
ШКОЛА, ГДЕ УЧИЛСЯ НУРКЕН
Наша Ленмниана. Так педа

гоги, воспитатели и учащие-

8- ся школы - интерната №  7 
имени Джамбула Караганды 
называют этапы многогранной 
работы, посвященной Влади
миру Ильичу Ленину. О жизни 
и деятельности вождя здесь 
рассказывает экспозиция вы
ставки в фотографиях, доку
ментах. Готовится торжествен 
ная пионерская линейка «По 
твоим заветам все исполни
лось». Пионеры проведут от. 
рядные сборы «Ленинцем счи
таться по делам», затем — 
дружинный сбор «Ленин всег. 
да с тобой», а комсомольцы 
—собрание «С Лениным в 
сердце всегда».

Русский язык — язык Лени
на. На олимпиаде по русско
му языку, проведенной в Ка
рагандинском государствен
ном университете, призовые 
места заняли ученицы школы- 
интерната Айгуль Тугзкбехозэ 
и Сауле Нурпеисова. Этот язык
— язык дружбы — помог от
личнице учебы, председателю 
совета дружины Карлыгаш 
Алиевой общаться со сверст
никами в пионерской здрав
нице «Артек». На русском 
языке ведут переписку члены

I школьного клуба интернацио
нальной дружбы.

|  Ликвидация безграмотно, 
сти — это частица истории на
шей страны. Учителя старшего 
поколения знают, как осуще
ствлялись первые шаги по 
преодолению безграмотности. 
А казахская школа №  7 име-

ки Джамбула как раз и являет 
собой конкретное свидетель
ство практических мер по по
вышению уровня образования 
коренного населения Цент, 
рольного Казахсіака.

Нынешний директор, препо
даватель математики Нурах. 
мет Каирбоевич Каирбаев кро
потливо вел школьную лето
пись, собрал богатый матери
ал о прошлом школы.

Основанная в 1923 году как 
начальная двухкомплектная, 
она в 1931 году была преоб
разована в. казахско-русскую 
семилетку. В середине трид
цатых годов построено первое 
типовое здание на улице име
ни Амангельды в Старом го
роде. С тех пор она дэйстзует 
как перзая казахская средняя 
школа . №  1 имени Джамбула.

В 1970 году школа отметила 
сэой пятидесятилэтний юби
лей, на празднование которо
го собрались представители 
несколь:<их поколений. Есть 
среди ее воспитанников уче
ные, партийные и советские 
работники, деятели культуры 
и искусства. Это кандидат 
технических наук проректор 
Карагандинского; политехни
ческого института А. Дания- 

■ роз, кандидат медицинских 
наук заведующий кафедрой 
инфекционных заболеваний 
Карагандинского медицинско

го института К. Жумамбаев, 
заместитель председателя ис
полкома областного Совета 
народных депутатов М. Б. Бу- 
кенов, актриса театра имени 
С. Сейфулл^ина К. А ли м б ае ва , 
многие специалисты разных 
отраслей народного хозяйства, 
культуры.

Все силы и опыт отдают 
делу народного образования 
ветераны просвещения, ста
рейшие учителя. Преподава
тель казахского языка и . ка
захской литературы, секретарь 
партийной организации Бишан 
Садыкоена Садыкова . тридцать 
лет трудится в этой школе. 
Математик, участник Великой 
Отечественной войны Арын 
Утешез по возрасту мог быть 
на заслуженном отдыхе, но 
не расстается с коллективом. 
Большим авторитетом поль
зуются учительницы начальных 
классов, пенсионер респуб
ликанского значения Кулян 
Отсобексоа и Мсрия Кундах- 
баеза, Здесь же когда- 
то учились и вернулись на 
преподавательскую работу
историк Культай Шакирова и 
биолог Шарбан Жекебаева, 
другие их коллеги.

Среди воспитанников ин
терната немало ребят из 
многодетных семей. К при
м ер у , пятеро школьников Ры- 
стафиных, приехавших на уче

бу из Актогайского района 
Джезказганской области. Пи
томцы школы-интерната — 
преимущеслвеінко сыновья и 
дочери животноводов- меха
низаторов Егиндыбулакского, 
Ульяновского, Таллинского и 
других сельских районов. Но 
в числе учеников немало и 
горожан.

