
САУЛЕ АХМЕТОВА: 
«ДАЮ ВОЛЮ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

И РЕБЯТАМ, И СЕБЕ»
ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ГИМНАЗИИ № 159 г. АЛМАТЫ

– Уважаемая Сауле! Вы призна-
ны лучшим учителем г. Алматы на 
педагогическом конкурсе в декабре 
2018 года. Расскажите, как проходило 
это мероприятие, с кем Вы состя-
зались, за что получили в качестве 
главного приза автомобиль?

– В ноябре и декабре 2018 года сре-
ди учителей школ города Алматы про-
ходил конкурс под названием «Ұстаз 
мәртебесі – ұлт мерейі» («Престиж 
учителя – национальная слава»). Ини-
циатором и спонсором этого конкурса 
был ярый поклонник языка, патриот 
своей страны, предприниматель Мурат 
Адильханулы. А организовали и про-
вели его городской акимат и городское 
управление образования. Проходил 
конкурс в два этапа. В ноябре состо-
ялся районный отборочный тур, после 
которого сильнейшие три учителя 
нашего района получили право уча-
ствовать во втором – городском туре, 
где от каждого района приняли участие 
23 учителя. Состязались сильнейшие 
учителя разных предметов г. Алматы 
с педагогическим стажем от 10 лет и 
более. Затем нам необходимо было 
пройти третий этап: изложить концеп-
цию учителя, провести открытый урок 
и воспитательное мероприятие.

Безусловно, не могу сказать, что было 
легко адаптироваться к незнакомой ау-
дитории – провести урок и классный час 
с незнакомым классом перед десяткой 
пар глаз судейских жюри. Как и другие 
состязания, это мероприятие требова-
ло от учителя творческого подхода и 
отдачи. Каждого учителя, принявшего 
участие, я считаю мастером своего дела.

– Вы работаете в гимназии № 159 
им. Алтынсарина, где многие годы 
была директором Аягуль Миразова, 
Герой Труда Казахстана, с Вами вместе 
трудится известный учитель Гульми-
ра Асанбекова, автор учебника по 
истории Казахстана, другие мастера 
педагогики. Что Вам дало пребывание 
в этом коллективе? Каким опытом Вы 
сами делитесь с коллегами?

– Да, я могу с гордостью сказать, 
что работаю в самом лучшем школь-
ном заведении города Алматы. Наша 
гимназия занимала первые призовые 
места в районных, городских, област-
ных и республиканских соревнова-
ниях. В этой гимназии я с 2003 года. 
До этого работала в другом регионе 
нашей республики. Аягуль Торекызы, 

когда принимала меня на работу, сама 
провела для меня экзамен. Помню, 
как она сказала, что, так как я являюсь 
учителем казахского языка, необходи-
мо проверить грамотность и написание 
сочинения.

Работа в одном педагогическом 
коллективе с известными мастерами 
своего дела, само собой, дала мне 
очень многое: постоянное совершен-
ствование своих знаний, профессио-
нальный рост, индивидуальный подход 
к каждому ученику, умение учитывать 
его интересы и способности.

– У Вас за плечами более 20 лет учи-
тельского стажа. Наверняка у Вас есть 
собственная методика преподавания, 
какие-то ноу-хау. В чем они состоят, 
какой дают результат?

55www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №2 (115) 2019

ИНТЕРВЬЮ: ЛИЦО С ОБЛОЖКИ



– За эти 20 лет приходилось рабо-
тать с разными учащимися. И не се-
крет, что встречаются и такие ученики, 
которые, даже если несколько раз им 
объясняешь, тяжело усваивают мате-
риал. Есть и, наоборот, такие, которые 
быстро усваивают, им достаточно объ-
яснить один раз и они с нетерпением 
ждут от тебя следующее задание. 
Я думаю, с потребностями и интере-
сами таких любознательных детей 
учитель должен считаться, работать 
над собой, самосовершенствоваться 
и идти в ногу со временем. В сво-
ей практике даю волю творческой 
работе. Чтобы каждый ученик мог сво-
бодно, последовательно и грамотно 
излагать свои мысли. Придерживаюсь 
принципа Марии Монтессори «Обу-
чение для обучения». Работаю над 
тем, чтобы мои ученики ценили друг 
друга, могли помочь справиться и с 
недостатками. Стараюсь быть совре-
менным, востребованным учителем, 
освоившим обновленное содержание 
образования.

