
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОБЩЕНИЯ

При поддержке Департамента дошкольного и среднего об-
разования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан в Республиканском учебно-оздоровительном центре 
«Балдаурен» прошел очередной Международный телемост, 
участниками которого стали учащиеся 7–9 классов 13-й смены 
2014 года Республиканского слёта юных биологов «Я познаю 
Мир!» и старшеклассники НДООЦ «Зубренок» (Республика Бе-
ларусь). 

С 2009 года РУОЦ «Балдаурен» 
входит в Международную обще-

ственную организацию «Содружество 
организаторов детского отдыха», 
которую представляют детские центры 
Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Украины, Болгарии. Центры 
успешно и плодотворно сотрудничают 
в различных направлениях: фестивалях, 
конкурсах, научно-практических конфе-
ренциях и семинарах, обмене детскими 
делегациями, дружественных визитах.      

Целью проведения международно-
го телемоста был обмен мнениями 
сверстников дружественных стран 
по теме «Школьное образование в 
Казахстане и Беларуси», воспитание 
у подростков уважительного отно-
шения друг к другу, формирование 
гармонично развитой личности. 

Программа телемоста включала в 
себя участие руководителей, методи-
стов, учителей, педагогов-организа-
торов и участников смены – отлични-
ков учебы, юных биологов, экологов, 
химиков, победителей республикан-
ских конкурсов научных проектов, 
предметных олимпиад по биологии. 
С белорусской стороны также уча-
ствовали педагогические работники 
и участники смены – победители 
олимпиад по иностранным языкам и 
информатике. 

С приветственным словом к участ-

Стало доброй традицией 
проведение телемостов 
между детскими центрами, 
ведь онлайн-общение 
сближает ребят, дает 
возможность из первых 
уст узнать больше о 
школьной жизни и досуге 
сверстников. 
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никам телемоста обратились дирек-
тор образовательного комплекса 
РУОЦ «Балдаурен» Г.Х. Шарипова, 
а с белорусской стороны – замести-
тель директора НДООЦ «Зубренок» 
А. Плешак, которые пожелали ребя-
там плодотворного общения, новых 
встреч, ярких побед и великих свер-
шений.     

Ребята рассказали о школьной 
жизни, достижениях, выборе буду-
щей профессии. Участники телемоста 
отметили существенные изменения 
в образовании, которые происходят 
в наших странах в связи с развитием 
инновационных школ, рассказали о 
новых типах и моделях учреждений 
среднего образования. 

Разговор получился очень интерес-
ным и содержательным, ведь каждый 
рассказывал также о себе, о своей 
школе. У сверстников была возмож-
ность задавать друг другу вопросы и 
получать интересные ответы.      

Белорусские ребята с большим ин-
тересом слушали рассказы своих ка-
захстанских сверстников. Так, напри-

мер, Таласпаев Ади из Павлодарской 
области учится в сельской средней 
школе № 3. Он является призером 
Республиканского конкурса научных 
проектов «Зерде», где выступал с 
проектом на тему «Краснокочан-
ная капуста». Отличник, принимает 
активное участие в жизни школы. 
Очень рад, что приехал именно в эту 
смену, которая по тематике близка и 
отвечает его интересам. А Баймухам-
бетова Аружан из города Байконура 
Кызылординской области, который 
является стартовой площадкой для 
космических кораблей. Учится Ару-
жан в средней школе № 8 имени Ю.А. 
Гагарина. Она – призер российского 
интернет-конкурса «Полиоторинг», 
который проходил по пяти предме-
там (история, русский язык, биоло-
гия, математика, обществознание). 
Аружан отметила, что в данной смене 
много ребят, которые увлекаются 
биологией, химией, экологией и им 
есть о чем поговорить. 

Сериккалиев Бекжан из г. Семей 
Восточно-Казахстанской области 
рассказал белорусским ребятам, что 
рядом с их городом находится посе-
лок Жидебай, в котором жил великий 
казахский поэт, философ, просвети-
тель Абай Кунанбаев. Бекжан учится 
в специализированной областной 
школе для одаренных детей с об-
учением на трех языках и является 
призером областных и республикан-
ских олимпиад по биологии и казах-
станской интернет-олимпиады (КИО). 
А здесь в «Балдаурене» он занял 3-е 
место в интеллектуальном марафоне 
по биологии. 

