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Введение 

В Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического 

направления города Петропавловска стартовал познавательно- краеведческий 

проект - «Кіші туған елге тағзым», который призван формировать у учащихся 

интерес к родной стране и усилить чувство патриотизма. В рамках проекта 

группы посещают регионы области, знакомятся с памятными местами, 

которые представляют историческую значимость, культуру, архитектуру и 

многое другое. 

Проведение подобного рода проекта ориентировано на конкретный 

результат. У учеников школы после прохождения экспедиции формируются 

знания, осведомленность о своем регионе, навыки общения, взаимодействия в 

группах, физическая и психологическая выносливость, опыт принятия 

самостоятельных решений и действий.  

По окончании экспедиций собранные материалы передаются в 

школьную библиотеку для использования учащимися при проведении 

следующих работ в течение учебного года.  

В связи с этим по плану наш шанырак имени Сабита Муканова в составе 

38 учеников, родителей, педагога-куратора-организатора и медицинского 

работника посетили с.Пресновку Жамбылского района. Эта местность 

славится такими значимыми личностями, как Кожаберген жырау, Сабит 

Муканов, Габит Мусрепов, Иван Шухов, Сафуан Шаймерденов, каждый из 

которых внес значительный вклад в развитие культуры и искусства 

Казахстана.  
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Шанырак им. Сабита Муканова 

 

11 "Е" класс  

 

 

8 "А" класс 

Педагог-организатор-куратор Нурахметова Балбырауын Халеловна  
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Литературно-мемориальный дом-музей им. И.Шухова 

Наше первое знакомство с окрестностями Жамбылского района 

началось с литературно-мемориального дома-музея советского писателя 

Ивана Петровича Шухова (1906-1977), который был основан Постановлением 

Совета Министров Казахской ССР от 21 декабря 1981 года на его родине – в 

селе Пресновке. 

Перед Великой Отечественной войной по решению правительства 

Республики писателю был построен просторный дом на берегу озера Питное, 

где он проживал до самого конца 50-х годов.  

Изучая окрестности данного места, мы узнали о том, что дом-музей 

разделен на две его составляющие: литературный и мемориальный. 

Литературный отдел музея отражает весь богатейший материал о жизни 

писателя и его края через очерки, стихотворения, в то время как мемориальная 

часть музея славится оставшимися от писателя кабинетом, гостиной, верандой 

и мансардой. Кроме того, при входе на территорию музея нас приветствовал 

бюст И. Шухова, замечательного казахстанского писателя, до боли в сердце 

любившего свой край. 

Кухня, на которой И.Шухов встречал своих гостей, располагается у 

самого входа в его дом; мебель и другие элементы декора также сохранили 

свою целостность. Пройдя дальше, мы вошли в гостиную, где в центре 

находился стол с посудой, из которой И.Шухов пил чай с немалоизвестными 

личностями, такими как Сабит Муканов и Габит Мусрепов. По словам 

экскурсовода, писатель предпочитал проводить время с друзьями в своем 

доме. Одним из самых запоминающихся мест в данном музее был личный 

кабинет Ивана Петровича Шухова, где находились такие ценные вещи, как 

пишущая портативная машина, очки, портфель, радиоприемник, личный стол, 

книжные полки и автопортрет Шухова. Последующие комнаты являются 

литературным отражением писателя, где хранятся книги, очерки, 

произведения и награды, которые Шухов получал на протяжении всей своей 

жизни. Указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Петрович был 

награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», а также медалью «За освоение целинных земель».  
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Шанырак им. С.Муканова около бюста И.Шухова 

 

 

Один из литературных отделов,  

где представлены фотографии детства И. Шухова и картина  

с изображением его литературных героев 
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Машинка, пишущая портативная (поступила от жены И.П. Шухова Евгении 

Александровны Рязанской). Очки (подарок Субханбердина С.Х., с надписью  

«Шухову И.П. С 65-летием. 15.10. 1971 г.) 

 

«Посетив музей И.П.Шухова, я узнала практически все о 

профессиональной и личной жизни этого выдающегося писателя и гордости 

Казахстана. Иван Петрович Шухов — это советский писатель, переводчик, 

журналист и автор таких известных произведений советского периода, как 

«Ненависть», «Колокол», «Рассказ о девичьих косах», «Последняя песня» и др. 

