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Балаларға арналған ғылыми-танымдық «www.ziyatker.kz» сайтын 

(портал) өңдеу және қолдау көрсету  

 
Ғылыми-танымдық www.ziyatker.kz сайтының (портал) мақсатты 

аудиториясы - білім және ғылым саласында әртүрлі шығармашылықпен 

айналысатын білім алушылар, педагогтер, ата-аналар.  

Ғылыми-танымдық www.ziyatker.kz сайтының (портал) мақсаты  оқушылар 

мен педагогтердің интерактивті жұмыс істеуіне, клубтарда талқылау жүргізуге, 

ақпарат қосуға, мақалаларды, ғылыми жобаларды енгізуге, қашықтықтан 

өткізілетін байқауларға қатысуға және т.б. жағдай жасау болып табылады. 

Сайт 6 бөлімнен тұрады: «Басты бет», «Орталық туралы», «Заңнамалар», 

«Орталық қызметі», «Баспасөз қызметі», «Зияткер» клубтары. Балалар, педагогтер 

мен ата-аналарға қосымша білім берудің негізгі бағыттары бойынша (туристік-

өлкетану, экологиялық-биологиялық, ғылыми-техникалық, әскери-патриоттық, 

көркем-эстетикалық, музыкалық, әлеуметтік-педагогикалық) 16 айдар ашылған, 

қызығушылықтар бойынша «Ұрпақ+», «Жас саяхатшы», «Эврика», «Жасыл 

ғаламшар», «Акварель» және т.б. 12 клуб қызмет атқарады. 

Сайттың құрылымын қолдау мен жетілдіру мақсатында әрдайым портал 

дизайны мен мазмұны жаңартылып отырады.  

Мәдени-білім беру жобасын іске асыру мақсатында «Ұрпақ+» клубы және 

қауымдастығы сайтта ашылған, қазіргі уақытта 2 028 қолданушылар тіркелген. 

2016 жылы қосылған бөлімдер: 

Біздің серіктестіктер, «Мәңгілік Ел - ұлттық идея», «Қадамнан - қадамға» 

«Балалар инновациясының әлемі», «Үйірмеге тез жазыл, бізбен бірге оқу 

қызықты», «Жас патриоттың туристік бағдары», «Техникалық және кәсіптік білім 

– кәсіпке бағдар!» «Біздің серіктестіктер» «Әдістемелік вернисаж», «Іздеуші», 

«Отанға – 25 қайырымды іс!», «Үш тіл – болашақ көпірі», «Қазақстан – Ұлы дала 

елі» электронды энциклопедия айдары ашылды, «Орталық туралы» айдары 

РҚББОӘО құрылымы беделімен толықтырылды. 

2016 жылғы қыркүйекте қазақстандық почта маркаларын коллекцияға 

жинауды дәріптеу мақсатында «Жас филателист» жаңа клубы ашылды, онда 

қолданушылар Қазақстанның филателиясы туралы қызықты мәліметтермен, 

Қазақстанның белгілі және сирек кездесетін пошталық маркалары 

коллекцияларымен таныса алады.  

Есеп кезеңінде сайтқа 350 000-ға жуық интернет-қолданушылар кірген, 

оның ішінде (Қазақстан бойынша - 247000, жақын шетел бойынша: Ресей -1653, 

Украина - 342, Беларусь-140, Қырғызстан - 80; алыс шетел бойынша: АҚШ-323, 

Германия - 108, Румыния - 84).  

Сайтқа 60 Бейнеклип, 5600 суреттер, 1800-ден астам құжаттар (мақалалар, 

әдістемелік нұсқаулықтар анонсы, көрмелер, жаңалықтар, Республикалық 

байқаулар материалдары, Баспасөз хабарламасы) орналастырылған. 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
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Портал бөлімдерінде ақпараттық материалдар орналастырылған: 

 

«Бастапқы бет» бөлімі 

 

«Қосымша білім беру тарихындағы тұлғалар тәжірибесі» бөлімшесі 

1. Балалар қоғамдастығының әскери-патриоттық тәлім алушылар қызметі 

(Қостанай облысы Балалар қоғамдастығының тәжірибесінен). 

2. Батыс Қазақстан облысында туризм жүйесін дамытудың тиімділігі. 

3. Қалалық техникалық шығармашылық орталығының озық педагогикалық 

тәжірибесінен (құрастырған: А.А. Пашкевич, «ҚТШО» ММ басшысы Н.Н. 

Ратникова, «ҚТШО» ММ әдістемелік бөлім меңгерушісі В.Н. Щербакова, 

«ҚТШО» ММ әдіскері). 

4. Үйірме жұмысы арқылы оқушылардың кәсіби қалыптасуы А.В. 

Мануковскийдің жұмыс тәжірибесінен (Павлодар қаласы «Балалар техникалық 

мектебі» МҚКК қосымша білім беру педагогі Анатолий Васильевич 

Мануковскийдің жұмыс тәжірибесінен). 

5. А.В. Мануковскийдің оқу-әдістемелік қызметінен жинақталған тәжірибесі 

(Павлодар қаласының «Балалар техникалық мектебі» МҚКК). 

 

 «Электрондық кітапхана» бөлімшесі 
1. «Қосымша білім және тәрбие. Дополнительное образование и 

воспитание» журналы №1. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_24fe2858a2da4b21b821f78951a93725.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24fe2858a2da4b21b821f78951a93725.pdf
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2. Балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер мектептерінің және 

балалар өнер мектептерінің Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру 

бағдарламалары. 

3. «Темірқазық» және «Экоәлем» балалардың ғылыми-танымдық 

шығармашылығы журналдары (№ 1-4). 

4. Әдістемелік нұсқаулықтар (11 әдістеме). 

 

 «Отанға – 25 қайырымды іс!» бөлімшесі   

Тақырыпқа байланысты ақпараттық және танымдық материалдар: 

«Барлығымен бірдей» ("Радуга" үйірме жұмысының экологиялық бағытта 

мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу). Скрипникова Т.И.  

«Жақсылық әлемінде шекара жоқ» (М. Катаев атындағы Павлодар 

облыстық оқушылар сарайының балалар бейбітшілік орталығының қызметі 

туралы). 

«Үміт сәулесі» облыстық кешенді жобаны іске асыру (М. Катаев атындағы 

Павлодар облыстық оқушылар сарайы).  

«Ұлттық ағаш отырғызу күні». 

«Біз сіздерді мәңгі есте сақтаймыз» (Тараз қ. әскери-патриоттық акциясы 

туралы мәлімет). 

«Жас экологтар - Отанға». 

«Ұлы жеңіс» (Жамбыл волонтерлері Ресей тұрғынына әкесінің қабірін 

табуға көмектесті). 

«Әскери-патриоттық клубының тәрбиеленушілері. Алматы тауында зардап 

шеккен әйелді құтқарған. 

«Өмірде ерлікке әрдайым орын бар». 

«Отан үшін қамқорлық туған қаладан басталады» (Туған өлкенің био 

әртүрлілігін көбейту және сақтау үшін жеке қосқан үлесі туралы). 

Батыс Қазақстан облысында «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына орай 25 категориялық тәсілдеме» атты акциясын өткізу туралы 

мәлімет. 

 

 «ҚР БҒМ РҚББОӘО-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі» 

бөлімшесі 

Материалдар: 
1. Заңнамалық актілер. 

2. «Нұр Отан» ХДП-ның 2015-2020 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы. 

3. Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері жөніндегі  РҚББОӘО-ның іс-

шаралар жоспары. 

4. РҚББОӘО-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жоспарының 

іске асырылуы туралы ақпарат. 

5. Интернет-ресурстарда орналыстырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

ақпараттарға шолу. 
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 «Үш тіл – болашақ көпірі» бөлімшесі 

Мақалалар, сұхбаттар, ақпараттық материалдар 

«Екі тіл білген жақсы, ал үшеу одан да жақсы!». 

«Сағадиев министр ағылшын тілінде білім реформасы туралы айтты». 

«Жаңа министр Ерлан Сағадиев қазақ тілін қандай болашақ күтіп тұрғанын 

айтты». 

«Тілде дала да, тарих та, және халық мінезі де бар». 

«Тіл дарын - 2016» қалалық олимпиадасының қорытындысы шығарылды». 

«Президент ұлтшылдық мәселесіне қатысты өз пікірін білдірді». 

«Техникалық шығармашылық және робот техникасы бойынша Чемпионатқа 

қатысушылар өз өнертабыстарын үш тілде айтып берді, Алматы қ., Мектеп 

оқушылар алаңы, 2016 жылғы сәуір».  

«Үштілділік – заман қажеттілігі». 

«Фокуста: Үштілділік». 

«Елизавета Хамраева «Үштілділікті енгізу – тіл мамандары 

құлшыныстарының біріктіруін қажет ететін, кең аумақты тәжірибе алмасу және 

инновация енгізуден тұратын оңай емес кезең!». 

«Үштілділік - әрекетте. Саммиттегідей». 

«Қазақстан жастары үштілділікті қолдауға байланысты 300 мыңнан астам 

қол жинап үлгерді». 

«Астаналық екінші сынып оқушысы ағылшын тілінде видеоблог жүргізеді». 

«Үш тілде диалог». 

«Барлығы біртіндеп болады». 

«Мен үштілдік курсты жалғастырамын және оны дұрыс және қажеттілік деп 

санаймын». 

«Менің кең аумақты қызығушылықтарым». 

«Үш тілде оқыту – іске асуда». 

«Ақтаудағы полиглот сайысы». 

 

 «Мәңгілік Ел - ұлттық идея» бөлімшесі 

Мәліметтер: 

«Мәңгілік ел» патриоттық актісін түсіндіру бойынша әдістемелік ұсыным. 

«Мәңгілік Ел» патриоттық актісін іске асыру бойынша 2016-2018 жылдарға 

арналған іс-шаралар күнтізбесі. 

 

 «Қадамнан қадамға» бөлімшесі 

 Авторлық оқу бағдарламалары: 
«Заманауи электроника» Мануковский А.В. (Павлодар қаласындағы 

балалардың техникалық шығармашылығы мектебі). 

«Робот техникасы негіздері» Уәлиев Д.С. (СҚО, Петропавл қаласы). 

«Ғарыш - зымыран модельдері» Дәуіталиев С.А. (Талдықорған қаласы). 

«Балама энергетика және ресурсты үнемдеу технологиялары» (Людмила 

Куртавцева, Ирина Игнатович). 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_5c8d63d8b40a406d88c34a2fb5b9adef.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b6a85cdc9a414540b9a42ac5e4f6b8bb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b6a85cdc9a414540b9a42ac5e4f6b8bb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4403c88a57e6473c8e6b75d2d93c4fe4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4403c88a57e6473c8e6b75d2d93c4fe4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4900e6cffb734266bd02dea1ce0f5b31.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c23bbe40237e4ba6a4a9d09fcc9f9e6d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c23bbe40237e4ba6a4a9d09fcc9f9e6d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c23bbe40237e4ba6a4a9d09fcc9f9e6d.pdf
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«Робот техникасы» Гончаров А.С. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Картинг. Жылдамдық құпиясы» Михайленко В.Д (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Трассалық моделизм» Петров В.И. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Қосымша білім беру жүйесінде оқушылардың конструкторлық біліктілігін 

дамыту...».  

«Қағаз-картонды модельдеу» Гончарова Е.А (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Моншақтоқу» Ширяева Н.С. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Радиоспорт» Мукаева Б.С. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Моншақтан әшекейлі көлемді композициялар» (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Сайт құрастыру және жобалау» Щербакова В.Н. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Радиотехникалық құрастыру» Эбергардт В.В. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Тері кәдесыйлары» Хасанова С.Р. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Дарынды балалар» комплексті-мақсатты бағдарламасы. Лаптева Ю.П. 

(ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Кемпірқосақ» Лаптева Ю.П. (ҚТШО Ақтөбе қ.). 

«Авиа үлгілеу» Каргин А.А., Никитин А.Ю. (Қостанай қ.). 

«Автокордты үлгілеу» Дабижа Н.П. (Қостанай қ.). 

«Бастапқы техникалық модельдеу» Онегина Е.Б, Храброва (Қостанай қ.). 

«Роботты техника» Карпуть А.В. (Қостанай қ.). 

«Автотрассалық үлгілеу» Лапытько В.В. (Қостанай қ.). 

«Бастапқы техникалық үлгілеу»  Зубко Н.Н. (Қостанай қ.). 

«Кеме үлгілерін жасау» Богомазов А.И., Сыздыков Н.С. (Қостанай қ.). 

«Халықтық кәсіптер» Максимовская С.М. (Глубокое кенті). 

«Картинг» Кузнецов А.О. (Глубокое кенті). 

«Фото» Лемзяков М.В. (Глубокое кенті). 

 «Компьютерлік техника» Антюхов В.Н. (г. Лисаковск). 

«Жас картингші» Ә.М. Махимов.  

 «Жас фотограф» Духанин Е.В. (Өскемен қ.). 

«Компьютерлік дизайн» Кабдрахманова З.А. (Өскемен қ.). 

«Екінші жылғы оқудың бастапқы техникалық үлгілеу» Тамбовцева Р.А. 

(Өскемен қ.). 

«Авиамоделизм» Жумагалиев С.Д. (Өскемен қ.). 

«Авиамоделизм» Жиляков А.Г. (Өскемен қ.). 

«Авиамоделизм» Смирнов А.В. (Өскемен қ.). 

«Роботты техника» Шәкер Д.К. (Өскемен қ.). 

«Кеме үлгілерін жасау» Горшков С.В. (Өскемен қ.). 

«Техникалық архитектуралық үлгілеу»  Головченко А.Н. (Өскемен қ.). 

 «Роботты техника» Сагадыева Г.А. (Өскемен қ.). 

«Автоүлгілеу» Кажибаева Б.Т. (Өскемен қ.). 

 «Ұшу» Ерёменко М.П. (Павлодар қ.). 

«Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері» қосымша білім бағдарламасы. 

Скрамовский И.Н. «Аттаған сайын» айдарында (Тараз қ.). 

«Веб-жобалау» қосымша білім бағдарламасы. Старосвет С.В. (Тараз қ.). 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_3cb73fec5a34486fb3d503d4b8280201.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6b9bf616bddc40398d096ae8633c7a29.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ee4727498e0c47ab8b06838b4696a81b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5addc824caa549d49ad40edc2199f213.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2205fb2f7e9e4bf9b2fc6de20e48891a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fe2821e495224d458e1b6981922abc21.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a6e34cdefbb74077aa3d991e411ac99f.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_96ad6695c9c8424f888459359a3673f3.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f1a12624fef6488bad7a922d0a120990.pdf
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«Балалар инновациясының әлемі» бөлімшесі 

Балаларлың техникалық шығармашылығы бойынша халықаралық, 

республикалық сайыс жеңімпаздары туралы ақпарат. 

Ғылыми-техникалық бағыт сайысының жеңімпаздары деректер 

жинақтамасы.  

 

«Бірге оқу қызығырақ, үйірмеге жазылайық жылдамырақ!» бөлімше 
Қосымша білім беру ұйымының электрондық деректер жинақтамасы. 

 

 «Техникалық және кәсіптік білім - кәсіпке бағдар!» бөлімшесі 
1. ҚР қосымша білім беруінің техникалық және профессионалдық білім 

беру ұйымының электрондық деректер жинақтамасы. 

2. ТжПББ ұйымының ақпараттары және жарияланымдары: 

«Профессионалдық білімге жол ашу қылмыскерлік дәрежесін төмендетеді». 

«Астана қаласы білім беру ұйымдары» ақпараты. 

 

 «Орталық туралы» бөлім 

ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК міндеті 

Орталық жарғысы 

Құрылымы 

Бет-бейне 

Басшылық 

Біздің байланысымыз 

 

«Заңнама» бөлімі 

Балаларға қосымша білім беру ұйымдарының қызметін реттейтін 

нормативтік құқықтық база 

 Қазақстан Республикасының Конституциясы. 

 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

 Балалар құқықтары туралы конвенция. 

 Қазақстан Республикасының заңдары. 

 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері. 

 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру іс-

шараларының жоспары. 

 Балалар ҚЖҚ түрлері қызметінің Типтік ережелері.  

 

 «Орталық қызметі» бөлімі 

 

«Жоспарлар. Есептер. Статистика» бөлімшесі 

http://www.ziyatker.org/#!Доступ-к-профессиональному-образованию-снижает-уровень-преступности/cj4q/57c937f3c750093bcdbe1255
http://www.ziyatker.org/#!Доступ-к-профессиональному-образованию-снижает-уровень-преступности/cj4q/57c937f3c750093bcdbe1255
http://www.ziyatker.org/#!Организации-образования-города-Астаны/cj4q/57ce3693f97b6941b40f3570
http://www.ziyatker.org/#!Организации-образования-города-Астаны/cj4q/57ce3693f97b6941b40f3570


9 

 

 Ғылыми-техникалық бағыт. 

 Туристік-өлкетану, экология-биологиялық бағыт. 

 Көркем-эстетикалық бағыт. 

 Әлеуметтік-педагогикалық бағыт. 

 Республикалық іс-шаралар. 

 Халықаралық ынтымақтастық. 

 Медиагалерея. 

 Ақпарат және аналитика. 

 «Темірқазық» және «ЭкоӘлем» балалар журналы. 

 Біздің серіктестіктер. 

 Әдістемелік вернисаж. 

 

Бөлімшелер  

Туристік-өлкетану, экология-биологиялық бағыт 
 2016 жылғы бөлім жоспары. 

 «Менің Отаным – Қазақстан» туристік-өлкетану экспедициялық 

жасақтарының Республикалық слеті. 

 «Экспо-2017» шеңберіндегі «Қазақстан – менің елім» жас табиғат 

зерттеушілер, экологтары және өлкетанушыларының Республикалық форумы. 

 Экогологиялық-биологиялық бағытта балаларға қосымша білім беруді 

дамыту сұрақтары бойынша үйлестіру кеңесі. 

 Туристік-өлкентанушылық, экологиялық-биологиялық бөлімнің 2016 

жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есеп. 

 Туристтік-өлкентанушылық, экологиялық-биологиялық бөлімнің 2016 

жылғы 1 жыртыжылдық қызметі туралы есеп. 

 

Ғылыми-техникалық бағыт  
 2016 жылғы бөлім жоспары. 

 Балалар мен жастар арасында ғылыми-техникалық шығармашылық 

және робототехниканы дамыту мәселелері бойынша халықаралық құрылымдалған 

сұхбат материалдары. 

 Екібастұз қаласында қосымша білім беру ұйымдары басшыларының 

Республикалық үйлестіру кеңесі. 

 Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту мәселесі 

бойынша үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысы. 

 Ғылыми-техникалық бағыты бөлімінің 2016 жылғы жартыжылдық 

есебі.  

 

Көркем-эстетикалық бағыт  
 2016 жылғы бөлім жоспары. 

 Курс материалдары. 

 Көркем-эстетикалық бөлімінің 2016 жылғы жартыжылдық есебі.  

 

http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!----/ct6
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/#!-/c2xq
http://www.ziyatker.org/#!/c1foq
http://www.ziyatker.org/#!--/ckfm
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Әлеуметтік-педагогикалық бағыт 
 2016 жылғы бөлім жоспары. 

  «Қосымша білім беру жүйесі - қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайдағы 

балалардың әлеуметтік қалыптасуы мен кәсіби өзін-өзі анықтауын қамтамасыз 

ететін фактор» тақырыбындағы республикалық оқыту семинарының 

материалдары. 

 

 2016 жылғы Республикалық іс-шаралар материалдары   

Республикалық қашықтықтан өткізілген 55 интернет-байқаулардың 

ережелері және қорытындылары 

1.  «Аялаған Астана» республикалық интернет-байқауы. 

2. «Репортер» республикалық интернет-байқауы. 

3. «Сәулеттік новациялар-2017» республикалық интернет-байқауы. 

4.  «Ұстаз-ұлы тұлға» республикалық интернет-байқауы. 

5.  «Ата заңым - ардақтым» республикалық интернет-байқауы. 

6.  «Табиғат достары» республикалық интернет-байқауы. 

7.  «Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» республикалық интернет-байқауы. 

8.  «Сәлем, жаз!» республикалық интернет-байқауы. 

9. «Ару қала - Астана» республикалық интернет-байқауы. 

10. Бақытты балалық шақ» республикалық интернет-байқауы. 

11. «Жұлдызды жаз, менімен бол...» Республикалық интернет-байқауы. 

12. «Гүлдер әлемінде» республикалық интернет-байқауы.  

13. Жазғы қиялдар» республикалық интернет-байқауы. 

14. «Менің жазым» республикалық интернет-байқауы. 
15.  «Жаздың әсем бояулары» республикалық интернет-байқауы. 

16.  «Әрі ғажайып, әрі оңай» компьютерлік графика жұмыстары бойынша 

республикалық интернет-байқауы. 

17. «Менің есімім» республикалық шығармашылық интернет-байқауы. 

18. «Кім болам? Қандай болам?» республикалық шығармашылық байқауы. 

19. «Қиялдың шарықтауы» республикалық интернет-байқауы. 

20. «Мен мамандық таңдаймын...» интернет-байқауы. 

21. «Әлемді тербеткен ана» тақырыбында республикалық интернет-

байқауы. 

22. «Өлең – сөздің патшасы» атты жас ақындардың республикалық 

интернет-байқауы. 

23. «Dance-life» тақырыбында республикалық интернет-фестиваль. 

24. «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы» тақырыбында республикалық 

интернет-байқауы. 

25. «Отаныма 25 игілікті іс» тақырыбында республикалық интернет-

байқауы. 

26. «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» республикалық интернет-байқауы. 

27. «Менің коллекциям» тақырыбындағы шығармашылық жұмыстардың 

қашықтан өткізілетін республикалық интернет-байқауы. 
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28.  «Бүкіл елді болашақтың көлігімен аралау» тақырыбындағы 

шығармашылық жұмыстардың қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы. 

29. «Мамандықтың бәрі жақсы» тақырыбында республикалық интернет-

байқауы. 

30. «Төрлет, Наурыз!» тақырыбында республикалық интернет-байқауы. 

31. «Үздік білім беру бағдарламасы» республикалық интернет-байқауы. 

32. «Көктем неткен керемет!» тақырыбында республикалық интернет-

байқауы. 

33. Жас музыканттардың 49-шы республикалық байқауы. 

34. «Менің колледжім - менің болашақ мамандығым» шығармашылық 

жұмыстарының республикалық интернет-байқауы. 

35. «Қазақстанның ғарыш күндері» республикалық шығармашылық 

интернет-байқауы. 

36. «Жас достарымның арасындағы жазғы күндерім» тақырыбында 

республикалық интернет-байқауы. 

37. «Достық сабағы» тақырыбында республикалық интернет-байқауы. 

38. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» кескіндеме туындыларының бірінші 

республикалық байқауы. 

39. «Жастар. Ғылым. Техника» ғылыми-техникалық шығармашылығын 

зерттеу жұмыстарының республикалық интернет-байқауы. 

40. «Ұлы Дала Елі» республикалық интернет-байқауы. 

41. «Отанымның айбыны» республикалық интернет-байқауы. 

42. «Ынтымағы жарасқан өлке» республикалық интернет-байқауы. 

43. «Аялаған Астана» республикалық интернет-байқауы. 

44. «Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!» республикалық интернет-

байқауы. 

45. «Менің сүйікті авторым» республикалық интернет-байқауы. 

46. «Көк байрағым» Республикалық интернет-байқауы. 

47. «Музыка әлеміне саяхат» Республикалық интернет-байқауы. 

48. «Жақындарыма жазылған хат» Республикалық интернет-байқауы. 

49. «Мәңгі есімізде» Республикалық интернет-байқауы. 

50. «Әрқашан күн сөнбесін» Республикалық интернет-байқауы. 

51. «Біз – Қазақстанның тәлімгерлеріміз» Республикалық интернет-

байқауы. 

52. «Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» Республикалық интернет-байқауы. 

53. «Мұражай жәдігерлері не дейді» Республикалық интернет-байқауы. 

54. «Болашақтың балалары» республикалық интернет-байқауы. 

55. «New Life» республикалық интернет-байқауы. 

 

Ақпарат - аналитика 
 2016 жылғы бөлім жоспары. 
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 Ақпараттық-аналитикалық бөлімнің 2016 жылғы 9 айдағы қызметі 

туралы. 

 Ақпараттық-аналитикалық бөлімнің 2016 жылғы I жартыжылдықтағы 

қызметі туралы. 

 Ақпараттық-аналитикалық бөлімнің 2016 жылғы I тоқсандағы қызметі 

туралы. 

 

«Біздің серіктестіктер» бөлімшесі 
1. Челябинск облысының «Жеткіншектер техникалық шығармашылық үйі». 

2. ҚР ұлттық спорттық туризм федерациясы.  

3. «Жас геолог» корпоративтік қоры. 

4. Ресей Федерациясы БҒМ "Балалар мен жасөспірімдер туризмі және 

өлкетану федералдық орталығы". 

5.  «Жұлдыз» балалар қоғамдастық ұйымы. 

6. «Қазақстан халқының ассамблея қоры». 

7. ҚР БҒМ Қазақ спорт және туризм академиясы. 

8. Дүниежүзілік өнертапқыш және кәсіпкер әйелдер ассоциациясы, Ұлттық 

кәсіпкерлер орталығы, ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты», ҚР БҒМ 

«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы. 

9. «3DPrint Alliance» ЖШС. 

10. Алматы қаласының колледждер қауымдастығы. 

11. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекекеттік 

университеті" РМК. 

12. "КазРоботикс" Қазақстандық білім беру және спорттық робот техникасы 

Федерациясы. 

13. "Алматы Бизнес консалтинг" ЖШС. 

14. "Кемеңгер" қосымша білім берудің оқу-ақпараттық орталығы. 

15. ҚР-сы Әскери-спорттық клубтар федерациясы. 

16. ҚР-сы Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитеті. 

17. "Халықаралық Еуразия орталығы" ЖШС. 

18. «Kazdidac» ҚР-сы өндірушілер мен оқу құрал-жабдықтарын 

жеткізушілер қауымдастығы. 

 

 

Әдістемелік вернисаж 

(Іс-шаралар және үйірме сабақтарының әзірлемелері) 

 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_4a7ba77cccf94deb8d42e8aea799a375.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2618b232257c4b5d896b46aaff8b91f5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ac5e3cbfd32d48cb9fd6318d2acf9937.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ac5e3cbfd32d48cb9fd6318d2acf9937.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_957ca28f81f944bf8723132c3a7136d3.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_929f1ba71a5d43bdae217fde097f5fc5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b847d30350ba48469d20b6c7a7bc3f16.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6b2c40c591be439f81201b4cae2a022e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6b2c40c591be439f81201b4cae2a022e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2ff46b5c09f3469dafed42cd76daed08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2ff46b5c09f3469dafed42cd76daed08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b6fb8072141b4a2abe71e7df480869a8.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_eb3ba5871aa1480f8c6881ca74a850b2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_3519ae5c624d4fb188b9b8b179c570ad.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d8d422e119d472790ad129167c50c1a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_97ce9799b1194a0cb247be02539b1467.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_103f07faade043fab19191ddeb5f5d65.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_103f07faade043fab19191ddeb5f5d65.pdf
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Туристік-өлкетану, экология-биологиялық бағыт  

«Экологиялық ассорти» Интеллектуалдық ойыны - Губарь Н.Н. 

