
«Қазақстан жолы – 
Казахстанский путь»

Павлодар
2015 год

ОДЮО «Жас Ұлан»

Областная детско-юношеская 
организация „Жас Ұлан“
руководитель проекта 
Сейталиев Б.Б.



9-1-1 adobe.com 9-1-1
Erciliquatum

2

В Казахстане проживает всего 130 этносов. Их объединение воз-
можно не только под одним флагом, в пределах одной границы, но 
и под одной идеей. Имя этой идеи – национальная. Основу нашей 
национальной идеи составляет Конституция, признающая народ 
Казахстана единственным источником власти, вне зависимости от 
национальной и религиозной принадлежности. Очень важно доне-
сти до каждого гражданина страны эту идею. Тогда, исходя из дан-
ных рассуждений, я вывожу формулу казахстанского патриотизма: 
«чувство общегосударственной сопричастности, гражданской от-
ветственности и гражданского долга перед своей страной, толерант-
ность, выражаемая пониманием и принятием культуры всех этносов 
Казахстана и мира» За двадцать три года развития казахстанский 
народ сохранил главное – внутриполитическую стабильность. Имен-
но стабильность взаимоотношений может стать отправной точкой 
к этапу осознанной взаимозависимости, который по своей природе 
не приемлет национализма.
На сегодняшний главным приоритетом в стране является вопрос 
формирования патриотизма, а потому нужно определить институт 
воспитания патриотизма и инструментарий, пригодный для осущест-
вления этого многосложного и многофункционального процесса.

Первое, с чем сталкивается человек, придя с 
рождением на землю, конечно же, семья. И 
мы, также начнем свои рассуждения с семьи. 
Именно в семье человек впитывает с моло-
ком матери первые азы общественных взаи-
моотношений, основанные на национальной 
самобытности. Именно в семье приходят осо-
знание и понимание корня и единства наро-
да, через любовь к родителям и сородичам. 
Следующими кто занимается воспитанием 
патриотизма в подрастающем поколении яв-
ляются учреждения образования именно они 
начинают вести ведущую партию в сложном 
оркестре, играющем многоуровневую пьесу, 
под названием «Социализация личности». 
Именно в детских садах, школах, колледжах 
и ВУЗах продолжает выстраиваться строй-
ная система, имя которой общенациональный 
патриотизм. Именно система, так как даже с 
первого взгляда становится довольно ясно, 
что патриотизм не единичная категория. Не 
было, и нет государства, которое не нуждается 
в патриотизме своих граждан. Патриотизм яв-
ление универсальное и уникальное. Политика 
и идеология государства призваны воспиты-
вать и формировать патриотизм. Патриотизм 
проявляется в политической культуре граждан 
и становится источником силы, единства на-
рода и целостности государства. Подлинный 
патриотизм всегда на стороне справедливости, 
гуманизма и демократии. Он мобилизует 
граждан на решение стоящих перед обществом 
задач. Из них вытекают общее и особенное 
в патриотизме разных стран. Реакционные 
и тоталитарные режимы также удачно 
используют патриотизм в своих интересах для 
укрепления личной власти. Патриотическое 
воспитание – не единовременный акт. 
Он не может сводиться только к разовым 
мероприятиям. Процесс формирования 
патриотизма должен иметь собственную 
идеологию и целенаправленную систему.
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Казахстанский патриотизм строит-
ся на исторической справедливости 
правде. Казахстанский патриотизм 
не возник так вдруг ни из чего. Он 
является логическим результатом 
становления и развития народа, с 
ним формируется и с ним развивает-
ся. Казахстанский патриотизм – это 
проявление общности интересов, 
общности судьбы, готовность тру-
дится творить во имя возрождения 
и расцвета страны. Это доказывает, 
что патриотизм не искусственное 
понятие. Он является продуктом эт-
носоциальной реальности общества, 
формируется и воспитывается казах-
станский патриотизм посредством 
целенаправленной идеологической 
деятельности государства. Эта работа 
должна охватить каждую семью, дет-
ские сады, средние школы, колледжи 
и университеты, каждый трудовой 
коллектив. Для укрепления патрио-
тизма необходима предметная забота 
власть придержащих о социальных 
нуждах населения из страны. Уезжа-
ют ведь в основном люди с высшим 
образованием, европейским уровнем 
развития. А на их место приезжают 
из Китая, мусульманского Востока. 
Это в основном религиозная масса, 
не воспринимающая стандарты либе-
ральной идеологии. В существующем 
перекосе есть определенная особен-
ность. Страна теряет своих истинных 
граждан. Для них обще казахстанские 
интересы имеют второстепенное зна-
чение. В такой ситуации 

актуальной становится политика 
местного населения. Правовое, по-
литическое равноправие граждан и 
их социальная защищенность явля-
ются условием сохранения и умно-
жения численности населения Ка-
захстана. Социально- экономическое 
обновление общества, формирование 
правового государства дают возмож-
ность человеку почувствовать себя 
полноценным гражданином страны 
и стать ее патриотом. Подлинный 
патриотизм сегодня – это продумы-
вать восстановление и строительство 
страны как мировой державы. Эта 
задача является единственно возмож-
ным основанием для патриотическо-
го воспитания молодежи. Должно 
быть четкое обозначение того, чем 
может стать Казахстан, и во что, им 
молодым, включаться, чтобы жизнь 
не пропала в мелкой суете и мыши-
ной возне. Важным подспорьем на 
пути воспитания личности патрио-
та становится активно изучаемая и 
пропагандируемая народная педа-
гогика. Главная цель сторонников 
использования методов этнопедаго-
гики - воспитание на основе опыта 
предшествующих поколений. На 
основе преемственности поколений, 
рождающей чувство сопричастности 
и единения со своим народом. В за-
ключении рассуждений о природе ка-
захстанского патриотизма, хотелось 
бы высказать следующие мысли. Во 
– первых, невозможно наличие и раз-
витие патриота без Родины, а значит 
главная наша задача сохранить Ро-
дину. 

