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Средняя общеобразовательная школа № 1 города Абая  
 
 
 
 
Школа на 960 мест построена СУ-20, 
 сдана в эксплуатацию 15 августа 1963 г.  
решением Исполкома Абайского  
городского совета депутатов  
трудящихся.  
 
 
 
 
 
 
Решением Саранского городского 
 отдела народного образования, директором  
средней школы № 1 города Абая, назначен 
 Карипбаев Искак Карипбаевич. 
 Искак Карипбаевич родился 7 ноября 1930 года 
 в Ерементауском районе Целиноградской  
области. После окончания семилетки в 1944 году  
поступил на исторический факультет Кара- 
гандинского  учительского института.  
Окончил в 1947 году. В 1961 году заочно закончил 
 Карагандинский педагогический институт.  
Член КПСС с 1954 года. В 1947 году направлен 
 в Павлодарскую область преподавателем  
истории. 

В августе 1948 года переведен в распоряжение Карагандинского 
облОНО и направлен на работу в НСШ № 180 станции Агадырь.  С 
августа 1953 года до августа 1954 года работал в НСШ Шетского района 
Карагандинской области. 

В 1958 году назначен директором НСШ № 16 поселка Новый 
Караган Саранского горОНО. 

С 1963 по 1975г. работал директором СШ № 1 города Абая. 
Награжден грамотами и медалями «За доблестный труд», «За 

трудовое отличие». 
Близким другом и помощником Искака Карипбаевича была его жена 

Манапова Кадиша Манаповна. 
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Манапова Кадиша Манаповна – 20 лет проработала 
 в данной школе. Вначале была библиотекарем, а затем 
учителем казахского языка.  Она щедро делилась своим  
богатым опытом, руководила в городе секцией учителей 
 казахского языка. Учительница много и вдумчиво  
 работала над повышением педагогического мастерства.  
Кадиша Манаповна ветеран труда, отличник  
просвещения Казахской ССР. Они воспитали 5-х детей. 
 4 из них окончили нашу школу.  
- Амина – в 1974г. закончила школу. В 1980г.  

закончила юридический факультет Карагандинского университета. 
В настоящее время работает в г. Алмате. 

- Айжол – в 1975г. закончил школу. В 1980г.  закончил 
Карагандинский политехнический институт. В настоящее время 
работает в г. Караганде. 

- Байжол – в 1977г. закончил школу. В 1982г. закончил юридический 
факультет Карагандинского университет. 

- Галия – в 1980 году закончила школу. 
 
Густокашина Раиса Тимофеевна работала 
в школе учителем химии и с 1975 по 1985 год 
 -  директором школы. Проявила  
себя как способный, творчески  работающий  
руководитель, который отлично владел  всем 
арсеналом методов и приемов руководящего 
деятеля. Этого человека отличает  
требовательность, высокая работоспособ- 
ность. Педагогический опыт, знания, любовь к 
 детям, к своему делу, душевная щедрость, а 
 также готовность помочь не только словом,  
но и делом, помогли  Раисе Тимофеевне завоевать 
 авторитет и уважение среди учеников, родителей и коллег. 

 
Пузырева Алла Николаевна, родилась в 
 г. Хабаровске, 28.10.1934г. в большой 
рабочей семье. После окончания  
средней школы получила образование  
учителя начальных классов, а затем 
закончила Дальневосточный Государст- 
венный педагогический институт 
филологический факультет. 
После замужества, работала в большом 
Горняцком поселке Сучанского района,  
преподавала русский и английский язык  
в 5-8 классах. С 1969г.  работала в г. Абае: вела русский язык  в вечерней 
школе № 1, в СШ № 10 занимала должность завуча и директора до 1984 
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года.  С  1985-1991г. – директор  СШ № 1. С 1995 по 1997г. – завуч во 
вспомогательной школе № 7 (филиал СШ № 1). Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почетными грамотами Министерства просвещения 
СССР и КазССР. С 1997 года находится на заслуженном отдыхе, на 
пенсии. 
 