Туристік-өлкетану модельдік жүйесіндегі үздіксіз білім көрмесі (Астана 

қаласы, Жас туристер станциясының тәжірибесі). 

«Адам және табиғат» - Асия Абулкаировна Касенова. 

«Қазақстанның Қызыл кітабы» - Есмагулова Айгерім Маратқызы. 

"Жеміс-жидек мәдениетіндегі аурулар және зиянкестермен күресудің 

халықтық амалы " - Волков В.Г. 

«Көктемдегі құстар» - Наталья Николаевна Ксенофонтова. 

Өсетін азық-түлік қорегі. Жеміс жидектердің сиқырлық әлемі - 

Н.С.Антипова  

Жаяу жүру туризмінің мастер-классы - С.Г.Лебедева.  

 

Ғылыми-техникалық бағыт 

«Автокөлік ісі» үйірме жетекшісі Алипбаев Айдархан Еркинбекович. 

«Көркем киіз» үйірме жетекшісі Беласарова Ғазиза Қырғызбекқызы. 

«Арктика» кемесінің қаңқасын шпангоуттар арқылы құрастыру. 

Махумдолда Сұрағанұлы. 

Ашық сабақ тақырыбының конспект жоспары: «Кеме үлгісі». Олейник Н.Л.  

«Бірінші жылғы авиамодельдеу оқыту тобының жеңілдетілген үлгісі». 

Огилько Ю.И. 

Автосамосвал дайындау технологиясы. Абдрашитов Канат Абдрахманович. 

Автомобиль ЭЛ-3 автомодель үйірмесінің жетекшісі - Абдрашитов Канат 

Абдрахманович. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_54676668265a440cbf9aff9153c12786.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_932a6e45e8e0423bb98cbbbff3cd9b08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_57c21c167c6c4768806cb13b48908aa6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8c77b0cbb2d249b481e777c2c8bf69d2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9983f98555dd4af28fc14a4d835b4f1b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a7ab27fdba224789b23e6e90afa57f41.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e6243455ac224b79902821327ba0731a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1c4a157d898f4916bc56da6b090f4061.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4676ffae7d574b739dbbd879eb7ade39.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
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«Қағаздың белгісіз қатесі» - Зубко Н.Н. 

Оқудың конспект-жоспары. 

Космос ракетасының моделін жасау. Храброва С.П. 

«Стрела» ұшағының моделін жасау. Храброва С.П. 

«ЭКСПО-2017 – дамудың перспективасы тақырыбына «Интеллект». 

Садыкова С.А. 

Әртүрлі материалдан кузов жасаудың әдіс-тәсілі. Термовакуумдық  

формовка. Карпуть А.В. 

«Джип моделін жасау, безендіру». 

Робототехника жайлы ашық іс-шараның зерттемесі. Карпуть А.В. 

Жүк тасушы моделі бойынша ашық іс-шарасының зерттемесі - Дабижа Н.П. 

Авто жүк тасушы механизм  үйірмесінің ашық жоспары - Дабижа Н.П. 

Қосымша оқу бағдарламасы Скрамовский И.Н. 

Қосымша оқу бағдарламасы  Старосвет С.В. 

«Nature Illusion Studio бағдарламасында анимациялар жасау» Шевляков 

А.А. 

 

Әлеуметтік-педагогикалық бағыт 

«Айбарлы асқар елді асқақтатар - Ата Заң». Ганибал Клара. 

«Қайнарға қош келдіңіздер!» ашық есіктер күні. Чубик Валентина 

Вячеславовна. 

«Ғажайып қазақ тілі». Мұратхан А. 

Бізді соғыс батырларымен еске түсіреді.  Жеңіс күніне арналған соғыс және 

еңбек ардагерлерімен тақырыптық кездесу. Коростелева Н.Н. 

«Ердің атын ел шығарар». 

Ерлік сабағы Ж.К. Мырзахмет. 

Ерлік сабағы. Чернобыль Атом Электр Станциясының апатына 30 жыл. 

Ж.К.Мырзахмет. 

Ал, кәне, жігіттер! Абжанов Д.Б. 

Ерлік кездейсоқ болмайды. Р. Хадиметов. 

Елдің атын ер шығарады. 

Топар ауылындағы балалардың өнер мектебіндегі ата-аналар, оқушылар 

және ұстаздардың шығармашылық әрекеттесуі (ауыл жағдайында). Тәрбие 

жөніндегі директордың орынбасары Лапшакова Е.В. 

  

Көркем-эстетикалық бағыт 

Музыкалық мектептегі сабақ. Екібастұз қаласындағы балалар музыкалық 

мектебінің ұстазы Чибирева В.Р. 

«Жұқа қаңылтырдан жасалған әшекей». Омарова Айсулу Қайнаровна. 

«Денсаулық сақтау технология бойынша көркем киіз өнімі». Никанбекова 

Г.М. 

«Модульден қуыршақ жасау». Гамаля Дарья Александровна. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_f8c90ff9e0bb4deaadfceff323f47fc4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_93c9887762be4bbcbe9b7d46fa7f1e1e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_135dd059c43646ac98ec92e8ca937fe6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0329443b1f843599bf50a62c7564282.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f7e3b46bfcd4425faa5db7315648a082.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8d46b18bc25a42f4bc9d072ee5f8a22a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e4da960c1f8f4c78a65f0b1b1c73e770.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_782f2aacb57f4985adc95f7af40bd488.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_afa993dc74594d4491cab018f994d16a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_afa993dc74594d4491cab018f994d16a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_0f59d14b74ba46448b6b77d1b2c0eab0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_17f64ebb71764f8db5deabb6ed7fc8fc.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_489c7ef156b64242974bcb4732624a78.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a9a36a760e5b425fb89318ad74d76a5c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2773e5e5108943418c670907a4e1250d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c23abd71b8e54cfca66124366efb9a62.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_63e27d512e254dda821dc710e2757ea0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1579565107a44620871af877d81efb2c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_7d0defcacc78460c87781a42522a1002.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a4a5cac454ba46ecb6f0b63d82cad7eb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9ddcc183bd86422d8c89e67032b9d4b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98137e0a9f4340ba906e0afb0fb13e67.pdf
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«Скрапбукинг» техникасындағы сәндік ашық хат. Карпец Людмила 

Валерьевна. 

«Достық көпірі». Өткізетін қосымша білім беру педагогтер: Мухтарова Р.З., 

Шарипова А.Ж., Таскараева А.Р. 

«Адам болмысынан жасалған пішінінің суреттемесі». Збанацкая Елена 

Анатольевна. 

«Натюрмортта сәндік стильдеу». Астапенко Ольга Владимировна. 

«Мына қызықты аңдар». Харлампиева Татьяна Петровна. 

Шешендік өнер жетілген тұлғаның өз ойын білдіру әдісі. Омарова А.С. 

Бейнетүсірілім үшін қажетті ережелер мен  кеңестер. Даирбаев Д.Б. 

«Си бемоль мажор үндестілігі». Кощук Э.Г. 

Педагогикалық шеберлік апталығы. Көкшетау қаласындағы «Балалар 

көркемөнер мектебі». 

«Мен қосымша білім беру педагогімін». Корж А.В. мұғалімінің эссесі. 

Сурет өнеріндегі «Бояумен сурет саламыз» шеңберіндегі шығармашылық 

жобасындағы сыныптан тыс іс-шара зерттемесі. Евсюкова Т.К, Колесниченко 

Е.Г., Васильева Е.В.  

«Треш-арт» Максимова И.В. Көкшетау қаласындағы «Балалар көркемөнер 

мектебі». 

Гуашпен салынған көркем сурет Ягнюк О.В. Көкшетау қаласындағы 

«Балалар көркемөнер мектебі».  

 

 «Баспасөз қызметі» бөлімі 

 

Баспасөз хабарламасы: 

1. Мектеп және колледж директорларының орынбасарларына арналған 

қалалық семинар өткізудің баспасөз хабарламасы. 

2. Өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің «Шапағат» республикалық 

конкурсының баспасөз хабарламасы.  

3. «Шаттык-2016»  жастар және балалар аралығында өткізілген 

шығармашылық ашылуға арналған 10-шы Қалалық байқауының Гала концертінің 

баспасөз хабарламасы.  

4. «Мен мамандық таңдаймын...» республикалық интернет-байқауының 

Баспасөз хабарламасы. 

5. Балалар мен жастардың арасындағы ғылыми-техникалық 

шығармашылықтың дамыту сұрақтары бойынша Халықаралық құрылымдалған 

сұхбат баспасөз хабарламасы. 

6. Алматыда Қазақстандағы балалар мен жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығын дамыту баспасөз хабарламасы. 

7.  «Экспо-2017» шеңберінде «Қазақстан – менің елім» жас өлкетанушылар, 

экологтар мен табиғат зерттеушілерінің республикалық форумының баспасөз 

хабарламасы. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_01a8073961514ffe957fb03a12f39b60.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_01a8073961514ffe957fb03a12f39b60.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_84e51feedaa541e4a832cc57822ea0c7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ae2a4a8f9e974c2db6c5ec0c1a197154.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_045b9af921ea47f9bda4aabed85e0a98.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9fd0f4a8a4114251a73eaac630b8ace7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24107ba7750d46daa73d7142d9068f4a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_77470c3b86494c78b7814dd65346a95b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fdb1d1e63ec443768dcba72956e9fdb7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fdb1d1e63ec443768dcba72956e9fdb7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec58faa0a194487c9e553c5c28f24c43.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec58faa0a194487c9e553c5c28f24c43.pdf
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8. «Менің Отаным – Қазақстан» – «Ұлы Дала Елі» туристік-өлкетану 

экспедициялық жасақтардың республикалық слетінің баспасөз хабарламасы. 

9. Балаларға экология-биологиялық бағытта қосымша білім беруді дамыту 

сұрақтары бойынша баспасөз хабарламасы. 

10. Ақтөбе қаласында республикалық техникалық шығармашылық және 

өнертапқыштардың жарысының баспасөз хабарламасы. 

11. «Мәңгілік Ел» патриоттық идеясы: балаларға қосымша білім беру 

жүйесі» панельді сессиясының баспасөз хабарламасы. 

 

Мақалалар  
1. Үлкен жетістіктер бар. 

2. Балалар техникалық шығармашылығы бірінші ашылымнан және 

моделдерден Космосқа ұшуға дейін жастарға жол ашады. 

3. Жастар және балалар ғылыми-техникалық біліміндегі бастапқы 

бағыттар. 

4. "Мәңгілік ел" идеясын таратудағы қосымша білім берудің рөлі.   

5. Оку процесінде 3D компьютерлік моделін қолдану. Жоба іске 

асырылуда. 

6. Балалар музыкалық мектебі заманауи даму жолында. 

 

Қосымша білім беру БАҚ-та 
1. Екібазтұз қаласындағы Республикалық семинар және дөңгелек үстел 

жұмысы.  

2. (http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-

respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru)  

3. Қосымша білім беру ұйымының басшыларына Республикалық үйлестіру 

кеңесінің отырысы өткізілді. 

4. (http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1) 

5. Қазақстандағы қосымша білім беру мазмұны жаңартылды 

(http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794) 

6. Павлодар облысының қосымша білім беру даму келешегі 

(http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-

damytylady.html#sel=1:1,1:6) 

7. Екібастұз қаласындағы Республикалық үйлестіру кеңесін кең ауқымды 

өткізу туралы. 

8. (http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-

rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-

ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481) 

9. Ауылдық жердегі робототехника (http://pavon.kz/post/view/46567) 

10. Қосымша білім беруге құлақ түріңіздер («Білімді ел», «Образованная 

страна» газеті). 

11. Аяз серуенде сергітеді («Казахстанская правда Қазақстан » газеті 2016 

жылғы 17 ақпан). 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_b8e4e2fea5a9469a93a7f21df868398f.pdf
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1
http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://pavon.kz/post/view/46567
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12. Қарағанды қаласындағы Балалар мен жастардың арасындағы ғылыми-

техникалық және робототехникалық шығармашылықты дамыту сұрақтары 

бойынша Халықаралық құрылымдалған сұхбат (http://kargoo.gov.kz/content/view) 

13. «Биіктерді бағындырушылар».  

14. «Жас суретшілер көзқарасы». 

15. «Сөздер Шаршыға жеткізеді» («Степной Маяк» газеті). 

16. «Патриоттарды тәрбиелеу». 

17. «Мектеп жарастығына уақыт машинасы» («Білімді ел», «Образованная 

страна» газеті). 

18. «Балалар туризмінен «Оскар». 

19. «Жас өлкетанушылар слеті» («Білімді ел», «Образованная страна» 

газеті). 

20. «Балалар әлемді салады». 

21. «Жас қорғаушылар сайысты» («Приуралье» газеті, №51-52 (24021-

24022) 7 май 2016 жыл). 

22. «Балаларға биге деген сүйіспеншілін арттыру қажет». 

23. «Облыстық музейде Қаратөбе таланттары» (http://priru.kz/news/talanty-iz-

karatobe-v-oblastnom-muzee). 

24. «Алматыда гүлдер фестивалі ашылды». 

25. «Жас табиғатшылар стансасында өмір гүлдері». 

26. Дос балалар («Дружные ребята» газеті № 10, 16 сәуір 2016). 

27. «Олардың төбесіндегі аспан ашық» («Дружные ребята» газеті № 19, 10 

май 2016 жыл). 

28. «Біз сіздерді күтеміз, құстар». 

29. «Гүлдер планетасы». 

30. «Зеленовский ауданынан таланттар». 

31. «Қазақстанның жас экологтары ЭКСПО-2017-ге қатысуға дайын». 

32. «Патриоттар территориясы» («Білімді ел», «Образованная страна» 

газеті). 

33. «Зымыранды... өз қолдарымен!» («Білімді ел», «Образованная страна» 

газеті). 

34. «Гүлдер симфониясы» жас суретшілер көздерімен («Білімді ел», 

«Образованная страна» газеті). 

35. «К. Мәсімов Талдықорғандағы жаңа Оқушылар сарайына барды». 

36. «Жас өлкетанушылар «жасыл экономикамен» айналысты. 

37. «Туған өлкені тани келе...». 

38. «Ел ертеңі жастарда» айдарында «Ұранымыз - бірлікте, күшіміз - 

білекте!» (Манғыстау қ., «Қазақстан патриоты» республикалық журналы № 3, 

май-июнь, 2016 г.) 

39. «Шымкеттік балалар Боралдайда петроглифтерді оқыды». 

40. ( http://tvk-uko/kz/2016/07/05/). 

41. «Тау патшайымы, немесе балалар туризмін ашық ынталылықта қарай 

дамыту» (http://liter/kz/ru/articles/show/22117, 05.08.16.). 

http://kargoo.gov.kz/content/view/9/1636
http://priru.kz/news/talanty-iz-karatobe-v-oblastnom-muzee
http://priru.kz/news/talanty-iz-karatobe-v-oblastnom-muzee
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42. «Тағы да биікті игерді» (Шымкет қ., «Оңтүстік Қазақстан» газеті, №88 

08.08.2016 жыл). 

43. «Балаңыз бос уақытында не істейді?» (г.Шымкент, «Маңғыстау» № 134, 

11 августа 2016 г.). 

44. Шер Р.П. сұхбаты «Қосымша білім беру әрбір балаға тең бастапқы 

мүмкіндік береді!» («Білімді ел» №15, 12 тамыз 2016жыл). 

45. «Тәж соңынан – ат үстінде...» (Шымкент қ., «Южанка плюс» №93 

19.08.2016 ж.). 

46. «Ұрпақ+» (Шымкент қ., «Оңтүстік Қазақстан», №95 24.08.16 ж.) 

47. «Ешкім турист болып туылмайды» (Өмірбаева С.О. ОҚО, «Шымкент 

панорамасы» №69-70: 2 қыркүйек 2016 жыл). 

48. «Күркіреп басылған соғыстың жаңғырығы» («Уақыт» газеті, 7 қыркүйек 

2016, http://www.time.kz/articles/territory/2016/09/07/eho-minuvshej-vojni).  

49. «Техникалық шығармашылық мектебінің мысалы бойынша қосымша 

білім беруді инновациялық дамыту перспективалары» (Керибаев Т.С., ТҮГЕЛ 

МЕДИА, 9 қыркүйек 2016, http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge). 

50. «Ешкім патриот болып тумайды» («Арлан» әскери-патриоттық клуб 

жұмысының тәжірибесінен) (Тілегенов К.Н., ТҮГЕЛ МЕДИА, 9 қыркүйек 2016, 

http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge). 

51. «Туғандарға арналады» («Жамбыл Тараз» газеті № 37, 14 қыркүйек 2016 

ж.). 

 «Зияткер» бөлімінде 12 клуб орналасқан 
 

 
 

«Жұлдыз» клубы – 526 тіркелуші 
Клуб қызметі: балалардың қоғамдық ұйым сұрақтары бойынша әлеуметтік-

педагогикалық қолдау көрсету. 

http://www.time.kz/articles/territory/2016/09/07/eho-minuvshej-vojni
http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge
http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge
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ҚР «Қоғамдық ұйым жайлы» және «Бала құқығын қорғаудың әлеуметтік 

негіздері туралы» заңы. 

Бөлімшелер 

1. Клуб туралы ақпарат.  

2. Тәлімгерлерге көмек.  

Мәліметтер (1 жартыжылдық) 
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылында жоғарғы 

тәлімгерлердің аудандық семинары. 

Щучинск қаласындағы «Креатив-ревю-2016» студенттер және 

педагогикалық отрядтарының Республикалық фестивалі жайлы ақпарат.  

"БIЛIМ - Орталық Азия" білім беру орталығындағы ЖАЗДЫҚ ДЕМАЛЫС 

бағдарламасына «Время Здорового Лидерства» 14-16 жастағы оқушыларды жинау 

туралы ақпарат.   

Бурабай ауданы Қатаркөл ауылындағы "Звездный" балаларды емдеу 

орталығына тәлімгерлік жетілу мектебінің жұмысы туралы ақпарат. 

 Мәліметтер (2 жартыжылдық)  
«Арман» сауықтыру лагерінде жаздық маусымның жабылуы, Шымкент қ. 

«Арман» жаздық сауықтыру лагерінің тәлімгерлері, Шымкент қ. 

«Жас тыңшы – 2016» жас барлаушылардың пайдалы демалысы, Ақмола 

облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл ауылы.  

«Сириус» аумағындағы музыкамен келесі кездескенше! 

               Ақмола облысындағы БСР «Жұлдыздық» ғылыми демалыс орталығы.           

Түрлі түсті жаздың таңғажайып үні. 

 Пайдалы демалыс. 

 Мәңгілік ел – болашаққа жол. 

 Қауіпсіз демалыстар. 

 Артек бүгін. 

 «Әлемнің 8-ші кереметі» педагогикалық жасағы туралы. 

 Жас табиғатшылар станциясында көңілді, сергек, жалынды жаз. Ақсу қ. 

 Жаз, ах, Жаз! 

 «Ақ бет» биологиялық зерттеу лагері туралы, Баянауыл ауданы. 

 «Достық» лагерінде демалыс. 

 Мектепке дейінгі жазғы лагерьде, Күлсары қ. 

 Өрт қауіпсіздігі. 

 Үндіс күні. 

 Көңілді аттракциондар күні. 

Орналастырылған:  балалар өлеңдері, лагерлік билері, балалар ойындары. 
 

«Жас саяхатшы» клубы – 320 тіркелуші 
Клуб қызметі: жалпы орта және қосымша білім беру мекемелерінің 

туристік-өлкетану іс әрекетін жандандыру және кеңейту. 

Бөлімшелер  

1. Клуб туралы ақпарат.  

http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
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2. Саяхат және туризм. 

Мәліметтер (1 жартыжылдық) 
Астана қаласы Кубогының I кезеңі  (шаңғы туризмі)  «Шаңғы жолы-2016» 

чемпионатындағы жеңімпаздарды құттықтау.  

І дәрежелі шаңғы серуені жайында ақпарат. 

Катон-Қарағай ауданындағы «Жас туристер станциясы» мүмкіндігі 

шектеулі балалар үшін «Шаңғы жолы - 2016» спорттық іс-шаралар туралы 

ақпарат. 

 «Қазақстанның Тәуелсіздігіне 25 жыл» атты жабық есік түрінде өтетін 

қысқа бағдарлану туралы ақпарат. 

Семей қаласында жартасқа өрмелеу Қалалық біріншілігі жайында ақпарат. 

«жер жүзіне 80 күндік саяхат және басқа нұсқалар» саяхаты туралы ақпарат.  

Стэн Херд суретінің ақпараты.  

Мәліметтер (2 жартыжылдық) 
Шардара. 

Өрмекші адам. Француз жартасқа өрмелеушісі және қала альпинисі Алан 

Робер. 

Тау әдемі көрінісі, Пикос-де-Эуропа. 

Петр Косых фотосуреттері. 

Хогвартсқа баратын ертегі пойыз. 

Ертегі скандинавиялық үйшіктер. 

Ал сіз Атлантида жайлы білдіңіз бе? 

Қырым.  

Финляндияның әң әдемі қаласы. 

Пирамидалар қайдан пайда болған. 

Сіз тіпті аңғара алмаған әлем кереметтері. 

Петербург бойынша саяхат. 

Өзбекстан қазынасы. 

Швецияның ерекше көрікті жерлері. 

Заманауи археология құпиясы. 

Судағы ең әдемі қалалар. 

«Алтай мұрасы» халықааралық автоэкспедициясы. 

Жердің ең 7 экстремалдық жерлері. 

Брюссельде «Гүл кілемі» фестивалі. 

Ғарыштық Камчатка.  

Мадагаскар туралы қызықты деректер. 

Қорған қалалары. 

Монғолия. 

ҚР премьер-министрі Тараз қаласының туристік әлеуеті туралы қала қоғамы 

өкілдерімен тілдесті. 

Жер планетасының ақ дақтары. 

Хоргос-Алматы-Бішкек-Қашғар туристік маршруты. 

Керемет әдемі Норвегия.  

http://www.ziyatker.org/#!С-6-по-13-февраля-2016-года-состоялся-лыжный-поход-І-категории/cj4q/56c139980cf2bb3e1332a3e8
http://www.ziyatker.org/#!С-6-по-13-февраля-2016-года-состоялся-лыжный-поход-І-категории/cj4q/56c139980cf2bb3e1332a3e8
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
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2. Ұлы саяхатшылар 

Материалдар (1 жартыжылдық) 
«Зимушка – Зима - 2016». 

Алматы қаласында туристік (тау туризмі) көп сатылы өңірлік жарыстың 

ашылуы. 

В.И. Чепельді еске алуға арналған ҚР кубогының туристік кезеңі (тау 

туризмі) көпсатылы өңірлік жарыстың ашылуы туралы ақпарат. 

 ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына Шымкент қаласындағы оқушылардың  21 

түрлі жарысы туралы ақпарат. 

Аязды серуен сергітеді. 

Шаңғы туризмі техникасы туралы Республикалық чемпионат. 

Иван Федорович Крузенштерн.  

I категориялық қиындықтағы жаяу серуен. 

Материалдар (2 жартыжылдық) 
Томас және Люси Аткинсон – Ұлы дала зерттеушілері. 

Марко Поло. 
Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888). 

Әйгілі заманауи саяхатшы – Федор Конюхов. 

Клевер Зедерштрем – жер шарын айнала саяхаттаған бірінші әйел. 

Белгілі қазақстандық байкер Дмитрий Петрухин. 

Алты айлық жер шарын айнала саяхат. 

 

3. «Қазақ жерінің жүз аңызы» өлкетану 

Материалдар (1 жартыжылдық) 

«Новогодние победы» Республиканские соревнования по туристскому 

многоборью Памяти В.М. Чепеля в городе Алматы (05-09.01.2016 года). 

Алматы қаласындағы В.М. Чепельді еске алуға арналған көп сатылы 

Республикалық жарыстар "Новогодние победы". 

Алматы облысында балалар туризмі қайта жандануда. 

«Батыс-West 4» командасын ҚР кубогында туризмнен көп сатылы 

Республикалық жарысының 1 этапындағы жеңісімен құтықтаймыз. «Негізгі және 

қосымша білім берудің бірігу процесінде бірыңғай дамыту және рухани-

адамгершілікке тәрбиелеу үшін жалпы білім беретін ортаның инновациялық 

мүмкіндіктері» семинар-кеңестің қорытындысы. 

«Жалын» балалар-жасөспірімдер патриоттық қозғалысын ұйымдастыру» 

тақырыбындағы қалалық семинар. 

Бүгін Петропавл өңірінде туризмді дамыту туралы сөз болды.  

2016 жылғы 5 ақпанда Ленинградтың фашистік қоршаудан босауының 72 

жылдығына арналған салтанатты іс-шара өтті. 

«Қосымша білім берудің үздік педагогы» байқауының өткізілуі. 

http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
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Қазақстан Республикасының 25 жылдығына арналған Текелі қаласының 

орталық БЖТжӨ спорттық жартасқа өрмелеу бойынша 1-ші  қалалық чемпионаты 

туралы ақпарат.  

Спорттық туризм бойынша Қазақстан Республикасы Чемпионаты туралы 

ақпарат. 

Жұмбақтас туралы аңыз. 

Баянауылдың елесті пішіні. 

Жасанды бедердегі туристік көпсайыс бойынша Қазақстан Республикасы 

Кубогы (3-ші кезең). 

Торғай геоглифтері үздік топ ашылуына енді. 

Материалдар (2 жартыжылдық) 

Мысыр пирамидаларын 1000 жылға озған Пирамида (Қазақстан) 

Сауран – Ақ Орда астанасы. 

Тас шарларының алабы. 

Қазығұрт тауы аңызы. 

Бірегей экспедиция. 

Өз көзіңізбен көруге міндет болған Қазақстан. 

Біз білмейтін Қазақстан кереметтері. 

Қыпшақ жазба мұрасы. 

ЮНЕСКО бүкіләлемдік мәдени мұра құрамындағы Қазақстандағы 

ескерткіштер. 

Торғай геоглифтері жаңалықтардың алғашқыларына енді. 
 

4. Жас саяхатшыларға кеңес 

Материалдар (1 жартыжылдық)  
Үңгірге бару кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша ескертпе. Төтенше 

жағдайларды ескерту бойынша шаралар. 

«Жолға арналған дәрі қобдишасы» ұсынымдары. 

«ҚазГео» Жас саяхатшылар лагері туралы (Алматы қаласы, Медеу ауданы) 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Табиғатқа баратындарға жақсы идеялар. 

Міне туристерден саяхатшылардың айырмашылығы? 

Әуежай қызметшілерінен саяхатшыларға беретін кеңестері. 

Палаталық демалыс. Жаңа туристерге кеңестер. 

Сау болыңыздар: дәрігерлер кеңестері. 

Егер жағажайда күйік алып қалсаңыз. 

Улы химия масаларынан қалай құтылуға болады. 

Суда аяғыныңыз тартылып қалса. 

Ф. Занаринді еске алу туристтік көпсатылы сайысы. 

Жас туристтер мен саяхатшыларға кеңестер. 

Абай болыңыздар, кенелер! 

Алматылық экологиялық үстеме әр адамға қолжетімді. 

