
Прекрасной души человек 

 

«Велик тот учитель, который исполняет дело,  

чему учит, владеет всеми секретами своей 

профессии, потому что добросовестно и успешно 

проходит все ее ступени» 

Древняя мудрость  

Нигметжанова  Альфира Тулегеновна учитель 

русского языка и литературы  КГУ «Средняя школа № 

26» акимата города Усть-Каменогорска. В системе 

образования работает 24 года. В 2016 году награждена 

грамотой акима города. В 2013 году в АО НЦПК "Өрлеу" 

г. Усть-Каменогорска закончила уровневые курсы.  

Обычно жизнь человека принято делить на личную 

и общественную, которая проходит в трудовом 

коллективе. Да только как знать, где эта граница, когда 

работа становится домом, а дом продолжением работы.   
Учителя…Родители доверяют им самое дорогое, что есть 

у них в жизни - своих детей. И от учителя зависит, как 

ребята будут учиться в школе, какие взаимоотношения сложатся со сверстниками, насколько 

учение будет для них радостным и полезным.    Учитель - слово, которое в странах Востока 

пишут с большой буквы. Призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей 

без остатка. Служение, которое не знает каникул и перемен. 

Просто и совершенно она вошла в наш коллектив. С первых минут сумела обратить на 

себя внимание. Всегда приветлива, энергична, доброжелательна. Ее мягкий голос, добрые 

ласковые глаза притягивают к себе людей, обогащая их идеями, практическим участием, заряжая 

их оптимизмом, верой в свои силы, предопределяя тем самым успехи на их пути. Это человек,  

наделенный замечательными качествами: эрудированностью, простотой, доступностью в 

общении, открытостью, бескорыстием, готовностью реально прийти на помощь, а главное – 

очень требовательна по отношению к себе.  Альфира Тулегеновна  к педагогике не по 

должности, а по качеству души и призванию. Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь 

юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою 

самоценность. Старается научить детей понимать даже то, о чем не говорят, читать то что не 

написано, то есть научить видеть, устанавливать, прослеживать в пространстве и времени связи. 

Одно из мощнейщих орудий анализа мира – слово, поэтому Альфира Тулегеновна  учит владеть 

им, а через него владеть и мыслью. 

Заботливо следит за развитием каждого ученика, исходя из индивидуальных 

особенностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ее ученики 

отличаются особой любознательностью, охотно читают, декламируют, решают 

исследовательские задачи, любят рассказывать и сочинять. 

Важную роль на уроке отводит самоконтролю и самооценке, умению осознавать значение 

предстоящей работы, подвести итоги выполненной. Все знают, что русский язык – сама по себе 

наука скучная, но здесь никто не скучает. Урок построен так, что все невольно становятся его 

участниками. А на уроке литературы учащиеся успевают познакомится с шедеврами мировой 

зарубежной литературы, с бессмертными творениями Бальзака, Шекспира, Гете, Байрона, 

Мольера и т.д. На уроке существует какой – то свой особый климат, атмосфера доверия, 

искренности и симпатии в взаимоотношениях учителя и ученика. 

Альфира Тулегеновна разработала и апробировала модифицированные программы курсов 

по выбору: «Практикум по орфографии», 9 класс, 2009 г. и «Повторим орфографию и 

пунктуацию», 10-11 класс, ОГН, 2011 г.,  «Стилистика и культура речи», 8-9 класс, 2013, 

утвержденные методическим советом школы.  
 



Её уроки имеют научно-практическую, исследовательскую направленность, 

отличаются логической завершенностью, разнообразием и неординарностью форм, методов. 

Средний балл ЕНТ: 2010 г. – 16,5 баллов (качество знаний 77%). Качество знаний по предмету в 

5-9 классах от 68% до 79%.  

Член жюри по проверке экзаменационных работ по русскому языку, 9 класс 2010 г. и 

2011 г. и по оценке научных проектов на городской НПК, 2012 г и 2013 г.; член Государственной 

аппеляционной комиссии по ЕНТ, 2013, 2015 г., член Государственной  комиссии на защите 

дипломов учителей литературы, 2015 г., 2016 год. 