Сахипов Григорий Саидович работал директором 
школы.  Творческий человек, умеющий очень 
 спокойно и доброжелательно общаться с учениками. 
Его главной задачей являлось воспитание у 
учащихся чувство патриотизма, расширение 
их кругозора, воспитание достойных граждан 
своего государства. 
 
 
 
 
1996-2006 год - директор средней школы № 1  
города  Абая Пепеляева Людмила Леонидовна. 
Родилась на р.  Джумба Самарского района 
 Восточно-Казахстанской области. В 1966 году 
 окончила СШ № 37 г.  Чу Казахской железной 
 дороги. С 1967 по 1972 год обучалась в Арзамас- 
ском педагогическом  институте имени  
А. П. Гайдара и получила квалификацию  
учителя физики и математики средней школы. 
 С 15 августа 1972  по 22 мая 2007 года работала 
 в СШ № 1 города Абая в должности учителя 
 математики. С 16.09.1982-02.09.1985 год 
 – заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе. С 18.11.96г. – 22.05.07 
год – директор СШ № 1. В 2008 году вышла на пенсию. 
 
 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА: 
 
Коновалова Мария Ефимовна – учитель русского язы- 
ка и литературы. За годы работы зарекомендовала   
себя корректным, высокопрофессиональным сотруд- 
ником, заслуженно  пользующимся авторитетом,  
как среди  коллег, так  и среди учащихся и их родите- 
лей.  Имела хорошую профессиональную подготовку,  
хорошо знала и  любила свой предмет. Уроки прово- 
дила  на высоком методическом уровне, на  ее уроках 
 всегда была  атмосфера  сотрудничества и взаимопо- 
нимания. Она стремилась  не только дать ученикам  
сумму знаний, но и развить их способности, привить 
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 любовь к предмету. Осуществляя связь препода- 
вания с жизнью, с искусством, умело подбирала предложения и тексты, 
воспитывала чувства прекрасного, гуманности и благородства, любви к 
Родине. Продуманно в урок включались элементы драматизации, 
литературные, исторические, лингвистические изыскания учащихся. 
Немалую роль в привитии интереса к предмету играла эрудиция учителя, 
ее грамотная, эмоциональная речь.     
      
Гибазова Лидия Афанасьевна, учитель начальных классов. 
Отзывчивый, великодушный человек,  пользовалась 
непререкаемым авторитетом и любовью школьников, 
родителей, коллег. Ее умелая организация 
воспитательной работы школы способствовала  
формированию у учащихся высоких нравственных  
позиции. Много внимания  уделяла и работе с родителями 
учащихся, проводя наряду с классными родительскими 
собраниями встречи-консультации, индивидуальные беседы, организуя  
тесную связь родителей и психологической службы школы, выступала  
перед родителями с лекциями. 
 
Мальцева Тамара Афанасьевна – преподаватель 
химии и биологии. Требовательная к учащимся, 
хороший специалист. Ее уроки отличались 
четко поставленными учебно- воспитательными 
задачами, хорошим оснащением, демонстрационным 
 материалом. Особенно кропотливо учитель работал 
 над формированием у учащихся умений и навыков в 
проведении химических экспериментов, в решении 
задач. В своей работе широко применяла  
технологии, помогающие организовать образовательную среду среди 
учащихся. Из года в год педагог повышал  интерес учащихся к предмету.  
 
Сабитова  Мадина Рахимовна – преподаватель 
математики. Элегантная, красивая. Отличительные 
черты педагога – целенаправленность, инициативность, 
влюбленность в детей и преданность к своей профессии. 
Талантливый педагог, обладающий глубокими знаниями, 
высоким творческим потенциалом. Постоянный поиск 
нового,  и огромное желание передать свою любовь 
к математике, позволяли учителю добиваться высоких  
результатов 
 
Лунева Александра Петровна – преподаватель 
начальных классов. Элегантная, красивая,  
грамотный, творчески работающий учитель.  
Педагогическая культура, увлеченность предметом, 
эрудиция и новаторский стиль мышления позволяли 
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учителю проводить уроки на высоком методическом 
 уровне. Каждый ее урок интересен, содержателени не похож на другие. 
Большое внимание педагог уделял внеклассной работе, направленной на 
развитие интеллектуальные способности учащихся. 
 