 

http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
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«Эврика» клубы – 321 тіркелуші 
Клуб қызметі - зерттеу қызметі, ғылыми-техникалық шығармашылық және 

өнертапқыштық процесііндегі білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

арттыру.  

Материалдар (1 жартыжылдық)  
Ауылдан екідүркін жеңімпазы. 

Жетілуге шектеу жоқ.  

 EXPO-2017 «Болашақ энрегиясы» аясында облыстық форумы.  

2016 жылы Аршалы жас техниктер станциясының өз кордодромы болады. 

2016 жылғы 21 қаңтарда Екібастұз қаласында қосымша білім беру 

ұйымдарының басшыларына арналған Үйлестіру кеңесінің отырысы басталды, 

отырысты Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім беру 

оқу-әдістемелік орталағы өткізді.  

 Қарағанды облысы, Балқаш қаласында Робототехникадан қалалық жарыс 

туралы ақпарат. 

Республикалық кеңейтілген отырыс туралы ақпарат Екібастұз қаласы. 

Робототехника ауылдық жерде. 

 Аспан туралы арман. 

Электронды басылымдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану 

бойынша семинар.  

3D принтерінде іштен жанатын двигательді басып шығарды.  

Павлодарда қажетсіз бөлшектерден трансформерлер жасайды. 

Curiosity Марста жаңа селфи жасады. 

2015 жылы 30 қаңтарда Ақтөбе қаласында «RoboMegaAktobe» 

робототехникасы бойынша көрсеткіш жарыстар өткізілді. 

"Астана балалары сурет салуда" компьютерлік суреттің қалалық байқауы.  

Сол жағалауда 01 ақпаннан бастап Роботрек робототехника Клубының жаңа 

ағымы өз жұмысын бастайды.  

«Қас қағым сәтке тоқта...» балалар суреттерінің сырттай облыстық байқауы 

жеңімпаздарын құттықтаймыз!  

Оқушы көздері нашар көретін мүгедектерге көмекші-робот ойлап тапты.   

Ақмола облысы, Аршалы ауылының «Аршалы жас техниктер станциясы» - 

балалардың техникалық шығармашылығын дамыту орталығы.  

Жер мен көктің жұлдыздары («Сібір» білім алушылары Новосібір ғылыми 

қоғамының ғылыми-практикалық конференциясы туралы).  

Роботтар. Адамның орнын басатын 10 робот.  

«Қарағанды облысының білім басақармасы» мемлекеттік мекемесі  А.Қ. 

Аймағамбетовтың  басшылығымен ХII Халықаралық "RoboLand - 2016" 

робототехника фестивалының ресми қолдауы үшін Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК директоры Шер Раиса Петровна алғыс білдіруде және осы 

шараға қатысу үшін шақыруда.  

http://www.ziyatker.org/#!НЕТ-ПРЕДЕЛА-СОВЕРШЕНСТВУ/cj4q/56948b1f0cf263fc5a85b859
http://www.ziyatker.org/#!НЕТ-ПРЕДЕЛА-СОВЕРШЕНСТВУ/cj4q/56948b1f0cf263fc5a85b859
http://www.ziyatker.org/#!Областной-форум-«Энергия-будущего»-в-рамках-«EXPO2017»/cj4q/56948d450cf21038318c5c3f
http://www.ziyatker.org/#!Областной-форум-«Энергия-будущего»-в-рамках-«EXPO2017»/cj4q/56948d450cf21038318c5c3f
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!На-3D-принтере-распечатали-двигатель-внутреннего-сгорания/cj4q/56ac51320cf24ff5b2c6cc04
http://www.ziyatker.org/#!На-3D-принтере-распечатали-двигатель-внутреннего-сгорания/cj4q/56ac51320cf24ff5b2c6cc04
http://www.ziyatker.org/#!В-Павлодаре-из-ненужных-запчастей-делают-трансформеров/cj4q/56ac532c0cf2f76605918197
http://www.ziyatker.org/#!В-Павлодаре-из-ненужных-запчастей-делают-трансформеров/cj4q/56ac532c0cf2f76605918197
http://www.ziyatker.org/#!Новое-селфи-на-Марсе-сделал-Curiosity/cj4q/56ac56ac0cf2c295f1f6ce0b
http://www.ziyatker.org/#!Новое-селфи-на-Марсе-сделал-Curiosity/cj4q/56ac56ac0cf2c295f1f6ce0b
http://www.ziyatker.org/#!30-января-2015-г-в-г-Актобе-проведены-показательные-соревнования-по-робототехнике-«RoboMegaAktobe»/cj4q/56c5481a0cf2d76542b22e11
http://www.ziyatker.org/#!30-января-2015-г-в-г-Актобе-проведены-показательные-соревнования-по-робототехнике-«RoboMegaAktobe»/cj4q/56c5481a0cf2d76542b22e11
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Школьник-изобрёл-роботапомощника-инвалидам-по-зрению/cj4q/56b8030e0cf2fb0f6ff42ee1
http://www.ziyatker.org/#!Школьник-изобрёл-роботапомощника-инвалидам-по-зрению/cj4q/56b8030e0cf2fb0f6ff42ee1
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!10-работ-где-роботы-замещают-человека/cj4q/56c14acb0cf28731e9630977
http://www.ziyatker.org/#!10-работ-где-роботы-замещают-человека/cj4q/56c14acb0cf28731e9630977
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16 ақпанда авиамоделдеу жарысы бойынша Семей қаласының жастары 

және Балалар шығармашылық үйі, Жас техниктер станциясының 

тәрбиеленушілері арасында жарыстар өткізілді. 

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған Бірінші 

Республикалық «Педагог суретшінің – шығармашылық әлемі» көркемсурет 

байқауын 2016 жылы 17-ақпан мен 25-наурыз аралығында Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы  өткізіледі.  

Қазақстандағы  «RoboLand – 2016»  ірі  робофестивалі.  

RoboLand - 2016. 

Қазақстандық оқушы Иссак Мустопулоға Стивен Хоккингпен жүздесуге  

көмектеседі. 

Тараз қаласында  өнертапқыштық саласында  «Жас қабiлет»  облыстық 

жетістіктер байқауын өткізу  туралы.  Жеңімпаздарды құттықтаймыз!!! 

Ақтауда балаларға арналған робот техникасы клубы ашылды.  

Қарағанды қаласында робот техникасы бойынша жарысқа 200-ден аса 

командалар қатысты.  

Қарағандыда «RoboLand – 2016» фестивалі аяқталды. 

Екібастұзда Робот техникасы. 

Қаныш Сатпаев. 

Ғылым күніне арналған техникалық шығармашылық пен өнертапқыштық 

бойынша ( әуе, ракета, авто, кеме  үлгілеу)  III облыстық жарысты өткізу  туралы. 

«Ғылым әлемін ашамыз» XІІ Халықаралық ғарыштық зерттеулер туралы 

ғылыми жарыс туралы ақпарат.  

«Балалық шақ планетасы» компьютерлік суреттер байқауы. Байқау 

жеңімпаздарын құттықтаймыз!  

Өскемен қаласындағы «Біздің аспан» авиа үлгілеушілердің көрсеткіш 

ұшулары туралы ақпарат.  

 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Атырау мектептерінде 180 робот техникасының жинағын қояды. 

Транспорт тарихынан. 

Шын зияткерлер үшін ой-жұмбақтар. 

Төртінші халықаралық авиаүлгілеу спорт фестивалі, Теміртау қаласы. 

Жас техниктер станциясы. 

Бағдад батареясы. 

Суға батқан галеон. 

Светлана Савицкая: ашық ғарыштағы бірінші әйел. 

Ең үлкен 3D экран. 

Керемет жол үсті автобусы, Қытай. 

Әлемдегі ең салтанатты яхталар. 

Өте қызықты ұшақтар. 

Астрофотосуреттер сайысы. 

http://www.ziyatker.org/#!RoboLand-2016/cj4q/56e118ba0cf28271c60345c3
http://www.ziyatker.org/#!RoboLand-2016/cj4q/56e118ba0cf28271c60345c3
http://www.ziyatker.org/#!В-Актау-открылся-клуб-робототехники-для-детей/cj4q/56fb8fba0cf2e1f8bbc22006
http://www.ziyatker.org/#!В-Актау-открылся-клуб-робототехники-для-детей/cj4q/56fb8fba0cf2e1f8bbc22006
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
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Линза және көзәйнектер туралы ғажайып шындықтар. 

«Әлем туралы шындықтар» суреттер.  

Жер атмосферасының кереметтері. 

Ақтөбе қаласының әкімі Б.М. Сапарбаевтың ТШҚО-ға сапары. 

Ұлт Көшбасшысы Кітапханасындағы жаңа гид. 

Джон Леаль суды тазартты. 

Қауіпсіздік белдігін ойлап табушы. 

Біртүрлі керемет ғылыми зерттеулер. 

Үй жылы жайы. 

Өз өнертапқыштарын өлтірген заттар. 

Алтыннан қымбат. 

Смартфондар туралы мифтер мен аңыздар. 

Мектеп алаңындағы қонақтар, Алматы облысы, Талдықорған қаласы. 

Біздің әлемді өзгертетін технологиялар. 

Байқоңыр - планетаның ғарыштық айлағы. 

Әке мен бала ескі мектеп автобусын қозғалмалы ғажайып үйге айналдырды. 

Ғажайып машина: өзі кептіреді, үтіктейді және таза киімдерді бүктейді.  

Уақытты озып кеткен ежелгі компьютер. 

 

«Ұрпақ+» клубы – 2 028 тіркелуші 
Клуб қызметі -  «Ұрпақ+» жалпы ұлттық мәдени-білім беру жобасы елдің 

мектептерінің, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары білім 

алушыларының отандық тарих, археология, этнография және мәдениет саласында 

ұжымдық және жеке тақырыптық ғылыми-зерттеушілік және шығармашылық 

жобаларын іске асыруға қатыстыру арқылы зерттеушілік және шығармашылық 

әлеуетін көтеру.   

Бөлімше  

1. Жаңалықтар 

Материалдар (1 жартыжылдық)  
«BookDating» қозғалысына балалар мен жастарды тарту.  

М. Қатаев атындағы Оқушылар сарайының мега-жобасы – «Тәуелсіз 

Қазақстанның 25 қадамы».  

Мейірімділік әлемді құтқарады. 

«Болашақ адамы үшін бірігейік». 

«Болашаққа жол» неден басталады? 

 Мейірімділікте шекара жоқ. 

Ақылмен қазақ бизнесіне ықпал ету?  

Балалар мен жасөспірімдер арасында «Шаттық-2016» 10-шы ашық 

шығармашылық қалалық байқауының ашылуы туралы ақпарат. 

 Балалар мен жасөспірімдер арасында «Шаттық-2016» 10-шы ашық 

шығармашылық қалалық байқауының ашылуы туралы ақпарат. 

 Көкпен жердің жұлдыздары («Сибирь» - Новосібір білім алушылардың 

ғылыми қоғамының ғылыми-практикалық конференциясы туралы). 

http://www.ziyatker.org/#!Приобщение-детей-и-молодежи-к-движению-«BookDating»/cj4q/569f5ea90cf29e9a8be003f5
http://www.ziyatker.org/#!Приобщение-детей-и-молодежи-к-движению-«BookDating»/cj4q/569f5ea90cf29e9a8be003f5
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
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 Сингапурды Ақпараттық коммуникативтік технология саласындағы 

педагогикалық инновациясы үшін марапаттады. 

«Қамқорлық» акциясы.  

«Жас таланттар» балалар шығармашылығы фестивалінің жеңімпаздарын 

құттықтаймыз!  

Өз жақындарыңызға қамқор болыңыз және қарт адамдарға құрметпен 

қараңыз!  

2016 жылғы 28 ақпанда Шымкент қаласының №50 негізгі орта мектебінің 

спорт залында «ҚР-ның Тәуелсіздігінің 25 жылдығына» арналған жабық жерде 

қысқа бағдарлану бойынша жарыс өтті.  

Тараз қаласындағы «Алғыс айту күні» облыстық іс-шара туралы.  

«Мейірімділік жаса. Делай добро» акциясы туралы ақпарат.  

Н. Назарбаев жастарды беріліп отырған мемлекеттік мүмкіндіктерді 

пайдалануға шақырды.  

Геометриядағы инновациялар – оқу орындарының өміріне! 

Павлодар облысында «Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын іске асыру 

шеңберінде іс-шараларды өткізу туралы есеп. (2016 жылғы 1 қаңтардан 10 

наурызға дейін). 

Қызылордалық оқушы жаңа математикалық теңдеуді ойлап тапты. Жас 

математикке – жеңіс!!!  

«Жаңа ғасыр, жастар көзімен» ақпаратты-тарату тобының ІХ байқауы.   

«Жаңа ғасыр, жастар көзімен» ақпаратты-тарату тобының ІХ байқауы.  

«Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын іске асыру бойынша 2016 жыоғы 15 

наурыздағы пресс-конференция.  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған мектеп 

және колледж білім алушыларының шахмат, шашка, тоғызқұмалақ 

жарыстарының  VІІІ Спартакиадасы.  

Отанға 25 қайырымды іс. Шымкент қаласы.  

«Сарыарқа сазы» қазақ ұлттық аспаптарында орындаушылар байқауы.   

50-ші облыстық жас музыканттар фестиваль-байқауы Павлодар облысы 15-

17 наурыз  2016 ж. 

Ақылды Ойыншықтар. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған «Бала би» 

сөйлеу шешендік өнерінің облыстық байқауының финалы.  

1-2 сәуірде Тараз қаласында балалар композиторы және педагогі Ибрагим 

Нүсіпбаев атындағы «Кел, шырқайық!» балалар музыкалық шығармашылығының 

II облыстық байқауы өтті.  

Құттықтау!!! 

12 сәуір  (1899-1964) –  Академик  Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың туған 

күні. 

ІІІ облыстық техникалық шығармашылық және өнертапқыштық жарысы.  

«Жеңіс – бір ғана күшті сөз!».  

http://www.ziyatker.org/#!Акция-Забота/cj4q/56cd96070cf26bd1d3ecbc4a
http://www.ziyatker.org/#!Акция-Забота/cj4q/56cd96070cf26bd1d3ecbc4a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Берегите-своих-близких-и-относитесь-уважительно-к-пожилым-людям/cj4q/56cd9e110cf2f9aefdc1c3c4
http://www.ziyatker.org/#!Берегите-своих-близких-и-относитесь-уважительно-к-пожилым-людям/cj4q/56cd9e110cf2f9aefdc1c3c4
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!Об-областном-мероприятии-«День-благодарности»-гТараз/cj4q/56da6a3d0cf2bc6add19e3a0
http://www.ziyatker.org/#!Об-областном-мероприятии-«День-благодарности»-гТараз/cj4q/56da6a3d0cf2bc6add19e3a0
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-акция-«Жақсылық-жаса-Делай-добро»/cj4q/56e69dc70cf282fc9afe7b44
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-акция-«Жақсылық-жаса-Делай-добро»/cj4q/56e69dc70cf282fc9afe7b44
http://www.ziyatker.org/#!ННазарбаев-призвал-молодежь-пользоваться-предоставляемыми-государством-возможностями/cj4q/56e1677c0cf2d09b2606c973
http://www.ziyatker.org/#!ННазарбаев-призвал-молодежь-пользоваться-предоставляемыми-государством-возможностями/cj4q/56e1677c0cf2d09b2606c973
http://www.ziyatker.org/#!ННазарбаев-призвал-молодежь-пользоваться-предоставляемыми-государством-возможностями/cj4q/56e1677c0cf2d09b2606c973
http://www.ziyatker.org/#!ННазарбаев-призвал-молодежь-пользоваться-предоставляемыми-государством-возможностями/cj4q/56e1677c0cf2d09b2606c973
http://www.ziyatker.org/#!Инновации-геометрии-–-в-жизнь-учебных-заведений/cj4q/56e28f240cf2bbbdde22e276
http://www.ziyatker.org/#!Инновации-геометрии-–-в-жизнь-учебных-заведений/cj4q/56e28f240cf2bbbdde22e276
http://www.ziyatker.org/#!ОТЧЕТ-о-проведенных-мероприятиях-в-рамках-реализации-культурнообразовательного-проекта-«Поколение-»-в-Павлодарской-области-с-1-января-по-10-марта-2016-года/cj4q/56e2bbb60cf2bbbdde22fbb6
http://www.ziyatker.org/#!ОТЧЕТ-о-проведенных-мероприятиях-в-рамках-реализации-культурнообразовательного-проекта-«Поколение-»-в-Павлодарской-области-с-1-января-по-10-марта-2016-года/cj4q/56e2bbb60cf2bbbdde22fbb6
http://www.ziyatker.org/#!ОТЧЕТ-о-проведенных-мероприятиях-в-рамках-реализации-культурнообразовательного-проекта-«Поколение-»-в-Павлодарской-области-с-1-января-по-10-марта-2016-года/cj4q/56e2bbb60cf2bbbdde22fbb6
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!О-ІХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e9181f0cf282fc9b0061e8
http://www.ziyatker.org/#!О-ІХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e9181f0cf282fc9b0061e8
http://www.ziyatker.org/#!Информация-О-IХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e918bf0cf286cff61d44bc
http://www.ziyatker.org/#!Информация-О-IХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e918bf0cf286cff61d44bc
http://www.ziyatker.org/#!15032016-г-Прессконференция-по-реализации-культурно-–-образовательного-проекта-Поколение/cj4q/56f5053e0cf225c3be4b960f
http://www.ziyatker.org/#!15032016-г-Прессконференция-по-реализации-культурно-–-образовательного-проекта-Поколение/cj4q/56f5053e0cf225c3be4b960f
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!25-добрых-дел-Родине-гШымкент/cj4q/56fdf7940cf2d5ab7777d77b
http://www.ziyatker.org/#!25-добрых-дел-Родине-гШымкент/cj4q/56fdf7940cf2d5ab7777d77b
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-исполнителей-на-казахских-национальных-инструментах-«Сарыарқа-сазы»/cj4q/56fe53060cf2d5ab77780438
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-исполнителей-на-казахских-национальных-инструментах-«Сарыарқа-сазы»/cj4q/56fe53060cf2d5ab77780438
http://www.ziyatker.org/#!50-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Павлодарская-область-1517-марта-2016-г/cj4q/5701ff2e0cf27bf9349a6c8f
http://www.ziyatker.org/#!50-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Павлодарская-область-1517-марта-2016-г/cj4q/5701ff2e0cf27bf9349a6c8f
http://www.ziyatker.org/#!50-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Павлодарская-область-1517-марта-2016-г/cj4q/5701ff2e0cf27bf9349a6c8f
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!Поздравления/cj4q/570b39df0cf2e66d024a7d95
http://www.ziyatker.org/#!Поздравления/cj4q/570b39df0cf2e66d024a7d95
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!ІІІ-областные-соревнования-технического-творчества-и-изобретательства/cj4q/570c909d0cf20b4e25a2ee46
http://www.ziyatker.org/#!ІІІ-областные-соревнования-технического-творчества-и-изобретательства/cj4q/570c909d0cf20b4e25a2ee46
http://www.ziyatker.org/#!Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6500cf2d6bf6ee394d4
http://www.ziyatker.org/#!Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6500cf2d6bf6ee394d4
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
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«»Образовательный Центр "БIЛIМ - Орталық Азия" объявляет о наборе 

учащихся 14-16 лет в программу летнего лагеря «Время Здорового Лидерства»: 

детский отдых, который вдохновляет на успех! 

 «Жеңіс – бір ғана күшті сөз!» Астана қаласы М. Өтемісұлы атындағы 

Оқушылар сарайы.  

2016 жылғы 13 сәуірде Балқаш қаласының Оқушылар сарайында «Құстар 

күні» қалалық  экологиялық байқауы өтті.  

Әлихан Бөкейхановтың өмірі мен шығармашылығы – адамзаттың игілігі.  

Психофизикалық даму ерекшеліктері бар білім алушыларға арналған «Мен, 

сен, ол – бәріміз тату отбасымыз» жобасы аясындағы авиамодельшілердің «Біздің 

аспан» атты көрсеткіш ұшулары, Өскемен қаласы.  

Назар аударыңыздар! 2016 жылғы 16 сәуірде сағат 16.00-де Астана 

қаласының Оқушылар сарайында «Гравитон» балалар мен жасөспірімдердің 

эстрадалық миниатюра театры дайындаған «Гравитонның Ғажайыптар еліне 

жасаған алғашқы керемет саяхаты» шоу-қиял-ғажайыптың тұсаукесері.  

«Алтын» Анель жеңісіңмен құттықтаймыз, Ханоеде табысты өнер 

көрсетуіңе тілектеспіз!  

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Сәтті дебютпен құттықтаймыз! 

KazRoboSport-2016 робот техникасы бойынша сайыстар Астанада 

өткізіледі. 

№ 2 Өнер мектептері тәрбиеленушілерінің жылдық есебі, Астана қ. 

KazRoboSport-2016 өңірлік чемпионатының ашылуы. 

«Бір сөз күшті болса – жеңіс!» вокалдық сайысы. 

Шахимардан Абилов сыйына өңіраралық вокал сайысы қорытындысы, 

Шарбақты ауылынан 2 және 3 орын алған № 1 БММ оқушыларын құттықтаймыз, 

Астана қ.  

Павлодар облысында «Жеңіс байрағы» атты облыстық әскери спорттық 

эстафета. 

БҚО-да спорттық бағыт бойынша облыстық сайыстар. 

ШҚО-да Кеңес Одағының батыры Төлеген Тоқтаров естелігіне арналған 

көпсатылы әскери-қолданбалы облыстық жарыс. Жеңімпаздарды құттықтаймыз!!!  

Алматы қаласында роботты техника және ғылыми-техникалық 

шығармашылық бойынша III ашық чемпионат. 

Ақмола облысында «Сақтаймыз және еселейміз!» акциясы. 

Қатар және әнді байқау. Тараз қ. 

Біз адал естелікті сақтаймыз (Тараз қ. әскери-патриоттық акциялар). 

Астаналық мектеп оқушыларына арналған әскери-оқу сабақтары (Астана 

қ.). 

Кәсіптік бағдар жұмысы. 

Облыстық Кіші Ғылым Академиясының мерейтойлық сессиясы, Алматы қ. 

Ұлытау ауданындағы батыр саяжолы. 

Талдықорғандағы «Назарбаев зияткерлік мектебі». 

http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Алихана-Букейхана-–достояние-человечества/cj4q/570f5d1f0cf21d117959eec6
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!«Золото»-Анель-Поздравляем-с-победой-желаем-успешного-выступления-в-Ханое/cj4q/5711ddcb0cf29719a3896db8
http://www.ziyatker.org/#!«Золото»-Анель-Поздравляем-с-победой-желаем-успешного-выступления-в-Ханое/cj4q/5711ddcb0cf29719a3896db8
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Қостанайда салтанатты түрде Қобыланды батырға ескерткіш ашылды. 

Батыс Қазақстандық 40 оқушы Италияда демалады. 

Жас өлкетанушылар, экологтар және табиғаттанушылардың Республикалық 

форумына делегацияның қатысуы. 

«Қазақстан – менің елім» атты жас өлкетанушы, эколог және 

табиғаттанушылардың Республикалық форумы жеңімпаздарын құттықтаймыз!!! 

Қазақстанның жас экологтары ЭКСПО-2017-ге қатысуға дайын. 

Жас өрт құтқарушыларының аудандық жарысы. 

«160 бала анасы» қалай 16 жасар қырғыз қызы Блокадалық Ленинградтың 

балаларының анасына айналды.  

Жас өлкетанушылар, экологтар және табиғаттанушылардың Республикалық 

форумының жеңімпаздары. 

Өткенге қонақ болу. Павлодар қ. 

Тарихи тұлғалар туралы мифтер. 

Ярослав Красиенконың «Ел басшысы» атты Қазақстан Президенті туралы 

деректі фильмінің премьерасы. 

Күшті тұлға белгілері. 

Бір жасағанда жерден 1000 рет кеудесін көтеріп, 10 жастық қазақстандық 

жаңа рекорд жасады. 

Білімді жастар – ел болашағы. Қызылорда облысы. 

Халықаралық математика олимпиадасының жеңімпаздары. Павлодар 

облысы.  

Қазақтардың шумермен байланысы туралы дәлелдер табылды. 

Неге біз (балалар) ата-анамызды ренжітеміз? Себебі – өзімізде. 

2016-2017 жаңа оқу жылының басталуы. 

Қарағанды облысында «Мектепке жол» атты акция басталды. 

«Балалар Жаңа толқыны – 2016» Жанель Садуақасқа дауыс беріңіздер!!! 

Орыстың ұлы ақыны А.С. Пушкиннің мұрагерлері, 25 жастағы Пушкиннің 

ұрпағы планетаның ең жас миллиардеріне айналды.  

БҰҰ халықаралық шығармалар сайысында қазақстандық қыз жеңімпаз 

болды. 

Математикалық олимптің жеңімпаздары. 

Павлодар облысында «Жаздық селфи» сайысы. 

Қазақстанда ерікті іздеу жасақтарын дайындау басталды. 

Тест: сіздің қай ми бөлігіңіз басымдырақ. 

Астанада Республикалық физика-математикалық мектебі филиалының 

ашылуы. 

Астана қ. ерлік және патриоттық сабағы (Райымбек батыр атындағы № 50 

«Қазғарыш» мектеп-лицейі). 

2. Жеке және ұжымдық ғылыми-зерттеу жобаларының презентациясы 
«Тұрақты дамуға арналған экологиялық білім беру бойынша балалардың 

үздік бизнес жобасы» облыстық байқаудың қорытындысы.  

Менің Президентіме тілегім. 

http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-«Лучший-детский-бизнеспроект-по-экологическому-образованию-для-устойчивого-развития»/cj4q/56d438290cf2cacdc41fcd94
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-«Лучший-детский-бизнеспроект-по-экологическому-образованию-для-устойчивого-развития»/cj4q/56d438290cf2cacdc41fcd94
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-«Лучший-детский-бизнеспроект-по-экологическому-образованию-для-устойчивого-развития»/cj4q/56d438290cf2cacdc41fcd94
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Оқушылардың көру қабілетіне гаджеттің әсері туралы. 

3. Қашықтықтан өткізілген Республикалық байқаулар 

жеңімпаздарының жұмыстары 

Материалдар (1 жартыжылдық)  
«Әлемді тербеткен ана». 

«Өлең – сөздің патшасы». 

Қиялдың шарықтауы. 

Бүкіл елді болашақтың көлігімен аралау. 

Менің коллекциям. 

Кім болам? Қандай болам? 

Ұлыстың ұлы күні - Наурыз. 

Әрі ғажайып, әрі оңай. 

Dance-life. 

Менің есімім. 

Төрлет, Наурыз! 

Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы. 

«Менің колледжім - менің болашақ мамандығым». 

«Қазақстанның ғарыш күндері». 

Жастар. Ғылым. Техника. 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Мен мамандық таңдаймын. 

Отанға жиырма бес игілікті іс. 

Біздің халқымыздың бірлігі. 

Менің сүйікті авторым. 

Жас музыканттардың 49-шы сайысы. 

Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік! 

Музей жәдігерлері не туралы айтады. 

Ару қала – Астана! 

Достық сабағы.  

