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Здравствуй, уважаемый ученик. Прошло достаточно долго 

времени с момента нашего последнего выпуска, а 

именно два с лишним месяца. Такой большой 

перерыв был вызван, в первую очередь, 

затянувшимися зимними каникулами. 

С января произошло много значимых 

событий— День святого Валентина, 23 февраля, 8 

марта, 2 декады (по английскому и математике), 

городской семинар, родительская конференция и 

многое другое. Обо всем об этом мы с 

удовольствием написали для тебя. 

Также в этом номере учеников 11-х классов 

ждет информация об одном из лучших университетов страны— 

КГТУ им. Раззакова. 

Надеемся, что читать этот выпуск будет для тебя в 

удовольствие. 
 

Ваш проводник в мир журналистики, 

 Евгения Дмитриева  

 О сайте  

 Вы уже, конечно, знаете, что у нашей школы появился свой соб-

ственный сайт — http://aitmatov-school63.org.kg/.   

 На нем вы можете узнать расписание на неделю, прочитать по-

следние школьные новости на главной странице, посмотреть и скачать  

фотографии с различных школьных мероприятий и многое-многое другое. 

Для родителей на нашем сайте есть подробный отчет о проводимой в шко-

ле воспитательной и методической работе, информация о приеме в школу 

и контакты, а также данные о педагогическом коллективе и администра-

ции школы. 

 На сайте доступны и первые 2 выпуска нашей газеты. Все файлы, 

которые размещены на сайте, доступны для скачивания в 1 клик. 

 Также можно задать вопрос директору или администрации шко-

лы., на который в течении двух ней обязательно поступит ответ. В данное 

время разрабатывается регистрация. Так что скоро вы сможете регистри-

роваться и оставлять комментарии к новостям. 

 Держи руку на пульсе школьной жизни — будь с нами! 
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Мы разберемся во всем!  
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Веселый легкий английский язык! 

 

Как обычно, раз в год, во всех школах Киргизии проходит неделя декады английского 

языка. Вот и в этом году она прошла в нашей школе.  

 

 Неделя декады началась 9 февраля конкурсом 

школьных талантов. Выступающие пели песни на англий-

ском языке, а жюри, в свою очередь, наслаждалось про-

смотром и оценивало, насколько участники конкур-

са красиво поют, танцуют и умеют зажечь зрительский 

зал. Выступления были самыми разнообразными: от ли-

ричной песни до битбокса. Жюри, которое состояло из 

учителей и администрации школы, пришлось посовещать-

ся некоторое время, чтобы определить победителей. В 

итоге получилось 2 первых, 2 вторых и 3 третьих места.  

  На следующий день, 10 февраля, прошла викторина на тему "Что мы знаем об Соединен-

ном Королевстве?", в которой принимали участие ученики трех 8-х классов. Учащиеся отвечали на 

вопросы по истории, культуре и традициях Великобритании. 

  12 февраля в актовом зале ученики 6-ых классов приготовили интересные выступления-

пародии на три самых известных сказки: “Золушка”, “Красная шапочка” и  “Белоснежка”. Свои ре-

чи школьники говорили на смешанном англо-русском наречии, что было очень интересно для всех 

слушающих, особенно для учеников начальной школы, которые были приглашены специально для 

просмотра сказок. Участники тщательно подготовились. У каждого персонажа был красивый ко-

стюм.  

  Закрытие декады состоялось 14 февраля в  “День 

всех влюблённых” или  “День святого Валентина”. Нака-

нуне этого праздника в коридоре, как и полагается, 

школьным парламентом была повешена специальная ко-

робка для валентинок. 

 На мой взгляд, то, что в нашей школе проводятся 

различные декады, является очень хорошей традицией. 

Проведение подобных мероприятий позволяет повысить 

интерес у учащихся к предмету, продемонстрировать на 

всю школу свои способности и развить имеющиеся талан-

ты и знания.   

 

Заметку для вас писала Дарья Костырина. 
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Творчество на языке формул 

 

Сегодня в нашей школе состоялось закрытие декады  

естественно-математического цикла 

. 

Открытие декады состоялось второго марта. Ученики разных 

классов в увлекательной форме познакомили всех зрителей с 

историей развития математики, сыграв несколько сценок, кото-

рый объединял общий сюжет – попадание учеников в разные 

временные эпохи. 

В актовом зале на открытие декады 5-6 классы подготовили 

очень яркую выставку творческих работ на тему «Природа и 

техника вокруг нас». Хочется отметить невероятное мастер-

ство и фантазию, с которой выполнены все работы. Наряду с 

уже привычными стенгазетами отдельных классов глаз радова-

ли поделки из природных материалов – картины, выполненные из круп, растений, семян, и настоя-

щие домики с комнатами внутри. 

