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Стоит только захотеть
Валентина Владими

ровна Быкова - препода
ватель казахского языка 
и литературы  средней 
школы №1. Еще до зна
комства с педагогом, по
мню, удивление смени
лось мыслью: «Знание 
языка - это, верно, из 
детства, но вот выбор 
проф ессии, с чем свя
зан?». При встрече ока
залось: когда уезжала на 
учебу из родного Шетско- 
го района, знания казах
ского были поверхност
ные, и уж, конечно, ни о 
каком преподавании 
языка даже мысли не 
возникало. В Карагандин
ское педагогическое учи
лище В. Быкова поступа
ла, чтобы стать воспита
телем детского сада.

Но то, что какая-то 
необъяснимая тяга к ка
захскому языку была с 
детства - бесспорно. 
Первыми учителями ста
ли соседские ребятишки. 
Новые слова впитывала в 
себя, как губка, не боя
лась складывать их в 
предложения. За произ
ношение, к слову, не раз 
затем слышала лестные 
отзывы в свой адрес. 
Спасибо родным, кото
рые знали и почитали 
язык земли, ставшей род
ной, и карагандинскому 
педагогу, оказавш ему 
поддержку талантливой

студентке. Хорошей 
практикой, да и стимулом 
стало участие 
Валентины Быковой в 
съемках обучающих 
казахскому языку 
программ на местном те
левидении в конце 80-х. 
На этом этапе непремен
ным спутником стал сло
варь: с ним читала и сказ
ки, и периодику, Но о 
преподавании языка Абая 
по-преж нем у и не по
мышляла. Хотя на шаг

стала ближе, 
окончив заочно 
Карагандинский 
госуниверситет и 
работая в школе 
в Сарепте учите
лем русского 
языка и лите
ратуры. Пока с 
легкой руки 
комиссии из 
гороно,поре
комендовавшей 
отдать часы 
казахского языка 
педагогу Вален
тине Быковой, не 
приступила к 
обучению...

С е г о д н я  для 
своих, уже 
ш а х т и н с ки х  
учеников, она 
хороший пример. 
Как не тянуться 
за учителем, изу
чившим язык 
настолько, чтобы 
преподавать его! 
Бывает, что журит 

ребят: «Русский язык тоже 
дается нелегко, но его все 
знают. Что мешает выучить 
казахский?». Пока, с 
сожалением, констатирует, 
исходя из личного опыта и 
наблюдений коллег: мало 
учеников говорят у казахове- 
дов на государственном 
языке. Конечно, и пропаган
да нужна, но главное - боль

ше хорошей, качественной, 
обучающей литературы. 
Английский ведь возможно 
изучать увлекательно и эф
фективно!

Сейчас у Валентины 
Владимировны и ребят - 
выпускников «горячая» 
пора: полным ходом идет 
подготовка к ЕНТ. С этого 
года казахский язык стал 
обязательным в программе 
единого национального те
стирования. Это своеоб
разный экзамен и для пе
дагогов. Среди абитуриен
тов будет дочь В.Быковой 
Оксана. К казахскому язы
ку у нее такой же интерес, 
что и у матери. У обеих свои 
личные победы. У Вален
тины Владимировны второе 
место на областном кон
курсе, посвященном Дню 
языков народов Казахста
на, у Оксаны - призовые 
места на городской линг
вистической олимпиаде. В 
семье Быковых от пре
красной половины не от
стает и сильная мужская. 
Для мужа Сергея казахс
кий - второй родной язык, 
младший сын Дмитрий 
тоже неплохо его понима
ет.

Универсального рецеп
та изучения казахского 
языка у шахтинского педа
гога нет. Как и во всяком 
деле, необходимы упор
ство и желание добиться 
каких-то высот. Это, пожа
луй, главные условия.

О. Анкалева