Жас достар арасындағы менің жазым. 

«Әкем, шешем және мен – тату жанұя!» 

Музыка әлеміне саяхат. 

Көк байрағым! 

Ұлы Дала Елі! 

Жас өлкетанушылар, экологтар және табиғаттанушылардың «Қазақстан – 

менің елім!» республикалық форумы. 

Ару қала - Астана. 

 

 «Жас туристің маршруты» бөлімі 
Жас туристер мен өлкетанушылар орталығы мен станцияларында берілген 

маршруттар деректер жинағы 
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 «Жасыл ғаламшар» клубы– 168 тіркелуші 
Клуб қызметі – тірі табиғат құпияларын ашу және тану; бала тұлғасын 

дамыту, оған экологиялық білім, білік және дағдыларды бойына сіңіру, 

экологиялық мәдениетті қалыптастыру.  

Бөлімшелер 

Флора және фауна 

Материалдар (1 жартыжылдық)  
Баянауыл мемлекеттік табиғат паркінде «Аңыздар жолымен...» туристік-

өлкетану практикумын өткізу туралы ақпарат.  

«Негізгі және қосымша білім беруді кіріктіру процесінде білім алушыларды 

тұтас дамыту және рухани-адамгершілік тәрбие беруге арналған білім беру 

мекемелерінің инновациялық ортасының мүмкіндіктері».  

 Мүгедек балаларға қамқорлық.  

«Күлімдеуден..». 

Бақа крокодилдың бетіне демалмақ болып шешті. 

«Талқылаймыз, пайымдаймыз...». 

 Қандай ағаш жанбайды? 

Арахисты неге қытайдың фисташкасы деп атайды?  

2016 жылғы 1 ақпанда «Жас туристер станциясы» балалар мен 

жасөспірімдердің экология және туризм орталығының базасында Алтай 

мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры, доцент, Труевцева 

Ольга Николаевнамен кездесу өткізді.  

«Қарағай, өмір сүр!» акциясының жеңімпаздарын құттықтау.  

Балалар мен жасөспірімдердің экология және туризм орталығы қыс кезінде 

«жаздың» әсемдігін көруге талпынған білім алушыларды кездестіруде.  

"Ирбис - қар барсы" атты фотоальбом. 

Павлодар қаласының «Балалар мен жасөспірімдердің экология және туризм 

орталығы» МКҚК қосымша білім беру педагогі Губарь Н.Н. дайындаған 

«Экологиялық ассорти» зияткерлік ойындар өте қызықты және танымды өтті.  

2016 жылғы 11 ақпанда «2016 жылдың Үздік қосымша білім беру педагогі» 

қалалық байқауы шеңберінде Павлодар қаласының Балалар мен жасөспірімдердің 

экология және туризм орталығының педагогі А.А.Касенова «Адам және табиғат» 

тақырыбына ашық сабақ өткізді.    

2016 жылғы 16 ақпанда Балалар мен жасөспірімдердің экология және 

туризм орталығы «Қазақстан аллюминийі» АҚ-пен және № 29 Орта негізгі 

мектептің оқушыларымен «Қыста құстарға жем бердік» акциясын өткізді.   

Павлодар қаласындағы «Жас эколог» мұражайына 15 жыл – оқушылардың 

экологиялық-өлкетану білімдерін байыту орталығы.  

Аттестаттаудан өтетін педагогтердің он күндігі.  

Аттестаттаудан өтетін педагогтердің он күндігі шеңберінде Балалар мен 

жасөспірімдердің экология және туризм орталығында қосымша білім беру 

педагогі Губарь Наталья Николаевна Орталықтың балалар бірлестіктерінің білім 
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http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-2016-года-Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма-совместно-с-АО-«Алюминий-Казахстана»-и-школьниками-СОШ-№-29-провели-акцию-«Покорми-птиц-зимой»/cj4q/56c7f1f70cf2d76542b42674
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!Декада-аттестуемого-педагога/cj4q/56c7f5aa0cf2d76542b427d7
http://www.ziyatker.org/#!Декада-аттестуемого-педагога/cj4q/56c7f5aa0cf2d76542b427d7
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
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алушыларына арналған «Экологиялық ассорти» Зияткерлік ойындар» ашық іс-

шарасын өткізді.  

Оқушылардың облыстық экологиялық олимпиадасының қорытындысы 

туралы ақпарат.  

19 наурызда сағат 20.30-дан 21.30-ға дейін жергілікті уақыт бойынша – Жер 

сағаты (Earth Hour).  

Оңтүстік Қазақстанға экологиялық-өлкетанушылық саяхат (2015 жыл).  

«ЭКСПО-2017» шеңберінде жас табиғаттанушылар мен экологтардың 

«Қазақстан – менің елім» облыстық форумының қорытындысы.  

Жер планетасы туралы балалардың шығармашылығы.  

«Должны беречь мы Землю вновь и вновь,   

А вместе с ней Надежду, Веру и Любовь!» өлеңі. 

Құстар туралы ақпарат. 

 Экологиялық білім күні туралы ақпарат. 

«Құстар әлемінде» атты жариялау. 

«Мысықтар әлемі» атты ән. 

«Жыл бойы табиғаттан үйренеміз» атты өлең.  

Орман отырғызу халықтық күн. 

Халықаралық Жер күні туралы ақпарат. 
 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Юньнань қытай провинциясында фермада сәуірдің ортасында екі аяқты 

бұзау туды. Ол жергілікті жерге әйгілі болды. 

Бүкіләлемдік пингвиндер күні. 

Жер 100 жыл бұрын және қазір: таңқаларлық өзгерістер. 

Табиғи феномен. 

Балқаш үшін! 

Әлемдегі ең әдемі өзен.  

«Қызғалдақтар қашан гүлдейді», Қазақстанның 25 жылдығына, Алматының 

1000 жылдығына арналады.  

Біздің планета кереметтері. 

Дельфиндер және олардың керемет қабілеттері. 

Археология жұмбағы. 

ЮНЕСКО Қазақстанның төрт ежелгі қаласын тізіміне ендірмекші. 

Әлем бойынша ерекше ағаштар. 

Археология жұмбағы.  

Карелиндегі биологиялық станцияның керемет әдемілігі.  

Ақтеңіз биологиялық станциясына (ББС) қош келдіңіздер! 

Тәулігіне екі рет ғайып болатын керемет жол. 

Жан ұшыратын табиғи бассейндер! 

АҚШ Алматыда өздері сүйсінген жерлер туралы ролик түсіріпті. 

Экология. Көзқарас балалардікі, бірақ байсалды. 

Ақмола облысының тарихи-өлкетанушылық музейінде ғылыми-

практикалық конференция. Көкшетау қаласы. 

http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-итогах-областной-экологической-олимпиады-школьников/cj4q/56d437520cf2cacdc41fcce2
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http://www.ziyatker.org/#!Экологокраеведческая-экспедиция-по-Южному-Казахстану-2015год/cj4q/56e645e20cf26fe0ac6a94d0
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http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Творчество-детей-о-планете-Земля/cj4q/570cd7360cf20b4e25a31a7c
http://www.ziyatker.org/#!Творчество-детей-о-планете-Земля/cj4q/570cd7360cf20b4e25a31a7c
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/57106ba10cf2af49d7116c2c
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/57106ba10cf2af49d7116c2c
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http://www.ziyatker.org/#!Песня-«Планета-кошек»/cj4q/571481700cf2331db0f7e0be
http://www.ziyatker.org/#!У-природы-круглый-год-Обучаться-нужно/cj4q/571481940cf2dd6f7fc45fdd
http://www.ziyatker.org/#!У-природы-круглый-год-Обучаться-нужно/cj4q/571481940cf2dd6f7fc45fdd
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-–Земли/cj4q/5719e85e0cf2331db0fc3680
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-–Земли/cj4q/5719e85e0cf2331db0fc3680
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Қырғызстан қызыл көкнарлары. 

5 маусым – экологтар күні, Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні. 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Гүлдер планетасы» облыстық фестивалінің қорытындысы. 

Қоршаған ортаның азаюы... (Қостанай облысы).  

Гүлдерден тоқылған кілемдер: тамаша көрініс! (Италия). 

Планетаның әр түкпіріндегі әр жыл мезгілінің көркемдігі. 

Абрикос гүлдерінің ішіндегі Қытай. 

Қызғалдақтар себілген ғажайып Стамбул. 

Таңғажайып үңгірлер мен адам сенбес жерасты. 

Ертегі гүлді өзендер. 

Әлем ғажайыпқа толы.  

Аппорттың пайда болуы. 

Жан ұшыратын табиғи бассейндер! 

Әлемнің өркениеттен 7 ең алыс аралдары. 

Мұхиттың қауіпті және керемет толқындары. 

«Алтын миля». 

Құтан 5 жыл бойы 13 километр жерден өзінің жаралы досына ұшып келіп 

жүр. 

Өсімдіктер – ауа тазартушылары. 

Мысықтар – құтқарушылар. 

Жаңбырдан кейінгі қар барысы, Алматы облысы. 

Алмаздар жайлы жарқыраған фактілер.  

Тонга қақпасы. 

Австралиядағы үлкен Тосқауыл кедертасы. 

Бутаков сарқырамасы. 

«Франкенштейн ағашы», онда көкөністің 40 түрі өседі. 

Бақбақ сиқыры. 

Олар динозаврлардан шыққан.  

Фантастикалық әйнекше көбелек. 

Бізді түсінетін жануарлар. 

Долли қойына 20 жас! 

Долли қойы клонына не болды. 

Жыландар туралы қызықты фактілер. 

Күлкілі жануарлар. 

Құрып кетуге жақын сирек кездесетін 10 жануарлар. 

Теңбілшер бразилиялық әсер полкінің ұлы болды. 

Экваторға жақын болған сайын – түрлер көп. 

Әдеттен тыс құстар. 

Кит басшы. 

Оңтүстік Америкалық дәу қаршыға. 

Желпуіш патша көгершін. 

Кафрлық мүйізді қарға.  
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http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
http://www.ziyatker.org/#!Чудеса-нашей-планеты/cj4q/572c62270cf2803377cad88d
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Жұпар сулы үйрек. 

Қарағанды облысында облыстық экологиялық форум өтті. 

34 килограмдық маржан (бағасы 100 миллион доллар және 10 жыл төсек 

астында сақталған). 

Жануарлар әлемінің ең жарқын өкілдері. 

Ақтауда Каспий жағасындағы ылди. 

Жабайы табиғат. 

Түрлердің жоқтан пайда болуы. 

 

1. Тылсым әлем 

Материалдар (1 жартыжылдық)  
Бұл тасқа мың жыл болған. Бұған қайдан қала макеті салынған? 

Жанартау ішіндегі тыныш қала. 

50 күнде 50 марафон. 

Бұл факті сіздің көзқарасыңызды өзгертеді. 

Әдеттен тыс фактілер. 

Бұл 15 жаратылыс Ақырзаманға да шыдайды. 

«2016 жылдың атмосфералық құбылыстары» сайысы финалистерінің ең 

жақсы фотосуреттері. 

Опасные водоемы. 

Біздің әлем туралы қызықты фактілер. 

Фотосуреттегі бұл ғажайып әлем! 

Тастағы қала макеті. 

Алтайдағы Көгілдір көл: ғажайып және қауіпті. 

Фантастикалық керемет айналы пейзаждар. 

Теңіз көлдері (Оңтүстік Қазақстан тауларында). 

Бұл ғажап әлем! 

Әлемдегі ең қауіпті бұлақ: Болтон Стрид. 

Бұл су қоймасын айналып өткен жақсы! 

Қауіпті су қоймасы. 
 
 

2. Экологиялық күнтізбе 

Мәнді оқиға. 

14 наурыз - Халықаралық тоғанға қарсы күн. 

20 наурыз - Халықаралық Жер күн. 

20 наурыз - Бүкіләлемдік ормандарды қорғау күні. 

21 наурыз - Бүкіләлемдік су ресурстарын қорғау күні. 

22 наурыз - Балтық теңізі күні. 

26 наурыз - Жер сағаты. 

3 сәуір - Геолог күні. 

15 сәуір - Экологиялық білімдер күні. 

19 сәуір - бәйшешек күні. 

23 сәуір - Бүкіләлемдік зертханалық жануарларды қорғау күні. 

http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
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8 мамыр - Бүкіләлемдік қоныс аударушы құстар күні. 

22 амыр - Халықаралық биологиялық әрқилылық күні. 

  

 3. Видео 

«Акварель» клубы - 311 тіркелуші 
Клуб қызметі – өнерді сүйетіндер бірлестігі.   

Материалдар (1 жартыжылдық)  
«Әлемнің барлық ертегілері» бейнелеу өнері бойынша облыстық байқаудың 

қорытындысы. 

«Біз бейбітшілік үшін!» Халықаралық сырттай байқау туралы (Ақтөбе 

қаласы).  

«Рождестволық қиял-ғажайып» музыкалық фестиваль туралы ақпарат.  

«Бір Бейбітшілік үшін» байқауы туралы ақпарат.  

 Кескіндеменің ПОРТРЕТ жанры туралы ақпарат.  

«Жаңа бастаған суретшіге берілетін 100 кеңес» ақпарат.  

«Күшікті қалай салу керек» кеңестер.  

Кескіндеме туралы пайдалы ақпараттар.  

Махамбет Өтемісұлы атындағы шығармашылық жаңалықтар қалалық 

байқауының жеребе салуы туралы ақпарат.   

Қазақстандағы бірінші балалар дизайнері туралы ақпарат. (фото).  

«Үндістан – ежелден бүгінгі күнге дейін» IV ашық арт-пленэрдің 

қатысушыларының жұмыстарының көрмесіне аңдатпа.  

«Бақытты әлемдегі қамсыз ұйқы» ақпарат.  

«Граф Шереметьев жас суретшілердің үйінде» ақпарат.  

Юнесконың қолдауымен өткен «Балалар әлемді бейнелейді. Азия» 

Халықаралық Фестиваль туралы ақпарат.  

«Қазақстандық дизайнерлер наурызға эмодзияларды салды» ақпарат.  

Наурыз мейрамына арналған (Астана қаласы) балалар шығармашылығы мен 

бейнелеу өнерінің қылылық көрмесінің жеңімпаздарын құттықтау.  

«Акварельдің ғажайыптары» Халықаралық ашық шығармашылық 

Фестиваль туралы ақпарат.  

«Жазды бейнелейміз» ақпарат.  

Юнеско Клубының «Балалар әлемді бейнелейді» Республикалық сурет 

байқауының жеңімпаздары туралы ақпарат.  

Өскемен қаласының Балалар өнер мектебіне 25-жас толына арналған 

ақпарат.   

 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
ЮНЕСКО Клубы – қалалық көркемөнер лицейінде «Қалаға деген 

сүйіспеншілікпен!» мейрамы. 

Көлемді суреттер – тамаша көрініс! 

Крамдық «Супер» суретінің мистикасы. 

Қарапайым қаламсаппен салынған суреттер. 

http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!8летняя-актюбинка-стала-первым-детским-дизайнером-в-Казахстане-фото/cj4q/56b807430cf2dc1600e8f97a
http://www.ziyatker.org/#!8летняя-актюбинка-стала-первым-детским-дизайнером-в-Казахстане-фото/cj4q/56b807430cf2dc1600e8f97a
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Спокойный-сон-в-счастливом-мире/cj4q/56c152ba0cf2b079d127022e
http://www.ziyatker.org/#!Спокойный-сон-в-счастливом-мире/cj4q/56c152ba0cf2b079d127022e
http://www.ziyatker.org/#!Граф-Шереметев-в-гостях-у-юных-художников/cj4q/56c153450cf263687f781f4f
http://www.ziyatker.org/#!Граф-Шереметев-в-гостях-у-юных-художников/cj4q/56c153450cf263687f781f4f
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!Эмодзи-к-Наурызу-нарисовали-казахстанские-дизайнеры/cj4q/56e168920cf267d0f2d6f1e4
http://www.ziyatker.org/#!Эмодзи-к-Наурызу-нарисовали-казахстанские-дизайнеры/cj4q/56e168920cf267d0f2d6f1e4
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Международный-открытый-творческий-Фестиваль-«Волшебство-акварели»/cj4q/570cd6460cf2af49d70e5f50
http://www.ziyatker.org/#!Международный-открытый-творческий-Фестиваль-«Волшебство-акварели»/cj4q/570cd6460cf2af49d70e5f50
http://www.ziyatker.org/#!«Рисуем-лето»/cj4q/570ccb870cf2d6bf6ee29dda
http://www.ziyatker.org/#!«Рисуем-лето»/cj4q/570ccb870cf2d6bf6ee29dda
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!35летию-ДХШ-гУстьКаменогорска-посвящается/cj4q/5715b6b20cf2dd6f7fc56a63
http://www.ziyatker.org/#!35летию-ДХШ-гУстьКаменогорска-посвящается/cj4q/5715b6b20cf2dd6f7fc56a63
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-«С-любовью-к-городу»-в-городском-художественном-лицее-Клуб-ЮНЕСКО-г-Актобе/cj4q/57281d9d0cf23dc195da1478
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-«С-любовью-к-городу»-в-городском-художественном-лицее-Клуб-ЮНЕСКО-г-Актобе/cj4q/57281d9d0cf23dc195da1478
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Көкшетау қаласының ДХШ-тан жас суретшілер – Санкт-Петербург 

қаласының халықаралық сайысының жеңімпаздары. Жеңімпаздарды 

құттықтаймыз!  

Михаил Абрамович Бычков – орыс суретшісі, балалар кітабының 

әшекейлеушісі. 

Қарапайым қаламсаппен салынған суреттер. 

Мамонтов сенімі. 

10 минут ішінде сурет! Көкнарды гуашьпен саламыз! 

Бастаушыларға! Түнді қалай гуашьпен салу керек! 

Надя Рушева – кеңес график-суретші. 

Жұмыртқа қауызынан суреттер. 

Жарықпен жазылған керемет әдемі суреттер. 

Morfai  суретшінің бірнеше жұмысы. 

Тас мүсін. 

Ұлы Рембрандттың ұлы жұмбақтары. 

I облыстық пленэр – «Баянауыл палитра» мастер-класы, Павлодар облысы 

Баянауыл қаласы. 

Көркемөнер мектептері мен өнер мектептері оқушыларының арасындағы 

«Арт-Палитра» бейнелеу өнері облыстық фестивалі қортындысы, Петропавл 

қаласы. Жеңімпаздарды құттықтаймыз!!!  

Эммануэль Дасканиодан гипершыншыл жауһарлар. 

Облыстық сурет галереясы. 

Н.Ә. Назарбаев суреті. 

1000 тырнашық аңызы. 

Роберт Гонсалестің 25 елес суреттері. 

Сахи Романовқа – 90 жыл.  

Қарағандыда Тоқтар Әубәкіров пен Юрий Гагаринді салды. 

Нұрлан Тілекші атты жас суретші суреті. 

Татьяна Чевтаеваның акварел жәрмеңкесі. 

Суретші Овчинниковқа В.Е. – 65 жыл. 

 

«Балалайф» клубы – 85 тіркелуші 
Клуб қызмет – Балалар Қоғамдық Бірлестіктерінің қызметтерінің бірыңғай 

ақпараттық кеңістік құрулары туралы.  

«Қазақ тілі – ұлттың мәңгі сүйеніші» ақпарат.  

«Мейірімділік әлемді құтқарады» ақпарат.  

«Адамның болашағы үшін бірігу» ақпарат.  

«Жақсылық жаса» акциясы туралы ақпарат   

Балқаш қаласының Оқушылар сарайында аваимодельдік спорт бойынша 

қалалық жарыстар туралы ақпарат.    

Наурыз мейрамына арналған (Астана қаласы) балалар шығармашылығы мен 

бейнелеу өнері бойынша қалалық көрме туралы ақпарат.     

«Астананың жастығы» ақпарат.  

http://www.ziyatker.org/#!КАЗАХСКИЙ-ЯЗЫКВЕЧНАЯ-ОПОРА-НАЦИИ/cj4q/569e295b0cf20b5fa8ea55a5
http://www.ziyatker.org/#!КАЗАХСКИЙ-ЯЗЫКВЕЧНАЯ-ОПОРА-НАЦИИ/cj4q/569e295b0cf20b5fa8ea55a5
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Юность-Астаны/cj4q/5701e65c0cf27bf9349a61d0
http://www.ziyatker.org/#!Юность-Астаны/cj4q/5701e65c0cf27bf9349a61d0
http://www.ziyatker.org/#!Весенние-каникулы-–-интересно-весело-и-познавательно/cj4q/570201080cf2ecf50ee34246
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«Көктемгі демалыс – ызықты, көңілді және танымдық» ақпарат.  

Халық ансамблі «Бәйтерек» жеңісімен құттықтау.  

Отанға қайырымды іс. 

Тараз қаласының үйірме тәрбиеленушілерінің ата-аналырымен «Бала 

тұлғасын қалыптастырудағы ата-аналардың ролі» семинар-тренинг туралы.  

«Көктемнің мейірімді күндері - 2016» акциясы туралы ақпарат.  

«Шахматтық шайқас» туралы ақпарат.  

«Жеңіс – бір ғана мықты сөз!» жасөспірімдер вокалдық ұжымдарының 

қалалық байқаулары туралы ақпарат, Астана қаласы.  

«Гравитонның Ғажайып әлемге жасаған алғашқы керемет саяхаты» шоу-

қиял-ғажайыптың премьерасы туралы ақпарат, «Гравитон» эстрадалық 

миниатюрасының балалар-жасөспірімдер театры.  

«Еріктілердің мейірімді істері» ақпарат.  

 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Сәтті дебютпен құттықтаймыз! 

«Тек бір сөз күшті – жеңіс!» вокалды сайысын өткізу туралы ақпарат. 

Қазақстан халқының бірлігі күнін тойлауға арналған Астана қаласындағы 

Махамбет Өтемісов атындағы Оқушылар сарайында өтетін мейрамды өткізу 

бағдарламасы туралы ақпарат.  

«Оригтармен таңғажайып әлем» сайысы. 

М. Өтемісов атындағы Оқушылар сарайында кезекті премьера. 

«Алтын дән» Халық ансамблінің есептік концерті. Астана қ. 

«Шоқжұлдыз» бал биі ансамблінің есептік концерті, М. Өтемісов атындағы 

Оқушылар сарайы, Астана қ.  

Ақтөбенің 149 жылдығы күніне тағы бір сарай клубы ашылды. 

Оқушылар алаңында Бітіру кеші. 

Астанада М.Өтемісов атындағы Оқушылар сарайында черлидинг. 

40 Батыс қазақстандық оқушылар Италияда демалады. 

Жамбыл облысында Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған 

мейрамдық іс-шаралар. 

«Джамбо» эстрадалық-спорттық би ансамблін жеңіспен құттықтаймыз!!!  

Суретшілер көзімен «Түстер симфониясы». 

Балалар және жастық сарайы. Жезқазған қ. 

«Сириус» лагерінде жұлдыздық жаз, Павлодар қ. 

Жақсы ертегі жалғасуда. 

Еліктіруші және танымдық. 

Алматы облысы Талдықорған қ. Оқушылар сарайындағы биік қонақтар. 

Жазғы балалар лагеріндегі сауық. 

«Жидекті күн». 

Есте қалаларлық демалыстар. 

«Оңтүстік күні» V жаздық пленэр-мастер-класс өткізу есебі. Шымкент 

қаласы, Оқушылар сарайы, ЮНЕСКО клубы, 2016 жыл. 

http://www.ziyatker.org/#!Весенние-каникулы-–-интересно-весело-и-познавательно/cj4q/570201080cf2ecf50ee34246
http://www.ziyatker.org/#!Весенние-каникулы-–-интересно-весело-и-познавательно/cj4q/570201080cf2ecf50ee34246
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-Народный-ансамбль-Байтерек/cj4q/570201bc0cf234e91927d325
http://www.ziyatker.org/#!«-Роль-родителей-в-формировании-личности-ребенка»-семинар-тренинг-с-родителями-воспитанников-кружка-город-Тараз/cj4q/570cc79f0cf20ee5e3c1200a
http://www.ziyatker.org/#!«-Роль-родителей-в-формировании-личности-ребенка»-семинар-тренинг-с-родителями-воспитанников-кружка-город-Тараз/cj4q/570cc79f0cf20ee5e3c1200a
http://www.ziyatker.org/#!«-Роль-родителей-в-формировании-личности-ребенка»-семинар-тренинг-с-родителями-воспитанников-кружка-город-Тараз/cj4q/570cc79f0cf20ee5e3c1200a
http://www.ziyatker.org/#!«-Роль-родителей-в-формировании-личности-ребенка»-семинар-тренинг-с-родителями-воспитанников-кружка-город-Тараз/cj4q/570cc79f0cf20ee5e3c1200a
http://www.ziyatker.org/#!«Весенние-дни-добра-2016»/cj4q/570cc6fd0cf21d117957cb91
http://www.ziyatker.org/#!«Весенние-дни-добра-2016»/cj4q/570cc6fd0cf21d117957cb91
http://www.ziyatker.org/#!Шахматный-поединок/cj4q/570f5dcd0cf2d6bf6ee4bb70
http://www.ziyatker.org/#!Шахматный-поединок/cj4q/570f5dcd0cf2d6bf6ee4bb70
http://www.ziyatker.org/#!Астана-Городской-конкурс-юношеских-вокальных-коллективов-«Одно-лишь-слово-мощное-Победа»/cj4q/571069790cf20ee5e3c423d9
http://www.ziyatker.org/#!Астана-Городской-конкурс-юношеских-вокальных-коллективов-«Одно-лишь-слово-мощное-Победа»/cj4q/571069790cf20ee5e3c423d9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Добрые-дела-Волонтеров/cj4q/5715bdc50cf253d6b39905ac
http://www.ziyatker.org/#!Добрые-дела-Волонтеров/cj4q/5715bdc50cf253d6b39905ac
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Жамбыл облысында 18 балалар өнер мектептері жұмыс істейді. 

Жыл сайынғы «Әр тамшыда - шығармашылық» атты шығармашылық 

акциясы Астана қаласында өтеді. 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Манифестін талқылау «XXI ғасыр, Әлем» 

дөңгелек үстелі Тараз қаласында. 

Астаналық Оқушылар сарайында ашық есіктер күні өтеді. 

 

 «Ерлік» клубы – 77 тіркелуші 
Клуб қызметі – балаларға қосымша білім берудің әскери-патриоттық 

бағытын дамыту туралы.  

Білім беруді жаңғырту жағдайында АӘД сабақтарында патриоттық тәрбие 

беру туралы ақпарат.  

Қазақстан Патриоты кодексінің жобасы. 

М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының «Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігінің 25 қадамы» мега-жобасы туралы ақпарат.  

«Табысқа жететін жол» неден басталады».  

«Мейірімділік мен бейбітшіліктің шегі жоқ» ақпарат.  

Ленинградты фашитік қорғаудан босатуға 72-жыл толуына арналған 

салтанатты іс-шара туралы ақпарат.  

Ауғаныстаннан әскерлерді шығаруға 27 жыл болуына арналған «Мәңгілік 

Ел» әскери-патриоттық акция туралы ақпарат (Тараз қаласы).   

«Балқаш қаласының Оқушылар сарайында әуе шайқасы» туралы ақпарат.   