В музее я познакомилась с набросками и черновыми работами этих 

произведений. Кроме этого, данный музей дал мне возможность 

почувствовать атмосферу творчества данного писателя».  

Учащаяся 11 Е класса Шопанова София 

 

Мен шаңырағымен бірге   "Кіші туған елге тағзым" бағдарламасы 

аясында Жамбыл ауданындағы, Преснов селосына сапар шектік. Сапар 

барысында мен көптеген жақсы эмоция сезіндім.  Себебі бізді өте жақсы 

қарсы алды. Преснов ауылында  көптеген жерлерге бардық. Бірақ маған ең 

қатты ұнаған орын ол  "И.П.Шуxовтың үй-мұражайы". Ол жерде біз 

Шуxовтың тұрған үйін, шығармаларын жазған жерін, жатын бөлмесін 

және шығармаларымен таныс болдық.  

8 А сынып оқушысы Мәкіш Әсем  
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Этнокультурный центр Жамбылского района 

 

В Жамбылском районе с 1995 года функционируют девять 

этнокультурных объединений, которые активно занимаются укреплением 

межнационального единства и согласия, воспитанием чувства патриотизма у 

граждан. Кроме того, они демонстрируют национальные традиции, обычаи и 

культуры этносов, проживающих на территории Жамбылского района и 

области в целом. Мы посетили шесть этнокультурных центров, находящихся 

в районном доме культуры, где нас встречали представители таких народов, 

как немцы, казахи, украинцы, татары, чеченцы и казаки.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Этнокультурное объединение немцев  

 

        Деятельность немецкого этнокультурного центра направлена на 

сохранение языка и культуры, возрождение национальных традиций, 

обычаев и обрядов, укрепление достигнутых позиций немцами 

Казахстана, и определение основных направлений и возможностей их 
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интеграции в казахстанском обществе, а также процесс 

международного сотрудничества. Стоит отметить, что в Жамбылском 

районе проживает около 776 немцев. 

 

 Этнокультурное объединение украинцев  

 

 
 

 Активисты украинского центра ведут большую работу по 

возрождению родного языка, культуры, традиций и обычаев 

украинского народа. В данном культурном центре мы узнали, что 

украинцы славятся своими сказаниями и песнями, балладами и 

танцами. Кроме этого, нам выпала возможность посмотреть на 

настоящие работы декоративно-прикладного искусства этого народа, 

которым они занимаются испокон веков. В дополнение к различным 

традициям и сказаниям, нам поведали много интересных фактов о 

национальных костюмах и предоставили шанс ощутить их 

собственными руками.  
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Общественное объединение татар  

 

 
 

На сегодняшний день в районе проживает около 252 человек татарской 

национальности.  В объединении изучаются родной язык, народные обычаи и 

традиции. Народные мастерицы развивают в своих изделиях художественные 

традиции татарского народа и демонстрируют их на выставках и ярмарках. 

Кроме этого, нам удалось примерить татарские национальные костюмы и 

подробно узнать об особенностях татарской традиционной одежды. 

 

Общественное объединение чеченцев и ингушей  

 

 
 

Чеченцы и ингуши считаются братскими народами, имеющими общую 

историю, традиции и обычаи. Здесь мы познакомились с историей депортации 

чеченцев и ингушей на территорию нашей области. Кроме этого, понаблюдав 
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за обычаями и традициями чеченцев и ингушей в Казахстане, мы осознали, что 

менталитет и этнокультурные ценности данных национальностей стали схожи 

с казахским народом.  
 

Общественное объединение казахов  

 
 

Основная деятельность этнокультурного объединения – реализация 

цели Ассамблеи народа Казахстана по обеспечению межэтнического согласия 

в Республике Казахстан в процессе формирования гражданской идентичности 

и конкурентоспособной нации на основании казахстанского патриотизма и 

духовно-культурной общности народа Казахстана. Стоит отметить, что 

благодаря красивым и впечатляющим декорациям, мы глубоко погрузились в 

прошлое и ощутили на себе культурный быт казахов. 

