
магнитной подушке и многое дру-
гое – это те мечты детей, которые 
они дерзают пока воплотить только 
в стенах школы. Эти результаты 
напрямую зависят от индивидуаль-
ного подхода к интересам ребенка, 
широкого применения каждым 
педагогом в своей практике инно-
вационных методов и приемов: диа-
логического обучения, проектных 
методов, критического мышления, 
критериального оценивания, благо-
даря которым дети учатся мыслить 
рассудочно, анализировать, синте-
зировать и применять полученные 
знания в жизни. А первостепенной 
задачей педагогов является улуч-
шение собственной педагогической 
практики, постоянное самосо-
вершенствование через обучение, 
которое длится всю жизнь.  

Насколько это стало успешным, 
говорят не только отзывы, отклики, 
награды, но и некоторые цифры:       

ОПРАВДЫВАЯ ИМЯ ПЕРВОЙ

Образование представляет собой ведущую область че-
ловеческой деятельности. Именно сфера образования во 
многом определяет профессиональное становление чело-
века, его устремления, привычки и взгляды. И школа как 
первая ступень в череде образовательных этапов имеет 
огромное значение для всех участников процесса обуче-
ния и воспитания. Поэтому ей важно стать колыбелью луч-
ших мечтаний ребенка, его веры в себя, свои возможности 
и возможности других. 

Если в начальной и средней шко-
ле ребенок приобрел интерес 

к познанию окружающего мира и 
желание еще больше узнавать и от-
крывать новое, при этом не останав-
ливаясь на достигнутом, то очень ве-
лика вероятность, что все его самые 
сокровенные мечты будут реализо-
ваны в будущем, что он найдет наи-
лучшее применение своим умениям 
и навыкам. Для меня школа – это не 
просто здание и учреждение, в кото-
ром дается необходимая информа-
ция. Школа – это еще и атмосфера, в 
которой находится и которую впиты-
вает человек. Думаю, что у каждого 
при воспоминании о школьных годах 
всплывают определенные образы 
и истории, связанные с цветом, 
звуком, осязанием, обонянием и тем 

миром, который является особенно 
чутким и тонким именно в школьные 
годы. И эти истории всегда будут 
интересными для каждого из нас по 
той простой причине, что главными 
героями в них являемся сами мы.     

Стремление быть первыми во всех 
делах, достигать самых высоких 
результатов, вырабатывать при-
вычку побеждать – это то, что стало 
выгодно отличать нас от других. 
И результаты пришли даже из тех 
сфер, которые были для нас самыми 
трудными. Так, научно-исследова-
тельская деятельность педагогов и 
учащихся стала еще одним поводом 
для гордости: победы на областном 
и республиканском уровне проектов 
по созданию строительных газобло-
ков, робота-регулировщика дорож-
ного движения, маглева-поезда на 

Создание особой, развива-
ющей, благотворной атмо-
сферы в Аккольской средней 
школе № 1 им. Петра Исако-
ва города Акколь – вот что 
стало жизненно важным для 
меня в первую очередь при 
назначении руководителем, 
как и то, чтобы школа № 1 
стала по-настоящему Первой. 
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Нынешний год стал юбилейным 
для школьной газеты «Новое поко-
ление», на страницах которой уже 
10 лет ребята и взрослые печатают 
свои произведения. С 2010 года 
работает школьный сайт. С декаб-
ря 2018 года школа открыла свои 
аккаун ты в социальных сетях Инста-
грам и Фейсбук, на страницах кото-
рых ежедневно освещается жизнь 
школы и ее достижения.

Для развития волонтерского дви-
жения в нашей школе в 2019 году 
был создан проект добровольческо-
го движения «Шаги добра», и в этом 
же году отряд «GreenSchool» объ-
единил юных краеведов и экологов 
школы, которые теперь пропаганди-
руют экологичность во всем, в том 
числе и в сознании каждого.       

вовремя откликаться на запросы 
той или иной стороны, быть всегда 
готовым нести отвественность за 
любое дело. А совместных дел с ро-
дительской общественностью у нас 
много: мероприятия по организации 
полезного досуга детей и родителей, 
помощь в укреплении материальных 

Школа действительно стала полно-
кровным вторым домом для детей и 
учителей, в который они просто пере-
ходят из своего первого дома: здесь 
они получают знания, всестороннюю 
поддержку, вкусное и полезное пи-
тание, занятия по интересам, красо-
ту, любовь, заботу и внимание к их 
таким важным проблемам. 

Для подрастающего поколения 
всегда есть лучшие примеры. В нашей 
школе, насчитывающей четыре десят-
ка лет своего существования, учились 
прославленные сыны Отечества: Герой 
Советского Союза, Халық Қаһарманы 
№ 1, С. К. Нурмагамбетов, Герой Со-
ветского Союза П. М. Исаков, воин-
интернационалист В. И. Селиванов.  
Героями для наших детей являются 
и почетные жители города и района, 
труженики и ветераны войны и труда, 
воины-интернационалисты, руково-
дители и сотрудники предприятий 
города, с которыми дети традиционно 
встречаются в рамках патриотической 
и профориентационной работы.      