«Есімізде! Бағалаймыз! Сақтаймыз!» Халықаралық байқауының 

жеңімпаздарын құттықтау! Израильдегі дипломдар өз батырларын тапты 

(Жамбыл облысы).  

Екі дүркін ГРАН ПРИ иегері, «ЗАМАН ҚАҺАРМАНЫ» Республикалық 

өңірлік Кубоктің иегері, «ОТАН ҚОРҒАУШЫ» Республикалық лагерьдің 

чемпионы туралы әскери-патриоттық клубы туралы.   

«Жастар авиациялық орталығы» әскери-патриоттық клубы туралы.  

«Тараз Барысы» әскери-патриоттық клубы жайлы. 

Тараз қаласы «Сұңқар», әскери-патриоттық клубы жайлы  

Тараз қаласы «Ұлан» әскери-патриоттық клубы жайлы  

«Үздiк Ұлан-2016» облыстық байқауы туралы ақпарат.  

Әуе қорғаныс күштерінің әскери қызметкерлерінің Тараз қаласының 

оқушыларымен кездесуі туралы.  

Совет Одағының Батыры Әлия Молдағұлованы еске алуға арналған әскери-

спорттық-патриоттық клубтардың қыздары арасындағы оқ атудан өткен 

Чемпионат туралы.  

«Алматыда жасөспірім қыздарды автоматтан атуды және шарашютпен 

секіруді үйретуде» видео.  

Тараз қаласындағы «Сарбаз» клубының әскери-тактикалық спортты 

Лазегтагы туралы.  

  

http://www.ziyatker.org/#!Патриотическое-воспитание-на-уроках-НВП-в-условиях-модернизации-образования/cj4q/5698b28d0cf2e94e3fb8cd2b
http://www.ziyatker.org/#!Патриотическое-воспитание-на-уроках-НВП-в-условиях-модернизации-образования/cj4q/5698b28d0cf2e94e3fb8cd2b
http://www.ziyatker.org/#!Патриотическое-воспитание-на-уроках-НВП-в-условиях-модернизации-образования/cj4q/5698b28d0cf2e94e3fb8cd2b
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!Военнопатриотическая-акция-«Мәңгілік-Ел»-тұғыры-–-Қуатты-Армия»-посвященная-27ой-годовщине-вывода-войск-из-Афганистана-гТараз-От-всей-души-поздравляем-воиновафганцев-с-27летием-окончания-войны-желаем-ветеранам-их-родным-и-близким-счастья-удачи-здоровья-и-благополучия/cj4q/56bd50ea0cf2fb0f6ffa83d6
http://www.ziyatker.org/#!Военнопатриотическая-акция-«Мәңгілік-Ел»-тұғыры-–-Қуатты-Армия»-посвященная-27ой-годовщине-вывода-войск-из-Афганистана-гТараз-От-всей-души-поздравляем-воиновафганцев-с-27летием-окончания-войны-желаем-ветеранам-их-родным-и-близким-счастья-удачи-здоровья-и-благополучия/cj4q/56bd50ea0cf2fb0f6ffa83d6
http://www.ziyatker.org/#!Военнопатриотическая-акция-«Мәңгілік-Ел»-тұғыры-–-Қуатты-Армия»-посвященная-27ой-годовщине-вывода-войск-из-Афганистана-гТараз-От-всей-души-поздравляем-воиновафганцев-с-27летием-окончания-войны-желаем-ветеранам-их-родным-и-близким-счастья-удачи-здоровья-и-благополучия/cj4q/56bd50ea0cf2fb0f6ffa83d6
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Барсы-Тараза»/cj4q/56ce89db0cf26bd1d3ee119d
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Барсы-Тараза»/cj4q/56ce89db0cf26bd1d3ee119d
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Тараз-с-2001-года-функционирует-военнопатриотический-клуб-«Сункар»-которым-руководит-Обополь-Виктор-Юрьевич/cj4q/56ce8afa0cf29064e5f10eba
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Тараз-с-2001-года-функционирует-военнопатриотический-клуб-«Сункар»-которым-руководит-Обополь-Виктор-Юрьевич/cj4q/56ce8afa0cf29064e5f10eba
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Таразе-с-2001-года-действует-военнопатриотический-клуб-«Уланы»-в-котором-занимаются-60-учащихся-А-руководит-клубом-Ахметова-Гульнур-Абдрахимовна/cj4q/56ce8ba80cf26bd1d3ee12ee
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Таразе-с-2001-года-действует-военнопатриотический-клуб-«Уланы»-в-котором-занимаются-60-учащихся-А-руководит-клубом-Ахметова-Гульнур-Абдрахимовна/cj4q/56ce8ba80cf26bd1d3ee12ee
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-текущего-года-детско-–юношеской-организацией-«Жас-Ұлан»-был-проведен-областной-конкурс-«Үздiк-Ұлан2016»-Поздравляем-победителей-конкурса/cj4q/56cfc5470cf24bcda475b4e8
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-текущего-года-детско-–юношеской-организацией-«Жас-Ұлан»-был-проведен-областной-конкурс-«Үздiк-Ұлан2016»-Поздравляем-победителей-конкурса/cj4q/56cfc5470cf24bcda475b4e8
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!В-Алматы-девочекподростков-учат-стрелять-из-автоматов-и-прыгать-с-парашютом-видео/cj4q/57147d1f0cf253d6b397f891
http://www.ziyatker.org/#!В-Алматы-девочекподростков-учат-стрелять-из-автоматов-и-прыгать-с-парашютом-видео/cj4q/57147d1f0cf253d6b397f891
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
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Материалдар (2 жартыжылдық)  
Жадымыз олардың атын есте сақтауда. 

Украиналықтар қазақстандық батырларды іздестіруде. 

Павлодар облысында облыстық әскери-спорттық «Жеңіс байрағы» 

эстафетасы. 

Кеңес Одағы батыры Төлеген Тоқтаровты еске алуға арналған әскери-

қолданбалы көпсатылы жарыс бойынша облыстық турнир өткізу туралы ақпарат, 

Жеңімпаздарды құттықтаймыз!!! 

Өмірде қаһармандыққа әрдайым орын бар. 

Мен 15 жастамын – мен адаммын! Катюша: теңіз жауынгерлерінің аңызына 

айналған қыз туралы тарих. 

Сап және әндер көрінісі қорытындысы. Тараз қ. Жеңімпаздарды 

құттықтаймыз! 

Қазақ тарихында 550 жыл ішінде әйел-жауынгер қалай өзгерді. 

Астана қаласында «Екі солдатқа» ескерткіш ашылуы. 

Астана қаласында «Жеңіс жолында» жастар акциясы. 

«Өшпес полк» Алматы қаласы көшесінде. 

Соғыс жас қазақстандықтың көзімен. 

Бұрынғыша, Сапта. 

Алия ескерткіші жанында.  

Біз Панфиловшылардың ерлігіне ризамыз – Мәскеу қаласы Жеңіс парадына 

қатысушы. 

Біз жадымызда адал сақтаймыз (Тараз қ. әскери-патриоттық акция). 

Мен 15 жастамын – мен адаммын! Катюша: теңіз жауынгерлерінің аңызына 

айналған қыз туралы тарих. 

«Өшпес полк» 2016 жылғы 9 мамырда Астана және Алматы қалаларында 

өтті. 

Астана оқушылары жас жауынгер курсын өтуде. 

Соғыс жылдарында хабарсыз кеткендер туралы куәліктерді іздеу. 

Жерлес батырға ескерткіш.  

Чехияда Қазақстанның әскери тұтқындарының зираттары табылды. 

«Қазақстанда жерлеу. Туыстарын іздеу» форумы. 

Путин ресми түрде қазақ Қошқарбаевтың ерлігін мойындады – тарихшы. 

Соғыс балалары.  

Батырлар туралы естелікті қадір тұтты. 

Алматы тауларында зардап шеккен әйелді әскери клуб тәрбиеленушілері 

құтқарып қалды. 

Батыр қажет!!! Әр дәуірдің өз батырлары бар. 

Мен - өз елімнің патриотымын! 

Әйел-снайперлер. Тарихты тірілтетін фотосуреттер. 

28 гвардиялық-панфиловшылар атындағы парк, Алматы қаласы. 

Актер-майдангерлер.  

Батырлар және самурайлар: ортақ және ерекшелік. 

http://www.ziyatker.org/#!Итоги-смотра-строя-и-песни-в-гТараз-Поздравляем-победителей/cj4q/572c55290cf25326f6c6b98d
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-смотра-строя-и-песни-в-гТараз-Поздравляем-победителей/cj4q/572c55290cf25326f6c6b98d
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-смотра-строя-и-песни-в-гТараз-Поздравляем-победителей/cj4q/572c55290cf25326f6c6b98d
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-смотра-строя-и-песни-в-гТараз-Поздравляем-победителей/cj4q/572c55290cf25326f6c6b98d
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-смотра-строя-и-песни-в-гТараз-Поздравляем-победителей/cj4q/572c55290cf25326f6c6b98d
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Ұлы Отан соғысының 5 мықты танкистері. 

Ұлы Отан соғысының ең нәтижелі кеңес танкистері. 

Тамаша топтама! 

Жеңіс Күні! 

Аға лейтенант Соколов тарихы (қалай кеңес ұшқышы ажалды алдады). 

Ядролық соғыстың алдын алған адам. Подполковник Станислав Петров 

1983 жылы әлемді ядролық соғыстан аман алып қалды. 

Ұлы Жеңіске қазақстандықтардың қосқан үлесі туралы фильм, Жамбыл 

облысы. 

Кеңес актер-майдангерлері. 

Палаталық лагерлер (әскери-патриоттық клубтар). 

Жыл сайынғы патриоттық акция – Жас авиациялық орталықты 

курсанттардың бітіруі, Тараз қ. 

Ерлік бұлағынан. 

20 ғасырдың басты романтигі ажалының сыры. 

Кеңес әйел-снайперлер. 

Кеңес Одағының батыры, снайпер Людмила Павличенко.  

Қазақстандық тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке – 70 жыл! 

Александр Матросовтың ерлігін қайталаған 14 жасар батыр. 

Типанов Александр Федорович. 

Алексей Иванович Каширин Александр Матросовтың ерлігін қайталады. 

«Ерлігі үшін» сый. 

«Өлі қорапша». Юрий Никулиннің естелігінен. 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Манифестін талқылау «XXI ғасыр, Әлем» 

дөңгелек үстелі Тараз қаласында. 

Қайсар әрекет. 

Кейкі батыр – айтылмаған батыр. 

Бұл жүзге 2500 жыл болды, ал ол әлі жаңа! Мығымдылық құпиясы неде? 

Ерлік және патриотизм сабағы Астана қаласында (Райымбек батыр 

атындағы № 50 «Қазғарыш» мектеп-лицейі. 

 «Галерея» клубы - 75 тіркелуші 
Клуб қызметі – музей педагогикасының өркендеуі, көрме, галерея.  

Танымал суретшілер жайлы ақпарат. 

Әбілхан Кастеев. 

Леонардо до Винчи. 

Қазақстан көркем өнері. 

Авторлық Ресей коллекциялық қуыршақтар көрмесі. 

Шығыс өнері. 

Уффиц көрмесі,  Италия, Флоренция қаласы.  

Мемлекеттік Третьяковск көрмесі,  Ресей, Мәскеу қаласы. 

Лувр, Париж қаласы, Франция. 

Семейдегі Абай атындағы мұражай-қорығында жасөспірімдерге арналған 

Өнер мектебінің ашылуы туралы.  

http://www.ziyatker.org/#!Типанов-Александр-Федорович/cj4q/57ada3f00cf2ee4302c85107
http://www.ziyatker.org/#!Типанов-Александр-Федорович/cj4q/57ada3f00cf2ee4302c85107
http://www.ziyatker.org/#!Алексей-Иванович-Каширин-повторивший-подвиг-Александра-Матросова/cj4q/57b13c320cf25634713a7d98
http://www.ziyatker.org/#!Алексей-Иванович-Каширин-повторивший-подвиг-Александра-Матросова/cj4q/57b13c320cf25634713a7d98
http://www.ziyatker.org/#!Награда-«Ерлігі-үшін»/cj4q/57bab6710cf20ea9c47bf6dc
http://www.ziyatker.org/#!Награда-«Ерлігі-үшін»/cj4q/57bab6710cf20ea9c47bf6dc
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-Уффицы-г-Флоренция-Италия/cj4q/F719D7D7-D220-4270-9175-1BA74CB154BD
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-Уффицы-г-Флоренция-Италия/cj4q/F719D7D7-D220-4270-9175-1BA74CB154BD
http://www.ziyatker.org/#!Государственная-Третьяковская-галерея-г-Москва-Россия/cj4q/550D96F7-DBEF-4FAD-9E04-F40BAF237CE4
http://www.ziyatker.org/#!Государственная-Третьяковская-галерея-г-Москва-Россия/cj4q/550D96F7-DBEF-4FAD-9E04-F40BAF237CE4
http://www.ziyatker.org/#!Лувр-г-Париж-Франция/cj4q/08E4E558-B8D8-4FE6-B843-7DA60005E692
http://www.ziyatker.org/#!Лувр-г-Париж-Франция/cj4q/08E4E558-B8D8-4FE6-B843-7DA60005E692
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
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А.С. Пушкин атындағы Мемлекеттік көркемөнер музейі, Ресей, Мәскеу 

қаласы. 

Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, Россия. 

Шығыс Қазақстан облыстық Невзоров отбасы атындағы көркем өнер 

музейі. 

Ә. Қастеев атындағы Қазақстан мемлекеттік көркемөнер музейі. 

Геттаның музейі. 

Франциядағы Лувр музейі. 

Астанадағы көркемөнер музейі. 

Павлодар облыстық көркемөнер музейі. 

Лондон ұлттық галереясы, Лондон қаласы, Ұлыбритания. 

«Үндістан – ежелден бүгінгі күнге дейін» IV ашық арт-пленэрдің 

қатысушылары жұмыстарының көрмесіне аңдатпа.  

Атырау облысының тарихи-өлкетану мұражайында «Мұражайлық жоба – 

мұражай жұмысын ұйымдастырудың тәсілі» өңірлік семинар-тренингті өткізу 

туралы.  

 «Жас эколог» музейі.  Павлодар қаласы. 

Астана қаласының № 15 мектебіндегі жауынгерлік және еңбек даңқы 

туралы мұражайлар туралы.  

Алия Молдағұлова атындағы № 60 мектеп-лицейінің мұражайы.  

Астана қаласы «Ару көктем - 2016» қайырылымдық акциясы.  

Астана оқушылары мен студенттерін кәсіби экскурсия жетекшілігіне 

дайындау туралы ақпарат. 

 «Караван» сериясында суретші Табиев Бахтиярдың шығармашылығы. 

 Өскемен қаласындағы Балалар сурет мектебінің галереясы. 

 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Санкт-Петербургтегі таңғажайып әйнек музейі. 

ҚР Ұлттық музейінде жапондық суретшілердің жәрмеңкесі. 

Бес суретші – бес стихия: дәстүрлер мен жаңалықтар. 

Олар Отан үшін соғысты. 

Екібастұз тарихи-өлкетанушылық музейіндегі жәрмеңке. 

Жаңа ғылыми өнімдер тұсаукесер. 

Әлемнің ең өзгеше музейлері.  

Халықаралық музейлер күні – 18 мамыр. 

Қазақстан музейі. 

Әдеттен тыс музейлер. 

Облыстық музейдегі Қаратөбе таланттары. 

Солтүстік Пальмир қасиетті жерлері. 

Экология. Қөзқарас балалардікі, бірақ байсалды. Ақмола облыстық тарихи-

өлкетанушылық музейдегі ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау қаласы. 

Біздің жадымызда, біз мақтан тұтамыз! 

Жер тартылысы әсер етпейтін мүсіндер. 

http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-изобразительных-искусств-имени-АС-Пушкина-г-Москва-Россия/cj4q/97C74820-F1E9-4ECF-A7AF-756E34F606D7
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-Эрмитаж-г-СанктПетербург-Россия/cj4q/45D49BE9-903B-46D3-998D-4E1762469A8F
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-Эрмитаж-г-СанктПетербург-Россия/cj4q/45D49BE9-903B-46D3-998D-4E1762469A8F
http://www.ziyatker.org/#!ВосточноКазахстанский-областной-музей-изобразительных-искусств-имени-семьи-Невзоровых/cj4q/1458B236-BD16-44FD-9DDD-F54EEA1BC8A8
http://www.ziyatker.org/#!ВосточноКазахстанский-областной-музей-изобразительных-искусств-имени-семьи-Невзоровых/cj4q/1458B236-BD16-44FD-9DDD-F54EEA1BC8A8
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Гетти/cj4q/A43C5BCF-745F-48E4-93D2-177B7C051409
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Гетти/cj4q/A43C5BCF-745F-48E4-93D2-177B7C051409
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Лувр-во-Франции/cj4q/E08C854F-1AC4-4172-88C3-0FD4F23879DE
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Лувр-во-Франции/cj4q/E08C854F-1AC4-4172-88C3-0FD4F23879DE
http://www.ziyatker.org/#!Музей-современного-искусства-в-Астане/cj4q/B2AEADA6-91AF-4EE2-8FEF-9DF310B5A00B
http://www.ziyatker.org/#!Музей-современного-искусства-в-Астане/cj4q/B2AEADA6-91AF-4EE2-8FEF-9DF310B5A00B
http://www.ziyatker.org/#!Лондонская-Национальная-галерея-г-Лондон-Великобритания/cj4q/A2EE04A8-B0AC-4195-8DAC-1A720C8A86FF
http://www.ziyatker.org/#!Лондонская-Национальная-галерея-г-Лондон-Великобритания/cj4q/A2EE04A8-B0AC-4195-8DAC-1A720C8A86FF
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!Музей-школылицея-№-60-имени-Алии-Молдагуловой/cj4q/570e1e230cf20b4e25a42dea
http://www.ziyatker.org/#!Музей-школылицея-№-60-имени-Алии-Молдагуловой/cj4q/570e1e230cf20b4e25a42dea
http://www.ziyatker.org/#!Ару-көктем-—-2016/cj4q/570cd4390cf20b4e25a318af
http://www.ziyatker.org/#!Картины-художника-из-серии-«Караван»/cj4q/5715b8ed0cf253d6b399034d
http://www.ziyatker.org/#!Картины-художника-из-серии-«Караван»/cj4q/5715b8ed0cf253d6b399034d
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Лондонның шынайы келбеті. 

Мәскеудің ең ерекше музейлері.  

Фотожәрмеңке (National Geographic-тан ең үздік сәуір фотосуреттері). 

Зеленовский ауданының таланттары. 

ҚР Ұлттық музейінде «Мемлекеттік рәміздер – Тәуелсіздік нышаны» атты 

музейлік сабақ өтті. 

Археолог Бекмұханбет Нұрмұханбетов естелігі. 

Қуыршақ Мемлекеттік театры. 

Ықылас атындағы ұлттық музыкалық аспаптар музейі, Алматы қаласы. 

Астана Операсы.  

Суретші Руслан Жүнісовтың жеке жәрмеңкесі. 

Әлемнің ақша купюралары. 

«Ы. Алтынсарин атындағы Қостанай облыстық мемориалдық музейі» ММ. 

Камиль Муллашева жәрмеңкесі. 

Ұлттық музейде танымдық ойын өтті. 

«Ақсу менің көзіммен» фотожәрмеңкесі. 

Алтай тауынан 1500 жылдық «кроссовкасымен» мумия табылды 

(Монғолия). 

Ерекше мүсіндер (жалғасы) Англия, Оксфорд, Хедингтон акула. 

Ерекше мүсіндер (жалғасы) Лосось, Портланд, АҚШ. 

Сақ ханшайымының зираты. 

Археология жұмбағы. 

Өлі теңіз бүктеме қағаздары. 

«Әзірет Сұлтан» музейінде «Ядролық қарусыз әлем» жәрмеңкесі. 

«Геоглифтер». 

Әрбір фотограф мақтан тұта алатын кадрлар. 

Халықаралық антиядролық күніне арналған жәрмеңке, Астана қаласы. 

Заманауи археология жұмбағы. 

Заманауи археология құпиясы. 

Бұл жүзге 2500 жыл болды, ал ол әлі жаңа! Мығымдылығының құпиясы 

неде? 

 

«Ақындар мен жазушылар» клубы – 265 тіркелуші 
Клуб қызметі – біріккен көркем әдебиет жанашырлары.  

Бөлімше:  

1. Афиша. Белгілі ақын, жазушы, музыкант, әртістер жайлы ақпарат. 
Әмре Қашаубаев – қазақтың біртуар әншісі және әртісі.  

27 қаңтарда  М.Е. Салтыков-Щедриннің туғанына 190 жыл.  

Қазақ жазушысы Медеу Сарсекеевтің туғанына 80 жыл.  

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, текстолог ғалым, жазушы, ақын, 

драматург, аудармашы, педагог, қоғам қайраткері Қайым Мұхаметхановтың 

туғанына 100 жыл. 

М.Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік драма театрының атақты әртістері. 

http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
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Қалибек Қуанышпа́ев (1893—1968) — қазақ совет актері, қазақтың кәсіби 

театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі. СССР-дің халық әртісі (1959). 

27 қаңтар - жазушы  Илья Григорьевич Эренбургтың туғанына 125 жыл. 

29 қаңтар – француз жазушысы Ромен Ролланның туғанына 150 жыл (1866-

1944). 

Жазушы, ақын, аудармашы Агния Львовна Бартоның туғанына 110 жыл.   

Өзбек ақыны, ойшылы, мемлекеттік қайраткері Алишер Навоидың туғанына 

550 жыл. 

Татар ақыны Муса Джалильдің туғанына 110 жыл. 

25 ақпан Украина жазушысы Леся Украинканың туғанына 145 жыл (1871—

1913). 

Жазушы Аравин Юрий Петровичтің туғанына 75 жыл.  

Ақын Күләш Ахметованың туғанына 70 жыл. 

Ақын Николай Гумилевтің туғанына 130 жыл. 

Совет музыка жазушысы, композитор, дирижер, Қазақ ССР-нің халық әртісі 

Ахмет Қуанұлы Жұбанов.  

Композитор Сергей Сергеевич Прокофьевтің туғанына 125 жыл. 

Жазушы Қабдеш Жұмадиловтың туғанына 80 жыл. 

Қазақ күресінен аты танымал Қажымұқан Мұңайтпасовтың туғанына 145 

жыл.  

Олжас Сүлейменовтің жұлдызды сағаты (жазушымен сұхбат). 

 
Материалдар (2 жартыжылдық)  
Халықаралық би күні. 

70 жыл ЮНИСЕФ (Балалар қоры БҰҰ) (1946). 

23 сәуір – Жастардың халықаралық тілектестігі күні. 

Татьяна Никитична Толстая – орыс жазушысы, публицист, тележүргізуші. 

ШАХМЕТ-ХУСАИНОВ – қазақ жазушысы, драматург (1906-1972жж.). 

Рабиндранат Тагор – үнді жазушысы, ақын, Нобель сыйлығының лауреаты. 

2016 жылғы 18 мамыр – Олжас Сүлейменовтің туған күніне 80 жыл (1936 

жыл). 

29 мамыр – жазушы Григорий Шалвович Чхартишвили – Борис Акунин 

туған күніне 60 жыл. 

24 мамыр Ресейде славян жазуы мен мәдениеті күні тойланады. 

Жеңіл қаламұш, өткір сөз Сапарғали Лямбеков ақынның туған күніне 80 

жыл.  

Зікібаев Есләм – атақты қазақ ақыны туған күніне 80 жас. 

Ұлы ойшыл және ғалым Омар Хайямның ежелгі даналығы мен 

афоризмдері. 

Шарлотта Бронте – белгілі романшы және ағылшын ақыны, Карелл Белл 

лақап есімімен өзін жариялаған. 

«Менің сүйікті кітабым – Джейн Эйр» шығармасы. 

Орыс жазушысы Виктор Платонович Некрасовтың туғанына 105 жыл.  

http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-назад-родился-татарский-поэт-Муса-Джалиль/cj4q/56ce91800cf24bcda4742b4d
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-назад-родился-татарский-поэт-Муса-Джалиль/cj4q/56ce91800cf24bcda4742b4d
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!75-лет-со-дня-рождения-Аравина-Юрия-Петровича/cj4q/570b178b0cf2af49d70ce131
http://www.ziyatker.org/#!75-лет-со-дня-рождения-Аравина-Юрия-Петровича/cj4q/570b178b0cf2af49d70ce131
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
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129 жыл бұрын (1883-1949) Өтетілеуов Бекет туған. 

Эдгар Поның өзгеше фобиясы. 

Мюнхгаузеннің шынайы прототипі кім болған? 

20 ғасырдың басты романтигінің ажалының құпиясы. 

Шухов Иван Петровичке -110 жыл. 

Орыстың ұлы ақыны А.С. Пушкиннің мұрагерлері, 25 жастағы Пушкиннің 

ұрпағы планетаның ең жас миллиардеріне айналды. 

Марфуға Галиевна Айтқожинаға 80 жыл. 

Сақталған от (М. Шолохов атындағы Халықаралық сыйлығының лауреаты 

туралы). 

Бүгін ғалым-геолог, геолог-минерология ғылымының докторы, профессор, 

жазушы, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Ақжан 

Машанованың туған күніне 110 жыл болды. 

 

2. Көрме. 
3 наурыз – Дүниежүзілік жазушылар күні.  

Александр Сергеевич Пушкин. 

Николай Васильевич Гоголь. 

Антон Павлович Чехов. 

Федор Михайлович Достоевский. 

Владимир Владимирович Набоков. 

Лев Николаевич Толстой. 

21 наурыз — Дүниежүзілік поэзия күні.  

Чарльз Диккенстің өмірі және шығармашылығы. 

С.А. Есенин биографиясы. 

Сәкен Сейфуллин. 

Танымал әдебиет жанрлары. 

Ата-аналарға ескерту. 

Тарихта кітаптың рөлі. 

  
Материалдар (2 жартыжылдық)  
Әмре Қашаубаев - выдающийся казахский певец, артист.  

«Шегрен былғары» атты Оноре де Бальзактың кітабына 185 жыл. 

«Қызықты суреттер» балалар журналы туралы. 

Ш. Бронтенің «Джейн Эйр» романы. 

Суреттер туралы фактілер. 

«Жеңу ғылымы». 

Ж. Бектуров атындағы Қарағанды облыстық жастар кітапханасына – 40 

жыл. 

3. Сөздер әлеміне саяхат. 

Бұл қызықты! 