Во – вторых, невозможно наличие и 
развитие патриота без родной культу-
ры, языка и традиций, а значит наша 
сверхзадача сохранять, развивать и 
приумножать родную культуру, язык 
и традиции. В – третьих, невозможно 
наличие и развитие патриота без ат-
мосферы любви и взаимопонимания 
(не примирения, а именно понима-
ния), а значит наша важная задача 
создать и укреплять атмосферу люб-
ви и взаимопонимания.
Для выполнения всех задач нужно 
совсем немного, услышать здравый 
рассудок и пойти навстречу друг к 
другу.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Перед реализацией проекта патриоти-
ческой направленности необходимо 
раскрыть сущность понятия «патри-
от» и «казахстанский патриотизм». 
Слово «патриот» ассоциируется с 
любовью к Родине, своей отчизне. 
Патриотизм начинается с любви и 
уважении к своей семье, потом к го-
роду (селу, району и т.д.) и следую-
щий шаг государство. В настоящее 
время к вопросам связанных с патри-
отизмом, толерантностью руковод-
ство нашей страны уделяет особое 
внимание, так как данные приори-
теты являются гарантом стабильно-
го и крепкого государства. Главной 
причиной этого является, то, что Ка-
захстан многонациональная страна, 
на территории которого проживает 
более 130 этносов. В школах начиная 
с начальных классов учителя, приви-
вают ученикам чувство патриотизма. 
В школьных учебниках по истории 
и самопознанию этой теме уделяют 
первостепенное внимание. Данный 
проект направлен на воспитание в 
детях таких чувств как, патриотизм, 
толерантность, миролюбие, а также 
компетентность. 
Проект реализуется с октября по де-
кабрь 2014 года. Проект состоит из 
трех блоков в форме: анкетирования, 
круглого стола, интеллектуального 
раунда. Каждый блок направлен на 
конкретный государственный празд-
ник Республики Казахстан:
1 блок – 15 ноября – день националь-
ной валюты – тенге;
2 блок – 1 декабря – День Первого 
Президента Республики Казахстан;
3 блок – 16 декабря – День Независи-
мости Республики Казахстан.
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Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына арналған

«Қазақстан жолы – 
Казахстанский путь» 
облыстық жобасын 

өткізу
ЕРЕЖЕСІ

1.ЖОБАНЫҢ АҚСАТЫ:
Балалар мен жасөспірімдер 
бойында қазақстандық па-
триотизм, толеранттылық, 
интернационалдылық 
пен Отанға деген ма-
хаббатты, Қазақстан  
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
мемлекеттік рәміздеріне 
құрметті тәрбиелеуге 
жағдай жасау.

2.ЖОБАНЫҢ  ДЕТТЕРІ:
1) «Қазақстандық па-
триотизм» ұғымының 
мағынасын ашу;

2) Балалар мен 
жасөспірімдерде елсенді 
азаматтық позицияны 
қалыптастыру;

3) Балалар мен 
ж а с ө с п і р і м д е р д е 
Қ а з а қ с т а н 
Республикасының тари-
хы бойынша білімдерін 
кеңейту.

3.ЖОБАНЫ ЙЫМДА-
СТЫРУШЫЛАР:

3.1. М.М. Катаев атындағы 
облыстық Оқушылар 
сарайы, балалардың 
бұқаралық қозғалысын 
дамыту бөлімі.

4 . Ж О Б А Ғ А 
ҚАТЫСУШЫЛАР:

Жобаға қала мен облыстық 
білім беру ұйымдарының 
оқушылары қатыса ала-
ды. Қатысушылардың 
таңдау талаптары:

1) 14-17 жас аралығы;

2) Мектепішілік өзін-өзі 
басқарудың белсенді 
қатысушысы;

3) Тәуелсіз Қазақстан та-
рихы бойынша білім.

5. ЖОБАНЫҢ ӨТКІЗІЛУ 
ОРНЫ МЕН УАҚЫТЫ:

25.09.2014. М.М.Катаев 
атындағы облыстық 
Оқушылар сарайы 
- «Жас Ұлан» ба-
лалар қозғалысын 
дамытудың облыстық 
бағдарламасы шеңберінде 
оқушылардың сабақтан 
тыс іс-әрекетін 
ұйымдастыру» бала-
лар қозғалысы коор-
динаторлары мен аға 
тәлімгерлерге арналған 
облыстық семинар ая-
сында жобаға бастау 
беріледі;

07.10.2014 – Павлодар об-
лысы «Жас Ұлан» бала-
лар мен жасөспірімдер 
ұйымының VІІ облыстық 
Құрылтайы аясында 
«Қазақстандық патрио-
тизм» тақырыбында 
дөңгелек үстел;

10.10.2014 – «Теңге 
ұлттық валюта – тәуелсіз 
Қазақстан кепілі» 
тақырыбында интернет-
сауалнама алу;

11.10.2014 – байқау-
сайысына қатысушыларға 
арналған бейне-үндеуді 
дайындау бойынша 
шебер-сынып;

24.10.2014 – Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Тұңғыш Президенті – 
Н.Ә.Назарбаевқа бейне 
үндеудің байқау-сайысы;

«Тарих толқынында» 
зияткерлік рауынды:

05.12.2014 – орыс тілінде 
білім алатын мектептер 
үшін іріктеу туры, сағат 
11.00;

12.12.2014 – қазақ тілінде 
білім алатын мектептер 
үшін іріктеу туры, сағат 
15.00;

12.12.14 – зияткрелік 
раундтың финалдық 
туры;

29.01.2015 – кешенді 
жобаның қорытындысын 
шығару.

6.САЙЫСТЫҢ ӨТУ 
ШАРТТАРЫ:

6.1. Жобаға қалалық 
және облыстық білім 
беру ұйымдарының 
оқушылары қатысады.

6.2. Павлодар облы-
сы «Жас Ұлан» бала-
лар мен жасөспірімдер 
ұйымының VІІ облыстық 
Құрылтайы аясында 
«Қазақстандық патрио-
тизм» тақырыбында 
дөңгелек үстел (бала-
лар мен жасөспірімдер 
ұ й ы м д а р ы н ы ң 
көшбасшылары мен 
белсенділері қатысады).

