
На протяжении последних 9 лет 
директором школы-гимназии является 
опытный педагог с большим стажем – 
Ирина Николаевна Попова. Ее труд 
высоко оценен, она имеет награды: 
акима области, отдела образования, 
грамоты МОН РК. В 2017 году Ирина 
Николаевна удостоена высокой награ-
ды, ей вручена медаль «Қазақ елінің 
үздік ұстазы». Под ее руководством 
школа в августе 2017 года получила 
грант «Лучшая организация среднего 
образования области». Аким Северо-
Казахстанской области К. Н. Аксакалов 
вручил сертификат на сумму 1 956 700 
тенге. Коллективом школы-гимназии 
была проведена огромная работа, 
для участия в конкурсе. С 2004 года из 
стен Тимирязевской школы-гимназии 
вышло 15 выпускников – обладателей 
аттестата с отличием и 26 выпускни-
ков – обладателей нагрудного знака 
«Алтын белгі». 

По программе «Болашак» наши 
выпускники: Мурзахметова Айгерим, 

В сотне лучших по стране

Тимирязевская общеобра-
зовательная школа-гимназия 
имени Сабита Муканова яв-
ляется одной из лучших школ 
Северо-Казахстанской области, 
она входит в число ста лучших 
школ Казахстана. Поэтому 
каждый житель Тимирязев-
ской земли может гордиться 
тем, что окончил именно эту 
школу.

Статус гимназии учреждение по-
лучило в 1993 году, несмотря на 

то, что эта сельская школа находится 
в глубинке, далеко от областного 
центра. С 2005 года школа-гимназия 
носит имя Сабита Муканова – нашего 
земляка.

В настоящее время в гимназии 
работают 53 педагога, из них 58,1% 
имеют высшую и первую категорию, 
11-29% педагогов прошли уровневые 
курсы. Школа оснащена современ-
ным оборудованием, имеется 12 
кабинетов новой модификации.

С 2010 года при школе-гимназии 
начал работать пришкольный мини-
центр «Таңшолпан» на 45 мест. 
В школе имеется высокоскоростной 
Интернет, она подключена к сети 
Оkunet. Библиотечный фонд обеспечен 
новыми учебниками, методической 
литературой. Бесплатным горячим пи-
танием охвачены дети из многодетных 
и малообеспеченных семей. 

С 2012 года в учебный процесс ак-
тивно внедряется идея семи модулей 
обучения. В гимназии функционирует 
сообщество «Шанырақ», в которое 
входит 4 фокус-группы, возглавляе-
мые учителями первого уровня. Фо-
кус-группами проводятся коучинги, 
тренинги, лессон стади, менторинги.

Слинькова Ксения, Жумагазина Ай-
жан, Кусаинова Аягоз, Мустафина Са-
бира – закончили лучшие вузы мира. 
Наши гимназисты учатся в лучших ву-
зах дальнего и ближнего зарубежья, 
ежегодно в адрес школы приходят 
благодарственные письма, где дается 
высокая оценка их знаниям.     

Нам есть чем гордиться. Наши 
учащиеся – участники всевозможных 
областных, республиканских, между-
народных олимпиад. Особо хочется 
отметить тех наставников и учащихся, 
чей талант и работоспособность про-
славили школу.

Северо-КазахСТанСКая облаСТь

Наша выпускница Ивановская 
Валерия, обладатель красного 
аттестата, закончила с красным 
дипломом МГУ им. Ломоно-
сова. Высокие знания показал 
и наш Зкрин Ильяс, который 
также закончил МГУ.
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учитель географии высшей категории 
Захарчук В. П. Клуб имеет устав, гимн 
и символику. Ежегодно проводится 5 
заседаний клуба. Кроме заслуженных 
наград это еще и увлекательный путь 
к дополнительным знаниям.

Основной задачей военно-патрио-
тического воспитания учащихся 
является развитие у подрастающего 
поколения высоких морально-поли-
тических качеств. В едином и непре-
рывном процессе военно-патриоти-
ческого воспитания можно выделить 
следующие основные направления:

Первое направление – это выра-
ботка у юношества высоких мораль-
но-боевых качеств, необходимых 
каждому гражданину нашей страны 
для выполнения своего гражданского 
долга перед Родиной.

Второе направление включает воп-
росы формирования психологических 

качеств, необходимых каждому моло-
дому человеку для выполнения задач 
военной службы, как в мирных целях, 
так и в боевой обстановке. 

Третье направление ставит задачу 
выработать у молодежи понимание 
исторического назначения и задач 
армии.

Глубокая мысль о том, что нужно 
хранить память о героях народных 
является отправной при организации 
военно-патриотической работы.     

Из письма командира: «…Он до 
конца оставался верен военной при-
сяге и воинскому долгу, до последней 
секунды жизни находясь на своем 
посту, руководя боевой подготовкой 
вверенного ему подразделения, обу-
чая боевому мастерству подчинен-
ный личный состав…»

За проявленный героизм Де-
нис Шишков награжден медалью 
посмерт но.

В 2003 году в школе была открыта 
мемориальная доска памяти Дени-
са Шишкова. Ежегодно с 2003 года 
учащиеся 5-11 классов принимают 
участие в военно-спортивной игре, 
посвященной памяти Дениса.

Патриотическое воспитание – не 
единовременный акт. Процесс 
формирования патриотизма должен 

В нашей школе есть собствен-
ный герой – Денис Петрович 
Шишков, выпускник школы 
1994 года. С 1999 по 2001 год 
он служил в войсковой части 
Дальневосточного Военного 
округа и трагически погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей. 