Сөзбе сөз.  

http://www.ziyatker.org/#!Шухову-Ивану-Петровичу-110-лет/cj4q/57a807090cf25744c57e33b1
http://www.ziyatker.org/#!Шухову-Ивану-Петровичу-110-лет/cj4q/57a807090cf25744c57e33b1
http://www.ziyatker.org/#!Марфуге-Галиевне-Айтхожиной80-лет/cj4q/57be82910cf2febb4ffdde8d
http://www.ziyatker.org/#!Марфуге-Галиевне-Айтхожиной80-лет/cj4q/57be82910cf2febb4ffdde8d
http://www.ziyatker.org/#!Сохранивший-огонь-о-лауреате-Международной-премии-им-М-Шолохова/cj4q/57c79c2d4730e9b961c6a40a
http://www.ziyatker.org/#!Сохранивший-огонь-о-лауреате-Международной-премии-им-М-Шолохова/cj4q/57c79c2d4730e9b961c6a40a
http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-—-Всемирный-день-поэзии/cj4q/570b40c70cf20ee5e3bfeee2
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-—-Всемирный-день-поэзии/cj4q/570b40c70cf20ee5e3bfeee2
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Чарльза-Диккенса/cj4q/5709e9d20cf27cb8ad1e946c
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Чарльза-Диккенса/cj4q/5709e9d20cf27cb8ad1e946c
http://www.ziyatker.org/#!Биография-СА-Есенина/cj4q/5709eaf60cf2efb37480f3d1
http://www.ziyatker.org/#!Биография-СА-Есенина/cj4q/5709eaf60cf2efb37480f3d1
http://www.ziyatker.org/#!Сәкен-Сейфуллин/cj4q/5709eb790cf234e9192dcab2
http://www.ziyatker.org/#!Сәкен-Сейфуллин/cj4q/5709eb790cf234e9192dcab2
http://www.ziyatker.org/#!РОДИТЕЛЯМ-НА-ЗАМЕТКУ/cj4q/570cdf280cf2af49d70e6764
http://www.ziyatker.org/#!РОДИТЕЛЯМ-НА-ЗАМЕТКУ/cj4q/570cdf280cf2af49d70e6764
http://www.ziyatker.org/#!Роль-книги-в-истории/cj4q/570cdfe00cf20ee5e3c130bf
http://www.ziyatker.org/#!Роль-книги-в-истории/cj4q/570cdfe00cf20ee5e3c130bf
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8


44 

 

Жапондықтардың дәстүрі бойынша бір бірімен сөйлескенде үшінші жақта 

айтады. 

Сөз тарихынан. 

Сөздердің шығуы. 

Сөздер қалай шыққан. 

Әр түрлі тіл топтарында алғыс білдіру. 

Омнибус қалай автобусқа айналды. 

Самые древние слова в истории человечества. 

«Рахмет» сөзіне мақалдар. 

Уақыт сөзіне этимология. 

Сөздер тарихы.  

«Интернет» сөзі. 

Қиын әріп «Ё». 

Әйгілі фразалар 

Орыстың басты қорлау сөздері қандай мағына береді? 

Қарқаралы – керемет ақындар отаны. 

Дауыл, Тайфун, Тарнадо, Смерч. 

Адамзат тарихындағы ең көне сөздер. 

 

 Литературный форум 

«Музыканттар» клубы – 659 тіркелуші 
Әміре Қашаубаев – қазақтың біртуар әншісі, әртіс. 

АККОРД музыкалық студиясы. 

Дикцияны жақсарту үшiн жаттығу жасау. 

Сахналық үрей және қалай онымен күресу.  

Ән салатын дикцияны дамыту үшiн жаңылтпаш. 

Жаттығулардың алдында бой жазу. 

Даусымызды өзретеміз. 

Вокал шығармашылығы. 

3 сабақ. Аккордтың құрылымы. 

Фортепиано сабақтары. 

М.Өтемiсов атындағы оқушылары сарайының есеп беру концертi.  

5 сабақ. Арнаулы белгiлер.  

Махамбет Өтемісов атындағы оқушылар сарайында  «Шаттық-2016». 

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы  шығармашылық ашылымдар қалалық 

байқауына қатысушылардың жеребе салуы туралы.   

Алматы қаласындағы № 5 М. Төлебаев атындағы Балалар музыка 

мектебіндегі  "Играют и поют первоклассники" атты дәстүрлі концерт. 

Алматы қаласындағы Люксор орталығындағы №8 және №12 Балалар 

музыка мектептерінің жанұялық мерекеге қатысуы.  

ҚР халық әртісі Мұсаходжаева Айман Қожабекқызымен кездесу. 

Жас музыканттардың 50-ші облыстық фестиваль-байқауы. 

"Юность Астаны" жас музыканттардың 50-ші мерайтойлық байқауы.   

http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Самые-древние-слова-в-истории-человечества-начало/cj4q/57c79766c750093bcdbc8efb
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальная-студия-АККОРД/cj4q/FACA07BC-F50A-4B89-AC3A-308F20685097
http://www.ziyatker.org/#!Меняем-голос/cj4q/F25A14D8-255B-4D1F-9483-8D83B5555840
http://www.ziyatker.org/#!Меняем-голос/cj4q/F25A14D8-255B-4D1F-9483-8D83B5555840
http://www.ziyatker.org/#!Вокальное-творчество/cj4q/3E6FBA6B-722A-49A9-B170-9F4394A4A9DA
http://www.ziyatker.org/#!Вокальное-творчество/cj4q/3E6FBA6B-722A-49A9-B170-9F4394A4A9DA
http://www.ziyatker.org/#!Урок-3-Построение-Аккордов/cj4q/42A02801-B5F3-49DD-B262-E746EA5E6D0B
http://www.ziyatker.org/#!Урок-3-Построение-Аккордов/cj4q/42A02801-B5F3-49DD-B262-E746EA5E6D0B
http://www.ziyatker.org/#!Уроки-фортепиано/cj4q/C9F7F093-A525-407C-AE22-E2E1A4539113
http://www.ziyatker.org/#!Уроки-фортепиано/cj4q/C9F7F093-A525-407C-AE22-E2E1A4539113
http://www.ziyatker.org/#!Урок-5-Специальные-обозначения/cj4q/EC58F0D8-3F0F-4196-A5B8-34D84E78E690
http://www.ziyatker.org/#!Урок-5-Специальные-обозначения/cj4q/EC58F0D8-3F0F-4196-A5B8-34D84E78E690
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!50ый-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Поздравляем-победителей/cj4q/56f3b90e0cf2d94fab1b13ab
http://www.ziyatker.org/#!50ый-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Поздравляем-победителей/cj4q/56f3b90e0cf2d94fab1b13ab
http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-фестивалешоу-«Минута-славы»/cj4q/57073e2b0cf27bf9349f258a
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 «Минута славы!»  фестиваль шоуы туралы ақпарат.  

 «Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!» атты әдеби–музыкалық 

композициялар байқауын өткізу туралы ақпарат.  

 

Материалдар (2 жартыжылдық)  
Әміре Қашаубаев – қазақтың біртуар әншісі, әртіс. 

Астана қаласы № 2 Өнер мектеп тәрбиеленушілерінің жылдық есептік 

концерті. 

Балалар дауыстарының қатар шығуы. 

Хор және вокалдық музыка мейрамы. Павлодар қ. 

Бүкіләлемдік аккордеон күні. 

Жарайсың, Мария!  

Астана қаласы №3 Балалар музыка мектебінің жылдық «Көктемгі әуендер» 

есептік концерті.  

Grand Opera Алматы қаласында Лина Арифулинамен балалар караокесі. 

Астанада караоке бойынша чемпионат.  

«Мен әннен басқа керемет музыканы білмеймін» (Павлодар қ.) 

Бұл жерде жұлдыздар жанады. Н.Тілендиев атындағы Облыстық Кіші өнер 

Академиясының 20 жылдығы.  

Смешариктер. Ноталарды үйренейік. 

Алты шекті гитара үні (Қостанай облысы). 

Өз әкемізді мақтан тұтамыз. 

Жаз музыкасы. 

«Сириустағы» музыкалық жаз. 

Туған мектеп музыкасы. 

Қазақстанның жас таланттары. 

Қалай және неге Чайковский қайтыс болды. 

17 жасар қазақстандық АҚШ халықаралық пианистерінің сайысында жеңді. 

Солтүстік Мұзды мұхитында пианист ойнайды. 

Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО клубының шығармашылық 

академиясы. 

Опералық сахнаға айналған қорған. 

«Жазғы дивертисмент» шығармашылық жобасы, №1 балалар музыкалық 

мектебі, Өскемен қаласы. 

Ең атақты туған күн әнінің тууы. 

2016 жылғы 4 шілдеде КСРО және ҚазКСР халық әртісі, әншісі, КСРО  

және ҚазКСР Мемлекеттік сыйының лауреаты Ермек Бекмұхамедович 

Серкебаевтың (1926-2013) туғанына 90 жыл. 

Үлкен астанада – кішкене жұлдыздар! (Павлодар қаласы). 

Иоганн Кристоф Фридрих Бах. 

«Балалар жаңа толқыны - 2016».  

«Саған тамсанам, Астана, жердің керемет қаласы!» фестивалі. 

Музыкантқа айналған дін қызметшісі: Вивальди туралы. 

http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-фестивалешоу-«Минута-славы»/cj4q/57073e2b0cf27bf9349f258a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Иоганн-Кристоф-Фридрих-Бах/cj4q/577dd7c60cf2a27045f05442
http://www.ziyatker.org/#!Иоганн-Кристоф-Фридрих-Бах/cj4q/577dd7c60cf2a27045f05442
http://www.ziyatker.org/#!«Детская-Новая-Волна2016»/cj4q/577dd8510cf21e6e1ebc4712
http://www.ziyatker.org/#!«Детская-Новая-Волна2016»/cj4q/577dd8510cf21e6e1ebc4712
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Ұмытылмас күндер! 

2016 жылғы 12 шілдеде қазақтың музыкатанушысы, педагог, КазКСР 

көрнекті өнер қайраткері Хабидулла Тастановтың (1926-1980) туған күніне 90 

жыл толады. 

2016 жылғы 17 шілдеде композитор, педогог, КазКСР халық әртісі 

Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Латиф Абдулхаевич 

Хамидидің (1906-1983) туған күніне 110 жыл болады. 

Қазақстанның дарынды 60 жастары «Астана Операда» сахнаға шықты. 

Жамбыл облысында 18 өнер мектебі жұмыс істейді. 

Музыка жауынгері, педагогика офицері. 

Әлібек Мұсаевич Дінішевке – 65 жыл. 

Жас Ашотаның дана домбырасы. 

«Балалар жаңа толқыны – 2016» Жанель Сәдуақасқа дауыс береміз!!! 

«Балалар жаңа толқыны – 2016» сайысына қатысушыларға жеребе тасталды. 

Асылбек Еңсепов виртуалды домбырашы. 

TV-да бірінші пианист. 

Әлемнің ең атақты опералық театрлары. 

«Тамаша арал» I Халықаралық фестиваль-сайысындағы жеңіс, 

Құттықтаймыз!!! 

Ел көшбасшысының кітапханасында LA TRAVIATA альбомы. 

Спортсмен-олимпиадашылар өлеңі. 

Бавариялық Байрот қаласында классикалық музыканың жас таланттарының 

66-шы фестивалі. 

Мәскеу қаласындағы фестивальде Қазақстаннан әскери музыканттары. 

Оның әуестігі – ән. 

Музыка ғажайып әлемі. 

Бірінші сынып оқушыларына музыкалық сый. Өскемен қаласы. 

Әдеттен тыс және қызық музыкалық аспаптар. 

 

Клуб «Юный филателист» – 6 тіркелуші 
Филателия  

Алтын сарбаз 

http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
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Информация о доработке и поддержке Республиканского  

научно-познавательного сайта для детей  

«www.ziyatker.kz» 

  
Целевая аудитория сайта (портала) www.ziyatker.kz – обучающиеся, 

педагоги, родители, увлеченные творчеством в различных областях образования и 

науки. 

Цель научно-познавательного сайта (портала) www.ziyatker.kz: создание 

условий для интерактивной работы школьников и педагогов, ведения обсуждения 

в клубах, пополнение информации, размещение статей, научных проектов, 

участие в дистанционных конкурсах и т.д. 

Сайт состоит из 6 разделов: «Главная», «О центре», «Законодательство», 

«Деятельность центра», «Пресс-служба», клубы «Зияткер».  

Для детей, педагогов и родителей открыты 16 рубрик по основным 

направлениям дополнительного образования (туристско-краеведческое, эколого-

биологическое, научно-техническое, военно-патриотическое, художественно-

эстетическое, социально-педагогическое), функционируют 12 клубов  по 

интересам «Поколение+», «Юный путешественник», «Эврика», «Зеленая 

планета»,  «Акварель» и другие.  

В целях совершенствования и поддержки функционала сайта ведется 

постоянная работа по обновлению содержания и дизайна портала.  

В целях реализации Общенационального культурно-образовательного 

проекта «Поколение +» на сайте открыты клуб и сообщество, в котором на 

сегодняшний день 2 028 подписчиков. 

В 2016 году созданы новые рубрики:  

«Мәңгілік Ел - национальная идея», «Шаг за шагом», «Мир детских 

инноваций», «Учиться вместе веселей, запишись в кружок скорей!», «Туристские 

маршруты юного туриста», Техническое и профессиональное образование – путь 

в профессию!», «Наши партнеры», «Методический вернисаж», «Поисковик», «25 

добрых дел – Родине», «Трехъязычие - мостик в будущее», открыта рубрика 

«Электронная энциклопедия «Казахстан – страна Великой степи», пополнена 

рубрика «О Центре» структурой имиджа РУМЦДО. 

С целью популяризации коллекционирования казахстанских почтовых 

марок  в сентябре 2016 года открыт новый клуб  «Юный филателист», где    

пользователи могут познакомиться с интересными сведениями о филателии 

Казахстана, коллекциями известных и редких почтовых марок Казахстана. 

За отчетный период сайт посетили около 350 000 интернет-пользователей, в 

том числе (по Казахстану - 247000, по ближнему зарубежью: Россия - 1653, 

Украина - 342, Беларусь - 140, Кыргызстан - 80; по дальнему зарубежью: США - 

323, Германия - 108, Румыния - 84). 

 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker./
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 На сайте размещены 60 тематических видеороликов, 5600 фотографий, 

свыше 1800 документов (статьи, анонсы методических рекомендаций, 

презентации, новости, материалы республиканских конкурсов, пресс-релизы).  

 

 
 

В разделах портала размещены информационные материалы. 

 

Раздел «Главная» 

 

Подраздел «Опыт педагогов и организаций дополнительного 

образования» 

1. О деятельности детских объединений по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся (из опыта работы ДДО Костанайской области). 

2.  Эффективное развитие системы детско-юношеского туризма в Западно-

Казахстанской области. 

3. Опыт городского Центра технического творчества г. Актобе. 

(Составители: А.А. Пашкевич, руководитель ГУ ГЦТТ, Н.Н. Ратникова зав. 

ИМО ГУ ГЦТТ, В.Н. Щербакова, методист ГУ ГЦТТ). 

4. «Профессиональное становление школьников посредством кружковой 

деятельности». (ГККП «Детская техническая школа», г. Павлодар. Опыт работы 

педагога дополнительного образования Анатолия Васильевича Мануковского). 

5. Опыт учебно-методической деятельности А.В. Мануковского (ГККП 

«Детская техническая школа», г. Павлодар). 

 

Подраздел  «Электронная библиотека» 
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1. Журнал «Қосымша білім және тәрбие. Дополнительное образование и 

воспитание» №1.  

2. Типовые учебные планы и образовательные программы детских 

музыкальных школ, детских художественных школ. 

3. Детские научно-познавательные журналы «Темірқазық» и «Экоәлем» (№ 

1- 4). 

4. Методические рекомендации (11 методичек). 

 

Подраздел  «Копилка «25 добрых дел - Родине» 

Информационный и познавательный материал по теме: 

«Наравне со всеми» (о работе кружка "Радуга" по экологическому 

воспитанию детей с ограниченными возможностями). Скрипникова Т.И.; 

«У добра и мира нет границ» (о деятельности Детского центра мира Дворца 

школьников им. М. Катаева Павлодарской области). 

О реализации областного комплексного проекта «Үміт сәулесі» (Дворец 

школьников им. М. Катаева Павлодарской области). 

«Национальный день посадки леса». 

«Мы память верную храним» (информация о военно-патриотической акции 

в г.Таразе). 

«Юные экологи - Родине». 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: (Жамбылские волонтеры помогли жителю России 

найти могилу своего отца)». 

«Воспитанники военного клуба спасли женщину, пострадавшую в горах в 

Алматы». 

«В жизни всегда есть место подвигу». 

«Забота о Родине начинается с родного города» (о личном вкладе в 

приумножение и сохранение биоразнообразия родного края). 

Информация о проведении акции «25 категорийных походов к 25-летию 

Независимости Республики Казахстан» в Западно-Казахстанской области. 

 

Подраздел «Деятельность РУМЦДО МОН РК по противодействию 

коррупции» 

Материалы 
1. Законодательные акты. 

2. Программа народно-демократической партии «Нұр Отан» по 

противодействию коррупции на 2015-2020 годы. 

3. План мероприятий РУМЦДО по противодействию коррупции. 

4. Информация о реализации Плана мероприятий РУМЦДО по 

противодействию коррупции. 

5. Обзор информации по противодействию коррупции, размещенной в 

интернет-ресурсах. 

 

Подраздел «Трехъязычие – мостик в будущее» 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0e19bc9d92540218abbf0605e7a3964.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0e19bc9d92540218abbf0605e7a3964.pdf
http://www.ziyatker.org/#!Мы-память-верную-храним-военнопатриотические-акции-в-гТаразе/cj4q/5732bd540cf2e405158ba31b
http://www.ziyatker.org/#!Мы-память-верную-храним-военнопатриотические-акции-в-гТаразе/cj4q/5732bd540cf2e405158ba31b
http://www.ziyatker.org/#!Мы-память-верную-храним-военнопатриотические-акции-в-гТаразе/cj4q/5732bd540cf2e405158ba31b
http://www.ziyatker.org/#!Юные-экологиРодине/cj4q/573d46e80cf2ff0d0712dbe3
http://www.ziyatker.org/#!Юные-экологиРодине/cj4q/573d46e80cf2ff0d0712dbe3
http://www.ziyatker.org/#!ВЕЛИКАЯ-ПОБЕДА-Жамбылские-волонтеры-помогли-жителю-России-найти-могилу-своего-отца/cj4q/574816850cf25d206f8b4be7
http://www.ziyatker.org/#!ВЕЛИКАЯ-ПОБЕДА-Жамбылские-волонтеры-помогли-жителю-России-найти-могилу-своего-отца/cj4q/574816850cf25d206f8b4be7
http://www.ziyatker.org/#!ВЕЛИКАЯ-ПОБЕДА-Жамбылские-волонтеры-помогли-жителю-России-найти-могилу-своего-отца/cj4q/574816850cf25d206f8b4be7
http://www.ziyatker.org/#!Воспитанники-военного-клуба-спасли-женщину-пострадавшую-в-горах-в-Алматы/cj4q/5760c8b30cf23063aa8d6c7f
http://www.ziyatker.org/#!Воспитанники-военного-клуба-спасли-женщину-пострадавшую-в-горах-в-Алматы/cj4q/5760c8b30cf23063aa8d6c7f
http://www.ziyatker.org/#!Воспитанники-военного-клуба-спасли-женщину-пострадавшую-в-горах-в-Алматы/cj4q/5760c8b30cf23063aa8d6c7f
http://www.ziyatker.org/#!В-жизни-всегда-есть-место-подвигу/cj4q/576369480cf2d021c3ffeead
http://www.ziyatker.org/#!В-жизни-всегда-есть-место-подвигу/cj4q/576369480cf2d021c3ffeead
http://www.ziyatker.org/#!Забота-о-Родине-начинается-с-родного-города-О-личном-вкладе-в-приумножение-и-сохранение-биоразнообразия-родного-края/cj4q/5770b7ae0cf249bc24514a50
http://www.ziyatker.org/#!Забота-о-Родине-начинается-с-родного-города-О-личном-вкладе-в-приумножение-и-сохранение-биоразнообразия-родного-края/cj4q/5770b7ae0cf249bc24514a50
http://www.ziyatker.org/#!Забота-о-Родине-начинается-с-родного-города-О-личном-вкладе-в-приумножение-и-сохранение-биоразнообразия-родного-края/cj4q/5770b7ae0cf249bc24514a50
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-акции-«25-категорийных-походов-к-25-–-летию-Независимости-Республики-Казахстан»-в-ЗападноКазахстанской-области/cj4q/57971ea40cf203f78423a75e
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-акции-«25-категорийных-походов-к-25-–-летию-Независимости-Республики-Казахстан»-в-ЗападноКазахстанской-области/cj4q/57971ea40cf203f78423a75e
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-акции-«25-категорийных-походов-к-25-–-летию-Независимости-Республики-Казахстан»-в-ЗападноКазахстанской-области/cj4q/57971ea40cf203f78423a75e
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-акции-«25-категорийных-походов-к-25-–-летию-Независимости-Республики-Казахстан»-в-ЗападноКазахстанской-области/cj4q/57971ea40cf203f78423a75e
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Публикации, интервью, информационный материал 

«Два языка хорошо, а три – лучше!». 

«Министр Сагадиев рассказал о реформах в образовании на английском 

языке». 

«Новый министр Ерлан Сагадиев рассказал, какое будущее ждёт казахский 

язык». 

«В языке  - и степь, и история, и характер народа». 

«Итоги городской олимпиады «Тіл дарын». 

«Президент высказал свое мнение о реформах в системе образования». 

«Участники Чемпионата по техническому творчеству и робототехнике 

рассказывали о своем изобретении на трех языках, г. Алматы, Дворец 

школьников, апрель 2016 г.». 

«Переход на трехъязычную модель обучения – это требование времени». 

«В Фокусе: трехъязычие». 

Елизавета Хамраева «Внедрение трехъязычия – непростой период, 

требующий объединения усилий лингвистов, широкого обмена опытом, 

внедрения инноваций!». 

«Трехъязычие в действии. Как на саммите». 

«Молодежь Казахстана собрала уже более 300 тысяч подписей в поддержку 

трехъязычия». 

«Столичный второклассник ведет видеоблог на английском языке». 

«Диалог на трех языках». 

«Всё будет постепенно». 

«Я продолжаю взятый курс на трехъязычие и считаю его верным и 

необходимым!». 

«Мой широкий круг интересов». 

«Обучение на трех языках – уже реальность». 

«Конкурс полиглотов в Актау». 
 

Подраздел «Мәңгілік Ел - национальная идея» 

Материалы 

Патриотический акт «Мәңгілік Ел». 

Методические рекомендации по разъяснению Патриотического Акта 

«Мәңгілік Ел». 

Календарь мероприятий по реализации Патриотического Акта «Мәңгілік 

Ел» на 2016-2018 годы. 

 

Подраздел «Шаг за шагом» 

       Авторские образовательные программы  

«Современная электроника» А.В. Мануковский (Детская техническая школа 

г. Павлодар). 

«Основы робототехники» Д.С.Уалиев (г. Петропавловск, СКО). 

«Ракетно-космический моделизм» С.А. Дауталиев (Станция юных техников 

г. Талдыкорган). 

http://www.ziyatker.org/#!Два-языка-хорошо-а-три-–-лучше/cj4q/5719aa9d0cf2b05e61f7f41d
http://www.ziyatker.org/#!Два-языка-хорошо-а-три-–-лучше/cj4q/5719aa9d0cf2b05e61f7f41d
http://www.ziyatker.org/#!Министр-Сагадиев-рассказал-о-реформах-в-образовании-на-английском-языке/cj4q/5719a4fb0cf28d4bbf507574
http://www.ziyatker.org/#!Министр-Сагадиев-рассказал-о-реформах-в-образовании-на-английском-языке/cj4q/5719a4fb0cf28d4bbf507574
http://www.ziyatker.org/#!Министр-Сагадиев-рассказал-о-реформах-в-образовании-на-английском-языке/cj4q/5719a4fb0cf28d4bbf507574
http://www.ziyatker.org/#!Новый-министр-Ерлан-Сагадиев-рассказал-какое-будущее-ждёт-казахский-язык/cj4q/5719a7f60cf253d6b39c2308
http://www.ziyatker.org/#!Новый-министр-Ерлан-Сагадиев-рассказал-какое-будущее-ждёт-казахский-язык/cj4q/5719a7f60cf253d6b39c2308
http://www.ziyatker.org/#!Новый-министр-Ерлан-Сагадиев-рассказал-какое-будущее-ждёт-казахский-язык/cj4q/5719a7f60cf253d6b39c2308
http://www.ziyatker.org/#!В-языке-и-степь-и-история-и-характер-народа/cj4q/572037790cf232b075cf701f
http://www.ziyatker.org/#!В-языке-и-степь-и-история-и-характер-народа/cj4q/572037790cf232b075cf701f
http://www.ziyatker.org/#!Подведены-итоги-городской-олимпиады-«Тілдарын»/cj4q/572037b60cf2a12871b9b7b7
http://www.ziyatker.org/#!Подведены-итоги-городской-олимпиады-«Тілдарын»/cj4q/572037b60cf2a12871b9b7b7
http://www.ziyatker.org/#!Президент-высказал-свое-мнение-о-реформах-в-системе-образования/cj4q/572042d50cf228a96f13f160
http://www.ziyatker.org/#!Президент-высказал-свое-мнение-о-реформах-в-системе-образования/cj4q/572042d50cf228a96f13f160
http://www.ziyatker.org/#!Участники-Чемпионата-по-техническому-творчеству-и-робототехнике-рассказывали-о-своем-изобретении-на-трех-языках-г-Алматы-Дворец-школьников-апрель-2016-г/cj4q/572b1e370cf26d4f7c1dbc17
http://www.ziyatker.org/#!Участники-Чемпионата-по-техническому-творчеству-и-робототехнике-рассказывали-о-своем-изобретении-на-трех-языках-г-Алматы-Дворец-школьников-апрель-2016-г/cj4q/572b1e370cf26d4f7c1dbc17
http://www.ziyatker.org/#!Участники-Чемпионата-по-техническому-творчеству-и-робототехнике-рассказывали-о-своем-изобретении-на-трех-языках-г-Алматы-Дворец-школьников-апрель-2016-г/cj4q/572b1e370cf26d4f7c1dbc17
http://www.ziyatker.org/#!Участники-Чемпионата-по-техническому-творчеству-и-робототехнике-рассказывали-о-своем-изобретении-на-трех-языках-г-Алматы-Дворец-школьников-апрель-2016-г/cj4q/572b1e370cf26d4f7c1dbc17
http://www.ziyatker.org/#!Переход-на-трехъязычную-модель-обучения-–-это-требование-времени/cj4q/57398f2b0cf27fbcd71d403d
http://www.ziyatker.org/#!Переход-на-трехъязычную-модель-обучения-–-это-требование-времени/cj4q/57398f2b0cf27fbcd71d403d
http://www.ziyatker.org/#!В-фокусе-ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ/cj4q/573d675c0cf26c97564b3c1d
http://www.ziyatker.org/#!В-фокусе-ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ/cj4q/573d675c0cf26c97564b3c1d
http://www.ziyatker.org/#!Елизавета-ХАМРАЕВА-Внедрение-трехъязычия-–-непростой-период-требующий-объединения-усилий-лингвистов-широкого-обмена-опытом-внедрения-инноваций/cj4q/573d67d70cf249a3b8a74b96
http://www.ziyatker.org/#!Елизавета-ХАМРАЕВА-Внедрение-трехъязычия-–-непростой-период-требующий-объединения-усилий-лингвистов-широкого-обмена-опытом-внедрения-инноваций/cj4q/573d67d70cf249a3b8a74b96
http://www.ziyatker.org/#!Елизавета-ХАМРАЕВА-Внедрение-трехъязычия-–-непростой-период-требующий-объединения-усилий-лингвистов-широкого-обмена-опытом-внедрения-инноваций/cj4q/573d67d70cf249a3b8a74b96
http://www.ziyatker.org/#!Елизавета-ХАМРАЕВА-Внедрение-трехъязычия-–-непростой-период-требующий-объединения-усилий-лингвистов-широкого-обмена-опытом-внедрения-инноваций/cj4q/573d67d70cf249a3b8a74b96
http://www.ziyatker.org/#!ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ-В-ДЕЙСТВИИ-Как-на-саммите/cj4q/573d684e0cf2817e4ba1682c
http://www.ziyatker.org/#!ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ-В-ДЕЙСТВИИ-Как-на-саммите/cj4q/573d684e0cf2817e4ba1682c
http://www.ziyatker.org/#!Молодежь-Казахстана-собрала-уже-более-300-тысяч-подписей-в-поддержку-трехъязычия/cj4q/57481b000cf2f0aa223848cc
http://www.ziyatker.org/#!Молодежь-Казахстана-собрала-уже-более-300-тысяч-подписей-в-поддержку-трехъязычия/cj4q/57481b000cf2f0aa223848cc
http://www.ziyatker.org/#!Молодежь-Казахстана-собрала-уже-более-300-тысяч-подписей-в-поддержку-трехъязычия/cj4q/57481b000cf2f0aa223848cc
http://www.ziyatker.org/#!Столичный-второклассник-ведет-видеоблог-на-английском-языке/cj4q/574825450cf2d54587df97f9
http://www.ziyatker.org/#!Столичный-второклассник-ведет-видеоблог-на-английском-языке/cj4q/574825450cf2d54587df97f9
http://www.ziyatker.org/#!Диалог-на-трех-языках/cj4q/574c04db0cf290d83d87f622
http://www.ziyatker.org/#!Диалог-на-трех-языках/cj4q/574c04db0cf290d83d87f622
http://www.ziyatker.org/#!«Всё-будет-постепенно»/cj4q/574c059a0cf22d4faddb5905
http://www.ziyatker.org/#!«Всё-будет-постепенно»/cj4q/574c059a0cf22d4faddb5905
http://www.ziyatker.org/#!Я-продолжаю-взятый-курс-на-трехъязычие-и-считаю-его-верным-и-необходимым/cj4q/574e9f160cf2c85df84c763c
http://www.ziyatker.org/#!Я-продолжаю-взятый-курс-на-трехъязычие-и-считаю-его-верным-и-необходимым/cj4q/574e9f160cf2c85df84c763c
http://www.ziyatker.org/#!Я-продолжаю-взятый-курс-на-трехъязычие-и-считаю-его-верным-и-необходимым/cj4q/574e9f160cf2c85df84c763c
http://www.ziyatker.org/#!Мой-широкий-круг-интересов/cj4q/574ea4ff0cf25085214dbb02
http://www.ziyatker.org/#!Мой-широкий-круг-интересов/cj4q/574ea4ff0cf25085214dbb02
http://www.ziyatker.org/#!Обучение-на-трех-языках-–-уже-реальность/cj4q/57a42e7b0cf291806c6b602f
http://www.ziyatker.org/#!Обучение-на-трех-языках-–-уже-реальность/cj4q/57a42e7b0cf291806c6b602f
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-полиглотов-в-Актау/cj4q/57c64e03c00ac910407a7472
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-полиглотов-в-Актау/cj4q/57c64e03c00ac910407a7472
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a12b605fc3e04f7a928a2edcbb4a740d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d39ce18fc604a16a726b6da68329194.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d39ce18fc604a16a726b6da68329194.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ef47628ab8e54fb89c90901f384518fa.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ef47628ab8e54fb89c90901f384518fa.pdf
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http://media.wix.com/ugd/809cb6_4403c88a57e6473c8e6b75d2d93c4fe4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8ebd4022fe724e53ab11c1d2712e3e28.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2a9c55d8ed4c4809befc414fbf17fa75.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2a9c55d8ed4c4809befc414fbf17fa75.pdf
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«Альтернативная энергетика и ресурсосберегающие технологии». 