На протяжении недели в рамках декады проходили са-

мые разнообразные мероприятия. Так, учеников ожида-

ли: экономическая викторина, игра «Кто хочет стать мил-

лионером» по географии, интегрированное мероприятие 

по химии и биологии «Профилактика наркомании», кон-

ференция «Внимание, туберкулез!». 

Также в рамках декады прошел городской интегриро-

ванный семинар по математике и физике, на котором при-

сутствовало более 60 учителей со всего города. Об этом, впро-

чем, будет отдельная заметка. 

Завершила декаду интеллектуальная игра по физике 

«Эрудиты», в которой соревновались учащиеся двух 10-х классов. Учитель Мироненко Людмила 

Петровна подготовила необычные и интересные задания, что 

с самого начала позволило создать дух настоящего состяза-

ния. Ученики рассказывали о своей команде, угадывали из-

вестных личностей, вспоминали физические формулы и фак-

ты и даже рисовали на ватманах график временной зависи-

мости по произведению А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Финалом мероприятия стали песни в исполнении 

самих команд. 

Одним словом, можно сказать, что еще одна декада в нашей 

гимназии прошла успешно. Надеемся, что она понравилась и 

всем учащимся.  
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Обмен опытом, или  

современные образовательные технологии 

 

 

10 марта в рамках декады естественно-математического цикла на базе нашей гимна-

зии состоялся городской интегрированный семинар по физике и математике для учителей 

школ города под названием «Развитие учащихся через реализацию деятельностного и индиви-

дуального компонентов личностно-ориентированного обучения в свете передовых образова-

тельных технологий». 

 

Семинар проходил при поддержке Управления 

образовании мэрии г. Бишкек. Девизом мероприятия 

стали слова Ч.Т. Айтматова «Диалог – мудрый способ 

приблизиться к общей, крайне важной для всех ис-

тине», которые как нельзя лучше отражали цель и 

направленность данной встречи. 

Мероприятие началось в 9.00 в актовом зале с 

приветственного слова директора ШГ № 63 Давлето-

вой Аиды Абубакировны. Аида Абубакировна расска-

зала о нашей гимназии, работе, которая в ней прово-

дится, качественном и количественном составе учени-

ков и учителей, а также о методических и образова-

тельных темах, которые ставятся и успешно реализует-

ся школой. Далее перед собравшимися выступила главный специалист Управления образова-

ния Мэрии г. Бишкек Крапивко Фаина Максутовна, которая выразила надежду, что семинар 

пройдет на высоком уровне и будет полезен для всех учителей. После слов Фаины Максутовны 

перед учителями с докладами выступили представители администрации гимназии – зам. дир. 

по НМР Дмитриева Людмила Ивановна и зам. дир. по УВР Тилекеева Венера Долдошалиевна, 

которые рассказали о развитии учащихся через реализацию деятельностного и индивидуально-

го компонентов личностно-ориентированного обучения и о требованиях к проведению уроков, 

реализующих задачу повышения познавательной ак-

тивности учащихся.  

Затем началась практическая часть. Учителям было 

предложено проследовать в кабинеты на уроки трех 

наших преподавателей, которые проходили параллель-

но в одно и то же время. Первая группа проследовала в 

кабинет инновационных технологий на урок Абдуллае-

ва Ермаганбета Ушуровича по алгебре и началам ана-

лиза в 11-Б классе на тему «Логарифмическая функ-

ция». Во время урока учащиеся продемонстрировали не 

только хорошее знание темы, но также и умение рабо-

тать на интерактивной доске. 
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Вторую группу учителей пригласили на урок Зюзи-

ной Людмилы Ивановны по геометрии на тему 

«Окружность» в 9-Б классе.   

Третья часть учителей посетила урок Мироненко 

Людмилы Петровны по физике на тему «Фотоэффект 

и его применение» в 11-А классе. Данный урок про-

ходил в форме защиты проектов учащихся о приме-

нении фотоэффекта в различных областях жизни 

человека. Данная тема была рассмотрена всесторон-

не. Так, первая группа говорила о том, где в настоя-

щее время применяются такие приборы, как фотоум-

ножители, иконоскопы и устройства оптрона, работа-

ющие на законе фотоэффекта. Вторая группа – группа 

инженеров рассказали о фотоэлементах и их значе-

нии. Третью группу заинтересовал вопрос применения 

фотоэффекта в медицине. Ребята, которые были в этой 

группе, хотят в будущем стать медиками, поэтому эта 

тема была для них действительно интересной. Послед-

няя 4 группа рассказала собравшимся о применении 

фотоэффекта в солнечных батареях.  