Учащиеся ТОШГ являются неодно-
кратными победителями и призёрами 
республиканских, областных пред-
метных олимпиад. Так, Аллахярова 
Шахнияр (рук. Кудабаева Д. К.) была 
участницей Республиканского тура по 
казахскому языку в г. Атырау, Алиева 
Майя – по русскому языку (рук. Нализ-
ко О. В.), Мусаева Радмила (рук. Кожи-
на А. Ш.), Швында А. – история Казах-
стана (рук. Альбекова М. Б.). Большая 
группа детей участвует в республикан-
ских, международных дистанционных 
олимпиадах. Такие учителя, как Мыр-
забаева Г. М., Квашнина М. А., Кулекин 
Б. С., Благовисная Ю. В., Захарчук В. П. 
добиваются высоких результатов своих 
воспитанников. 

В школе с 2003 года действует 
Дебатный клуб «Альтернатива». Ру-
ководитель клуба – учитель истории 
высшей категории Гавришевская Н. А. 
Школа-гимназия единственная в рай-
оне проявила инициативу в поддерж-
ку дебатного движения в Республике 
Казахстан и сейчас в составе клуба 
уже 52 участника.

 В 1994 году в школе был создан ан-
самбль танца «Леденцы». Бессменным 
руководителем ансамбля является хо-
реограф Марина Михайловна Пикула. 
В 2012 году ансамбль получил звание 
«Народный». За период своей творче-
ской деятельности ансамбль неодно-
кратно удостаивался высших наград 
на районных, областных, республикан-
ских и международных конкурсах.

В 1993 свою работу начал интеллек-
туальный клуб «Что? Где? Когда?». 
Последние 12 лет клубом руководит 
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иметь собственную идеологию и це-
ленаправленную систему, поэтому в 
нашей школе проводится серия меро-
приятий, направленных на развитие 
патриотизма.

Каждую пятницу в нашей школе 
проходят классные часы на различ-
ные темы: об ЭКСПО, о здоровом 
образе жизни, о батырах нашей 
земли, о героях войн, Афганистане, 
об исторических фактах и событиях, о 
правилах поведения, о технике безо-
пасности, об Универсиаде, об Астане 
и многом другом. Частыми гостями 
на мероприятиях являются воины-
интернационалисты, представители 
неправительственных организаций, 
ветераны и администрация района.

В 2017 году учащиеся нашей школы 
заняли 1 место в республиканском 
конкурсе проектов «Я-патриот!», были 
приглашены на Республиканский 
форум патриотов и приняты в Акаде-
мию Юных патриотов Казахстана. На 
сегодняшний день в школе-гимназии 
обучается 6 членов академии.

Военно-патриотическая игра «Ба-
тыр». В ней участвуют ребята 8-11 
классов. В перечень заданий игры 
входят: разборка и сборка автомата, 
метание гранаты, проверка физиче-
ской подготовки учащихся, одевание 
ОЗК, снаряжение магазина, медицин-
ский конкурс.

В актовом зале школы собираются 
ученики и преподаватели, чтобы ус-
лышать обращение Елбасы, вникнуть 
в смысл его слов и быть в курсе идей 
Президента. Мероприятия, посвя-
щенные Независимому Казахстану: 
Дни языков, национальной валюты, 

Ассамблеи народов Казахстана, Гос-
символы, «Звездные дни», «Мани-
фест ХХI век», «Казахстан-2030». 

Очень большое внимание в школе 
уделяется физическому воспитанию и 
развитию школьников. Воспитанники 
наших тренеров имеют высокие ре-
зультаты. Они являются чемпионами 
области, республики, мира. Прово-
дятся спортивные игры и соревнова-
ния по легкой атлетике, волейболу, 
баскетболу, общешкольные зарядки, 
игра «Я – Чемпион!», лыжные гонки, 
Президентское многоборье, турни-
ры по шахматам, тоғыз-құмалақ и 
многое другое. 

Для повышения мотивации в обу-
чении в школе ежегодно проводит-
ся конкурс «Ученик года». Рейтинг 
учитывает успехи в учебе, спортив-
ные достижения, активное участие 

в школьной жизни и жизни района 
и области. В конце каждой четверти 
подводятся предварительные итоги, 
выявляются самые лучшие ученики 
школы, которые составляют школь-
ную «Звездную 20-ку». Подведение 
итогов учебного года происходит на 
самом красочном школьном празд-
нике – «Ученик года». 

Наша школа-гимназия – самое до-
стойное культурное учреждение рай-
центра. В нем есть все необходимое 
для становления личности ученика: 
уютное, теплое, чистое здание, со-
временные кабинеты, высококвали-
фицированные учителя, работающие 
по современным технологиям. На 
первом плане для учителей стоит 
качество образования, так как они 
понимают, что в современном мире 
выживает конкурентоспособная 
личность, умеющая самостоятельно 
мыслить, анализировать жизнен-
ные ситуации, проектировать свою 
деятельность, применять на практике 
знания. В этом и заключается святая 
миссия школы – храма науки.

И. Н. ПоПова, 
директор школы-гимназии  

им. Сабита Муканова

анноТаЦИя

Солтүстік Қазақстан 
облысындағы Сәбит Мұқанов 
атындағы мектеп-гимназия 
еліміздегі үздік білім беру 
мекемелерінің жүздігіне кіреді. 
Мектептің үлгі боларлық 
оқушылары мен жетістіктері 
жетерлік.
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