Кожамбаева Алтын Кожамбаевна – учитель 
биологии, казахского языка. Добрая, гостеприимная, 
щедрая душа. Она имела  творческую подготовку 
по своему предмету, в совершенстве владела  
 методикой преподавания, ее уроки отличались 
продуманностью, четко поставленными учебно- 
воспитательными целями, системностью. 
Творческий, самостоятельный подход к решению 
сложных педагогических задач позволяла учителю успешно реализовать 
новые технологии обучении, использовать оптимальные методы и 
приемы на уроках. 
 
Онодало Ида Александровна.  
Учитель начальных классов.  
Творческая личность, инициа-  
тивная личность. Охотно участ- 
вовала в  экспериментах, много  
времени отдавала  работе. Ее лю- 
били и ценили  родители, ученики  
и учителя. Хороший, добрый, от- 
зывчивый человек. Высокое трудо- 
любие, творческий поиск, постоян- 
ное стремление совершенствовать  
свое педагогическое мастерство, делали ее уроки и воспитательную 
работу с учащимися подлинной школой педагогического опыта. Она 
всегда была в поиске новых средств и путей обучения.  
 
Коваленко Людмила Геннадьевна –  учитель 
русского языка и литературы. Умный, волевой 
учитель, хорошо знающий и любящий свой предмет. 
Неоднократно бывала в трудовом лагере.  
Мастер своего дела. Награждена медалью  
«Отличник просвещения», участвовала  во многих 
 мероприятиях, давала открытые уроки и проводила  
внеклассные мероприятия. Уроки учителя интерес- 
ны, как в исполнении яркого, содержательного дидак- 
тического материала, так и организации нестандартных заданий. 
Проблемные ситуации, ролевые и деловые игры, конкурсы и соревнования 
с элементами занимательности меняют отношение учеников к учебе, 
вызывая интерес к русскому языку. Дети имели возможность побывать 
на литературных вечерах, поэтических турнирах, раскрывая свои 
таланты в свободном творчестве. Пользовалась уважением коллег,  
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учеников и  родителей.   
Рыжкова Нина Григорьевна, учитель русского языка 
и литературы. Педагог-исследователь, умеющий 
грамотно анализировать свою работу, уроки коллег, 
работу учащихся и учитель-методист, способный к 
постоянному совершенствованию педагогического 
процесса, своего профессионального мастерства. 
Отлично владеющий не только методами научного 
исследования, но и культурой экспериментальной 
работы. Профессионально-методическая осведомлен- 
ность и использование новых технологий помогают Нине Григорьевне 
оптимально конструировать урок,  умение учитывать психологические 
особенности учащихся при отборе содержания, методов и форм учебно-
воспитательного процесса, позволяет создавать психологический 
комфорт на каждом уроке русского языка и литературы. 
 
Подвиженко Тамара Сергеевна 
 – учитель математики и черчения. Общественница,  
охотно выполняла все поручения, пела в хоре, участво- 
вала в самодеятельности, рисовала.  
Добросовестная, ответственная, добрая, отзывчивая, 
выполняла все требования. Для развития 
самостоятельного мышления на этапе изучения  
нового материала или отработки практических 
 знаний и умений Тамара Сергеевна ставила перед 
учащимися определенную задачу и так  
организовывала их умственную деятельность. 
 
 
Карыбаева Бакытжан Куликеевна, 
родилась 24 февраля 1946 года  
 в г. Каркаралинске Карагандинской области, 
в семье служащих. В 1964 году поступила 
в  Карагандинский государственный  
педагогический институт,  факультет  
естествознания в химико-биологическое 
 отделение. В 1970 году закончила инсти- 
тут и получила специальность учителя  химии и биологии. В 1971 году 
была назначена учителем в СШ № 4  г. Абая. С 1990 года работала в ГУ 
СОШ № 1 города Абая учителем казахского языка. За время работы в 
этой школе Бакытжан Куликеевна зарекомендовала себя как творчески 
работающий педагог, владеющий технологией изучения казахского языка. 
Должное внимание уделяла по формированию устной речи.  Она 
прививала и воспитывала в детях чувство патриотизма, уважения к 
традициям и обычаям, нравственным ценностям к истории казахского 
народа.  В 2006 году вышла на пенсию.  
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Кузембаева Кульбагила Ахмедьяновна, 17.08.1942 года 
рождения.  Родилась в станции Дарья Карагандинской 
области Жана-Аркинского района, в семье рабочих.  
Отец – разнорабочий, мать – домохозяйка. В 1962 году 
закончила Карагандинский государственный педагоги- 
ческий институт по специальности физики и химия. 
В 1994 году переведена учителем казахского языка 
 в СШ № 1 города Абая. За время работы в этой  
школе проявила себя с положительной стороны. 
Уроки были всегда интересны, на высоком методическом уровне. В 
педагогическом коллективе всегда пользовалась уважением.  Трудолюбива, 
исполнительна, выполняла общественную работу, являлась членом 
профкома. В 2000 году вышла на пенсию.  
 