На этом закончился первый этап семинара, по-

сле чего все вновь собрались в актовом зале для про-

смотра фрагмента урока по математике в 5-Б классе 

учителя Ярмоленко Алевтины Анатольевны. Тема уро-

ка была «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменате-

лями». Во фрагменте этого урока учителем и учащимися 

была продемонстрирована работа с применением интер-

активных технологий и то, как такой подход помогает 

разнообразить урок, сделать его интересным и содержа-

тельным. 

В заключение состоялось обсуждение всех посещенных 

гостями уроков. Наивысший балл  - 79 получил урок 

Людмилы Петровны, уроки по математике заняли по-

четную вторую позицию. Все собравшиеся отметили ка-

чество проведенного мероприятия и выразили пожела-

ние, чтобы подобные семинары проводились чаще и на 

таком же высоком уровне. 
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В феврале этого года ученики нашей школы приняли участие в Республиканской  

Недели науки, техники и производства,  

посвящённой Году экономического развития КР  

 

На протяжении несколько дней учащиеся ШГ №63 с 8 по 

11 классы знакомились с развитием техники и производ-

ства в нашей стране. Программа проведения мероприятия 

была очень насыщенной—экскурсии на производство, пре-

зентации и семинары в институтах и школах, а также жела-

ющие могли принять участие в конкурсе рисунков и эссе. 

Всего за несколько дней ученики нашей школы встрети-

лись с учеными и изобретателями Кыргызстана, побывали 

в институтах автоматики и информационных технологий, 

геомеханики и освоении недр, институте теоретической и 

практической математики, машиноведения; сходили в 

КГТУ им. Раззакова и в КГУСТА им. Н. Исанова, ШГ № 

39, а также побывали в таких компаниях как «Beeline» и «Акун». 

Предлагаем вашему вниманию небольшой репортаж Сагымбаева Танрыжана о том, как класс 

Елены Леонтьевны побывал в институте машиностроения. 

 

Путешествие в мир техники 
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«Снести это к чертям!!!», ИЛИ   

    экспедиция на Луне 
  

 Машиностроение—одна из интереснейших отраслей тяжёлой промышленности. В 

Кыргызстане оно, к сожалению, развито не сильно, но имеет довольно большой потенциал, по-

скольку у нас есть богатые залежи природных ископаемых, таящихся в недрах наших гор и 

кадры, готовые связать свою профессию с изобретением различных агрегатов. 

  

 10 февраля ученики нашей школы имели возможность побы-

вать на экскурсии в институте машиностроения. Холл здания встре-

тил их различными стендами, рассказывающими о жизни институ-

та. Экскурсию по залам и цехам института вёл старший научный 

сотрудник - Канатбек Токтобаевич.  

 Ученики 8-го класса посетили лаборатории института и 

взглянули на множество различных разработок и исследований со-

трудников. За дверями института школьников встретили буриль-

ные аппараты, гидравлический пресс для брикетирования древес-

ных отходов, гидравлические молоты, камнерезные аппараты и да-

же… по словам учеников, что-то связанное с разработками лунохо-

да.  

 Учитель русского языка Елена Леонтьевна сопровождавшая 

класс на экскурсию, отметила, что поход был довольно интересным 

и её класс мог взять себе на заметку такую профессию как машино-

строитель. 

 «Экскурсии очень нужны, так как они развивают воображение, повышают знания 

и нацеливают на будущую специальность» - прокомментировала Елена Леонтьевна. 

 Наши «айтматовцы» высказались по разно-

му, кто-то сказал, что подобные экскурсии – поте-

ря времени, другие же выказали заинтересован-

ность в таком роде мероприятиях. В целом, экс-

курсия удалась и оставила немало впечатлений и 

воспоминаний о машиностроении. 

 Подобные экскурсии действительно могли 

бы развивать интерес у школьников, заставлять 

внимательнее смотреть на работу людей, отбить у 

них всяческие стереотипы и предубеждения о про-

фессиях. Надеемся, что мероприятия такого рода 

еще не один раз пройдут в нашей школе. 
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«Я бы в летчики пошел, пусть меня научат!» 
 

Начиная с этого номера мы решили публиковать информацию для наших будущих вы-

пускников, а именно все необходимое о том, какие факультеты есть в лучших университе-

тах страны, какие документы необходимы для поступления и многое-многое другое. Сегодня 

мы расскажем вам об одном из ведущих технических университетов страны—КГТУ им. Раз-

закова или, как его чаще называют, Политехе 

 

КГТУ - это около 1500 человек профессорско-

преподавательского состава, среди которых 5 дей-

ствительных членов и членов-корреспондентов 

Национальной Академии наук,  53 доктора наук и 

свыше 250 кандидатов наук, а также члены ряда 

общественных и международных академий, около 

200 аспирантов и соискателей. 