6.3. «Теңге ұлттық валю-
та – тәуелсіз Қазақстан 
кепілі» тақырыбындағы 
сауалнама жергілікті жер-
де өткізіледі. 8-11 сынып 
оқушылары үшін.

6.4. Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Тұңғыш Президенті – 
Н.Ә.Назарбаевқа бейне 
үндеудің байқау-сайысы. 
«Луч» шығармашылық 
бірлестігінің жетекшісі 
Даирбаев Д.Б. 
қатысуымен алдын 
ала ақпараттық-кеңес 

берушілік шебер-сынып 
өткізіледі.

Қатысушылар байқау-
сайысқа қатысу үшін 
төмендегідей өтінім 
берулері керек.

6.5. «Тарих толқынында» 
зияткерлік раунды. Бұл 
кезең екі турдан тұрады:

І. Іріктеу кезеңі
1.Орыс тілінде білім 
беретін қалалық мектеп-
тер үшін іріктеу 05.12.14 
күні сағат 11.00-де кіші 
залда өткізіледі.

2.Мемлекеттік тілде білім 
беретін қалалық мектеп-
тер үшін іріктеу 02.02.14 
күні сағат 15.00-де кіші 
залда өткізіледі.

ІІ. Интеллектуалдық 
раундтың финалы

Аудандар және Ақсу, 
Екібастұз қалалары 
іріктеу кезеңін жергілікті 
жерде өткізеді. Үздік 
командалар облыстық 
Оқушылар сарайында 
өткізілетін финалдық 
турға жіберіледі.

Іс-шара М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар 
сарайының негізінде 
өткізіледі. Қатысу үшін 
алдын ала төмендегі үлгі 
бойынша өтінім жіберілуі 
керек.

Өтініштер shtab-pavlodar@
mail.ru электронды ме-
кенжайына немесе 
М.М.Катаев атындағы 
облыстық Оқушылар са-
райы (1 Май,27), №228 
кбинет, тел:328506 
жіберіледі.

7.ӘДІЛ-ҚАЗЫЛАР
Облыстық жобаның 
әділ-қазылар құрамын 

«Қазақстан жолы»
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ұйымдастырушы ко-
митет жинақтайды. 
Оның ішіне жобаны 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р , 
білім беру, жастар сая-
саты басқармасының 
өкілдері және жастар 
қоғамдық ұйымдарының 
көшбасшылары кіреді.

8.МАРАПАТТАУ
8.1.Жобаның барлық 
қатысушыларына серти-
фикаттар беріледі;

8 . 2 Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Тұңғыш Президенті – 
Н.Ә.Назарбаевқа бей-
не үндеудің байқау-
сайысында командалық 
есепте 1,2,3 орындар 
анықталып, дипломдар-
мен марапатталады;

8.3. «Тарих толқынында» 
зияткерлік раундында ең 
жоғары балды жинаған 
қатысушылар 1,2,3 
дәрежелі дипломдармен 
марапатталады.

8.4. Жобаны жүзеге асы-
ру барысында жобаға 
қатысушылардың жал-
пы рейтингі жүргізіледі. 
Жалпы рейтинг бойынша 
(40%) көп балл жинаған 
л а у р е а т - к о м а н д а л а р 
анықталып жобаның лау-
реаттары ретінде мара-
патталады.

8.5.Қосымша шарттар:
Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р 
бұл ережеге жобаға 
қатысушыларды ескер-
те отырып өзгертулер 
мен толықтыруларды 
енгізудің даусыз 
құқығына ие.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного 

проекта 
«Қазақстан жолы – 

Казахстанский путь»
посвященный 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне

1.ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЕКТА

Создание условий для вос-
питания у детей и под-
ростков казахстанского 
патриотизма, толерант-
ности, интернациональ-
ности, любви к Родине и 
уважения к государствен-
ным символам Республи-
ки Казахстан.

2.ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРОЕКТА

1)Раскрытие сущности по-
нятия «казахстанский па-
триотизм»;

2)Формирование у детей 
и подростков активной 
гражданской позиции;

3)Расширение кругозора 
знаний у детей и подрост-
ков об истории Республи-
ки Казахстан.

3.ОРГАНИЗАТОРЫ ПРО-
ЕКТА:

3.1Организаторы: Дворец 
школьников им. М.М. Ка-
таева, отдел по развитию 
детского массового  дви-
жения.

4.УЧАСТНИКИ ПРОЕК-
ТА

В проекте могут принять 
участие учащиеся обра-
зовательных учреждений 
города и области.

Критерии отбора участни-
ков:

1)Возраст  14-17 лет;
2)Активные участники 
детских школьных объе-

динений;
3)Знание истории незави-
симого Казахстана.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:

25.09.2014. Областной 
дворец школьников им. 
М.М. Катаева - старт про-
екта в рамках областного 
семинара для координа-
торов детского движения 
и вожатых «Организация 
внеурочной деятельности 
учащихся в рамках об-
ластной программы раз-
вития детского движения 
«Жас Ұлан»;

07.11.2014  – круглый стол 
на тему: «Казахстанский 
патриотизм» в рамках 
областного VII курултая 
детско-юношеских ор-
ганизаций «Жас Ұлан» 
Павлодарской области;

10.11.2014 – интернет-
анкетирование на тему: 
«Национальная валюта  
тенге – гарант независи-
мого Казахстана»;

11.11.2014 – мастер-класс 
для участников смотр-
конкурса по подготовке 
видео-обращений;

24.11.2014 – заочный тур 
смотр-конкурса видео-
обращений первому 
Президенту Республики 
Казахстан – Н.А. Назар-
баеву.

Интеллектуальный раунд 
«Тарих толқыныңда»:

05.12.14 – отборочный тур 
для школ с русским язы-
ком обучения в 11.00

05.12.14 – отборочный тур 
для школ с государствен-
ным языком обучения

12.12.14 – финальный тур 

интеллектуального раун-
да

29.01.2014 – подведение 
итогов комплексного 
проекта.

6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ КОНКУРСА:

7.1. В проекте участвуют 
ученики городских и об-
ластных образовательных 
учреждений.