Опытом работы поделилась с учителями города и области в рамках курсов ВКО ИПК ПРО 

по темам: «Формирование навыков самостоятельной работы на уроках литературы», 2013 г., 

«Активные формы обучения на уроках литературы», 2013 г. Выступила на научно-практических 

конференциях различного уровня: международная - «Русский  язык в  Казахстане:  реалии  и  

перспективы» с докладом  «Проблемы и перспективы школьного  учебника. Анализ  программ и 

учебников по  русскому  языку профильных  классов», Общество славянской культуры,  2009 г.; 

областная  - «Профильное  обучение: опыт, проблемы, перспективы» с докладом «Современное 

состояние, проблемы и перспективы школьного учебника по русскому  языку,  10  класс», ВК 

ИПК ПРО, 2009 г.;  на областном семинаре АО НЦПК  "Өрлеу" г. Усть-Каменогорск поделилась 

материалами использования  кембреджского подхода в  организации учебной деятельности на 

уроке,  2015 г.. «Педагогика сопереживания в патриотическом и гражданско-нравственном 

воспитании обучающихся»,  ВКГТУ им. С. Аманжолова НПК «Нация единого будущего», 2016,  

представила сборник разработок уроков русского языка по теме «Лексика», 10 класс на 

методической выставке «Полиязычие – основа  поликультурной личности», 2013 г ; и материалы 

тематического планирования по активизации познавательной  деятельности на уроках русского 

языка, августовская конференция, 2014 г.,  

 «Эффективность использование диалоговой технологии», августовская 

конференция, 2016 

Участие в профессиональных конкурсах  

№ Тема обобщения Уровень год Тематика участия Место 

 «Сердце отдаю 

детям» 

междун 2013 Веб-ресурс на 

уроке 

дипломант 

1 КИО по русскому 

языку 

республик 2014 олимпиада 1 

1 Умната. Конкурс 

для педагогов 

междун 2015 Методическая 

работа в школе в 

условиях 

введения  ФГОС» 

1 

Информация об участии учащихся в мероприятиях и конкурсах по предмету 
Олимпиада «Русский медвежонок», 1 место, 2013; 2 и 3 место, 2014; 3 место,2015,2016 год. 

КИО. Дистанционная олимпиада по русскому языку, сертификат участника 

Конкурс чтецов к Дню Независимости РК среди коррекционных классов,1 место,2016 

Международная олимпиада по русскому языку проекта «Новый урок», 1, 2, 3  место 2014, 

2015,2016. 

     Не щадя ни себя ни сил, не жалея времени всегда в курсе всех педагогических новинок, щедро 

делится с коллегами опытом. Это опытный наставник молодых, думающий, плодотворно 

работающий, великий труженик и просто надежный друг, умный коллега.  Учитель - это 

призвание. Учителями не рождаются, ими становятся. И это в полной мере можно отнести к  

учителю – Нигметжановой Альфире Тулегеновне..  

Пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость еще долго остаются маяком для 

всех учителей и учеников, 

Ваш образ – примером для подражания. 

«Мы знали: вы наш друг надежный, 

Что не обманет, не предаст, 



А успокоит и утешит, и дельный нам совет подаст. 

За вашу дружбу, за заботу, за вашу преданность друзьям 

              За вечную души работу, за все, за все СПАСИБО ВАМ!» 

АО НЦПК 
"Өрлеу" г. 

Усть-
Каменогорск 

2013 3 3953 Областной 

Областной 
семинар АО 

НЦПК 
"Өрлеу" г. 

Усть-
Каменогорск, 

2015 г. 

  8(7232)218071 

8-
705-
161-
67-
70 

school_26@edu.oskemen.kz AlfiraT69@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просто призвание 

В средней школе № 15 г.Актау, работает много талантливых, прекрасных, умных, 

справедливых и творческих учителей, настоящих мастеров своего дела. Но одним из 

лучших педагогов я считаю – Давлеткалиеву Айбулек Курмановну. Она с первых дней 

моей работы в этой школе, поразила меня своей тактичностью, умением привлечь интерес 

ученика к предмету, она так интересно рассказывает о грамматике русского языка, что 

даже такой, казалось бы, сложный материал, но дети изучают его с таким интересом. 

Это учитель , уважающий мнение ученика, она умеет слушать и слышать. Особенно мне 

нравится её умение сдерживать эмоции, владеть собой, хотя я понимаю, как сложно это в 

некоторых ситуациях. 