КГТУ - это крупный центр внедрения европей-

ских моделей управлением качеством образова-

ния. 

КГТУ - это добротная материальная техническая 

база, 14 учебных корпусов, более 80 компьютер-

ных классов. К интернету подключены около 2000 

компьютеров. 

КГТУ - это научный и электронный библиотечный центр, где студенты имеют возмож-

ность получить нужную информацию. 

КГТУ - это один из крупнейших центров спортивной и культурной жизни Кыргызстана. 

Среди студентов и преподавателей выдающиеся спортсмены, чемпионы и призеры чемпиона-

тов Азии, Азиатских игр и других престижных соревнований мирового уровня. 

 КГТУ – это: 

 Факультет транспорта и машиностроения  

 Энергетический факультет 

 Технологический факультет 

 Факультет  информационных технологий 

 Кыргызско-Германский технический институт 

 Институт совместных образовательных программ 

 Институт электроники и телекоммуникаций 

 Институт управления и бизнеса 

 Институт горного дела и горных технологий   

 Институт дистанционного обучения и повышения 

 квалификации 
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 Токмокский технический факультет. 

 Кара-Балтинский технологический факультет 

 Кызыл-Кийский факультет природопользования и 

 геотехнология 

 Кара-Кульский технологический факультет. 

 Политехнический колледж КГТУ им. И. Раззакова. 

 Лицей   КГТУ им. И. Раззакова 

 

 Обучение ведется на бюджетной и контрактной основах; по очной и заочной (с применени-

ем дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам обучения. Основные языки обу-

чения – русский и кыргызский.  

Зачисление на бюджетную и контрактную форму обучения производится только по резуль-

татам общереспубликанского тестирования. 

Кроме основного теста  обязателен  предметный тест, который указан при соответствую-

щем направлении подготовки. 

Для поступления в КГТУ необходимо предоставить: 

1. Документ о соответствующем образовании; 

2. Сертификат ОРТ (кроме основного теста обязателен предметный тест); 

3. Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность абитуриента; 

4. Копию приписного свидетельства (для военнообязанных); 

5. Фотографии 6 шт. (3х4) 

 

День открытых дверей состоится 25 апреля 2015 г. в 10.00 час. 

Место сбора: площадь у главного входа КГТУ им. И Раззакова 

 

 

С подробной информацией об университете можно ознакомиться на сайте: 

www.kstu.kg. 

Тел. (0312) 54-19-21 (приемная комиссия) 

(0312) 54-51-77  (ответственный секретарь ПК) 

e-mail: abiturient_kstu@mail.ru 

 (0312) 54-51-51 (для иностранных студентов),  

Сайт КГТУ:  www.kstu.kg, e-mail: rector@kstu.kg 

http://www.kstu.kg
mailto:rector@ktu.aknet.kg
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 1 глава. Начало 

 

Меня зовут Алмазбеков Эрлан, отца – Байзаков Алмаз, а мать – 

Стелла. 

Мой отец был кыргызом, в молодости его отправили в Африку, 

потому что там не хватало докторов. Всю свою жизнь он пла-

нировал только работать и работать. Но однажды он влюбился 

в медсестру Иманкулову Стеллу. Они поженились, и мама за-

беременела мной. Все должно было быть хорошо, должно бы-

ло….быть… 

Как-то раз поздней ночью к отцу поступил необычный паци-

ент. Он болел странной болезнью: частые боли в горле, голове, сыпь, рвота с кровью. Что это за 

болезнь никто не знал. Отец дал ей название «Эбола». 

Пациент умер, вслед за ним умер и мой папа. Вскоре все те, кто контактировал с ним, тяже-

ло захворали. В итоге половина деревни была захоронена. Оставшиеся в живых люди, потерявшие 

своих родных и друзей, направились в больницу, чтобы уничтожить ее, потому что считали, что 

она проклята. Мне было всего полтора года тогда , но я до сих пор отчетливо помню тот огонь, 

надвигавшийся на нас издалека. Я не помню, как я оттуда выбрался, не знаю, что случилось с мате-

рью. Помню лишь, что проснулся я на каком-то корабле, на руках меня держала неизвестная мне 

женщина. Одета она была в старую медицинскую одежду, 

вся в слезах, которые безостановочно капали на мое лицо. 