7.2. Круглый стол на тему: 
«Казахстанский патрио-
тизм» будет проходить в 
рамках областного VII ку-
рултая детско-юношеских 
организаций «Жас Ұлан» 
Павлодарской области. 
(Участвует лидер и акти-
вист детско-юношеской 
организации)

7.3. Анкетирование на 
тему «Национальная ва-
люта тенге – гарант не-
зависимого Казахстана» 
будет проводиться на ме-
стах. Для учеников 8-11 
классов.

7.4.Смотр-конкурс видео-
обращений первому 
Президенту Республи-
ки Казахстан – Н.А. 
Назарбаеву. Предва-
рительно будет прове-
ден информационно-
к о н с у л ь т а т и в н ы й 
мастер-класс с участием 
руководителя творческо-
го объединения «Луч» 
Даирбаева Д.Б.

Участникам необходимо 
подать заявку на участие 
в смотр-конкурсе.

7.5. Интеллектуаль-
ный раунд «Тарих 
толқыныңда». 

Данный этап состоит из 
двух туров:
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«Қазақстан жолы»

I. Отборочный тур
1.Отбор городских школ 
с русским языком обу-
чения будет 05.12.14 
в 11.00 в малом зале

2.Отбор для городских 
школ на государственном 
языке обучения 05.12.14 
в 15.00 в малом зале

II. Финал интеллек-
туального раунда

Районы и города Аксу, 
Экибастуз проводят от-
борочные туры на ме-
стах. Лучшие команды 
отправляются на финаль-
ный тур в Областной 
Дворец школьников.

Мероприятие будет про-
ходить на базе област-
ного Дворца школьни-
ков им. М.М. Катаева. 

Предварительно  необ-
ходимо подать заявку 
на участие, по форме.

Заявки присылаются 
по электронной почте: 
shtab-pavlodar@mail.ru 
или областной Дворец 
школьников им. М.М. 
Катаева (1мая 27), каби-
нет 228, тел: 32-85-06.

7 . Ж Ю Р И
При проведении областно-
го проекта состав жюри 
формирует оргкомитет, 
в  который входят орга-
низаторы проекта, пред-
ставители управления 
образования, управления 
молодежной политики и 
лидеры молодежных об-
щественных организаций,

8 . Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е
9.1. Всем участникам 
проекта будут вру-
чены сертификаты;

9.2. В смотре-конкурсе 
видео-обращений перво-
му Президенту Респу-
блики Казахстан Н.А. 
Назарбаеву будут опре-
делены 1,2,3 место в ко-
мандном зачете, и на-
граждены дипломами;

9.3. В интеллектуаль-
ном раунде «Тарих 
толқыныңда» награж-
даются участники, на-
бравшие наибольшее 
количество баллов ди-
пломами 1,2,3 степени.

9.4. В течение реализации 
проекта будет вестись 
общий рейтинг участ-
ников проекта. Будут 
определены команды-
лауреаты проекта, на-
бравшие наибольшее 
количество баллов по 
общему рейтингу (40%) 
и награждены диплома-
ми лауреатов проекта.

9 . 5 . Д о п о л н и т е л ь н ы е 
у с л о в и я :

Организаторы оставля-
ют за собой бесспорное 
право вносить измене-
ния и дополнения в на-
стоящее положение с 
последующим уведомле-
нием участников проекта.

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
О Р Е А Л И З А Ц И И 
П Р О Е К Т А

Проект стартовал на пер-
вом в 2014-2015 учебном 
году областном семинаре 
для координаторов дет-
ских движений и старших 
вожатых 25.09.2014 года.

Первым этапом в данном 
проекте было проведение 
круглого стола на тему: 
«Роль детско-юношеских 
организаций в воспита-
нии казахстанского па-
триотизма» в рамках 7 
Областного Курултая 
детско-юношеских объ-
единений «Жас Улан» 
Павлодарской Области.

Главной целью проведения 
круглого стола была: по-
вышение патриотического 
духа в детях и подростках.

Задачи круглого стола:
- развитие ораторской 
и грамотной речи;

- формирование активной 
гражданской позиции;

- воспитание в детях и 
подростках чувства гор-
дости к своей Родине.

При проведении кругло-
го стола было соблю-
дено двуязычие (казах-
ский и русский язык)

Программа круглого стола:
1 ) Р е г и с т р а ц и я 
участников КС;

2)Приветствие/знаком-
ство с участниками КС;

3)Выступление педагога-
организатора Сейталиева 
Б.Б. на тему: «Развитие 
казахстанского патриотиз-
ма в детях и подростках»;

4)Выступление акти-
виста городской шко-
лы «Жас Ұлан» Каб-
жалелова Адамбая;

5)Обсуждение под-
нятой темы;

6)«Свободный микро-
фон» (рефлексия).

В результате работы кру-
глого стола мною была 

отмечена высокая актив-
ность участников в ходе 
обсуждения ключевой 
проблемы. Активисты с 
большой серьезностью 
отнеслись к данной про-
блеме, что является хо-
рошим показателем.

Заранее мною постав-
ленная цель была пол-
ностью достигнута.

Общий охват: 45 уча-
щихся, 4 педагога

Следующим эта-
пом проекта было:

•Интернет-анкетирование 
на тему: «Националь-
ная валюта – тенге – га-
рант Независимости»

Основной целью про-
ведения данного анке-
тирования являлось: 
выявление уровня зна-
ний по теме националь-
ной валюты – тенге

Задача: проведение ан-
кетирования на тему 
«Национальная валю-
та тенге – гарант неза-
висимого Казахстана»

При проведении анкети-
рования также было со-
блюдено двуязычие (ка-
захский и русский языки)

В данном этапе про-
екта приняли участие:

СОШ № 4, 21, 22, 29, 32,  
а также Школа-лицей 
№ 8 для одаренных де-
тей и Школа-гимназия 
для одаренных де-
тей № 10 имени Абая.

В данном этапе хотелось 
бы отметить низкую 
активность образова-
тельных учреждений.
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Анкета состояла из 5 во-
просов, разработанных 
на основании учебной 
программы школьников.

При анализировании ан-
кет участников были вы-
делены 2 вопроса, кото-
рые вызвали затруднение:

1)В каком году была создана 
спецгруппа дизайнеров?

2)Сколько волн девальва-
ции произошло за исто-
рию развития валюты?