Вострикова Серафима Романовна – учитель 
начальных классов. По мнению Серафимы  
Романовны, главный предмет в начальной школе 
 – это чтение и развитие речи. Она отмечала, что 
дети хорошо читающие и имеющие высокий 
 уровень речевого развития, могут успешно развиваться 
по всем предметам,  постоянно учитывая радость 
учебного труда. Она очень много уделяла времени 
вопросам формирования правильного, сознательного, беглого и 
выразительного чтения. Педагог стремилась использовать все 
возможности для того, чтобы жизнь детей вне школы, вне класса была 
целенаправленной, содержательной, насыщенной интересными 
событиями. Она умела поддержать, одобрить, радоваться делами и 
успехами своих учащихся. 
 
Макарова Любовь Марковна родилась  
11 августа 1935г. в селе Дубовка Карагандинской 
 области, Тельманского района. В 1943 году поступила 
в Дубовскую семилетнюю школу, которую закончила 
 в 1951 году. В этом же году поступила в педучилище 
г. Караганды. В 1954 году закончила  педучилище и  
была направлена на работу  в Четский район, где  
работала  преподавателем русского языка и  литера- 
туры. В 1955 году была переведена в школу пос. Чурубай-Нуры, ныне город  
Абай. С 1955 года работала в начальных классах и пионервожатой в 
школе № 72 (теперь СШ № 12). В 1961 году поступила и в 1966 закончила 
Карагандинский педагогический институт, факультет истории. С 1963 
года работала преподавателем истории в СШ № 1 г. Абая. 
председатель ПК (2 года). Всего в системе просвещения проработала 36 л. 
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Грибкова Галия Маликовна, учитель начальных классов 
В ней сочетается все: талант, огромное трудолюбие, 
 неисчерпаемая работоспособность, любовь к детям и 
 к своей профессии, стремление к творчеству.  
В своей работе учитель использовал оригинальные  
методические приемы, увлекательные примеры 
и задачи, способствующие развитию школьников. 
 
Калинина Татьяна Кузьминична, учитель 
английского языка. У нее было все: талант 
педагога, душевная теплота, внешняя красота, ум, 
 чуткость, терпение,   неиссякаемая энергия, душевный 
трепет,   духовная искренность. Она учила детей быть  
настоящими людьми,   умеющими любить   свой родной  
край, прививала интерес к языку. А  хороший учитель  
всегда останется  в  сердцах и душах его учеников.  
 
Буркова Нина Анатольевна родилась 29 марта 1947г.  
в г. Вяртсиля  Карело-Финской ССР, в семье служащего.  
1951 году вместе с родителями приехала в Карагандин- 
скую область пос. Черубай-Нура. В 1955 году поступила в  
школу. С 1961 по 1965г. год училась в педучилище г.  
Сарани. После окончания педучилища была направлена  
на работу в детский дом в пос. Топар. В детском доме  
работала с 1965 по 1966 год. В 1966 году перешла на ра- 
боту в детский сад «Березка», где проработала до 1968 
 года. С 1968 по 1977г.  работала учительницей началь- 
ных классов в восьмилетней школе № 3     г. Абая. В 1971 году поступила в 
Карагандинский государственный университет на филологический 
факультет, в 1978 году закончила его. В 1978 году перешла на работу в 
СШ № 1 г. Абая учителем русского языка и литературы и до конца своих 
дней работала в школе. 
 