 Байжанов Алишер из г. Актау 
Мангистауской области учится в об-
ластной школе-интернате «Дарын» 
для одаренных детей с углубленным 
изучением различных предметов. 
Он поделился со сверстниками, что 
поступление в его школу проходит на 
конкурсной основе с 6-го класса и об-
учение ведется по физико-математи-
ческому и гуманитарному направле-
ниям. С гордостью рассказал о своих 
достижениях в республиканских 
олимпиадах по биологии, где зани-
мал призовые места. 

Гайнутдинова Диана приехала из 
Алматы. Она – призер Республикан-
ского конкурса научных проектов 
по экологии. Ее проект называется 
«Зеленые острова: сквер им. С.М. Бу-
денного». Диана учится в 8-м классе 
школы-лицея № 71. Это лицей с углу-
бленным изучением предметов фи-
зико-математического цикла: физики, 
математики и химии. Учащиеся лицея 
постоянно участвуют в различных 
республиканских и международных 
конкурсах по математике, биологии, 
экологии и занимают призовые ме-
ста. Каждый год проводится лингви-
стическая триада, которая включает в 
себя знание трех языков: казахского, 
русского, английского. 

Сайынов Диас приехал из города 
Актау Мангистауской области. Его 
направили в «Балдаурен» за победу 
в Республиканской олимпиаде по 
биологии. Учится Диас в казахско-ту-
рецком лицее. Обучение ведется на 
четырех языках: казахском, русском, 
турецком и английском. Предметы 
естественно-математического цикла 
изучаются на английском языке, а 
предметы гуманитарного цикла – на 
казахском. У Диаса была возмож-
ность показать своё знание языков. 

Власкин Виктор из Усть-
Каменогорска – отличник учебы, 
учится в 8-м классе Научно-исследо-
вательского центра развивающего об-
учения «Восток» для одаренных де-
тей (КГУ НИСЦ РО «Восток»). Является 
призером республиканских и между-
народных конкурсов «Ақбота», «Рус-
ский медвежонок», «Золотое руно», 
«British Bulldog». Виктор поделился 
своей заветной мечтой со сверстни-
ками в следующем году поступить в 
Назарбаев Интеллектуальную школу 
для одаренных детей, где обучение 
ведется на нескольких языках по Кем-
бриджской программе. Там работают 
высококвалифицированные учителя 

В рамках телемоста было 
проведено обсуждение 
системы образования в обеих 
странах. 

«Зубрята» рассказали о 
10-балльной системе оценки 
знаний учащихся в Беларуси, 
о содержательном досуге, 
участии в предметных 
олимпиадах. 
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из Казахстана и Великобритании. 
 Дополнили своими ответами ребят 

старшеклассники из Астаны Шин-
темиров Адильхан и Серикжанова 
Анеля, Алфутов Максим и Айманова 
Малика из Костанайской области, Ма-
шанло Данияр из Акмолинской обла-
сти, Шаметов Куаныш и Мадаш Аза-
мат из Южно-Казахстанской области, 
Аксёнчикова Арина из Павлодарской 
области, Каирбекова Ляззат из Алма-

ты, Казанцева Наталья из Восточно-
Казахстанской области, Кайриллаев 
Жанаят из Мангистауской области, 
Балдыбекова Дурия из Жамбылской 
области, Секенов Уалихан из Северо-
Казахстанской области и другие.      

Для воспитания у подрастающего 
поколения ответственного отношения 
к учебе, развития интеллектуальных 
и творческих способностей, воспита-
ния толерантности современные фор-
мы общения особенно эффективны. 

Г.А. БАЙБАСУНОВА,
С.А. ПОЛОЗОВА, 

учителя Образовательного 
комплекса РУОЦ «Балдаурен»

АННОТАЦИЯ

«Балдәурен» республикалық 
оқу-сауықтыру орталығының 
оқытушылары бауырлас елдердегі 
оқушылардың өзара қарым- 
қатынасының жаңа түрі туралы сөз 
қозғап, оның жарқын үлгісі ретінде 
Қазақстан-Беларусь халықаралық 
телевизиялық көпірінің тәжірибесі 
туралы баяндайды. Кезекті 
телекөпірде екі елдегі білім жүйесі 
талқыға түседі.

Школьники еще раз 
убедились, что такие встречи 
сближают не только самих 
ребят, но и страны. 
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