В. ДИРЕКТОР, КГУ «АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ АККАЙЫНСКО-
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