
славится шкала учениками
За эти годы успешно пре

творилась в жизнь одна из 
наших задумок -  сотрудниче
ство с Корпусом Мира. Это 
полностью была наша иници
атива, которая принесла хо
рошие результаты. Приезд 
волонтера Мэри Смит, ее ак
тивная работа на протяжении 
полутора лет способствова
ли получению гранта на от
крытие Ресурсного центра по 
интенсивному обучению анг
лийскому языку не только 
учащихся сш № 1, но и всех 
школ города. На сегодняш
ний день центр успешно ра
ботает на базе нашей шко
лы, у него отличное техничес
кое оснащение, прекрасная 
библиотека, видеоаппарату
ра, видиотека на английском 
языке. Стоит отметить, что в 
Шахтинске мы стали перво
открывателями взаимодей
ствия с Корпусом Мира, за
тем нашему примеру после
довали гимназия, школа № 
11, технологический колледж.

Незаметно пролетело время со дня празднова
ния сорокалетнего юбилея одной из старейших школ 
города - N21, которая сегодня уже на пороге своего 
45-летия. Редакция газеты попросила директора 
учебного заведения СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ СУХА
НОВУ рассказать о том, какими событиями и дости
жениями были наполнены эти годы.

произошел также интенсив
ный рост в изучении немец
кого языка. Быть может, уро
вень популярности его уже не 
тот, но стараемся эту базу 
удержать и привлекать пре
красных педагогов. По не
мецкому языку мы и в обла
сти показываем отличные 
результаты. А три года назад 
Уколовой Ирине удалось вой
ти в десятку сильнейших уча- 
щихся по итогам республи
канской олимпиады.

Не менее успешны в про
фессиональном росте наши 
педагоги. В минувшем году 
участницей международного 
конкурса -  семинара стала 
Ирина Владимировна Боева.

баллов на ЕНТ по английс
кому языку набрала макси
мальное количество Успеш
ны дети, изучавшие немец
кий язык: Аижан Нурашева 
получила грант в КарГУ, а 
благодаря Уколовой Ире 
школа из Шахтинска заслу
жила самых высоких похвал 
педагогов Омского универси
тета, в который она поступи
ла. Конструктивно наше со
трудничество с карагандин
скими вузами: Университе
том бизнеса и права, КарГУ, 
институтом языков «Лингва». 
В течение года наши выпуск
ники, участвуя в олимпиадах 
по языкам, получают фанты 
в виде скидок на обучение. 
Два года подряд показываю
щая высокие результаты на 
областных олимпиадах по 
немецкому языку Ажар 
Асельбекова, в прошлом при 
поступлении не добрала од
ного балла, что, конечно, 
было обидна Но мы подали 
ее документы на обучение в 
Германии по программе «Бо- 
лашак». Получен ответ, и на
деемся, что по окончании 
учебного года Ажар продол
жит свое образование за гра
ницей. Прошлогодние наши 
медалисты: Ким Елена по 
фанту учится в КарГУ, а Мар- 
тынюк Артем, выдержав не
легкую конкуренцию в конкур
се на получение гранта аки-

ли свои проекты в школе- 
интернате для одаренных 
детей «Дарын» и были от
мечены дипломами.

Что еще произошло за 
5 лет? Обновился педаго
гический коллектив. К нам 
пришло работать много 
перспективной молодежи: 
преподаватели иностран
ных языков Л. Тимофеева, 
Е. Кетерлинг, завучи по вос
питательной работе Ш. Ах
метова, О. Тукмакова. Пре
красно справляются со сво
ими обязанностями завучи 
по учебной части М. Сафа- 
това, И. Баерле. Среди учи
телей у нас есть те, кто про
работал в педагогике более 
40 лет. Мне бы хотелось от
метить замечательного 
преподавателя географии 
Сторожеву Зинаиду Ива
новну, прекрасного педаго
га по химии -  Буслаеву 
Клавдию Григорьевну, Ся- 
рову Веру Борисовну -  че
ловека очень творческого У 
ее ребят выоокие показате
ли по ЕНТ и на городских 
олимпиадах. С первых 
дней, как пришел работать, 
остался верен школе один 
из лучших классных руково
дителей Эрбах Гейза Гей- 
зович. Талантливый педа
гог-математик Акишева 
Нурбола Акишевна являет
ся руководителем городс
кого методобъединения, 
проводит большую работу 
с одаренными детьми в 
школе. Шакалеева Людми
ла Васильевна не только 
фамотной педагог, но и пре
красный классный руково
дитель. В прошлом году 
она выпустила один из 
сильнейших классов...