Эльберт Ида Яковлевна, преподаватель немецкого 
 языка опытный, теоретически подготовленный 
педагог.  На протяжении многих  лет она вела большую 
работу по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения. Под ее руководством в  школе сложилась  
целенаправленная педагогически продуманная система  
в преподавании немецкого языка.  Использовала различ- 
ные методы и приемы позволяли  учителю проводить  
уроки и внеклассные  мероприятия на высоком 
 профессиональном уровне. 
 
 



 9 

 
Друзина Вера Григорьевна, учитель русского языка 
и литературы. На уроках и во внеурочное время учитель 
формировал у детей умение управлять процессом твор- 
чества: фантазированием, пониманием закономерностей 
 происходящих явлений, решением сложных ситуации.  
Большое внимание учитель уделял эстетическому и нрав- 
ственному воспитанию учащихся. Увлеченный своим  
делом педагог, способный вести ребенка по ступеням  
открытий в мир знаний, Вера Григорьевна сумела при- 
вить любовь к своему предмету. 
 
Волошина Нина Сергеевна, учитель обслуживающего 
труда. Характерные черты учителя – добросовестное 
отношение, исполнительность, ответственность, 
знание своего предмета, привитие любви к народным 
истокам. Доброжелательное отношение учителя 
к ученикам, порождает ответные чувства – беспре- 
дельное уважение к учителю. Преданность  делу,  
влюбленность в свою работу, доброжелательность, 
тактичность Нины Сергеевны вызывали искреннее 
уважение учителей и учащихся. Благодаря постоянному поиску нового, 
совершенного она достигла высоких результатов в эстетическом 
воспитании учащихся. 
 
Кигамбекова Роза Кигамбековна, учитель казахского  
языка родилась 11 ноября 1951 года Карагандинской 
области Жанаркинского района, в семье педагогов.  
В 1968 году закончила школу. С 1968 по 1973 год закон- 
чила КарПИ факультет история и общественных 
дисциплин.  С 1990 года работает в СШ № 1. Преданный 
профессии, творческий педагог, работает над развитием 
знаний учебных навыков учащихся на уроках, использует 
элементы инновационных технологий.  
 

 
Учителя средней школы № 1 были всегда впереди и 

 на первомайских демонстрациях 
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Первые выпускники средней школы № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы растем, мы набираем опыт. Завучи по УР: Щербина Таисия 
Петровна, Густокашина Раиса Тимофеевна, учитель начальных классов - 
Муратова Любовь Александровна  и директор школы Карипбаев Искак 
Карипбаевич. 

 
 

С золотой медалью окончили: 
 

1965 год 1972 год 1979 год 1990 год 
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Майорова Татьяна 
Викторовна 

Айкешева Гуля Кравченко 
Галина 

Владимировна 

Бушуева Елена 
Анатольевна 

 

С серебряной медалью закончили: 
 

1990 год 1992 год 

Горбач Лариса Станиславовна Черненко Сергей Андреевич 
 

 
 

С аттестатом особого образца закончили: 
1993 год – Грибкова Дина Алексеевна, Дудовская Юлия Николаевна, 
Лингер Татьяна Александровна, Сагдаева Надия Равильевна 
1994 год - Жекеева Айман Кудайбергеновна, Кудабаева Айгуль 
Сайфуллаевна 
1995 год - Бакеев Жанат, Вайс Марина, Копка Екатерина Анатольевна, 
Рыжков Максим Геннадьевич 
2000 год - Бекауов Александр Алексеевич, Гордеева Анастасия 
Владимировна, Цхе Елена Владимировна 
2001 год - Давлетов Виталий Станиславович, Смирнова Ирина 
Алексеевна 
2003 год - Байгалиева Динара Нуровна, Бортник Екатерина Викторовна, 
Карчина Анастасия Сергеевна, Куликова Людмила Вячеславовна, 
Мелешко Мария Сергеевна, Митяева Ольга Анатольевна, Сабот Елена 
Сергеевна, Хайруллина Лилия Ирековна 
 

Они вернулись в родную школу: 
 