 

«Нас встретили и в национально-культурных центрах районного Дома 

Культуры, так как Казахстан — это та страна, в которой проживают 

представители более 130 наций. Мы познакомились с некоторыми из них и 

увидели их атрибуты национальной одежды, быта и утвари. Было интересно 

своими руками потрогать всё это, услышать от представителей этих 

национальностей об их обычаях и традициях».      

учащаяся 11 Е класса Валеева Камила 
 

«Общественные объединения с.Пресновки познакомили меня с 

обычаями, традициями и национальной одеждой различных народов, 

проживающих в нашей местности. Это было интересно, т.к. прежде у меня 

не было возможности так подробно познакомиться с татарской, украинской 

и немецкой культурой». 

 учащаяся 11 Е класса Шопанова София 
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Парк Победы 
 

Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжелых испытаний 

для нашей страны. Великая Отечественная война оставила множество шрамов 

в душах людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Нет семьи, 

которая не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на этой 

войне? Вряд ли можно это измерить, нет на свете тех слов, которыми бы 

можно было это оценить. 

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех 

народов Советского Союза, в том числе и для казахского народа.  Прошло 

много лет, как закончились битвы и сражения, но в сердцах миллионов людей 

живет память о тех нелегких годах. В наши дни у молодежи развивают такие 

качества, как патриотизм и уважение к истории своего народа, поэтому 

шанырак имени Сабита Муканова посетил мемориал памяти павших солдат во 

время Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Парк Победы в Пресновке — это один из мемориальных комплексов, 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне.  

Традиция возлагать цветы к памятникам укоренилась в Казахстане в советское 

время. Чаще устилают подножия памятников погибшим солдатам как знак 

памяти и скорби, бессловесное «спасибо» за мирное небо.  

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы 

не должен потухнуть в наших сердцах! 

Шанырак имени Сабита Муканова решил принять участие в возложении 

цветов в память о героях войны. 

http://waldorf.in.ua/velikaya-otechestvennaya-vojna-sovetskogo-soyuza/
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Совместная фотография участников экспедиции около мемориала 

       

На этом фото оставляют свой отзыв о посещения дома-музея И.П.Шухова 

"Было интересно слушать рассказ о трудных годах войны, и по 

окончании экскурсии мы возложили цветы в парке Победы. Всё это передает 

нам, молодежи 21 века, атмосферу того тяжелого времени и заставляет 

задуматься о том, что мы должны беречь воспоминания об этом и не 
допустить ошибки 20 века в настоящем." 

  Учащаяся 11 Е класса Кеда Диана 
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Районный отдел внутренних дел 

РОВД — районное отделение внутренних дел, основной задачей 

которого является предупреждение (предотвращение), пресечение, выявление 

и раскрытие преступлений и других правонарушений. РОВД в селе Пресновке 

— это главный правоохранительный орган, целью которого является защита 

населения Жамбылского района от преступной деятельности.  

Молодое поколение должно знать и понимать значимость этих 

служебных органов, так как под их защитой находятся наши жизни. В связи с 

этим учащимся НИШ показали приемы рукопашного боя, работу поисковых 

собак и действия сотрудников спецназа в экстренных ситуациях.  

 

   

     Заместитель начальника РОВД рассказывает о службе в полиции 

 

 
 

  Начало военно-показательных учений 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Зал  заседаний  РОВД  

 

     

Сотрудник РОВД знакомит ученика с оружием 

 

"Самым запоминающимся было увидеть от состава районного отдела 

внутренних дел элементы рукопашного боя, операции по освобождению 

заложников, а также как они могут так быстро и чётко выполнять указания 

и выявлять преступников. Более того, нам рассказали и показали их боевые 

снаряды и защитные экипировки. Теперь, зная о том, под какой защитой и 

охраной мы находимся, можно верить в спокойную и мирную жизнь в нашем 

Казахстане".  

 Учащаяся 11 Е класса Валеева Камила 
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Военно-показательные учения работников РОВД 

          "Перед нами выступил личный состав районного отдела внутренних дел 

с демонстрацией штурма и освобождения заложников. Нам представили 

основное вооружение и служебных собак, которые используются в подобных 

операциях". 