Эстафету волонтерской 
работы у М. Смит подхвати
ла Яссамин Багдад. И вновь 
хорошие результаты: вырос 
уровень знания английского 
языка у наших ребят, школа 
получила два гранта от Кор
пуса Мира. Первый на 2 тыс. 
долларов на организацию 
летнего лагеря в Жартасе -  
школы английского погруже
ния, второй (полторы тысячи 
долларов) -  на приобретение 
маркерных досок: в наших 
классах их сейчас 14.

Все это время препода
ватели и учащиеся школы

Итогом его стало 
приглашение в 
Германию и прак
тика в одной из 
сильнейших школ 
Сотрудничество с Ц  
коллегами из Гер- 
мании в данное 
время продолжа
ется.

Сейчас наши 
языковеды уча
ствуют в конкурсах 
научных проектов 
по немецкому язы
ку Мюнхенского ин-

принимали очень активное 
участие в различных между
народных конкурсах. После 
одного из них наш педагог 
английского языка Татьяна 
Юрьевна Окропиридзе, ус
пешно преодолев два тура и 
став призером, побывала на 
двухмесячной стажировке в 
Америке. Благодаря ей шко
ла пополнилась компьютера
ми (на тот момент компьюте
ризация школ только начина
лась) и библиотечным фон
дом на английском языке.

Сильный преподаватель
ский состав стал залогом не
плохих результатов наших 
ребят, лидирующих на город
ских олимпиадах. Хотя на 
уровне области и республи
ки нам тяжело состязаться, 
серьезную конкуренцию со
ставляют учащиеся специа
лизированных школ Жезказ- 
гана, Караганды, Балхаша.

За последние 5 лет у нас

ститута Гете. Участие в од
ном из последних принесло 
высокую победу: в сентябре 
ожидается поездка наших 
лучших ребят, изучающих не
мецкий язык, совместно с 
преподавателями в Герма
нию.

Три года назад мы впер
вые выпустили классы с уг
лубленным изучением анг
лийского и немецкого языков. 
Отрадно  ̂что часть детей, ко
торые серьезно занимались 
языками, в дальнейшем вы
бирают профессию с ними 
связанную. Это не только 
преподавательская работа, 
это и международные отно
шения, регионоведение, ино
странная филология.

Выпускница прошлого 
года и обладательница «Ал
тын белп» Марина Югай, по
ступая в Евразийский уни- 
верситет, из 30 возможных

ма области, является ныне 
студентом Московского Уни
верситета дружбы народов. 
Вот такие успехи у наших вы
пускников, а школа, согласи
тесь, славится своими учени
ками. И когда дети успешно 
устраивают дальнейшую 
жизнь благодаря получен
ным знаниям -  это отрадно 
для педагогов и администра
ции.

Помимо языков за после
дние пять лет получило раз
витие медико-биологическое 
направление, курирует кото
рое преподаватель биологии 
Герасимова Ирина Гаври
ловна. Один из международ
ных научных проектов сш №1 
под ее руководством-«Вода 
-источникжизни» принес нам 
грант-40  тысяч тенге. На эти 
деньги школа приобрела очи
щающие фильтры для воды. 
Благодаря педагогу участву
ем в проектах медицинского 
направления, сотрудничаем 
с медакадемией, а наши ре
бята занимают призовые 
места при малой академии 
наук по медико-биологичес- 
кому профилю. Конструктив
на работа и по экологическо
му воспитанию учащихся. 
Ученицы И. Герасимовой 
Лена Гудковская и Оля Вали- 
гурская за разработку меди
ко-биологического проекта в 
малой академии заняли пер
вое местр а Дябин Сергей и 
Миронов Борис стали призе
рами за работу по экологии. 
Недавно эти ребята защища

Школа работает, разви
вается, строит планы, уст
ремленные в будущее. Свя
заны они в первую очередь 
с дальнейшим развитием 
иностранных языков. Имея 
такой сильный педагогичес
кий потенциал хорошую ма
териально-техническую 
базу -  в школе есть два ком
пьютерных класса, мульти
медийный лингафонный 
кабинет, Ресурсный центр-  
мы надеемся перейти в бу
дущем в новый статус, став 
лингвистической гимнази
ей. А в следующем учебном 
году планируем открыть 
классы с углубленным изу
чением казахского языка.

Продолжится требую
щая многих усилий работа 
по подготовке учащихся к 
ЕНТ. С 9 класса ребята 
должны определиться с 
профильным предметом, и 
в 10-ом начать целенаправ
ленную подготовку к итого
вому тестированию.

У нас есть все возмож
ности для тога чтобы полу- 

* чить качественное образо
вание: талантливые препо
даватели, сильный роди
тельский коллектив, кото
рый помогает администра
ции и педагогам во всех на
чинаниях, сами ребята, ак
тивно участвующие в жиз
ни школы. И результаты, 
которых мы достигли за 
последние пять лет, стали 
возможны благодаря имен
но такому сотрудничеству.

Записала О. Анкалееа
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