«Робототехника» Гончаров А.С. (ГЦТТ г.Актобе). 

«Картинг. Секреты скорости» Михайленко В.Д. (ГЦТТ г. Актобе). 

«Трассовый моделизм» Петров В.И. (ГЦТТ г.Актобе). 

«Развитие конструкторских компетенций учащихся в системе 

дополнительного образования...». 

«Бумажно-картонное моделирование» Гончарова Е.А. (ГЦТТ г. Актобе). 

«Бисероплетение» Ширяева Н.С. (ГЦТТ г.Актобе). 

«Радиоспорт» Мукаева Б.С. (ГЦТТ г.Актобе). 

«Декоративные объемные композиции из бисера» (ГЦТТ г. Актобе). 

«Проектирование и конструирование сайтов» Щербакова В.Н. (ГЦТТ г. 

Актобе). 

«Радиотехническое конструирование» Эбергардт В.В. (ГЦТТ г. Актобе). 

«Сувениры из кожи» Хасанова С.Р. (ГЦТТ г.Актобе). 

Комплексно-целевая программа «Одаренные дети» Лаптева Ю.П. (ГЦТТ г. 

Актобе). 

«Радуга» Лаптева Ю.П. (ГЦТТ г.Актобе). 

«Авиамоделирование» Каргин А.А., Никитин А.Ю. (г.Костанай). 

«Автокордовый моделизм» Дабижа Н.П. (г. Костанай). 

«Начальное техническое моделирование» Онегина Е.Б., Храброва 

(г.Костанай). 

«Робототехника» Карпуть А.В. (г. Костанай). 

«Автотрассовый моделизм» Лапытько В.В. (г. Костанай). 

«Начальное техническое моделирование» Зубко Н.Н. (г.Костанай). 

«Судомоделирование» Богомазов А.И., Сыздыков Н.С. (г.Костанай). 

«Народные промыслы» Максимовская С.М. (п. Глубокое). 

«Картинг» Кузнецов А.О. (п. Глубокое). 

«Фото» Лемзяков М.В. (п. Глубокое). 

«Компьютерная техника» Антюхов В.Н. (г. Лисаковск). 

«Юный дизайнер» Ә.М. Махимов. 

«Юный фотограф» Духанин Е.В. ( г.Усть-Каменогорск). 

«Компьютерный дизайн» Кабдрахманова З.А. ( г.Усть-Каменогорск). 

«Начальное техническое моделирование второго года обучения» 

Тамбовцева Р.А. (г.Усть-Каменогорск). 

«Авиамоделизм» Жумагалиев С.Д. (г.Усть-Каменогорск). 

«Авиамоделизм» Жиляков А.Г. (г. Усть-Каменогорск). 

«Авиамоделизм» Смирнов А.В. (г. Усть-Каменогорск). 

«Робототехника» Шакер Д.К. (г. Усть-Каменогорск). 

«Судомоделизм» Горшков С.В. (г. Усть-Каменогорск). 

«Техническое архитектурное моделирование» Головченко А.Н. (г. Усть-

Каменогорск). 

«Робототехника» Сагадыева Г.А. (г. Усть-Каменогорск). 

«Автомоделирование» Кажибаева Б.Т. (г. Усть-Каменогорск). 
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«Полёт» Ерёменко М.П. (г.Павлодар). 

Образовательная программа «Основы алгоритмизации и 

программирования». Скрамовский И.Н. (г. Тараз) в рубрику «Шаг за шагом». 

Образовательная программа «Веб-проектирование». Старосвет С.В. 

(г.Тараз).   

 

Подраздел «Мир детских инноваций» 

Информация о победителях международных, республиканских 

мероприятий по техническому творчеству детей. 

Банк данных победителей мероприятий научно-технического направления. 

 

Подраздел «Учиться вместе веселей, запишись в кружок скорей!» 
Электронный банк данных организаций дополнительного образования.  

 

Подраздел «Техническое и профессиональное образование – путь в 

профессию!» 
1. Электронный банк данных организаций технического и 

профессионального образования дополнительного образования РК. 

2. Публикации, информации об организациях ТиПО 

«Доступ к профессиональному образованию снижает уровень 

преступности». 

Информация «Организации образования города Астаны». 
 

 

Раздел «О центре» 
Миссия РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Устав Центра. 

Структура Центра. 

Имидж. 

Руководство. 

Контакты. 

 

Раздел «Законодательство» 

Нормативная правовая база, регулирующая деятельность организаций 

дополнительного образования детей 

 Конституция Республики Казахстан. 

 Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Законы Республики Казахстан. 

 Подзаконные нормативные правовые акты Республики Казахстан. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_a49f3fb4f3414eee995eb7677012bbfc.pdf
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http://www.ziyatker.org/#!Организации-образования-города-Астаны/cj4q/57ce3693f97b6941b40f3570
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 План мероприятий по реализации Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы.  

 Об утверждении Типовых правил деятельности видов ОДО детей.   

 

Раздел «Деятельность центра» 

Подраздел Планы. Отчеты. Статистика. 
 Деятельность центра по развитию научно-технического образования 

детей. 

 Деятельность центра по туристско-краеведческому и эколого-

биологическому направлениям. 

 Деятельность центра по художественно-эстетическому направлению.  

 Деятельность центра по социально-педагогическому направлению.  

 Республиканские мероприятия. 

 Международное сотрудничество. 

 Медиагалерея. 

 Информация и аналитика. 

 Детские журналы «Темірқазық» и «ЭкоӘлем». 

 Наши партнеры. 

 Методический вернисаж. 

 

Подразделы:  

Туристско-краеведческое и эколого-биологическое направление 
 План работы отдела на 2016 год.  

 Республиканский слёт туристско-краеведческих экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан». 

 Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов 

«Қазақстан – менің елім» в рамках «Экспо-2017». 

 Координационный совет по вопросам развития дополнительного 

образования детей эколого-биологического направления. 

 Отчет о деятельности туристско-краеведческого, эколого-

биологического отдела за 1 квартал 2016 года. 

 Отчет о деятельности туристско-краеведческого, эколого-

биологического отдела за 1 полугодие 2016 года. 

 

Научно-техническое направление 
 План работы отдела на 2016 год. 

 Материалы Международного структурированного диалога по 

вопросам развития научно-технического творчества. 

 Расширенное заседание координационоого совета руководителей 

организаций ДО г. Экибастуз. 

 Расширенное заседание координационного совета по 

вопросам  развития научно-технического творчества детей. 
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 Отчёт отдела развития научно-технического направления за І 

полугодие 2016 года. 

 

Художественно-эстетическое направление  
 План работы отдела на 2016 год. 

 Материалы курсов. 

 Отчёт отдела художественно-эстетического направления РУМЦДО 

МОН РК за I полугодие 2016 года. 

 

Социально-педагогическое направление 
 План работы отдела на 2016 год. 

 Материалы Республиканского обучающего семинара «Система 

дополнительного образования как фактор обеспечения социальной адаптации и 

профессионального самоопределения детей в современных социокультурных 

условиях». 

 

Материалы республиканских мероприятий 2016 года   

Правила и итоги 55 Республиканских дистанционных интернет-конкурсов 

1. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Аялаған Астана».  

2. Республиканский дистанционный интернет-конкурс юных журналистов 

«Репортер». 

3. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Архитектурные 

новации - 2017».  

4. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Почерк мастера». 

5. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ата заңым - 

ардақтым».  

6. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Друзья природы». 

7.  Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ұстаз аты – биік, 

әрі мәңгілік». 

8. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Здравствуй, 

лето!». 

9. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ару қала - 

Астана». 

10. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Счастливое 

детство». 

11. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Лето звездное, 

будь со мной...». 

12. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «В мире-цветов». 

13.  Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Летние 

фантазии». 

14. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Мое лето». 

15. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Краски лета».   
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16. Республиканский дистанционный интернет-конкурс работ по 

компьютерной графике «Просто невероятно или невероятно просто». 

17. Республиканский дистанционный творческий конкурс «Имя мое». 

18. Республиканский дистанционный творческий конкурс «Кем быть? 

Каким быть?» 

19. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Полет фантазии». 

20. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я выбираю 

профессию...». 

21. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Әлемді тербеткен 

ана». 

22. Республиканский дистанционный интернет-конкурс юных поэтов «Өлең 

– сөздің патшасы. 

23. Республиканский дистанционный интернет-фестиваль дворовых танцев 

«Dance-life». 

24. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Народное 

рукоделие - наследие предков». 

25. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Двадцать пять 

добрых дел Родине!». 

26. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ұлыстың ұлы күні 

- Наурыз». 

27. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих работ 

«Моя коллекция». 

28. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих работ 

«На транспорте будущего через всю страну». 

29. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Мамандықтың бәрі 

жақсы». 

30. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Төрлет, Наурыз!» 

31. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Лучшая 

образовательная программа». 

32. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Көктем неткен 

керемет!» 

33. 49-ый Республиканский дистанционный конкурс юных музыкантов. 

34. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих работ 

«Мой колледж - моя будущая профессия». 

35. Республиканский дистанционный творческий конкурс «Космические 

будни Казахстана». 

36. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Мое лето в 

окружении юных друзей». 

37. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Урок дружбы». 

38. Первый республиканский конкурс живописи «Творческий мир педагога-

художника», выставка работ победителей, семинар по живописи, посвященные 

25-летию Независимости Республики Казахстан. 
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39. Республиканский дистанционный интернет-конкурс исследовательских 

работ научно-технического творчества «Юность. Наука. Техника». 

40. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ұлы Дала Елі». 

41. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Отанымның 

айбыны». 

42. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Единство народа 

нашего края». 

43. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Папа, мама и я –

дружная семья!». 

44. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Мой любимый 

автор». 

45. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Көк байрағым». 

46. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Музыка әлеміне 

саяхат». 

47. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Письмо к 

родным». 

48. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Вечная память». 

49. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Пусть всегда будет 

солнце». 

50. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Мы - вожатые 

Казахстана». 

51. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Ұрпаққа ұран 

болған Ұлы ерлік». 

52. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «О чем говорят 

музейные экспонаты». 

53. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Дети будущего». 

54. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «New Life». 

55. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Волшебный 

пластилин». 

 

Информация и аналитика 
 План работы на 2016 год. 

 О деятельности информационно-аналитического отдела за 9 месяцев 

2016 года. 

 О деятельности информационно-аналитического отдела за I полугодие 

2016 года. 

 О деятельности информационно-аналитического отдела за I квартал 

2016 года. 

 

Подраздел «Наши партнеры» 
1. ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области». 

2. Национальная Федерация спортивного туризма Республики Казахстан.  

http://media.wix.com/ugd/809cb6_25500ad846444e08b42b041a09c27bd7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_25500ad846444e08b42b041a09c27bd7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b168eb1695734f8f810b025b159d24c3.pdf
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3. Корпоративный фонд «Жас геолог». 

4. "Федеральный центр детского-юношеского туризма и краеведения" 

МОН РФ. 

5. ОО «Союз детских общественных организаций «Жұлдыз». 

6. ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана». 

7. АО «Казахская академия спорта и туризма» МОН РК. 

8. Всемирная ассоциация женщин-изобретателей предпринимателей, 

Национальная палата предпринимателей, РГП Национальный институт 

интеллектуальной собственности МЮ РК, Республиканский научно-практический 

центр «Дарын» МОН РК. 

9. ТОО «3DPrint Alliance». 

10. Ассоциация колледжей г. Алматы. 

11. РГП "Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А.Букетова". 

12. Казахстанская федерация образовательной и спортивной робототехники 

"КазРоботикс". 

13. ТОО "Алматы Бизнес Консалинг". 

14. ТОО «Информационно-образовательный центр дополнительного 

образования «Кемеңгер». 

15. Федерация военно-спортивных клубов РК. 

16. Комитет административной полиции МВД РК. 

17. ТОО Международный центр "Евразия". 

18. Ассоциация производителей и поставщиков учебного оборудования РК 

«Kazdidac». 

 

 

Методический вернисаж 

(разработки кружковых занятий и мероприятий) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_2618b232257c4b5d896b46aaff8b91f5.pdf
http://www.ziyatker.org/#!-/c22h
http://www.ziyatker.org/#!-/c22h
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a8c16a1f44164e27a170826d5a00c398.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5093893061e9461a8460ddfb2dc75f51.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_daf5c1ca87944bd89eec547cce23abee.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b4aa7610c2c54af3b9d827bba8c645f8.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2893d37f2db04937af3bacbeae91a84d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4a3546f59c63432a816650ca49b0aa07.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4a3546f59c63432a816650ca49b0aa07.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b297b7dfd85d4b0f9a23523c08ee42f5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b297b7dfd85d4b0f9a23523c08ee42f5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1da3cf178f3f4569a13cf8809929ac99.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_3d263264a52249c2ae0c9a0495776c8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_3d263264a52249c2ae0c9a0495776c8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_89db0dc0727a47b09039ac861791f40a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_456eab7470b24ef981f635d6796121e9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c6f4abb7114d4a678deed414fc9d4b77.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1f4c50ac3aae45368d79fbf59ea3cca4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1f4c50ac3aae45368d79fbf59ea3cca4.pdf
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Туристско-краеведческое и эколого-биологическое направления 

  
Интеллектуальная игра «Экологическое ассорти» Губарь Н.Н. 

«Презентация модели системы непрерывного туристско-краеведческого 

образования (опыт работы Станции юных туристов г.Астаны)». 

«Адам және табиғат». Асия Абулкаировна Касенова. 

«Қазақстанның Қызыл кітабы». Есмагулова Айгерім Маратқызы. 

"Народные средства по борьбе с вредителями и болезнями плодово-ягодных 

культур". Волкова В.Г. 

«Птицы весной». Наталья Николаевна Ксенофонтова. 

«Растительные продукты питания. Волшебный мир овощей и фруктов». 

Антипова Н.С. 

«Мастер-класс по пешеходному туризму».  Лебедева С.Г. 

 

Научно-техническое направление   

 
«Автокөлік ісі», үйірме жетекшісі Алипбаев Айдархан Еркинбекович. 

«Көркем киіз», үйірме жетекшісі Беласарова Ғазиза Қырғызбекқызы. 

«Арктика» кемесінің қаңқасын шпангоуттар арқылы құрастыру». 

Махумдолда Сұрағанұлы. 

План-конспект открытого урока на тему: «Модель яхты». Олейник Н.Л.  

«Простейшие модели для занятий авиамоделизмом для групп первого года 

обучения». Огилько Ю.И. 

«Технология изготовления автосамосвала». Абдрашитов Канат 

Абдрахманович.  

«Автомобиль ЭЛ-3». Руководитель автомодельного кружка   Абдрашитов 

Канат Абдрахманович. 

«Неизвестные свойства бумаги». Зубко Н.Н. 

План-конспект занятия: 

«Изготовление модели космической ракеты». Храброва С.П. 

«Изготовление модели самолета «Стрела». Храброва С.П. 

«Интеллект» на тему «ЭКСПО 2017 – перспективы развития». Садыкова 

С.А. 

«Метод изготовления кузовов моделей из различного материала. 

Термовакуумная формовка». Карпуть А.В. 

«Изготовление модели Джип, оформление». 

«Разработка открытого мероприятия по робототехнике». Карпуть А.В. 

«Разработка открытого мероприятия по кордовому моделизму». Дабижа 

Н.П. 

«План-конспект открытого занятия автокордового кружка». Дабижа Н.П. 

«Создание анимации в программе Nature Illusion Studio». Шевляков А.А. 

 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_54676668265a440cbf9aff9153c12786.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ce77da833bb84565a9689355495a4d5a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ce77da833bb84565a9689355495a4d5a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_932a6e45e8e0423bb98cbbbff3cd9b08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_57c21c167c6c4768806cb13b48908aa6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8c77b0cbb2d249b481e777c2c8bf69d2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9983f98555dd4af28fc14a4d835b4f1b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a7ab27fdba224789b23e6e90afa57f41.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e6243455ac224b79902821327ba0731a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1c4a157d898f4916bc56da6b090f4061.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4676ffae7d574b739dbbd879eb7ade39.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4676ffae7d574b739dbbd879eb7ade39.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f8c90ff9e0bb4deaadfceff323f47fc4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_77d13b2d818f431cac13641423a3719c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_93c9887762be4bbcbe9b7d46fa7f1e1e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_135dd059c43646ac98ec92e8ca937fe6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0329443b1f843599bf50a62c7564282.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f7e3b46bfcd4425faa5db7315648a082.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8d46b18bc25a42f4bc9d072ee5f8a22a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8d46b18bc25a42f4bc9d072ee5f8a22a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9e0253e7890342a084466f5950afbe37.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_afa993dc74594d4491cab018f994d16a.pdf
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Cоциально-педагогическое направление 

 
«Айбарлы асқар елді асқақтатар - Ата Заң». Ганибал Клара. 

День открытых дверей «Добро пожаловать в Қайнар». Чубик Валентина 

Вячеславовна. 

«Ғажайып қазақ тілі». Мұратхан А. 

Нас война окликает именами героев. Тематическая встреча с ветеранами 

войны и труда, посвященная Дню Победы. Коростелева Н.Н. 

«Ердің атын ел шығарар». Ерлік сабағы. Ж.К. Мырзахмет. 

«Кеңес одағының батыры, мерген қыз Ә. Молдағұлованың 90 жылдығына 

орай». Ерлік сабағы. Ж.К. Мырзахмет. 

«Чернобыль Атом Электр Станциясының апатына 30 жыл».  Ерлік сабағы. 

Ж.К.Мырзахмет. 

«Ал, кәне, жігіттер!» Абжанов Д.Б. 

«Ерлік кездейсоқ болмайды». Р. Хадиметов. 

«Елдің атын ер шығарады».   

«Творческое взаимодействие родителей, учащихся и педагогов в условиях 

сельской ДШИ п.Топар». Лапшакова Е.В., заместитель директора по ВР.   

 

Художественно-эстетическое направление 

 
«Урок в музыкальной школе». Чибирева В.Р., педагог Детской музыкальной 

школы, г. Экибастуз. 

«Панно из фольги». Омарова Айсулу Кайнаровна. 

«Художественный войлок в здоровьесберегающих технологиях». 

Никанбекова Г.М. 

«Кукла из модулей». Гамаля Дарья Александровна. 

«Декоративная открытка в технике «Скрапбукинг». Карпец Людмила 

Валерьевна. 

«Достық көпірі». Өткізетін қосымша білім беру педагогтар: Мухтарова Р.З., 

Шарипова А.Ж., Таскараева А.Р. 

«Зарисовка фигуры человека с натуры». Збанацкая Елена Анатольевна. 

«Декоративная стилизация в натюрморте». Астапенко Ольга Владимировна. 

«Эти забавные зверушки». Харлампиева Татьяна Петровна. 

«Ораторское искусство как способ самовыражения успешной личности». 

Омарова А.С. 

«Советы и правила по видеосъемке». Даирбаев Д.Б. 

«Тональность Си бемоль мажор». Кощук Э.Г. 

«Неделя педагогического мастерства». Детская художественная школа г. 

Кокшетау. 

«Я - педагог дополнительного образования». Эссе преподавателя Корж А.В. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_0f59d14b74ba46448b6b77d1b2c0eab0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_17f64ebb71764f8db5deabb6ed7fc8fc.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_489c7ef156b64242974bcb4732624a78.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_489c7ef156b64242974bcb4732624a78.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a9a36a760e5b425fb89318ad74d76a5c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2773e5e5108943418c670907a4e1250d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2773e5e5108943418c670907a4e1250d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c23abd71b8e54cfca66124366efb9a62.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_63e27d512e254dda821dc710e2757ea0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1579565107a44620871af877d81efb2c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_7d0defcacc78460c87781a42522a1002.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_7d0defcacc78460c87781a42522a1002.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a4a5cac454ba46ecb6f0b63d82cad7eb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a4a5cac454ba46ecb6f0b63d82cad7eb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9ddcc183bd86422d8c89e67032b9d4b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98137e0a9f4340ba906e0afb0fb13e67.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_01a8073961514ffe957fb03a12f39b60.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_84e51feedaa541e4a832cc57822ea0c7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ae2a4a8f9e974c2db6c5ec0c1a197154.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_045b9af921ea47f9bda4aabed85e0a98.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_045b9af921ea47f9bda4aabed85e0a98.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9fd0f4a8a4114251a73eaac630b8ace7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24107ba7750d46daa73d7142d9068f4a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_40e416946066459385378a878abe6db2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_77470c3b86494c78b7814dd65346a95b.pdf
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Методические разработки внеклассных мероприятий по изобразительному 

искусству в рамках инновационного творческого проекта «Рисуем красками 

души». Евсюкова Т.К, Колесниченко Е.Г., Васильева Е.В. 

«Треш-арт». Максимова И.В. Детская художественная школа г. Кокшетау 

«Живопись гуашью». Ягнюк О.В. Детская художественная школа г. 

Кокшетау. 

 

Раздел «Пресс-служба»  

 

Пресс-релизы 

Пресс-релиз о проведении городского семинара для заместителей 

директоров школ и колледжей города. 

Пресс-релиз о проведении Республиканского конкурса достижений в 

области изобретательства «Шапағат». 

Пресс-релиз о Гала-концерте 10-го Городского конкурса творческих 

открытий среди детей и юношества «Шаттык-2016». 

Пресс-релиз о проведении Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Я выбираю профессию...». 

Пресс-релиз о проведении Международного структурированного диалога по 

развитию технического творчества детей. 

Пресс-релиз о проведении заседания Республиканского Координационного 

совета по вопросам развития научно-технического творчества детей в г. Алматы.   

Пресс-релиз о проведении Республиканского форума юных краеведов, 

экологов и натуралистов «Қазақстан – менің елім» в рамках «Экспо-2017». 

Пресс-релиз о проведении Республиканского слёта туристско- 

краеведческих экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» - «Ұлы 

Дала Елі». 

Пресс-релиз о проведении Координационного совета по вопросам развития 

дополнительного образования детей эколого-биологического направления. 

Пресс-релиз о проведении Республиканских соревнований технического 

творчества и изобретательства в г.Актобе. 

Пресс-релиз о проведении панельной сессии «Патриотическая идея 

«Мәңгілік ел»: система дополнительного образования детей». 

 

Статьи:  
«Есть большие перспективы». 

«Детское техническое творчество открывает юным дорогу от первых 

открытий и моделей - до полета в Космос». 

«Приоритетные направления в научно-техническом образовании детей и 

молодежи». 

«Роль дополнительного образования в реализации идеи "Мәңгілік ел". 

«Применение компьютерных 3D-моделей в учебном процессе. Проект 

реализуется». 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fdb1d1e63ec443768dcba72956e9fdb7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec58faa0a194487c9e553c5c28f24c43.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6e5a5f0da11441898138d4e435068518.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6e5a5f0da11441898138d4e435068518.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1805a5ad96e744dc84ee19aed7c2fe8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1805a5ad96e744dc84ee19aed7c2fe8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fa302326f87e4cd585a85ddbfa3511d4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fa302326f87e4cd585a85ddbfa3511d4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_47df711ee0e747c3afaa1377d750d78b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_47df711ee0e747c3afaa1377d750d78b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_499535d999344f7e9925df98ddbba3d0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_499535d999344f7e9925df98ddbba3d0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c8789596c9e64dad97595536fe5f98b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c8789596c9e64dad97595536fe5f98b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c4e87e54f8b04e1c961f58f72604d16c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a0c5ad09f50940e0ad3fadb700b4736a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a0c5ad09f50940e0ad3fadb700b4736a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_029a82cef7a64978abdec265034b040d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_029a82cef7a64978abdec265034b040d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b8e4e2fea5a9469a93a7f21df868398f.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8bfccbbf381b4545a4a859136b82e4df.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8bfccbbf381b4545a4a859136b82e4df.pdf
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«Детские музыкальные школы на современном этапе развития». 