 Учащийся 11 Е класса Муратов Фарит 

 

 

"Достаточный интерес у нас вызвал просмотр приемов рукопашного 

боя, элементов освобождения заложников и работа поисковых собак, 

продемонстрированных личным составом районного отдела внутренних дел." 

  Учащаяся 11 Е класса Диана Кеда 

 

 

"Нам дали уникальную возможность собственными глазами увидеть 

учения сотрудников правоохранительных органов. Показали экипировку и 

действия в критических ситуациях."  

 Учащийся 11 Е класса Матенов Ербол 

 

"Неизгладимое впечатление от поездки оставила демонстрация 

рукопашного боя с элементами освобождения заложников, 

продемонстрированных составом районного отдела внутренних дел. Они 

наглядно показали, что правоохранительные органы нашей области и страны 

в целом способны защитить своих граждан. Кроме этого, некоторых моих 

сверстников данная демонстрация, возможно, побудит выбрать в 

дальнейшем профессию, связанную с данной сферой деятельности."  

 Учащаяся 11 Е класса Шопанова София 

 



16 
 

Музей имени Кожабергена жырау 

            

Кожаберген жырау на поле битвы с джунгарами 

 

Экскурсовод рассказывает про экспозиции в музее Кожабергена жырау 

В 2010 году в с.Пресновке открыли краеведческий музей и памятник 

имени Кожабергена жырау. Эта личность оставила глубокий след в истории 

Казахстана. Он был главным советником и главнокомандующим армии хана 

Тауке. Служил народу более 60 лет, сражаясь с джунгарами и защищая нашу 

родину. Нынешнее поколение должно помнить о таких исторических 

личностях, поэтому в рамках проекта «Кіші туған елге тағзым» посещение 

данного музея вызывает интерес к истории народа и дает уникальную 

возможность воспитывать у молодежи патриотизм. 
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«Сама атмосфера музея наполнена духом того времени. Зайдя в данное 

историческое место, сразу же можно заметить панораму, которая 

олицетворяет борьбу с джунгарами. Далее располагаются макеты вещей 

наших предков, портреты трех величайших биев казахского народа: Айтеке 

би, Толе би, Казыбек би. Вероятнее всего, оружия, использовавшиеся в тот 

период времени, оставили наиболее запоминающийся след в нашей памяти. 

Речь экскурсовода была очень захватывающей. Хотелось бы больше узнать 

об истории нашего народа и Кожабергена жырау.»  

Учащаяся 11 Е класса Аманжолова Салтанат  

«2018 ж. 02.06 күні мен шыңырақпен бірге Қазақстан республикасының, 

Солтүстік Қазақстан облысының, Жамбыл ауданының орталығына Преснов 

ауылына сапар шектік. Сонда, біз жазушы Шуховтын музей-үйіне бардық, 

мен ол кісі туралы көп дерек алдым және оның жұмыс орнын көрдім. 

Мұражайдан кейін Ұлы Отан соғысының музейіне бардық. Сонда музейдегі 

экспонаттарды көріп, Преснов ауданыннан соғысқа аттанған сарбаздардын 

ерлігін білдік. Экскурсияның сонында бізге Преснов ауданының "Специалное 

подразделение" әскерлерін өнерін көрдік. Бұл сапар шаңырақтын ең бірінші 

сапары. Ол маған ұнады, себебі мен Преснов ауданың тарихын біліп, менің 

СҚО-дағы жерлер туралы білімімді кенейттім. Бұл шара шаңырақты 

біріктіруге өз үлесін қосты, өйткені біздің сынып, 11-сыныптан бөлек 

жүретінбіз. Мен ең біріншіден бізді жылы қабылданғандары үшін Айбынның 

ата- аналарына және бізді ұйымдастырырған үшін Балбырауын Халеловнаға 
алғысымды білдіргім келеді»  

8 А сынып оқушысы Бексултанов Арлан 

 

«В музее Кожабергена жырау я узнала не только о жизни этого акына, 

музыканта, батыра и полководца, но и о жизни С.Муканова, М. Жумабаева и 

др. деятелей, родившихся в нашей области. Данная экскурсия также была 

занимательна и полезна, т.к. познание жизни таких личностей расширяет 

кругозор и наталкивает на мысли о том, что каждый гражданин 

Казахстана, в том числе и ты сам, тоже должен внести какой-либо вклад в 

развитие своей Родины.» 

