
 Заметка 

конкурса «Абаевские чтения» 

 

     В связи с празднованием в этом году 170-летия Абая Кунанбаева  27 марта во Дворце 

творчества школьников города Усть-Каменогорска прошел конкурс «Абаевские чтения».  

В конкурсе  принимали участие учащиеся 6-11классов школ города и обучающиеся 

детского творческого объединения воспитательно-образовательного центра «Мәңгілік 

Ел». 

    Цель конкурса: знание учащимися произведений Абая Кунанбаева, воспитание 

чувства любви  к поэззии  и  духовному наследию поэта.   

   Конкурс прошел в двух номинациях. “Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы”- чтение 

наизусть произведений Абая и  “Әлем таныған Абай”- конкурс буклетов.    

Учитывая возврастные категории конкурс был проведен по отдельности  среди учащихся  

5-7 классов и 8-11 классов.   

В конкурсе принимали участие учащиеся следующих школ города:  

№1,№3,№4,№5,№6,№7,№10,№11,№12,№13,№14,№18,№19,№22,№26,№27,№29,№35,№

№36,№37,№38,№39,№42,№43,№44,№45,АСШ,МСШ,КРГ,Нов-Троицкая СШ 

В конкурсе буклетов - “Әлем таныған Абай ”принимали участие работы  23-х  учащихся. 

По итогам работ среди  5-7 классов    

I  место -   Бейбіт Ботагөз, ученица « ШЛ №44»      

I  место – Асылмерген Аружан, ученица «СШ №27»    

II место – Абдошева, ученица «СШ №13»    

III место – учащиеся «СШ №18»   

 

Среди 8-11  классов 

I место - Тоқтағанова Аделия, ученица «ШГ №3»      

II место - учащиеся «ШГ №11»    

II место - Шихова А, Харьковская А., ученицы «СШ №29»    

III место -Сарокин Алексей, ученик «СШ №39»     

III место -Нурланова Талшын, ученица  «ШЛ №44»     

III место - Зиновьева Валерия, ученица «ШГ №10»   

 



 

 В номинации “Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы” всего приняли участие 57 учащихся   

Среди 5-7  классов  

Гран-При  - Ниязбекова Томирис, ученица «СШ №44»    

I  место- Советханов Тимур,  ученик  «ШГ №3»   

II место-  Абдошева Нейла, ученица «СШ №13»    

II место-  Галимова Виктория, ученица «СШ №18»    

III место-   Бейбыт Ботагоз, ученица  «ШЛ №44     

III место-  Калкенова Еркежан, ученица СШ №22    

III  место-  Даутханова Еркежан, ученица СШ №42    

 

Среди 8-11  классов 

 Гран-При-  Солтанова Сая, ученица  «СШ№ 35»  

I  место - Кайдаров Даулет, ученик «СШ № 20 имени  А.Байтурсынова»   

I  место- Нурланова Талшын, ученица «ШЛ № 44»   

II  место-  Александров Владимир, ученик «СШ №18»    

II  место-  Запороженко Софья,  ученица «СШ №18»    

III место-  Абелкан Куанган, ученик «СШ №14»  

III  место-  Хорламова Мария,  ученица «СШ № 19»   

III  место- Абенова Акмарал,  ученица «СШ № 35»  

   В конце конкурса в честь победителей обучающиеся Дворца выступили с 

музыкальными номерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

КГКП «Дворец творчества школьников», Кирова 63,   

контактный телефоны: 57-86-26 

 

 

 

 