Айбулек Курмановна очень открытый и искренний человек, хотя и не допускает 

панибратства. Она строга , но в меру. Повезло человеку, если на его жизненном пути 

встретился такой учитель, профессионал своего дела, талантливый педагог, способный 

зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь их в водоворот интересной и 

неповторимой школьной жизни. Именно таким педагогом и является учитель русского 

языка и литературы нашей школы Давлеткалиева Айбулек Курмановна. 
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Тридцать семь лет назад она переступила порог школы, чтобы посвятить ей всю свою 

жизнь. Закончив в 1977году Казахский Государственный женский педагогический 

институт в г.Алматы, первые ступени педагогической деятельности она начинала 

пионервожатой в своем родном посёлке Джанибек, Западно-Казахстанской области. А в 

1989 году она переехала в г.Актау, где по сей день работает учителем русского языка и 

литературы средней школы № 15. 

И вот уже 25 лет, Айбулек Курмановна работает в этой школе. Она привлекла к себе 

внимание коллег и учеников высокой эрудицией, творчеством, оптимизмом. Лицо 

вдохновенное, располагающее. Глаза ясные, внимательные, чистые. Кажется, видят и 

запоминают все, чтобы потом, на уроках, вернуть ученикам сторицей… 

Айбулек Курмановна награждена почётными грамотами и дипломами городского, 

областного и республиканского уровня, её ученики финалисты городских и областных 

предметных олимпиад. Учитель - это призвание. Учителями не рождаются, ими 

становятся. И это в полной мере можно отнести к моему учителю - Семеновой Татьяне 

Ивановне.  

            Татьяна Ивановна хорошо знает свой предмет, умело планирует программный 

материал, рационально строит уроки в зависимости от уровня развития и воспитанности 

учащихся. Умеет предусматривать возможные затруднения учащихся в тех или иных 

видах деятельности. Применяет  различные методы обучения и наглядные пособия. 

Хорошо знает возрастные и психологические особенности учащихся. 
      Высокий профессионализм, аналитический ум, педагогический такт-

это лишь немногие качества, за которые ее высоко ценят ученики, родители, 

коллеги по работе. В своей работе использует новейшие педагогические 

технологии.  Ее уроки  увлекательны, методически грамотно построены. Она 

всегда интересна своим воспитанникам, потому что �идет в ногу� со 

временем. 

Выпускники Татьяны Ивановны  с  уважением и признательностью 

отзываются  о своем учителе. Многие теперь высококвалифицированные 

специалисты, которые трудятся во всех уголках  республики. 
Семенова Татьяна Ивановна - Учитель учителей. Оказывает  методическую 

помощь, дает нужные и важные советы и рекомендации не только молодым коллегам, но 

и опытным педагогам, которые обращаются к ней.  Она  не  только дает глубокие знания, 

что подтверждаются высокими результатами, но и учит правильному отношению к жизни, 

а также помогает  выпускникам социализироваться  в обществе. Высочайшее мастерство 

этого педагога, на мой взгляд, состоит не только в ее профессиональных успехах, но и в 

том, что ее воспитанники стали замечательными людьми. Педагогов такого уровня 

немного, и хотелось бы  перенимать их опыт.   От всей души желаю уважаемой 

учительнице, коллеге Семеновой Татьяне Ивановне творческих успехов во всех делах, 

крепкого здоровья, долгих лет жизни!   
Просто и совершенно она вошла в наш коллектив. С первых минут сумела обратить на 

себя внимание. Всегда приветлива, энергична, доброжелательна. Ее мягкий голос, добрые 

ласковые глаза притягивают к себе людей, обогащая их идеями, практическим участием, 

заряжая их оптимизмом, верой в свои силы, предопределяя тем самым успехи на их пути. 

Это человек наделенный замечательными качествами: эрудированностью, простотой, 

доступностью в общении, открытостью, бескорыстием, готовностью реально прийти на 

помощь, а главное – очень требовательна по отношению к себе. Татьяна Григорьевна к 

педагогике не по должности, а по качеству души и призванию. Принцип ее работы – 

осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, 

дать почувствовать свою самоценность. Старается научить детей понимать даже то, о чем 



не говорят, читать то что не написано, то есть научить видеть, устанавливать, 

прослеживать в пространстве и времени связи. Одно из мощнейщих орудий анализа мира 

– слово, поэтому Татьяна Григорьевна учит владеть им, а через него владеть и мыслью. 

Заботливо следит за развитием каждого ученика, исходя из индивидуальных 

особенностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ее 

ученики отличаются особой любознательностью, охотно читают, декламируют, решают 

исследовательские задачи, любят рассказывать и сочинять. 