 учащаяся 11 Е класса Шопанова София 
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«2 маусым күні біз шаңырағымызбен Пресновка селосына аттандық. 

Бізді ауылда сыныптасымыз Ермағамбетов Айбынның  ата - анасы қарсы 

алып, село бойынша ұмытылмас экскурсия жасады.  

Пресновкада біріншіден біз И.П. Шуховтың тұрған үйіне бардық. 

Мұнда мен атақты жазушы туралы көп жаңа ақпарат алдым. Бізді көбінесе 

оның ауылдағы өмірі және сол кездегі танымал қазақ және орыс 

ақындарымен қарым қатынасы қызықтырды. И.П. Шуховтың үйінде 

барғаннан кейін, ол туралы ақпарат алғаннан соң көбіміз оның 

шығармаларын оқығымыз келді. 

Келесі аялдамамыз - аудандық Соғыс данқының мұражайына түсті. 

Осында біз бұрын кездері өмір сүрген соғысқа қатысқан ата - 

бабаларымыздың ерліктері, майдандағы қиындықтары жайлы көп білдік. 

Сонымен қатар, экскурсовод бізге Пресновканың батырларымен 

таныстырды. 

Пресновканың орталығында орналасқан Жеңіс Саябағына бардық. 

Бүкіл шаңырақпен Ұлы Отан Соғысының ескерткішіне гүл шоқтарын қойдық. 

Ескерткіштің қасында орналасқан соғыс ардагерлердің есімдерін оқығанда 

біз таңқалдық, оған себеп көп кездескен бір текті адамдардың саны болды. 

Пресновкадағы орналасқан мектептердің бірінде, аудандық ішкі істер 

бөлімінің қызметкерлері бізге ең кәсіпті, профессионалды жұмыс көрсетті. 

Сонымен қатар, ондағы жарылғыш және тағы басқа қауіпті заттарды 

таба алатын иттердің жұмысын, көптеген әртүрлі қару - жарақтарды 

көрдік. 

Осындай экскурсиядан кейін біз барлығымыз Пресновка селосы туралы, 

ондағы тұратын, оған үлес қосқан адамдар туралы білдік. "Сәбит Мұқанов" 

шаңырағы  ауылдағы экскурсоводтарға және тағы басқа қызметкерлерге өз  

алғысымызды білдіреміз.» 

     8 «А» сынып оқушысы Кашенова Айгерим 

 

"Хочу поблагодарить всех организаторов этой поездки за такую 

чудесную возможность многое узнать о своем крае и его богатейшей 

культуре и истории."  

Учащаяся 11 Е класса Камила Валеева  

"По моему мнению, такие поездки развивают у нас чувство 

патриотизма, поэтому я благодарна А.Кутушеву за теплый прием и 

возможность побывать в удивительных исторических местах Жамбылского 
района." 

Учащаяся 11 Е класса Кеда Диана 
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"По окончании нашей короткой, но насыщенной поездки меня 

переполняли эмоции от полученных впечатлений. Я благодарен нашей школе 

за то, что существуют такие программы, с помощью которых современные 

подростки, погрязшие в мире цифровых технологий, могут посетить 

исторические места и узнать немного больше о своём родном крае, ведь 
только тот истинно богат, кто знает историю своей земли и своих предков."  

Учащийся 11 Е класса Муратов Фарит 

«Біз- Сәбит Мұқанов шаңырағы, кураторымызбен бірге 02.06.2018 ж. 

күні  кіші ТЕТ бағдарламасы негізінде, тарихы тереңде жатқан «Преснов» 

селосына сапар шектік. Мен бұл сапардан өте күшті әсерлер алдым.  Өзімнің 

сыныптасымның ата-анасының бізді күтіп алып, бүкіл «Преснов» селосын 

көрсетіп және шығарып салғандары, «Преснов» селосының адамдары өте 

мейірбан, әрі қонақжай адамдар деген ой қалдырды. Ең есімде қатты қалған 

мұражайлардың бірі ол Иван Шухов атындағы мұражай. Бұл мұражай 

арқылы мен Иван Шуховтың өмірбаянын түгел зерттеп алдым деуге де 

болады. Мені «Преснов» селосындағы мұражайлардың иелері сондай бұрынғы 

ғасырдың ескі заттарын, тура сондай су жаңа күйінде сақтап қалғаны 

таңқалдырды. Бұл жоба арқылы біз СҚО-да табиғаты көздің жауын алар 

«Преснов» селосы бар екендігін білуден бұрын, өзіміздің шаңырағымыздың 

ішіндегі бірлікті арттыра білдік деген сенімдемін.» 