Важным в работе школы оста-
ется сотрудничество с родите-
лями, плодотворность кото-
рого определяется умением 
находить взаимовыгодные 
решения в конструктивном 
диалоге, работать в тандеме 
для достижения наилучших 
результатов, 

Школа является опорной по фор-
мированию и укреплению здорового 
образа жизни, развитию физической 
культуры, здесь обучаются три кан-
дидата в мастера спорта. Ученики 
начального, среднего и старшего 
звена являются победителями и при-
зерами республиканских конкурсов 
научно-исследовательских проектов 
«Зерде» и НОУ. В рамках программы 
«Рухани жаңғыру» школа работает 
над собственным проектом «Mektep 
week». В ряды Республиканской 
единой детско-юношеской организа-
ции «Жас Ұлан» приняты 389 учени-
ков. На протяжении нескольких лет 
школа является победителем район-
ного смотра народного творчества 
«Ақмола жұлдыздары».

Наша школа также стала 
опорной по внедрению по-
лиязычия в преподавании 
предметов ЕМЦ, магнитной 
школой для двух малокомп-
лектных сельских школ, 
партнерской школой для 
пяти учреждений образова-
ния района. 

за последние четыре года 
контингент учащихся увели-
чился с 600 до 933, качество 
знаний учащихся повысилось 
с 45 до 60%, количество побе-
дителей, призеров олимпиад, 
конкурсов, соревнований раз-
личного уровня увеличилось 
вдвое, процент вовлеченнос-
ти родителей в жизнь школы 
увеличился в разы. 
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ресурсов, деятельность попечитель-
ского совета школы, родительских 
советов, семейного клуба «Family 
club», работа ежегодных проектов по 
озеленению и созданию ландшафт-
ного дизайна пришкольной террито-
рии.

Для меня стало ежедневной необ-
ходимостью создание пространства, 
где реализуются задачи по успешно-
му развитию взрослых и детей, где 
каждый ценен, уникален и востре-
бован. Это пространство касается и 
материально-технического оснаще-
ния школы, и уровня компетенций 
сотрудников, и педагогического 
сопровождения каждого ребенка. 
Образовательная среда предполага-
ет и безопасность созданного про-
странства, поэтому «умное» обору-
дование, которое было установлено 
в рамках проекта «Smart city» в 2018 
году, стало еще одним фактором для 
того, чтобы школа стала современ-
ным образовательным учреждени-
ем, оснащенным камерами распоз-
навания лиц, газоанализаторами, 
модернизированной библиотечной 
системой, турникетами, датчиками 
движения, дыма, смыкания и размы-
кания дверей.        

В нынешнем учебном году для де-
тей и взрослых стал большой радо-
стью ремонт школы, произведенный 
ТОО «Нурзаман – 2030» в рамках 
реализации «Дорожной карты заня-
тости – 2020». Данный строительный 
проект включил ремонт кровли зда-
ния, системы отопления спортивного 
зала, замену окон и покрытия пола. И 
новый, 2020–2021 учебный год школа 
встретила в новом, лучшем виде!      

адаптации к запросам времени, 
ускоренного освоения инноваций для 
жизни в открытом информационном 
пространстве, развития навыков для 
ответа на вызовы глобальной транс-
формации. И для меня все более 
цементируется мысль, что опора на 
собственные ресурсы, осмысленное 
отношение к себе и окружающему, 
умение видеть перспективу, умение 
структурироваться при движении к 
цели, трансляция собственного опыта 
становится определяющим при фор- АННОТАЦИЯ

Ақкөл қаласындағы Кеңес 
Одағының Батыры П. И. Исаков 
атындағы № 1 орта мектептің 
директоры Әсел Садықованың 
мақаласы пандемия кезіндегі 
қиындықтарға қарамастан, жаңа 
әлемнің сұраныстарына сай жауап 
беруге дайын елдің болашақ аза-
маттарын тәрбиелеу сияқты өзінің 
игі миссиясын толық көлемде 
жүзеге асыратын қаланың осы 
шын мәніндегі алғашқы мектебінің 
жетістіктерін талдауға арналған.

Поддержка государства 
сейчас, в период ограничи-
тельных мер, карантина и 
особых условий для обучения 
детей становится особенно 
значимой, и она выражается 
в обеспечении учебно-вос-
питательного процесса ком-
пьютерной техникой, интер-
активным оборудованием, 
кабинетами новой модифика-
ции, новой школьной ме-
белью. 

Период пандемии стал для 
всех нас еще одной возмож-
ностью для обозначения зон 
дальнейшего развития дея-
тельности: 

мировании движения всего коллекти-
ва, взрослых и детей, людей, дове-
ренных государством, обществом, 
судьбой.  

Становится важным развитие соб-
ственного мировоззрения, наращи-
вание потенциала, выбор стратегии и 
понимание ответственности за выбор, 
создание предельно качественных 
условий для себя и своего окружения, 
адекватных запросам нового мира. 
А эффективность всего этого опреде-
ляется максимальной отдачей. Имен-
но так в труде рождаются настоящие 
профессионалы, мастера своего дела, 
лидеры, патриоты и лучшие люди 
своего времени. 

И, думается, не случайно мы явля-
емся первой школой в первом «ум-
ном» городе Казахстана, оснащенным, 
по выбору Елбасы, самыми совре-
менными технологиями по созданию 
комфорта для его жителей. Будем 
соответствовать!

А. САДЫКОВА, 
директор СШ № 1  

им. П. Исакова, 
г. Акколь
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