В среднем учащиеся ответи-
ли правильно на 3 вопроса 
из 5, что составляет 60%.

В данном случае, заранее 
поставленная мною цель 
была частично достигну-
та. Хотелось бы отметить 
слабую организованность 
старших вожатых и ко-
ординаторов детского 
движения. Также не могу 
пропустить мимо тот 
факт, что в данном анке-
тировании участвовали 

лишь городские шко-
лы, ни одной районной 

школы в анкетировании 
участие не приняло.

Общий охват: 259 учащихся

С А У А Л Н А М А

1.Дұрыс жауапты таңдаңыз:
А)Қазақстан Респу-
бликасы рубльдік 
аймақтан шыққан соңғы 
мемлекеттердің біреуі

Б ) Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
П р е з и д е н т і 
Н.А.Назарбаев валю-
та дизайнерлерінің бірі

В)Ұлттық валюта теңге 
экономикалық де-
фолт нәтижесінде 
айналымға енгізілді.

2.Ұлттық валю-
та - теңге қашан 
айналымға енгізілді?

А) 1991 жылдың 30 та-
мызы; Б) 1993 жылдың 
15 қарашасы; В) 1992 
жылдың 16 желтоқсаны.

3.Қай жылы 
дизайнерлердің ар-
найы тобы құрылды?

А) 1993; Б) 1989; В) 1991

4.Теңе валютасының 
даму тарихында барлығы 
неше рет девальва-
ция толқыны болды?

А)4; 
Б)1; 
В)3

5.Пайымдау дұрыс па?
Ұлттық валюта теңгенің 
келесі номиналдары 
айналымға енгізілген:

200, 
500, 
1000, 
2000, 
5000, 
10000
А) дұрыс; 
Б) дұрыс емес; 
В) жауап беруге 
қиналамын

А Н К Е Т А

1. Выберите вер-
ное утверждение:

а) Республика Казах-
стан была одной из по-
следних стран, вышед-
ших с рублевой зоны

б) Президент РК Н. 
А.Назарбаев был одним 
из дизайнеров валюты

в) Национальная валю-
та тенге была введена в 
обращение в результате 
экономического дефолта

2. Когда была введена в 
обращение националь-
ная валюта – тенге?

а) 30 августа 1991 
б) 15 ноября 1993
в) 16 декабря 1992

3. В каком году была создана 
спецгруппа дизайнеров?

а) 1993 б) 1989 в) 1991

4. Сколько волн девальва-
ции произошло за историю 
развития валюты тенге?

а) 4 
б) 1 
в) 3

5. Правильно ли 
у т в е р ж д е н и е ?

В банкнотах националь-
ной валюты тенге вве-
дены в обращение сле-
дующие номиналы:200,5
00,1000,2000,5000,10000

а) верно 
б) не верно
в) не уверен в ответе

A
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КАЗАХСТАНСКИЙ путь

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 

смотра-конкурса 
видео-обращений 

посвященных
Дню Первого Президента 

Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева

в рамках проекта 
«Қазақстан жолы - 

Казахстанский путь»

1.Общие положения:
Первый зимний день 2012 
года стал для жителей 
Казахстана еще одним 
праздничным и выходным 
днем. 

С этого года 1 декабря в 
стране отмечается День 
Первого Президента Ре-
спублики Казахстан. 10 
декабря 2011 года на пле-
нарном заседании сената 
парламента Республики 
Казахстан был принят 
закон «О внесении до-
полнения в закон РК «О 
праздниках в Республике 
Казахстан». День Перво-
го Президента Республики 
Казахстан учрежден с це-
лью отметить и признать 
выдающиеся заслуги Пер-
вого Президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева 
перед Республикой. 

Исторической предпо-
сылкой и основанием для 
выбора даты праздника 
послужило событие, со-
стоявшееся 1 декабря 1991 
года, — в результате пер-
вых всенародных выборов 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев был переизбран на 

пост президента Казахской 
ССР. 

В преддверии данного 
праздника отдел по раз-
витию детского массово-
го движения Областного 
Дворца школьников им. 
М.М. Катаева организо-
вал смотр-конкурс видео-
обращений Первому 
Президенту РК Н.А. На-
зарбаеву.

1.1.Цель проведения кон-
курса: Воспитание у уча-
щихся чувства патриотиз-
ма и проявление уважения 
к деятельности Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Лидера нации 
– Н.А. Назарбаева.

1.2.Задачи: Воспитание 
уважения, чувства гордо-
сти к Первому Президен-
ту Республики Казахстан 
– Лидеру нации Н.А. На-
зарбаеву;

•Привитие интереса к ис-
кусству создания видео-
роликов, видеосюжетов и 
видеофильмов;

•Выявление детей, одарен-
ных в области видеосъем-
ки, журналисткой деятель-
ности и компьютерных 
технологий;

•Привитие навыков оратор-
ского искусства.

2.Время и место проведе-
ния

2.1Смотр-конкурс объяв-
ляется 05.11.2014 г. По-
следний день сдачи работ 
24.11.2014 г.

2.2Видеоматериалы не-
обходимо присылать по 
адресу: «Дворец школь-
ников им. М.М. Катаева», 

140000, г. Павлодар, ул. 1 
Мая, 27 в 224 и в 228а ка-
бинетах с 09.00 до 18.00.

2.3 Также работы можно от-
правлять на электронный 
адрес: shtab-pavlodar@
mail.ru

2.4 По всем интересую-
щим вопросам можно об-
ращаться по телефону: 8 
(7182) 32-85-06 либо +7 
(778) 930-54-02

2.5 Итоги конкурса будут 
подведены 24.11.2014. Це-
ремония награждения со-
стоится 29.01.05 в малом 
зале Дворца школьников. 
Все победители и призеры 
будут заранее оповещены 
и приглашены на церемо-
нию награждения.