Цхе Елизавета Серафимовна – учитель немецкого языка 
Мутагарова Гульфинур Билаловна – учитель биологии 
Шварц Галина Степановна – учитель физики 
Карчина Наталья Владимировна – учитель русского языка и литературы 
Акинфиева Любовь Михайлова – учитель математики 
Багаутдинова Эльмира Рафгатовна – учитель обслуживающего труда 
Карякина Марина Викторовна – учитель начальных классов 
Ткачева Марина Анатольевна - учитель начальных классов 
Рынгач Юлия Александровна – учитель физической культуры 

 
В городе Абае 01.09.1995 года была открыта специальная 
общеобразовательная неполная средняя школа для детей 
с особыми образовательными потребностями. Абайским  
районным отделом образования директором школы была  
назначена Ишбулатова Римма Фанусовна, которая начала 
педагогическую деятельность в 1985 году. Поиск и  
творчество, психолого-педагогическая эрудиция и наблюда- 
тельность, аналитическое мастерство и требовательность  
Риммы Фанусовны – тот фундамент, на котором было построено 
успешное творческое содружество ее как директора и коллектива 
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учителей школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Коррекционно-развивающая работа педагогического коллектива была 
направлена на практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 
социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

 
 С 01.03.1997 года классы для детей с особыми образовательными 
потребностями переведены в среднюю школу № 1. Сейчас действует 9 
классов коррекционно-развивающего обучения.  
 В данное время Ишбулатова Римма Фанусовна работает 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирует 
классы КРО. 

Школа сейчас 
 В школе работает 41 педагогических работников, из них с высшей 
категорией – 6, с первой – 17, со второй – 13. Всего 325 учащихся, из них 
55 учащихся обучаются в классах коррекционно-развивающего обучения 
(КРО).  
В школе награждены значком «Отличник просвещения РК» следующие 
учителя: 

1. Коваленко Людмила Геннадьевна – учитель русского языка и 
литературы 

2. Грибкова Галия Маликовна – учитель начальных классов 
3. Цхе Елизавета Серафимовна – учитель немецкого языка 

 Почетными грамотами Министерства образования РК награждены: 
1. Клочкова Светлана Георгиевна – учитель начальных классов 
2. Пепеляева Людмила Леонидовна  - учитель математики 
3. Овчинникова Ирина Николаевна – учитель начальных классов 

  Почетной грамотой акима области, Почетной грамотой 
Президента  РК награждена Цхе Елизавета Серафимовна. 
  
 Педагогическое мастерство творчески работающих учителей 
школы характеризируется  знанием предмета, методики преподавания. 
Каждый их урок – это интересное открытие, увлекательное 
путешествие в мир знаний, наблюдение, неиссякаемая радость  познания 
для учащихся: 

1. Карякина М. В. 
2. Ткачева М. А. 
3. Вишневская М. Ф. 
4. Мутагарова Г. Б. 
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5. Новак И. В. 
6. Абильдина П. А. 
7. Айнабекова Н. Ш. 
8. Карчина Н. В. 
9. Клочкова С. Г. 
10. Нечипоренко Е. Ю. 
11. Овчинникова И. Н. 
12. Хайруллина Ф. М. 
13. Цай У. А. 

 
В данное время директором школы является  
Бошанова Бакыт Канагатовна. Педагогический стаж 
27 лет, из них 19 лет работы в должности замести- 
теля директора по ВР в СШ № 15 пос. Карабас. Моло- 
дой, творческий руководитель.  Интересуется всем 
новым в педагогике и психологии. Обладает коммуни- 
кативными и организаторскими способностями, 
умением создавать условия для творческой деятель- 
ности учителей и всестороннего развития каждого 
ученика. 
 