Вся моя одежда, как  и кожа, были в крови. Через пару ми-

нут незнакомка увидела, что я открыл глаза, и радостно 

улыбнулась. Ее улыбка была похожа на улыбку моей мате-

ри, но только это была не она. Как выяснилось позже, жен-

щина эта была коллегой моего отца, присланная вместе с 

ним из Кыргызстана в Африку. В память о том трагическом 

случае на руке на всю жизнь у меня остался ожог. Так нача-

лась моя жизнь, таким я запомнил свое начало. 

Творцы слова 
 

Мы продолжаем знакомить вас с произведениями наших учеников. Сегодня мы пред-

ставляем на ваш суд первую часть рассказа  ученицы 7-Б класса Самсалиевой Эми-

ры о страшной болезни — вирусе Эболы, унесшей не один десяток жизней в Африке в 

прошлом году. Свое произведение Эмира написала в рамках проходившей недавно 

Республиканской недели науки, техники и производства.  
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Глава 2. Друг и первая любовь. 

 

 

Когда мне исполнилось 6 лет, к нам с «мамой» домой пришла женщина со 

своим сыном в гости. По-видимому, она была подругой моей приемной 

мамы. Ее сына звали Максат. У него был каштановые волосы и, насколько 

помню, он всегда улыбался. Мы с ним сразу же подружились и ходили 

каждый день в гости друг к другу. Как-то раз, когда мы играли в моей 

комнате с нашими самолетами, у нас возник такой разговор: 

Максат: Эрлан, а можно тебя спросить кое о чем? 

Эрлан: Главный штурман Эрлан слушает Вас! Прием! 

Максат: Я много раз был в твоей комнате, но почему-то только сейчас 

заметил, что в комнате почти во всю стену висят какие-то странные рисун-

ки и фигурки каких-то зверей. Что это такое? 

Эрлан: Прием! Это мой секретный бункер! 

Максат: Это всего лишь комната. Не выдумывай. Зачем тебе эти штуки? 

Эрлан: Эти «странные рисунки» называются картой Африки, а эти «какие-то звери» - живот-

ные, которые живут там. 

Максат: Чем тебе Кыргызстан не угодил? 

Эрлан: Когда я вырасту, хочу поехать в Африку, там живет моя родная мама. По словам мо-

мей приемной мамы, с родной мамой мы играем в прятки, и я вожу. Я 

должен дождаться 18 лет и потом искать ее в Африке. 

Я не знал, что за дверью стоит моя вторая мама. Ей было 

обидно слышать такие слова. Но я точно знаю, что она обиделась не 

сильно, потому что все же ей было приятно сознавать, что у ее сына 

есть мечта. 

Когда мы с Максатом пошли в школу, то также всегда были 

вместе. В 6-ом классе я очень сильно увлекся биологией, поэтому 

многие в классе считали меня ботаном. Так я стал изгоем. Моим 

единственным другом и собеседником был Максат.  

В один из весенних дней перед контрольной ко мне подошли 

наши школьные задиры и приказали дать им списать. Я отказался. 

После уроков, уже сам не помню как, я очутился с ними за школой. 

Они собирались избить меня. Будет не лишним сказать, что драться я 

вообще не умел…. 
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 Школа, школа, двери распахни… 
 

5 марта в 17.00 в актовом зале нашей школы  

состоялась родительская конференция. 

 

Конференция была устроена с целью озна-

комления родителей учеников нашей шко-

лы более подробно с деятельностью гимна-

зии. В программе были заявлены три вы-

ступления. Так, директор Давлетова Аида 

Абубакировна выступила перед собравши-

мися с докладом на тему «Пополнение мате-

риально-технической базы как необходимое 

условие современного образовательного про-

цесса». В выступлении Аида Абубакировна 

рассказала о том, что какой ремонт был про-

веден в школе в последние годы и что пла-

нируется сделать в ближайшем будущем. 

Затем зам. дир. по УВР Тилекеева Венера 

Джолдошалиевна рассказала родителям о 

процессе и качестве образования в гимназии, а также о международном сотрудничестве 

с различными образовательными учреждениями. 

После выступлений администрации родители задавали интересующие их вопро-

сы. Одной из обсуждаемых тем была тема о том, обязательной ли является прививка от 

кори. Также обсуждались вопросы о предстоящем выступлении наших учеников на па-

раде 9 мая и подробности общереспубликанского тестирования.  

После окончания конференции родители поблагодарили директора и администра-

цию за проведение данного мероприятия и подчеркнули, что оно было очень полезным, 

поскольку позволяет обсудить многие вопросы и узнать о том, чем и как живет учебное 

учреждение, в котором обучаются их дети. 


