
В ЕЗДЯЩЕЕ С Ш Ш Ш  ЯЗЫКОМ
Ни для кого не секрет, что в настоя

щее время государственный язык явля
ется одним из главных атрибутов наше
го государства. Именно поэтому Глава 
государства ставит его на один уровень 
со всеми государственными символами.

С целью расширения сферы дей
ствия государственного языка с буду
щего учебного года количество уроков 
казахского языка в общеобразователь
ных школах с русским языком обучения 
увеличивается до 5 -6  раз в неделю. 
Планируется введение по казахскому 
языку промежуточного теста в 9 -х  клас
сах. В дополнение к этому, с 2008 года 
казахский язык включается в ЕНТ наря
ду с обязательными предметами .

Языковая политика в нашем государ
стве начинается с семьи, с детского 
сада, со школы. Неоднократно Прези
дент, Премьер-Министр нашей страны, 
известные ученые поднимали вопрос о 
расширении сферы деятельности госу
дарственного языка и качестве его обу
чения. Здесь приоритетным становится 
система образования в дошкольных уч
реждениях. В этой связи уместно при
вести слова известного поэта К. М ыр- 
залиева: «Обучение детей в детском 
возрасте результативнее, нежели в зре
лом». И беря за основу эту ключевую 
фразу, отдел культуры и развития язы
ков организовал и провел в младшей 
группе с казахским языком обучения и 
воспитания детского сада «Березка» по
селка Шахан литературно-музыкальный 
утренник «К,азак, тш1мен болашакка» (В 
будущее с казахским языком).

Главная цель этого мероприятия -  
демонстрация достижений воспитате
лей детского сада в развитии и функци
онировании государственного языка, 
выявление уровня знаний детьми казах
ского языка. Хозяева показали свою 
работу коллегам,воспитателям недав
но открывшихся групп с казахским язы
ком обучения и воспитания нового дет
ского сада «Ботакез» города Ш ахтинс- 
ка. Произошел своеобразный обмен 
опытом и навыками между воспитателя
ми двух садов.

Малыши и воспитатели открыли ут
ренник исполнением Гимна Республики 
Казахстан. Дети инсценировали сказку 
«Теремок», с радостью рассказывали 
стихи, пели песни. Часть утренника про
ходила на государственном языке, в 
виде диалога между детьми и воспита
телями. Все это позволило услышать 
казахскую речь детей.

Несмотря на недостаточность ме
тодических пособий, дидактического 
материала и наглядностей воспитате
ли Эльмира Нуржановна Смагулова и 
Айгуль Кайранбаевна Султанбаева не 
унывают и не опускают руки. Они все 
делают сами, переводят методические 
пособия, проявляют фантазию и на
ходят с малышами общий язык. В сво
ей работе они регулярно обучают ма
лышей традициям, обычаям казахско
го народа.

В детском саду «Березка» группа с 
казахским языком обучения и воспи
тания действует с 2006 года. Ее посе
щают 26 малышей разных националь
ностей в возрасте от 2 -х  до 4 -х  лет. 
Если в начале в казахскую группу дети 
шли с неохотой, то уже сейчас ожида
ют своей очереди. Это свидетельству
ет о том, что люди начали верить в бу
дущее государственного языка, а чис
ло заинтересованных семей увеличи
вается с каждым годом.

В настоящее время ясли-сад ра
ботает в полном объеме и принимает 
159 детей. Детский сад «Березка» был 
основан в 1963 году. С 1997 года его 
бессменным руководителем является 
Татьяна Викторовна Белоусова. Бла
годаря ее упорству и трудолюбию, в 
трудные 90-е годы, когда закрывались 
детские сады и был большой отток 
населения из поселка, она сумела со
хранить дошкольное учреждение. Бо
лее того, следит за веяниями време
ни, внедряет в работу новш ества'и 
положительные особенности. Одним 
из ярких подтверждений -  популяри
зация государственного языка. Об 
этом недавно говорил в своем выступ
лении наш депутат Мажилиса Парла
мента В. Нехорошев: «Для повышения 
статуса государственного языка необ
ходимо в детских садах открывать 
группы с казахским языком обучения, 
потому что дошкольные учреждения и 
начальная школа в полной мере рас
крывают мировоззрение молодого 
поколения».

В завершение утренника, побла
годарив администрацию и воспитате
лей детского сада «Березка», отдел 
культуры и развития языков подарил 
комплект красочных детских книг и 
сказок на двух языках.

К. Абдикаликова, главный специ
алист отдела культуры 

и развития языков
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