г. НУР-СУЛТАН

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ САНДУГАШ
Учитель!
Пред именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.
Н. А. Некрасов

Пожалуй, нет профессии благороднее,
гуманнее, чем профессия учителя, имеющая
высокое общественное значение. Это человек, который всю жизнь учится и учит других, сколько бы ему ни было лет. Прав был
Я. А. Коменский, который считал: «Вечным
законом да будет: учить и учиться всему
через примеры, наставления и применение
на деле…». По праву учителя можно назвать
героем нашего общества. Ведь он не только
воспитывает, учит, но и, прежде всего, формирует человека в его становлении.

Т

аким учителем, героем нашего
времени с полным правом можно считать преподавателя школы-лицея № 66 города Нур-Султан Парманову Сандугаш Куанышбековну.
Совсем недавно она была удостоена
золотой медали в финале республиканского конкурса «Лучший педагог».
Сандугаш стала известным человеком благодаря незаурядным своим
качествам: терпению, упорству,
стремлению идти вперёд и достигать желаемого. Её все знают, о ней
сегодня говорят. Ей, возможно, даже
завидуют.
Родилась она в селе Сазтобе Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. С малых лет мечтала
стать учителем. Представляла, как
она входит в класс и начинает урок…
Шли годы, её мечта лишь укреплялась. Закончив школу, она поступает
в Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
в городе Шымкенте. С нетерпением
она ждала окончания учебы, не терпелось скорее начать свою любимую
работу. У Сандугаш Пармановой
мечта стать учителем – семейное
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призвание: все пять сестёр были учителями математики и сейчас преподают в разных уголках нашей страны.
Настоящая педагогическая династия,
выпестовавшая столько поколений
выпускников. Не бывает и дня, когда
они не общаются друг с другом. Они
обмениваются своим опытом, делятся впечатлениями, идеями, новинками в области образования.
А Сандугаш, закончив университет с
красным дипломом, педагогическую
деятельность начинает в 35-й школе
имени М. Маметовой города Шымкента. Именно здесь она показывает
себя мастером своего дела.

Первые успехи, первые достижения, первые награды…
В 2009 году на областном
конкурсе она завоевала главный приз «Учитель информатики – 2009».
Наша героиня вот уже несколько лет
работает в одной из ведущих школ
столицы. Ведёт уроки математики.
Являясь классным руководителем в
10 классе, она не только даёт знания

своим подопечным, но и стала доб
рым другом, хорошим советчиком.
«Если учитель имеет только любовь к
делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше
того учителя, который прочёл все
книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,
он – совершенный учитель», – считал
Лев Николаевич Толстой. Сандугаш
Куанышбековну смело следует отнести к последней категории. Вот уже
несколько лет подряд её ученики приносят школе много наград, дипломов
на всех этапах конкурсов, олимпиад и
научных проектов.
С. К. Парманова – профессионал
своего дела, настоящий знаток царицы наук – математики. Она прилагает
огромные усилия в привитии учащимся
прочных знаний и навыков на уроках,
умело применяя за основу методику
«Семь модулей эффективного обучения», неустанно привлекает учащихся к
исследовательской и творческой работе. Результатом этой работы становятся
многочисленные дипломы призёров
www.bilim.expert
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
республиканских конкурсов «Зерде»,
«Дебют в науке», «Жизнь без границ»,
научных соревнований школьников
(2017–2020 годы). Её ученики стали
также призёрами городских олимпиад
и конкурсов «Юный эрудит», «Алтын
сақа», «Юный математик».
Сандугаш Куанышбековна активно
использует инновационные информационно-коммуникативные технологии обучения и оценивания, такие
как Kahoot, Google test. Творчески
подходит к использованию на уроках
видеоресурсов Bilimland.kz, twigbilim.kz. В рамках экспериментальной
площадки по внедрению программы
STEM-обучения руководит творческой
и изобретательской работой школьников. В течение последних трёх лет
её ученики становятся призёрами в
конкурсах и фестивалях социальных
проектов. Их проекты «Умные машины для людей с особыми потребностями», «Робот-повар» и другие признаны лучшими на этих конкурсах.

С большой ответственностью
Сандугаш Куанышбековна
приняла участие в съёмках
телеуроков для дистанционного обучения школьников
во время карантина, проведя
27 уроков. Недавно она заслуженно получила награду –
звание «Почётный работник
образования Республики
Казахстан».
«Талантливый человек талантлив во
всём», – гласит народная мудрость.
Сандугаш Куанышбековна – не исключение. Кино, театры, выставки,
музеи – всё это она организует в
течение учебного года своим десятиклассникам. А летом совершает туристические круизы по замечательным
и священным местам нашей необъятной страны. Со своими учениками
с удовольствием ходит в поход за
город: подышать свежим воздухом,
окунуться в мир природы. Как это
здорово, когда в тишине, в стороне
от городской суеты можно поразмыслить о будущем, поговорить о новых
проектах и предстоящих мероприятиях. Здесь ученики сами дают толчок
к новым идеям, выбирают нужные
направления, ставят перед собой задачи, дают простор своей фантазии,
полностью раскрываются, показывая
каждый свою индивидуальность.
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Вот так проходят дни моей ге
роини.

Она находит время для ежедневной многокилометровой
пробежки, чтобы не только
держать себя в прекрасной
физической форме, но и сохранить здоровье. На вопрос:
«Как стать настоящим учителем?» Сандугаш ответила:
«Надо любить детей, свою
профессию, свой предмет».
Да, это так, ведь работать учителем – это её призвание, призвание на
всю жизнь.
В одном своём интервью Сандугаш
Куанышбековна призналась, что в детстве, засыпая под открытым южным
небом, вглядываясь в звёзды, пыталась
представить своё будущее и однажды
увидела себя на сцене. Недавно эта
картинка детства сбылась: она стояла
на сцене столичного медиацентра, расположенного в самом сердце страны,
у «Байтерека», и родной 66-й школы.
Под оглушительные аплодисменты
министр образования и науки РК Асхат
Аймагамбетов вручил ей золотую медаль «Лучший педагог».

Сандугаш ещё молода, стаж работы
только 15 лет. А сколько сделано ею!
Впереди целая жизнь, которую она
пройдёт, я уверена, с достоинством,
с честью. Ведь «учитель прикасается
к вечности: никто не может сказать,
где кончается его влияние». Да, дорогу осилит только идущий. Хочется
пожелать ей: «Твори, дерзай, пусть
зажжётся ещё одна твоя звёдочка».
К. К. ОРАЗАЛИНА,
отличник образования и науки РК,
почётный работник РК,
педагог-мастер

АННОТАЦИЯ
ҚР Білім және ғылым үздігі
Құралай Қабдрахманқызы Оразалина өзінің очеркін М. О. Әуезов
атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік университетін
бітіргеннен кейін 15 жылдың
ішінде педагогика шебері, ҚР Білім
беру ісінің құрметті қызметкері,
еліміздегі ең үздік ұстаздардың
бірі, өскелең ұрпақтың тәрбиешісі
болған әріптесі Сандуғаш
Пармановаға арнады.
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