 Заместитель директора школы ... Этот человек призван 
руководить, обязан учить и проверять, спрашивать за качество работы. 
Он должен иметь глубокие политические и научные знания, быть в курсе 
достижений педагогики и психологии, передового педагогического опыта, 
уметь выбирать ведущие направления в повышении качества знаний 
учащихся и на этой основе управлять совершенствованием 
профессиональных  умений и навыков учителей и воспитателей.  
Этими качествами в полной мере обладают: 
 

Цхе Елизавета Серафимовна, учитель немецкого 
языка, заместитель директора по УВР, Отличник 
образования РК, награждена Почетной грамотой  
Министерства образования и науки РК. 
Елизавета Серафимовна обладает отличными 
знаниями теории и практики учебно-воспитатель- 
ного процесса. Каждый урок педагога богат по содержанию и оригинален 
по форме и методом обучения. Постоянное   совершенствование  
педагогического мастерства, любовь к своему делу и к ученикам, не дают 
учителю останавливаться на достигнутом. 
 
Большим педагогическим опытом, знаниями, любовью 
к детям и своему  делу, стремлением к самосовершенст- 
вованию, готовностью помочь советом и делом – 
обладает заместитель директора по воспитательной 
работе – Галимова Лариса Сергеевна. 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Абильдина Перизат Азатовна – человек большого 
сердца, огромного трудолюбия, высоких моральных качеств. 
 
 
 
Школа гордится своими спортивными достижениями. Наши учащиеся 
являются участниками республиканских, областных, районных 
соревнований.  Спортсмены, которыми гордится наша школа: 
Василенко Анжелика – 10 класс, Дильдабекова Айгерим – 10 класс. 
 
Рынгач Юлия Александровна, выпускница СШ № 1, в которой  
работает с 1998  года после окончанияинститута.  Учитель 
 физической культуры первой категории. Она подготовила призеров 
республиканских соревнований по шашкам и тоғызқұмалақ.  
Это: Костицына Мария – 4 «А» класс, Киселев Дмитрий – 
9 «А», Кенжеева Аймарлен – 9 «А», Тайгожина Айлана – 
9 «А», Мусин Аскер – бывший выпускник школы. Является тренером по 
шашкам, тоғызқұмалақ. Трехкратная чемпионка Азии, десятикратная  
чемпионка РК по шашкам «64», восьмикратная чемпионка РК по 
шашкам «100», финалистка чемпионатов мира. Увлекается шашками с 
1984 года. Воспитанники Юлии Александровны с удовольствием 
посещают шашечный клуб.  
 
Виноградова Екатерина, учащаяся 11 класса. Серебряная 
призерка РК среди девушек по легкой атлетике, которой  
занимается с детства.  
 
Рынгач Константин, учащийся 7 «А» класса. Занимается 
 шашками и тоғызқұмалақ  с 2004 года. Является бронзовым  
призером Азии 2007 года,  2008  год – серебряный призер  
Азии город Бухара. Двухкратный  чемпион РК, призер  
чемпионатов РК. 
 
Пикалкин Игорь, выпускник 2010 года. Игрок футбольного 
клуба «Шахтер». Бронзовый призер чемпионата РК по  
футболу. Участник международных  соревнований. 
 
Василенко Анжелика,  ученица 10 «А» класса – 2-х кратная 
чемпионка РК по шашкам, бронзовый призер по боксу, 
чемпионка РК.  Является председателем центра  
ученической инициативы. Участница областных,  
городских, районных мероприятий.  
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Костицына Мария, 9 лет – чемпионка РК среди девочек  
по шашкам, 2010г. Серебряный призер РК по стоклеткам, 
2009-2010г. 
 
 
 
 
 

В  школе функционируют: 
 

 
 

 
 
 
 
 
Кабинет ФИЗИКИ является одним из самых насыщенных лабораторным 
оборудованием и приборами в школе, использование которых дает 
наибольший педагогический эффект при проведении занятий.  
 
 
  
 
 
 
 
 
Значительно широко  функциональное  назначение кабинета 
БИОЛОГИИ, здесь можно выделить несколько взаимосвязанных 
функций: учебно-воспитательную, научно-методическую, размещение 
учебного оборудования, справочная и учетная. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Широко используются в ЛИНГАФОННОМ кабинете компьютерные 
контролирующие средства, различные научно-наглядные пособия. 
Мультимедийность стало обычным способом выражения наглядности. 
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Все оборудование в КОМПЬЮТЕРНОМ классе размещается по 
определенной системе, чтобы его всегда можно было использовать в 
учебном процессе. 

 