8 «А» сынып оқушысы Мақтабек Мағжан 

"Мне искренне хочется поблагодарить всех людей, принимавших 

участие в организации данной экскурсии, в частности, А. Кутешева, 

начальника отдела внутренних дел Жамбылского района и администрацию 

Назарбаев Интеллектуальной школы за то, что мы имеем возможность 

реализовывать такой проект, как «Кіші туған елге тағзым», который 

способствует формированию у учеников знаний о родном крае. Кроме этого, 

данный проект помогает наглядно увидеть исторические предметы 

жизнедеятельности выдающихся личностей нашей Малой Родины, что 

помогает запечатлеть необходимую информацию надолго в памяти и 
использовать в будущей жизни."  

Учащаяся 11 Е класса Шопанова София 

02.06.2018 күні кіші ТЕТ бағдарламасы аясында біз Пресновка ауылына 

жол жүрдік. Бұл бағдалламаның мақсаты Пресновка ауылының тарихы 

және көрікті жерлерін коріп танысу еді. Бізбен бірге кураторымыз 

Балбырауын Халеловна, дәрігер және ата-аналарымыз болды. Жолымыз 

жеті сағатка созылды, бұл өте ұзак болса да осы уақытымызды бос кеткен 

жоқ. Жол бойы шаныракпен араласып, ойын ойнап, әңгімелесіп және ән салып 
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бір-бірімізге жақындадық. Бұл күн бұлтты және жаңбырлы болды ,бірақ 

соған қарамай көңіл-күйіміз өте көтеріңкі болды. Пресновка ауылына келген 

кезде бізді Айбыннын ата-анасы қарсы алды. Біз И.Шуховтын уйіне кіріп 

оның омірі жайлы көптеген мәлімет алдык. Кейін достық уйінде және Ұлы 

отан соғысына  арналған мұражайда болдық. Мен Пресновкада осындай 

жерлер бар екенін білген жоқ едім, мен үшін  бүкіл естіген мәліметтер өте 

қызықты және жаңа еді. Келешекте Кіші ТЕТ арқылы озімнің 

шаңырағыммен бірге келесі оқу жылында жаңа елді мекендерге барғым 
келеді, өйткені біз үшін бұл күн өте қызыкты өтті. 

      8 А сынып оқушысы Бекет Аружан 

"Я благодарна нашей школе и родителям нашего шанырака за то, что 

предоставили мне возможность посетить столь замечательную местность. 

Несмотря на погодные условия, мы все получили лишь положительные эмоции 
и насладиться атмосферой Жамбылской земли." 

Учащаяся 11 Е класса Алия Тастемирова 

Мен Преснов ауылына барғаныма өте қатты ризамын. Жалпы 

айтқанда осы Кіші ТЕТ бағдарламасы негізіндегі Преснов селосына 

сапарымыз қызықты және танымдық болды. Мен Преснов селосының 

құрметті және әйгілі тұрғыны И.П.Шухов жайлы таныдым. Сонымен қатар 

аудандық ІІБ әскери дайындықтарының деңгейі жоғары екеніне көзіміз 

жетті. Бір ғана  кемшілік болды, ол жолдың ұзақтығы.  Бірақ мен оған еш 

өкінбеймін, себебі жолдағы уақытты өте қызықты өткіздік. Қорытындылай 

келе, Кіші ТЕТ бағдармаласының дамығанын қалаймын, өйткені осы 

бағдарлама бізге Назарбаев Зияткерлік мектебінің оқушыларына өз туған 
елін тануға мүмкіндік береді. 

     8 А сынып оқушысы Рсжан Райымбек 

 

 

Құрастырушылар: 

Сәбит Мұқанов шаңырағының оқушылары 