3.Участники  
3.1 В смотре-конкурсе уча-
ствуют все городские и 
районные средние обще-
образовательные учрежде-
ния;

3.2 По условиям смотра-
конкурса необходимо 
подать 1 (одно) видео-
обращение от образова-
тельного учреждения

4.Порядок проведения
4.1 Для улучшения качества 
видео-обращений отдел по 
развитию детского массо-
вого движения совместно с 
творческим объединением 
«Луч» проводит 17.11.2014 
в 11.00 в кабинете №356 
– мастер-класс по созда-
нию видео-обращений 
(явка обязательна, в этот 
же день сдаются заявки на 
участие);

4.2 24.11.2014 г. проводит-
ся заочный турнир видео-

обращений (без присут-
ствия авторов и участников 
видео-обращений);

4.3В результате заочно-
го турнира, проходит от-
бор лучших 23 (двадцать 
три) видео-обращений для 
сборника.

5.Требования к содержа-
нию конкурсных работ

5.1Содержание должно 
раскрывать тему видео-
обращения;

5.2Продолжительность ви-
деоматериалов должна 
строго соответствовать 
установленному хрономе-
тражу: от 1 минуты 30 се-
кунд до 3 минут

Видеоматериалы, несоот-
ветствующие данному па-
раметру, к конкурсу не до-
пускаются.

6.Требования к оформле-
нию конкурсных работ:

6.1 Каждый видеоматери-
ал может быть записан 
на диске DVD, флеш-
накопителе, либо отправ-
лен на электронный адрес 
организаторов конкурса: 
shtab-pavlodar@mail.ru. 
Формат видео: avi, mpg, 
mp4, wmv, flv, mkv, vob, 
mov;

6.2 Вместе с работой обяза-
тельно должна быть заявка 
участника установленного 
образца в формате word;

6.3Видео-обращение не 
должно нарушать чужие 
авторские права;

6.4Решение по отбору виде-
оматериалов для сборника 
принимает оргкомитет;

6.5 В работе можно исполь-
зовать видео, фото, интер-

«Қазақстан жолы»



 

вью, блиц-опрос, заставки 
и титры, фрагменты, раз-
решается накладывать му-
зыку, закадровый голос, 
фрагменты из видеофиль-
мов. При этом обязательно 
в конце видео-обращения 
указать авторов использо-
ванного материала;

6.6 Организаторы конкурса 
вправе опубликовать пред-
ставленные на конкурс ра-
боты в прессе и интернет-
изданиях со ссылкой на 
автора.

7.Подведение итогов
7.1 Итоги конкурса будут 
подводиться 24.11.2014 г. 
Церемония награждения 
состоится 29.01.05 в малом 
зале Дворца школьников 
во время областного се-
минара для координаторов 
детского движения и во-
жатых «Применение кейс-
технологии в воспитатель-
ной работе вожатого».

Четвертый этап проекта

Кинолекторий «Небо мое-
го детства» посвященный 
празднованию Дня Перво-
го Президента Республики 
Казахстан

В рамках празднования Дня 
Первого Президента Р.К. 
27 ноября 2014 в 15.00 в 
Малом зале Областного 
Дворца школьников им. 
М.М. Катаева был прове-
ден кинолекторий.

Основной целью являлось:
Воспитание у учащих-
ся чувства патриотизма 
и проявление уважения 
к деятельности Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Лидера нации 
– Н.А. Назарбаева.

Перед проведением кино-
лектория мною были по-
ставлены следующие за-
дачи:

-Воспитание уважения, чув-
ства гордости к Первому 
Президенту Республики 
Казахстан – Лидеру нации 
Н.А. Назарбаеву;

-Привитие интереса к филь-
мам отечественного про-
изводителя

Общий охват: 104 учащих-
ся, 5 педагогов

Тұңғыш Президент 
күніне арналған

«Балалық шағымның 
аспаны» атындағы 

кинолекторийдің өткізу
ЕРЕЖЕСІ

1.Жалпы ережелер
1. 2011 жылы сәуірдің 14 
күні Н.Ә. Назарбаевтың 
балалық және жастық 
шағы туралы Рүстем 
Абдрашевтың «Балалық 
шағымның аспаны» 
көркем фильмінің алғашқы 
көрсетілімі өтті. Фильм 
«Без правых и левых», 
«Эпицентр мира», «В цен-
тре Евразии» кітаптары 
бойынша түсірілген және 
Елбасы өмірінің шынайы 
оқиғаларын көрсетеді.

1 .2Мақсаты:Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Т ұ ң ғ ы ш П р е з и д е н т і 
– Н . Ә . Н а з а р б а е в т ы ң 
қызметіне балалалар мен 
жасөспірімдер бойында 
құрмет және патриоттық 
сезімін тәрбиелеу.

1.3Міндеттері:
Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Тұңғыш Президенті – Н.Ә. 
Назарбаевқа мақтаныш 
және құрмет сезімдерін 
тәрбиелеу;

Отандық фильмдерге 
қызығушылық ояту.

2.Орын және мерзім 
өткізілуі

2.1Қарашаның 27 күні 
сағат 15.00-де М.М. Ка-
таев атындағы Оқушылар 
сарайының Үлкен за-
лында Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне орай 
«Балалық шағымның 
аспаны» кинолекторийі 
өткізіледі.

2.2 +7 (7182) 32-85-06 неме-
се +7 (778) 930-54-02 теле-
фон нөмірлері бойынша 
өздеріңізді қызықтыратын 
сұрақтарға жауап алу үшін 
хабарласуға болады.

3.Қатысушалар
3 . 1 К и н о л е к т о р и й г е 
қалалық жалпы білім беру 
мекемелерінің оқушылары 
қатысады. Сонымен қатар 
колледж және жоғары оқу 
орындарының студенттері 
шақырылады.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кинолекто-

рия «Небо моего дет-

ства»
посвященный празд-
нованию Дня Первого 

Президента Республики 
Казахстан

1.Общие положения
1.1 14 апреля 2011 года со-
стоялась премьера уни-
кальная художественной 
картины Рустема Абдра-
шева о детстве и юности 
Н.А. Назарбаева – «Небо 
моего детства». Фильм 
был создан по мотивам 
книг «Без правых и ле-
вых», «Эпицентр мира», 
«В центре Евразии» и от-
ражает реальные события 
из жизни Главы нашего 
государства.

1.2 Цель: Воспитание у уча-
щихся чувства патриотиз-
ма и проявление уважения 
к деятельности Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Лидера нации 
– Н.А. Назарбаева.