Важную роль на уроке отводит самоконтролю и самооценке, умению осознавать значение 

предстоящей работы, подвести итоги выполненной. Все знают, что русский язык – сама по 

себе наука скучная, но здесь никто не скучает. Урок построен так, что все невольно 

становятся его участниками. А на уроке литературы учащиеся успевают познакомится с 

шедеврами мировой зарубежной литературы, с бессмертными творениями Бальзака, 

Шекспира, Гете, Байрона, Мольера и т.д. На уроке существует какой – то свой особый 

климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии в взаимоотношениях учителя и 

ученика. 

Работая в классах развивающего обучения по системе Л.В. Занкова одна из первых в 

районе освоила новый учебный комплекс по углубленному обучению по русскому языку – 

Бабайцевой В.В.; по литературе – Кутузова А.Г. Накопила богатейший материал для 

пробуждения у школьников интереса, удивления, любопытства к урокам. 

Всегда добивается положительных результатов в обучении. Наблюдается рост качества 

знаний учащихся. Ученики Татьяны Григорьевны являются постоянными участниками и 

призерами городских и районных турниров по образовательным областям, районных 

олимпиад по русскому языку и литературе, научно – практических конференций. 

С 2003 года, пройдя курсы повышения квалификации по теории и практике организации 

предпрофильной и профильной подготовки, ведет уроки русского языка и литературы и 

элективные курсы в профильных классах. 

По результатам ЕГЭ 2009 года по русскому языку средний балл составил 61,5 балла, что 

выше среднего балла по Селенгинскому району. 

Все знают, что уроки Жамбаловой Татьяны Григорьевны – это наглядный пример 

подражания, так как она умеет правильно формулировать задачи и проблемы урока, 

направлять рассуждения ребят в нужное русло, применять разные формы проведения 

уроков, использовать опыт учителей – новаторов, методистов – ученых. И всему этому 

способствуют всегда деловой настрой, быстрый темп, эмоционально безупречная речь 

учителя, правильно выбранная методика, использование наглядных пособий и 

применение ИКТ. 

Не щадя ни себя ни сил, не жалея времени всегда в курсе всех педагогических новинок, 

щедро делится с коллегами опытом. Это опытный наставник молодых, думающий, 

плодотворно работающий, великий труженик и просто надежный друг, умный коллега. 

Вот уже около 10 лет Татьяна Григорьевна возглавляет школьное методическое 

объединение учителей русского языка и литературы. 

Сколько было по – настоящему талантливых ребят. Все, кого воспитала, кого учила эта 

удивительная женщина приносят пользу Отечеству, трудятся в разных областях, став 

врачами, учителями, журналистами, экономистами, военными, энергетиками, банкирами, 

бизнесменами, строителями, просто рабочими и просто хорошими людьми. 

Многие годы Татьяна Григорьевна ставила оценки своим ученикам. Пришло время – и 

жизнь выставила их ей самой за доброе сердце, за ясный ум, и возраст здесь совсем не 

помеха. Это ищущий, неутомимый человек с поэтическим характером и в то же время – 

любящая мама, добрая бабушка, радушная хозяйка гостеприимного дома. 

За многолетний безупречный труд награждена  почетными грамотами, в том числе 

Почетной грамотой Народного хурала РБ, Грамотой Министерства образования и науки 

РБ. 



Дорогая Татьяна Григорьевна! Мы, Ваши коллеги, сердечно поздравляем с 60 – летним 

юбилеем.  

Её выпускники работают в разных сферах г.Актау, многие из них работают юристами 

врачами, педагогами, инженерами, нефтяниками и так далее. Они до сих пор 

поддерживают теплые отношения со своим учителем и наставником. 

«С нею легко найти общий язык, если что не так, Айбулек Курмановна посоветует, 

подскажет, обязательно протянет руку помощи», - вот слова ее воспитанников и коллег, а 

это самая справедливая оценка о работе учителя Давлеткалиевой А.К. 

«Глубокое уважение к личности каждого ребенка, чуткое и заботливое отношение к 

нему  являются главными принципами работы» вот такое её жизненное кредо. 

Преподавание в школе - непростое и хлопотное дело. Но никогда Айбулек Курмановна не 

усомнилась в выборе своего жизненного пути. 

Статья Гайыпбаевой Моншак Курбанбаевны, учителя русского языка и литературы средней школы 

№ 15 г.Актау, Мангистауской области. 

 


