
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

КГКП «Дворец школьников им.М.М. Катаева» организует сбор заявок на приобретение 

книги-летописи по истории детского движения Павлодарской области «От Пионерии до 

«Жас Ұлана» на русском языке для школьных библиотек, школьных музеев и для 

индивидуального пользования.  

Заявки принимаются по электронному адресу: metodkabinet14@mail.ru до 25 апреля 

2016 г. 

В уникальной летописи «От Пионерии до «Жас Ұлана» вы сможете найти материалы об 

истории пионерской организации Павлодарской области, организаторах первых пионерских 

отрядов в Павлодаре и Иртышске, о легендарном отряде «Синяя блуза», о деятельности 

пионеров в годы Великой Отечественной войны  и послевоенные годы.  

Исторически ценны воспоминания комсомольцев и пионеров 20-30-х годов, пионерских 

вожатых разных поколений. Целая глава книги посвящена первому в Павлодаре 

педагогическому классу вожатых 1965 года, выпускники которого стали известными педагогами 

области и республики. Большой раздел рассказывает о деятельности пионерской организации в 

70-80-е годы. Книга Почета Павлодарской областной организации называет лучшие пионерские 

организации 80-х годов.  

Автор рассказывает об  истории Домов пионеров области, Дворца пионеров и 

школьников, которые стали центрами развития детского движения, а также о пионерских 

лагерях области, его организаторах и вожатых.  

Содержание книги подкрепляется материалами Государственного архива Павлодарской 

области. 

Автор книги-летописи - Вера Саттаровна Шакиримова, методист Павлодарского 

областного Дворца школьников им. М.М. Катаева, ветеран педагогического труда, Отличник 

просвещения Каз ССР, из-под пера которой в 2012 году вышла книга «Юность» с нами 

навсегда» о пионерских вожатых г. Павлодара 60-90-х годов.  

Предлагаемая вам книга-летопись «От Пионерии до «Жас Ұлана»  будет интересна и 

полезна старшим вожатым, лидерам пионерского и детского движения, педагогам школ и 

организациям дополнительного образования, преподавателям и студентам вузов. Это  также 

богатый материал для проектной деятельности учащихся школ.   

  Формат книги – А4, подарочный, объем 500 страниц. Книга иллюстрирована редкими 

фотоматериалами и документами, количеством более 200.  

Ориентировочная стоимость книги – 5000 тенге.  

 

Заявка на приобретение книги-летописи 

Ф.И.О. заказчика  

Название организации  

Должность  

Количество экземпляров  

Контакты ( телефоны, E-mail)  

       

 

 

Руководитель организации                                ФИО (подпись) 

Печать 
Контактные телефоны: 32-85-17, 32-85-12, 53-49-30 (дом.) Шакиримова Вера 

Саттаровна. 
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