1.3Задачи:   
•Воспитание уважения, чув-
ства гордости к Первому 
Президенту Республики 
Казахстан – Лидеру нации 
Н.А. Назарбаеву;

•Привитие интереса к филь-
мам отечественного про-
изводителя.

2.Время и место проведе-
ния

2.1Кинолекторий «Небо 
моего детства» посвящен-
ный празднованию Дня 
Первого Президента Ре-
спублики Казахстан состо-
ится 27.11.2014 в Большом 
зале Дворца школьников 
им. М.М. Катаева в 15.00;

2.2По всем интересую-
щим вопросам можно об-
ращаться по телефону +7 
(7182) 32-85-06, либо +7 
(778) 930-54-02.

3.Участники
3.1В кинолектории участву-
ют учащиеся всех обра-
зовательных учреждений 
в возрасте от 12-17 лет, а 
также студенты колледжей 
и ВУЗов города Павлодар.

Заключительный пятый 
этап проекта:

•Интеллектуальная викто-
рина «Тарих толқынында» 
посвященная Дню Незави-
симости Р.К.

В викторине участвовали 
учащихся образователь-
ных учреждений с 8 по 10 
классы.

Целями конкурса были:
-Формирование  активной 
жизненной позиции среди 
школ города и области. 

-Создание условий для реа-
лизации интеллектуально-
го потенциала учащихся. 

-Выявление наиболее эру-
дированных учеников, 
развития здорового духа 
соперничества. 

-Пропаганда научных зна-
ний и развитие у школь-
ников интереса к научной 
деятельности.

-Выявление одаренных и 
талантливых детей.

-Стимулирование развития 
интеллектуальных и по-
знавательных возможно-
стей детей.

-Развитие творческой ак-
тивности детей.

-Создание условий для са-
мопознания и самореали-
зации.

В отборочном туре, кото-
рый состоялся 5 декабря 
2014 года (для школ с го-
сударственным языком 
обучения в 11.00, а для 
школ с русским языком 
обучения в 15.00) в малом 
зале Дворца школьников 
им. М.М. Катаева при-
няли участие Кенжеколь-
ская СОШ  школы-лицей 
№20, 10, 8  СОШ № 4 им. 
К.Макпалеева, а также 
школы №34, 22,29.

Все участники конкурса по-
казали свои способности, 
таланты и эрудирован-
ность, но в финал прошли 
только две команды «Тул-
пар» школы-лицея № 10 и 
«Лидеры страны» СОШ № 
29.

В финальном туре, кото-
рый состоялся 12 декабря 
в 11.00 также в малом зале 
Дворца школьников со-
шлись в интеллектуальной 
схватке команда «Тулпар» 
школа-гимназия №10 для 
одаренных детей имени 
Абая, команда «Лидеры 
страны» СОШ №29, ко-
манда «Асыл мура» СОШ 
№3 Качирского района, а 
также команда «Болашак» 
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специализированной гим-
назии для одаренных де-
тей города Аксу.

Итогом интеллектуальной 
викторины стало присуж-
дение 1-го места команде 
«Тулпар» школы-гимназии 
№10 для одаренных детей 
имени Абая, 2-ое место: 
команде «Болашак» спе-
циализированной гимна-
зии для одаренных детей 
города Аксу, 3-е место: ко-
манде «Асыл мура» СОШ 
№3 Качирского района, 
команды были награжде-
ны соответствующими ди-
пломами, а также ценными 
подарками. Орг. комитет  
викторины наградил всех 
участников грамотами за 
активное участие, также 
членами жюри были отме-
чены 2 специальные номи-
нации: «Эрудит», которой 
был награжден участник 
команды «Тулпар» и номи-
нация «Лучшая визитная 
карточка», которой снова 
была награждена команда 
«Тулпар».

При проведении викторины 
было соблюдено двуязы-
чие (казахский и русский 
языки).

Общий охват: 79 детей, 16 
педагогов

1941-1945 жылғы Ұлы 
Отан Соғысында Жеңістің 
70 жылдығына арналған 
«Қазақстан жолы – Ка-

захстанский путь» 
жобасы шеңберінде 
өткізілетін «Тарих 

толқынында»»облыстық 
зияткерлік сайысының

ЕРЕЖЕСІ
Сайыстың мақсаты мен 
міндеттері

-Қала мен облыс мектептері 
арасында белсенді өмір по-
зициясын қалыптастыру.

- О қ у ш ы л а р д ы ң  
и н т е л л е к т у а л д ы қ 
мүмкіндіктерін жүзеге 
асыру үшін жағдай жасау.

-Эрудициялы оқушыларды 
анықтап, бәсекелестікті 
қалыптастыру.

-Балаларда ғылыми білімді 
дамыту және ғылыми 
жұмыстарға оқушылардың 
қызығушылығын арттыру.

-Дарынды балаларды 
анықтау.

- Б а л а л а р д ы ң 

интеллектуалдық және 
танымдық мүмкіндіктерін 
дамытуға жағдай жасау.

-Балалардың   ығармашылық 
белсенділігін дамыту.

-Өзін-өзі тану мен өз ойла-
рын жүзеге асыру үшін 
жағдайлар жасау.

Сайысқа қатысушылар
Сайысқа 8-10 сынып 
оқушылары қатыса алады. 
Әр оқу орнынан үш адам-
нан тұратын бір команда 
шыға алады.

Сайсытың өткізілу реті мен 
шарттары

Сұрақтардың тақырыптары: 
тарих, өлкетану, әдебиет, 
география, өнер.

І кезең – аудандық, қалалық: 
өтінім берген барлық ко-
мандалар қатысады.

Бірінші тур 6 сайыстан 
тұрады – «Таныстыру», 
«Разминка», «Отанымның 
әуендері», «Тарих және 
тұлғалар», «Капитандар 
сайысы», «Болашақтың 
шығармашылық жоба-
сы» (№1 қосымшада 
толығырақ).

Аудандық, қалалық кезеңнің 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р ы 
өздерінің сайыстық 
бағдарламасын берілген 
тақарыпқа сай сұрақтары 
мен тапсырмалары болған 
жағдайда ғана пайдалана 
алады.

