
Память прошлых лет
На прошлой неделе в центральной библиотеке села 

Шарбакты в рамках программы «Рухани жацтыру» со
стоялась презентация книги «бткен жылдардын ес- 
Teniri...». На презентацию книги, вышедшей в канун 
80-летнего юбилея Жана-аульской СОШ, были при
глашены авторы книги, учителя школы: Сыздыкова 
Гульнар Тагатовна и Балакина Айгуль Сапаровна.

Ведущая торжества Балакина Молдир отметила:
«В своей статье «Болашакка багдар: рухани жацтыру» Нурсултан Назарба
ев предложил разработать программу «Туган жер» («Родная земля»). По 
его словам, со временем эта программа расширит свои границы и перерас
тёт в программу «Туган ел» («Родная страна»). Программа предусматрива
ет масштабную работу в сфере образования, в экологической сфере, в 
благоустройстве населённых пунктов, а также восстановлении культур
ных объектов и исторических памятников. И пропагандируя программу пре
зидента, центральная районная библиотека решила провести встречу с 
авторами книги. На встречу были приглашены бывшие выпускники школы: 
3. Жакишев, Т. Ахметов, т. Аубакиров, А. Каирханов, П. Каржаубаева, Г. 
Бердыгожина, А. Бердыгожина, У. Жармакина, которая несколько лет про
работала в данной школе. Слово предоставили авторам.

- Появление книги связано с 80-летним юбилеем школы, расположенной 
в селе Жана-аул, - сказала Т. Сыздыкова. - Эта книга памяти была написа
на в дань уважения первооткрывателям и основоположникам нашей шко
лы. В ней полно или схематично отражены судьбы всех поколений выпуск
ников школы. Мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение знало, кто 
были и как жили их предки. Хотим, чтобы каждый из них хотя бы раз в 
жизни, уже, будучи взрослым, прочел эту книгу, хранил бы ее в своем доме 
и передал бы ее своим сыновьям и дочерям. Я очень надеюсь, что кто- 
нибудь из них продолжит ее. Книга написана на основании рассказов ста
рейшин и уже не молодых выпускников нашей школы, - закончила свое 
выступление Гульнар Тагатовна.

- В марте прошлого года, -  начала свое выступление Балакина Айгуль, - 
по инициативе бывших учеников нашей школы, началась подготовка к 
празднованию юбилея. Была создана рабочая группа. Поступило предло
жение написать книгу памяти о школе. Времени было мало, но авторы кни
ги и рабочая группа за короткое время нашли разного рода информацию, и 
книга вышла в свет накануне торжества тиражом в 300 экземпляров. Ин
формацию получали со всех регионов, ближнего и дальнего зарубежья. 
Всевозможную помощь оказывали учителя-ветераны, ветераны труда в 
лице: К.Ш. Шаханова, Б.Ш. Уздембаева, З.М. Тулубаева, З.Ж. Жакишева, 
М.К. Машрапова, Х.К. Машраповой, С.З. Мукушевои, С. Каркымбаева, М.И. 
Жанабаева. Отдельная благодарность выпускнику нашей школы Жангу- 
лову Ануарбеку Жумажановичу за оказанную материальную помощь, - за
вершила выступление она.

Далее был продемонстрирован слайд - презентация книги. Приглашен
ные гости 3. Жакишев, Т. Ахметов от чистого сердца поблагодарили авто
ров книги за проделанную работу. Т. Аубакиров в своей речи сказал, что 
авторы книги являются истинными патриотами своей школы, своего села и 
своей Родины. Вспоминали ветеранов учителей, делились о наболевшем. 
Огромное спасибо коллективу центральной районной библиотеки -  М. Ба
лакиной, методисту А. Нургалиевой, руководителю Г. Каткеновой.

К. ЖАЗИРА