Всего здесь воспитываются 
около пятисот мальчиков и 
девочек. Новая школа постро
ена по современному типово
му проекту. В ней внедрена 
кабинетная система обучения. 
Уроки, как й подготовка к 
ним, проходят в удобных, хо
рошо оборудованных классах.

Общежитие воспитанников
— благоустроенное пятиэтаж
ное здание. В светлых, уют
ных комнатах живут по три- 
четыре челозека. Просторная 
столовая. Удобен комплекс 
помещений санитарно-гигие
нического назначения с ду
шевыми, прачечной.

В свободное от занятий вре
мя ученики Интересно и увле
кательно проводят свой' дос/г. 
К примеру, на следующей не
деле малыши посетят пред
ставление Казахского рес
публиканского театра кукол. 
Старшеклассники побывали 
на спектакле Карагандинского 
областного театра имени 
С. Сейфуллина. Часты коллек
тивные походы в кинотеатр 
«Ботахоз».

И если даже сегодня нет 
экскурсии куда-либо, скучно 
не бывает. Школьная художе

ственная самодеятельность 
признана одной из лучших в 
Октябрьском районе и в Ка
раганде. Виртуозным домбри
стом зарекомендовал себя 
Ерлзн Айтжанов. Восхищает 
выразительная декламация 
Арыйгуль Тажибаевой, Назым 
Абдугалиевой, постоянных
участниц конкурсов чтецов.

Сейчас в школе - интерна
те проводится большая 
идейно - воспитательная ра
бота по подготовке к зна
менательным Датам — 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне, 60-летию республики и 
Компартии Казахстана.

— Важно, чтобы каждый 
сбор, утренник, тематический 
вечер стали для учащихся не
забываемым событием,— го
ворит заместитель директора 
по воспитательной работе Ба- 
хыт Махметозна Ибраева.— 
Насыщенность содержания и 
увлекательность формы по
могают моим коллегам У. Ха
митовой, Л. Искакозой, Н. Айт- 
куловой и другим учителям, 
воспитателям интересно во
площать замыслы наших ра
бочих планов.

Это действительно так. На 
сборе, посвященном Герою 
Советского Союза летчику 
Нуркену Абдирову, который 
учился в школе № 7 имени 
Джамбула, октябрята и пио. 
неры с увлечением слушали 
рассказ учительницы началь
ных классов, ныне пенсио

нерки Кулян OT3p6exoEoV 
Ей довелось учиться с Нурке* 
ном, много раз бывать в егэ 
семье, часто встречаться И; 
беседовать с матерью Героя,-

Взволновала встреча с уча-' 
стнихом Великой Отечествен
ной войны Есшином Бекенови-' 
чем Бекеновым. Убедитель.! 
ным дополнением к его вос
поминаниям были принесен.; 
ные фронтовиком боевые ре
ликвии, вырезки из газет во
енных лет, ожившие на экра
не кадры из фильмов о repo-, 
ической борьбе с фашистски-, 
ми захватчиками.

Подлинным праздником) 
славящим труд хлеборобов, 
запомнился вечер, пос-^ццен- 
ный книге Л. И. Бреікйева 
«Целина». \

А совсем недавно в спор
тивном зале учащиеся про
вели состязания в честь 
предстоящей 0лимпиады-80 в 
Москве. Юных спортсменов и 
их болельщиков приветствовал 
пятью кольцами забавный 
Мишка. В специальной чаше 
был зажжен факел. С азар
том и вдохновением соревно
вались участники. Командам- 
победительницам из 6-го и 
7-го классов вручили сладкие 
призы — торты.

...Из года в год школа 
радушно принимает своих пи
томцев. Перед детьми из да
леких казахских аулов открыт 
путь к знаниям. С порога род
ного интерната для них начи
нается дорога в большую 
жизнь. Н. ГРИДИНА.