Ең көп бал жинаған коман-
да екінші кезеңге өтеді.

ІІ кезең – финал (облыстық): 
аудандық, қалалық кезеңде 
бірінші орын алған коман-
далар қатысады.

Екінші кезеңде 
сұрақтар тақырыбы 
өзгермейді. Ал сайыстың 
өткізілу формасын 
ұйымдастырушылардың 
өзі таңдайды.

І І к е з е ң М . М : К а т а е в  
атындағы Оқушылар 
сарайының кіші залын-
да сағат 11.00-де 12 
желтоқсан күні болады.

Ұйымдастырушылар
Сайыстың ұйымдастырушы 
комитеті М.М.Катаев 
атындағы облыстық 
Оқушылар сарайының 
Бұқаралық балалар 
қозғалысын дамыту бөлімі 
және «Деды – ветера-
ны, внуки – следопыты» 
мемориалдық мұражайы.

Марапаттау

1 орын алған команда 
диплом және арнайы 
сыйлықтармен марапат-
талады. 2 және 3 орын 
алған командалар ди-
пломдар және ескерткіш 
сыйлықтармен марапатта-
лады.

Ұйымдастырушы комитет 
мекенжайы:

Павлодар қаласы, 
М.М.Катаев атындағы 
облыстық Оқушылар 
сарайы, 1 Май көшесі, 
27. №224 кабинет. Тел: 
8 (7182) 328506, факс: 
328517.

Өтінімдер shtab-pavlodar@
mail.ru электронды ме-
кенжайына немесе 
М.М.Катаев атындағы 
Облыстық Оқушылар са-
райы (1 Май, 27), №228 
кабинетке жіберіледі. Тел: 
328506.

(Қатысу үшін өтінім, оқу 
орнының әкімшілігі мен 
бекітіледі)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областно-

го интеллектуального 
конкурса 

«Тарих толқыныңда» 
в рамках проекта 
«Қазақстан жолы-

Казахстанский путь» 
посвященный 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945

Цели и задачи конкурса
- Формирование  активной 
жизненной позиции среди 
школ города и области. 

- Создание условий для реа-
лизации интеллектуально-
го потенциала учащихся. 

- Выявление наиболее эру-
дированных учеников, 
развития здорового духа 
соперничества. 

- Пропаганда научных зна-
ний и развитие у школь-
ников интереса к научной 
деятельности.

- Выявление одаренных и 
талантливых детей.

- Стимулирование развития 
интеллектуальных и по-
знавательных возможно-
стей детей.

- Развитие творческой ак-
тивности детей.

- Создание условий для са-

мопознания и самореали-
зации.

Участники конкурса
Участие в конкурсе могут 
принимать школьники 
8-10 классов. От каждого 
учебного заведение может 
выставляться одна коман-
да в составе трех человек. 

 Порядок и условия прове-
дения конкурса

Тематика вопросов: исто-
рия, краеведение, лите-
ратура, география, искус-
ство.

I тур – районный, город-
ской: участие принимают 
все команды подавшие за-
явки. 

5.12.2014
11.00 – для школ с государ-
ственным языком обуче-
ния (малый зал)

15.00 – для школ с русским 
языком обучения (малый 
зал)

Первый тур состоит из ше-
сти конкурсов – «Привет-
ствие», «Разминка», «Зву-
ки Родины», «История в 
лицах», «Конкурс капита-
нов», «Творческий проект 
будущего».

Организаторы районно-
го, городского тура могут 
использовать свою кон-
курсную программу при 
условии, что  вопросы и 
задания будут соответство-
вать заданной теме. 

Команды, набравшие наи-
большее количество бал-
лов, переходят во второй 
тур.

II тур-финал (областной): 
участие принимают  ко-
манды, занявшие в район-
ном, городском туре пер-
вое место.

Во втором туре тематика 
вопросов остается не из-
меной. Выбор формы про-
ведения конкурса остается 
за организаторами област-
ного тура.

II тур состоится 12 декабря 
в 11.00 в малом зале об-
ластного Дворца школьни-
ков им. М.М. Катаева

Организаторы
Оргкомитетом Конкурса яв-
ляется  отдел по развитию 
детского массового дви-
жения и мемориальный 
музей «Деды-ветераны, 
внуки-следопыты» област-
ного Дворца школьников



Награждение
Команда, занявшая 1 место, 
награждается дипломом 
и специальными приза-
ми. Команда, занявшая 2 
и 3 места, награждается 
дипломами и памятными 
призами.

Адрес оргкомитета:
г. Павлодар, областной Дво-
рец школьников им. М.М. 
Катаева,  ул. 1 Мая, 27, каб. 
224, ,тел: 8 (7182) 328506, 
факс: 328517

Заявки присылаются по 
электронной почте: shtab-
pavlodar@mail.ru или об-
ластной Дворец школь-
ников им. М.М. Катаева 
(1мая 27), кабинет 228, тел: 
32-85-06.

РЕЙТИНГ УЧАСТИЯ В 
КОМПЛЕКСНОМ ПРО-
ЕКТЕ

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОЕК-
ТА

Общий охват проекта со-
ставляет:

542 детей и 41 педагог
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕР-
СПЕКТИВЫ

Организатор планирует 
дальнейшую реализацию 
проекта в следующем 
2015-2016 учебном году, 
перестроив структуру про-
екта. Проект будет реали-
зовываться в течении все-
го следующего учебного 
года. Таким образом, бу-
дут охвачены все наиболее 
значимые даты Республи-
ки Казахстан.

Организатор планирует в 
следующем году:

- организовать националь-
ный конкурс посвящен-
ный празднованию обще-
национального праздника 
НАУРЫЗ;

- включить в проект отдель-
ный большой конкурс, по-
священный трем знаме-
нательным датам: День 
единства народов Казах-
стан, День Вооруженных 
сил Р.К., а также День По-
беды (1 мая, 7 мая, 9 мая).

Таким образом, общий 
охват участников увели-
читься вдвое, что будет, 
несомненно, являться 
хорошим показателем в 
деятельности педагога-
организатора.