– Можете ли привести примеры, 
когда Ваши воспитанники достигли 
успехов в жизни благодаря зна-
ниям и умениям, полученным от 
Вас? Поддерживаете ли Вы связь с 
бывшими выпускниками? Кто из них 
пошел по Вашим стопам?

– Мои выпускники сейчас работа-
ют в разных сферах. Среди них есть 
врачи, юристы, нефтяники, учителя, 
предприниматели и журналисты. 
Могу назвать и таких, которые совер-
шенствуют свои знания, полученные 

у меня. Жаксыбай Рахат работает 
на национальном телеканале «Ка-
захстан», Мынбаев Рауан – на теле-
канале «Хабар», Адилхан Азамат – 
журналист на телеканале «Алматы».
Ауганбаева Гульназ, Омарова Биби, 
Аскарова Алтын пошли по моим сто-
пам и трудятся учителями.

– Каково Ваше мнение о состоянии 
обучения казахскому языку и лите-
ратуре в Алматы, в целом по стране, 
что в перспективе ожидать от ны-
нешней практики обучения государ-
ственному языку? Какие трудности 
есть на этом пути?

– В нашей стране и нашем городе 
созданы все условия для развития на-
шего языка. Организовываются раз-
личные мероприятия как для взрос-
лых, так и для детей. Само собой, 
если в семье не уделяют внимание 
развитию родного языка, а говорят на 
другом языке, им будет сложнее ос-
ваивать казахский язык. Для каждого 
народа, я считаю, родным языком 
является язык его матери. Именно 
поэтому каждый из нас должен чтить 
свой язык как родную мать. И по этой 
причине освоение государственного 
языка не должно составлять каких-то 
трудностей. Необходимо только же-
лание и старание. В нашей гимназии 
обучение только на казахском языке, 
однако у нас есть выпускники и дру-
гих национальностей. Моя ученица 
Евдокимова Елизавета 11 лет получа-
ла образование на казахском языке. 
В данное время является студенткой 
медакадемии в г. Нур-Султане. Пред-

ставители других национальностей и 
сейчас обучаются в нашей гимназии.

– Что бы Вы хотели видеть в гото-
вящемся законе о статусе педагога? 
Удовлетворены ли Вы сегодняшним 
положением учителя в обществе? 
Что могли бы пожелать руководству 
страны по решению проблем разви-
тия национальной школы?

– От Закона «О статусе педагога» 
учителя ожидают очень многое. 
В первую очередь, ждем улучшения 
социального положения учителей. Хо-
телось бы, чтобы в обществе педагоги 
заняли достойное место, чтобы их 
освободили от разного рода дополни-
тельных работ. Чтобы создали условия 
и дали нам уже заняться обучением и 
воспитанием подрастающего поколе-
ния, только тогда мы смогли бы дать 
государству конкурентоспособную, 
достойную молодежь.

– Спасибо, Сауле, за Ваше короткое, 
но емкое интервью. Желаем Вам и 
всем Вашим коллегам успехов на 
благородном поприще учителя и вос-
питателя нашего нового поколения.

Вопросы задавал Ахан ХАНОВ

АННОТАЦИЯ

Дәстүрлі айдарымыздың 
қонағы – педагогикалық сайыстың 
жеңімпазы, Алматы қаласының  
№ 159 гимназиясының қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің ұстазы Сауле 
Ахметова. 
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