 

СМИ о дополнительном образовании  

Материалы (1 полугодие) 
1. Работа республиканского семинара и круглого стола в г. Экибастузе 

(http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-

seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru)  

2. Проведено заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций образования дополнительного образования 

(http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1) 

3. Содержание дополнительного образования в РК будет обновлено 

(http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794) 

4. Перспективы развития дополнительного образования в Павлодарской 

области (http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-

damytylady.html#sel=1:1,1:6) 

5. О проведении расширенного заседания Республиканского 

координационного совета в г. Экибастузе. 

6. (http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-

rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-

ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481) 

7. Робототехника в сельской местности (http://pavon.kz/post/view/46567) 

8. Дополнительному образованию – внимание (Газета «Білімді ел», 

«Образованная страна»). 

9. Мороз бодрит в походе (Газета «Казахстанская правда» 17 февраля 2016 

года). 

10. Международный структурированный диалог по вопросам развития 

научно-технического творчества и робототехники среди детей в г. Караганде 

(http://kargoo.gov.kz/content/view). 

Материалы (2 полугодие) 
11. Работа республиканского семинара и круглого стола в г. Экибастузе. 

12. «Покорители вершин» . 

13. «Взгляд юных художников».  

14. «Слова до Кубка доведут» (Газета «Степной Маяк»). 

15. «Воспитывать патриотов». 

16. «Машина времени на школьный лад» (Газета «Білімді ел», 

«Образованная страна»). 

17. «Оскар» детского туризма. 

18. «Слет юных краеведов» (Газета «Білімді ел», «Образованная страна») 

19. «Мир рисуют дети» (Вернисаж). 

20. «Сорвеновались юные защитники» (Газета «Приуралье», №51-52 от 7 

мая 2016 года). 

21. «Детям нужно прививать любовь к танцам!». 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_c8acaa71ba9546eda395807783b71786.pdf
http://www.ziyatker.org/#!Работа-республиканского-семинара-и-круглого-стола-в-г-Экибастузе/cj4q/56a1aa390cf230b3a0f4b14f
http://www.ziyatker.org/#!Работа-республиканского-семинара-и-круглого-стола-в-г-Экибастузе/cj4q/56a1aa390cf230b3a0f4b14f
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://www.ziyatker.org/#!Проведено-заседание-Республиканского-координационного-совета-руководителей-организаций-образования-дополнительного-образования/cj4q/56a1aaa80cf2d9eee76c3c60
http://www.ziyatker.org/#!Проведено-заседание-Республиканского-координационного-совета-руководителей-организаций-образования-дополнительного-образования/cj4q/56a1aaa80cf2d9eee76c3c60
http://www.ziyatker.org/#!Проведено-заседание-Республиканского-координационного-совета-руководителей-организаций-образования-дополнительного-образования/cj4q/56a1aaa80cf2d9eee76c3c60
http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1
http://www.ziyatker.org/#!Содержание-дополнительного-образования-в-РК-будет-обновлено/cj4q/56a509b80cf22a80b0232d8f
http://www.ziyatker.org/#!Содержание-дополнительного-образования-в-РК-будет-обновлено/cj4q/56a509b80cf22a80b0232d8f
http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794
http://www.ziyatker.org/#!Перспективы-развития-дополнительного-образования-в-Павлодарской-области/cj4q/56a59cb70cf22a80b023d56c
http://www.ziyatker.org/#!Перспективы-развития-дополнительного-образования-в-Павлодарской-области/cj4q/56a59cb70cf22a80b023d56c
http://www.ziyatker.org/#!Перспективы-развития-дополнительного-образования-в-Павлодарской-области/cj4q/56a59cb70cf22a80b023d56c
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://pavon.kz/post/view/46567
http://www.ziyatker.org/#!Дополнительному-образованию-–-внимание/cj4q/56a73a6d0cf2296307123e54
http://www.ziyatker.org/#!Дополнительному-образованию-–-внимание/cj4q/56a73a6d0cf2296307123e54
http://www.ziyatker.org/#!Мороз-бодрит-в-походе/cj4q/56cda36b0cf29064e5efc799
http://www.ziyatker.org/#!Мороз-бодрит-в-походе/cj4q/56cda36b0cf29064e5efc799
http://kargoo.gov.kz/content/view/9/1636
http://www.ziyatker.org/#!Работа-республиканского-семинара-и-круглого-стола-в-г-Экибастузе/cj4q/56a1aa390cf230b3a0f4b14f
http://www.ziyatker.org/#!Работа-республиканского-семинара-и-круглого-стола-в-г-Экибастузе/cj4q/56a1aa390cf230b3a0f4b14f
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22. «Таланты из Каратобе в областном музее» (http://priru.kz/news/talanty-

iz-karatobe-v-oblastnom-muzee). 

23. «В Алматы открылся фестиваль цветов». 

24. «Цветы жизни на Станции юных натуралистов».  

25. Дружные ребята  (газета Дружные ребята № 10, 16 апреля 2016). 

26. «Небо чистое над нами» (Газета Дружные ребята № 19, 10 мая 2016). 

27. «Мы ждем вас, птицы».  

28. «Планета цветов». 

29. «Таланты из Зеленовского района». 

30. «Юные экологи Казахстана готовы участововать в ЭКСПО-2017». 

31. «Территория патриотов» (Газета «Білімді ел», «Образованная страна») 

32. «Ракету....своими руками!» (Газета «Білімді ел», «Образованная 

страна»). 

33. «Симфония цвета» глазами юных художников (Газета «Білімді ел», 

«Образованная страна»). 

34. «К. Масимов посетил новый Дворец школьников в Талдыкоргане». 

35. «Юные краеведы занялись «зеленой экономикой». 

36. «Познавая родной край». 

37. «Ел ертеңі жастарда» айдарында «Ұранымыз - бірлікте, күшіміз - 

білекте!» (г. Мангистау, республикалық журнал «Қазақстан патриоты» № 3, май-

июнь 2016 г.). 

38. «Шымкентские дети изучили петроглифы на Боралдае» (http://tvk-

uko/kz/2016/07/05/). 

39. «Царица горы, или как развить детский туризм на голом энтузиазме» 

(http://liter/kz/ru/articles/show/22117, 05.08.16.).  

40. «Еще раз взяли высоту!» (г.Шымкент, газета «Южный Казахстан» от 

08.08.2016 г. № 88). 

41. «Балаңыз бос уақытында не істейді?» (г. Шымкент, «Маңғыстау» от 11 

августа 2016 г. № 134). 

41. Интервью Шер Р.П. «Дополнительное образование обеспечивает равные 

стартовые возможности каждому ребенку!» («Білімді Ел» от 12 августа 2016 

г. № 15). 

42. «За короной - на... лошади» (г.Шымкент, газета «Южанка плюс» от 

19.08.2016 г. № 93). 

43. «Поколению+» (г. Шымкент, газета «Южный Казахстан» от 24.08.16 г. 

№ 95).  

44. «Туристами не рождаются» (Омирбаева С.О., ЮКО, газета      

«Панорама Шымкента» № 69-70: 2 сентября 2016 г.). 

45. «Эхо отгремевшей войны» (газета «Время», 7 сентября 2016, 

http://www.time.kz/articles/territory/2016/09/07/eho-minuvshej-vojni ).  

46. «Перспективы инновационного развития дополнительного образования 

на примере школы технического творчества»(Керибаев Т.С., ТҮГЕЛ МЕДИА, 9 

сентября 2016, http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge). 

http://priru.kz/news/talanty-iz-karatobe-v-oblastnom-muzee
http://priru.kz/news/talanty-iz-karatobe-v-oblastnom-muzee
http://www.time.kz/articles/territory/2016/09/07/eho-minuvshej-vojni
http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge
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          47. «Патриотами не рождаются» (из опыта работы военно-патриотического 

клуба «Арлан») (Тлегенов К.Н., ТҮГЕЛ МЕДИА, 9 сентября 2016, 

http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge). 

48. «Посвящая родным» (газета «Жамбыл Тараз», № 37, 14 сентября 2016). 

 

В Разделе «Зияткер» размещено – 12 клубов 
 

 
 

Клуб «Жұлдыз» – 526 подписчиков 
Деятельность клуба: оказание социально-педагогической поддержки по 

вопросам общественных объединений детей. 

Законы РК "Об общественных объединениях", "Об основах социальных 

гарантий прав ребенка". 

Подразделы  

1. О клубе.  

2. В помощь вожатым.  

Материалы (1 полугодие) 
Районный семинар старших вожатых в селе Сарыкемер Байзакского района 

Жамбылской области 

Информация о показательных соревнованиях для слушателей областного 

семинара вожатых «Повышение эффективности работы вожатого», Байзакский 

район Жамбылской области. 

Информация о Республиканском фестивале студенческих и педагогических 

отрядов «Креатив-ревю 2016» в городе   Щучинске.  

Информация о наборе учащихся 14-16 лет в программу ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 

«Время Здорового Лидерства» в образовательном Центре "БIЛIМ - Центральная 

Азия".   

http://www.tugel.kz/kk/cat/knowledge
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!15-января-2016-года-состоялись-показательные-соревнования-для-слушателей-областного-семинара-вожатых-«-Повышение-эффективности-работы-вожатого»-организованные-Департаментом-по-чрезвычайным-ситуациям-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c542240cf24743244745d4
http://www.ziyatker.org/#!15-января-2016-года-состоялись-показательные-соревнования-для-слушателей-областного-семинара-вожатых-«-Повышение-эффективности-работы-вожатого»-организованные-Департаментом-по-чрезвычайным-ситуациям-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c542240cf24743244745d4
http://www.ziyatker.org/#!15-января-2016-года-состоялись-показательные-соревнования-для-слушателей-областного-семинара-вожатых-«-Повышение-эффективности-работы-вожатого»-организованные-Департаментом-по-чрезвычайным-ситуациям-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c542240cf24743244745d4
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
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Информация о занятии Школы вожатского мастерства в ДОЦ "Звездный" п. 

Катарколь Бурабайского района. 

 

Материалы (2 полугодие) 
Закрытие летнего сезона в оздоровительном лагере «Арман», г.Шымкент. 

Вожатые летнего оздоровительного лагеря «Арман», г.Шымкент. 

Отдых с пользой у юных разведчиков «Жас тыңшы-2016», п. Катарколь, 

Бурабайский район, Акмолинская область. 

До следующего свидания с музыкалочкой на траектории «Сириуса»! 

ДОЦ «Звездный» Акмолинской области станет Центром Научных Каникул. 

Волшебное звучание разноцветного лета. 

Отдых с пользой. 

Лагерь «Звездный». 

Мәңгілік ел - путь в будущее. 

Безопасные каникулы. 

Артек сегодня. 

О педагогическом отряде «8-ое чудо света». 

Весело, бодро, задорно. Лето на Станции юных натуралистов г.Аксу. 

Лето! Ах Лето! 

О лагере биологических исследований «Акбет», Баян аульский район. 

Отдых в лагере «Достык». 

В летнем пришкольном лагере, г.Кульсары. 

Пожарная безопасность. 

День индейца. 

День веселых аттракционов.   

Размещены: детские песни, лагерные танцы, детские игры.  

 

Клуб «Юный путешественник» – 320 подписчик 
Деятельность клуба: расширение и активизация туристско-краеведческой 

деятельности в организациях общего среднего и дополнительного образования. 

Подразделы  

1. О клубе.  

2. Путешествие и туризм  

 

Материалы (1 полугодие) 
Поздравление победителей Чемпионата по спортивному туризму (лыжный 

туризм) «Шаңғы жолы - 2016», I Этап Кубка города Астаны! 

Информация о лыжном походе І категории. 

Информация о спортивном мероприятии «Лыжня зовет - 2016» для детей с 

ограниченными возможностями на базе КГКП «Станция юный турист» Катон-

Карагайского района.   

Информация о соревнованиях по короткому ориентированию в закрытом 

помещении, приуроченные к «25-летию Независимости Казахстана». 

http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!Закрытие-летнего-сезона-в-оздоровительном-лагере-«Арман»-гШымкент/cj4q/57c905d973a449be3294ea89
http://www.ziyatker.org/#!Закрытие-летнего-сезона-в-оздоровительном-лагере-«Арман»-гШымкент/cj4q/57c905d973a449be3294ea89
http://www.ziyatker.org/#!Вожатые-летнего-оздоровительного-лагеря-«Арман»-гШымкент/cj4q/57c905ac4730e9b961c7f602
http://www.ziyatker.org/#!Вожатые-летнего-оздоровительного-лагеря-«Арман»-гШымкент/cj4q/57c905ac4730e9b961c7f602
http://www.ziyatker.org/#!Отдых-с-пользой-у-юных-разведчиков-«Жас-тыңшы2016»-п-Катарколь-Бурабайский-район-Акмолинской-область/cj4q/57bd72990cf210c7e4b34baa
http://www.ziyatker.org/#!Отдых-с-пользой-у-юных-разведчиков-«Жас-тыңшы2016»-п-Катарколь-Бурабайский-район-Акмолинской-область/cj4q/57bd72990cf210c7e4b34baa
http://www.ziyatker.org/#!Отдых-с-пользой-у-юных-разведчиков-«Жас-тыңшы2016»-п-Катарколь-Бурабайский-район-Акмолинской-область/cj4q/57bd72990cf210c7e4b34baa
http://www.ziyatker.org/#!До-следующего-свидания-с-музыкалочкой-на-траектории-«Сириуса»/cj4q/57b2a7320cf29e5ebbfcbb92
http://www.ziyatker.org/#!До-следующего-свидания-с-музыкалочкой-на-траектории-«Сириуса»/cj4q/57b2a7320cf29e5ebbfcbb92
http://www.ziyatker.org/#!ДОЦ-«Звездный»-Акмолинской-области-станет-Центром-Научных-Каникул/cj4q/57b13d3a0cf23f8fc3b68b88
http://www.ziyatker.org/#!ДОЦ-«Звездный»-Акмолинской-области-станет-Центром-Научных-Каникул/cj4q/57b13d3a0cf23f8fc3b68b88
http://www.ziyatker.org/#!Волшебное-звучание-разноцветного-лета/cj4q/57a9a48c0cf25744c57f8875
http://www.ziyatker.org/#!Волшебное-звучание-разноцветного-лета/cj4q/57a9a48c0cf25744c57f8875
http://www.ziyatker.org/#!Отдых-с-пользой/cj4q/57a8555c0cf2b4e1e130f4eb
http://www.ziyatker.org/#!Отдых-с-пользой/cj4q/57a8555c0cf2b4e1e130f4eb
http://www.ziyatker.org/#!Лагерь-«Звездный»/cj4q/57a854d70cf28a3dd78395b7
http://www.ziyatker.org/#!Лагерь-«Звездный»/cj4q/57a854d70cf28a3dd78395b7
http://www.ziyatker.org/#!Мәңгілік-елпуть-в-будущее/cj4q/57a854700cf2cb1cfffb7b9d
http://www.ziyatker.org/#!Мәңгілік-елпуть-в-будущее/cj4q/57a854700cf2cb1cfffb7b9d
http://www.ziyatker.org/#!Безопасные-каникулы/cj4q/57ac47f70cf26d54f73282c1
http://www.ziyatker.org/#!Безопасные-каникулы/cj4q/57ac47f70cf26d54f73282c1
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!----/ccr8
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!С-6-по-13-февраля-2016-года-состоялся-лыжный-поход-І-категории/cj4q/56c139980cf2bb3e1332a3e8
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-соревнованиях-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41aa90cf20d226f17d6dd
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-соревнованиях-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41aa90cf20d226f17d6dd
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-соревнованиях-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41aa90cf20d226f17d6dd
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
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Информация о городском первенстве г. Семей по скалолазанию. 

Информация о путешествии «Вокруг света за 80 дней и другие варианты». 

Информация о картине Стэн Херда. 

 

Материалы (2 полугодие) 
Шардара.    

Человек-паук. Французский скалолаз и городской альпинист Алан Робер. 

Горные красоты, Пикос-де-Эуропа. 

Фотграфии Петра Косых. 

Сказочный поезд, едущий в Хогвартс. 

Сказочные скандинавские домики. 

А вы знали это об Атлантиде? 

Крым. 

Сказочные скандинавские домики.  

Красивейший город Финляндия. 

Откуда взялись пирамиды. 

Чудеса света, о которых вы даже не догадывались. 

Путешествие по Петербургу. 

Жемчужина Узбекистана. 

Необычные достопримечательности Швеции. 

Тайна современной археологии. 

Красивейшие города мира на воде. 

Международная автоэкспедиция «Наследие  Алтая». 
7 самых-самых экстремальных мест Земли. 

Фестиваль «Цветочный ковёр» в Брюсселе. 

Космическая Камчатка. 

Интересные факты о Мадагаскаре. 

Города-крепости. 

Монголия. 

Премьер-Министр РК обсудил туристический потенциал Тараза с 

представителями общественности города. 

Белые пятна планеты Земля. 

Туристический маршрут Хоргос-Алматы-Бишкек-Кашгар. 

Невероятно красивая Норвегия. 

 

3. Великие путешественники 

 Материалы (1 полугодие)  
«Зимушка – Зима - 2016» 

Открытые региональные соревнования по туристскому многоборью 

(горный туризм) в г.Алматы. 

Информация об открытых региональных соревнованиях по туристскому 

многоборью (горный туризм) на искусственном рельефе, памяти В.И. Чепеля, 

этап Кубка РК по ТМ (юниоры, юноши). 

http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Вокруг-света-за-80-дней-и-другие-варианты/cj4q/56e2b39a0cf2d5aa2195a625
http://www.ziyatker.org/#!Вокруг-света-за-80-дней-и-другие-варианты/cj4q/56e2b39a0cf2d5aa2195a625
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!7-самыхсамых-экстремальных-мест-Земли-продолжение/cj4q/57ce3b87da69897056014edd
http://www.ziyatker.org/#!7-самыхсамых-экстремальных-мест-Земли-продолжение/cj4q/57ce3b87da69897056014edd
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-«Цветочный-ковёр»-в-Брюсселе/cj4q/57cceddaf97b6919734d75a5
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-«Цветочный-ковёр»-в-Брюсселе/cj4q/57cceddaf97b6919734d75a5
http://www.ziyatker.org/#!Космическая-Камчатка/cj4q/57ccfb46f97b6919734d7f15
http://www.ziyatker.org/#!Космическая-Камчатка/cj4q/57ccfb46f97b6919734d7f15
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-о-Мадагаскаре/cj4q/57c8fdf87f91095de8cc53c7
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-о-Мадагаскаре/cj4q/57c8fdf87f91095de8cc53c7
http://www.ziyatker.org/#!Городакрепости/cj4q/57c7c900f97b693d95796594
http://www.ziyatker.org/#!Городакрепости/cj4q/57c7c900f97b693d95796594
http://www.ziyatker.org/#!Монголия/cj4q/57c79f9cc750093bcdbc959e
http://www.ziyatker.org/#!Монголия/cj4q/57c79f9cc750093bcdbc959e
http://www.ziyatker.org/#!ПремьерМинистр-РК-обсудил-туристический-потенциал-Тараза-с-представителями-общественности-города/cj4q/57c652f1c75009786cde14bb
http://www.ziyatker.org/#!ПремьерМинистр-РК-обсудил-туристический-потенциал-Тараза-с-представителями-общественности-города/cj4q/57c652f1c75009786cde14bb
http://www.ziyatker.org/#!ПремьерМинистр-РК-обсудил-туристический-потенциал-Тараза-с-представителями-общественности-города/cj4q/57c652f1c75009786cde14bb
http://www.ziyatker.org/#!Белые-пятна-планеты-Земля-продолжение/cj4q/57c645afc75009786cde085f
http://www.ziyatker.org/#!Белые-пятна-планеты-Земля-продолжение/cj4q/57c645afc75009786cde085f
http://www.ziyatker.org/#!Туристический-маршрут-ХоргосАлматыБишкекКашгар/cj4q/57c64f03c00ac910407a752c
http://www.ziyatker.org/#!Туристический-маршрут-ХоргосАлматыБишкекКашгар/cj4q/57c64f03c00ac910407a752c
http://www.ziyatker.org/#!Невероятно-красивая-Норвегия-начало/cj4q/57be89820cf29f2c0316ea00
http://www.ziyatker.org/#!Невероятно-красивая-Норвегия-начало/cj4q/57be89820cf29f2c0316ea00
http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-соревнований-по-21-туриаде-школьников-города-Шымкент-приуроченное-к-25-–летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56cbfe410cf26bd1d3eae08a
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Информация о проведении соревнований по 21 туриаде школьников города 

Шымкент, приуроченное к "25 –летию Независимости Республики Казахстан" 

Мороз бодрит в походе. 

Чемпионат республики по технике лыжного туризма. 

Иван Федорович Крузенштерн. 

Пешеходный поход I категории сложности. 

 

Материалы (2 полугодие)   
Томас и Люси Аткинсон – Исследователи Великой степи. 

Марко Поло. 
Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888). 

Известный современный путешественник Федор Конюхов. 

Кленор Зедерштрем-первая женщина,совершившая кругосветное 

путешествие. 

Известный казахстанский байкер Дмитрий Петрухин. 

Шестимесячное кругосветное путешествие. 

 
3. Краеведение "Сто легенд о казахской земле" 

Материалы (1 полугодие)  
"Новогодние победы" Республиканские соревнования по туристскому 

многоборью Памяти В.М.Чепеля в городе Алматы (05-09.01.2016 года). 

Детский туризм возобновят в Алматинской области. 

Поздравляем команду «Батыс-West 4» с победой на 1-м этапе Кубка РК по 

туристскому многоборью на искусственном рельефе. 

Итоги семинара-совещания «Возможности инновационной среды 

общеобразовательного учреждения для целостного развития и духовно-

нравственного воспитания обучающихся в процессе интеграции основного и 

дополнительного образования». 

Городской семинар на тему: «Организация детско-юношеского 

патриотического движения «Жалын» в организациях образования столицы». 

В Петропавловске говорили сегодня о развитии туризма в регионе. 

5 февраля 2016 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

72 годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

О проведении конкурса «Лучший педагог дополнительного образования». 

Информация Центральной ДЮТиК г. Текели о проведении 1 городского 

чемпионата по спортивному скалолазанию, посвященного 25-летию 

Независимости Казахстана. 

Информация о Чемпионате Республики Казахстан по спортивному туризму. 

Легенда о Жумбактас. 

Причудливые формы Баянаула. 

Кубок Республики Казахстан на искусственном рельефе по туристскому 

многоборью (3-й этап). 

Торгайские геоглифы вошли в ТОП открытий. 

http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-соревнований-по-21-туриаде-школьников-города-Шымкент-приуроченное-к-25-–летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56cbfe410cf26bd1d3eae08a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-соревнований-по-21-туриаде-школьников-города-Шымкент-приуроченное-к-25-–летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56cbfe410cf26bd1d3eae08a
http://www.ziyatker.org/#!Мороз-бодрит-в-походе/cj4q/56cda36b0cf29064e5efc799
http://www.ziyatker.org/#!Мороз-бодрит-в-походе/cj4q/56cda36b0cf29064e5efc799
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-республики-по-технике-лыжного-туризма/cj4q/56e137c70cf2b5f914905d2e
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-республики-по-технике-лыжного-туризма/cj4q/56e137c70cf2b5f914905d2e
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!ТОМАС-И-ЛЮСИ-АТКИНСОН-–-ИССЛЕДОВАТЕЛИ-ВЕЛИКОЙ-СТЕПИ/cj4q/57adaff70cf2a89e6eaec5a7
http://www.ziyatker.org/#!ТОМАС-И-ЛЮСИ-АТКИНСОН-–-ИССЛЕДОВАТЕЛИ-ВЕЛИКОЙ-СТЕПИ/cj4q/57adaff70cf2a89e6eaec5a7
http://www.ziyatker.org/#!Марко-Поло/cj4q/57a8520e0cf26bd009f3ecf2
http://www.ziyatker.org/#!Марко-Поло/cj4q/57a8520e0cf26bd009f3ecf2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Детский-туризм-возобновят-в-Алматинской-области/cj4q/56939cad0cf2e09925681943
http://www.ziyatker.org/#!Детский-туризм-возобновят-в-Алматинской-области/cj4q/56939cad0cf2e09925681943
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-команду-«БатысWest-4»-с-победой-на-1м-этапе-Кубка-РК-по-туристскому-многоборью-на-искусственном-рельефе/cj4q/5697899f0cf2e94e3fb7232a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-команду-«БатысWest-4»-с-победой-на-1м-этапе-Кубка-РК-по-туристскому-многоборью-на-искусственном-рельефе/cj4q/5697899f0cf2e94e3fb7232a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-команду-«БатысWest-4»-с-победой-на-1м-этапе-Кубка-РК-по-туристскому-многоборью-на-искусственном-рельефе/cj4q/5697899f0cf2e94e3fb7232a
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Городской-семинар-на-тему-«Организация-детскоюношеского-патриотического-движения-«Жалын»-в-организациях-образования-столицы»/cj4q/569b776f0cf210383197d1c0
http://www.ziyatker.org/#!Городской-семинар-на-тему-«Организация-детскоюношеского-патриотического-движения-«Жалын»-в-организациях-образования-столицы»/cj4q/569b776f0cf210383197d1c0
http://www.ziyatker.org/#!Городской-семинар-на-тему-«Организация-детскоюношеского-патриотического-движения-«Жалын»-в-организациях-образования-столицы»/cj4q/569b776f0cf210383197d1c0
http://www.ziyatker.org/#!В-Петропавловске-говорили-сегодня-о-развитии-туризма-в-регионе/cj4q/569e1fc90cf2ff2c456c8be2
http://www.ziyatker.org/#!В-Петропавловске-говорили-сегодня-о-развитии-туризма-в-регионе/cj4q/569e1fc90cf2ff2c456c8be2
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-Чемпионате-Республики-Казахстан-по-спортивному-туризму/cj4q/56da61fa0cf25a66a538b0c2
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-Чемпионате-Республики-Казахстан-по-спортивному-туризму/cj4q/56da61fa0cf25a66a538b0c2
http://www.ziyatker.org/#!Легенда-о-Жумбактас/cj4q/56e2b5470cf214c0a971545e
http://www.ziyatker.org/#!Легенда-о-Жумбактас/cj4q/56e2b5470cf214c0a971545e
http://www.ziyatker.org/#!Причудливые-формы-Баянаула/cj4q/56e647ab0cf26fe0ac6a9597
http://www.ziyatker.org/#!Причудливые-формы-Баянаула/cj4q/56e647ab0cf26fe0ac6a9597
http://www.ziyatker.org/#!Кубок-Республики-Казахстан-на-искусственном-рельефе-по-туристскому-многоборью-3й-этап/cj4q/56f9f33c0cf2c25af4c6838d
http://www.ziyatker.org/#!Кубок-Республики-Казахстан-на-искусственном-рельефе-по-туристскому-многоборью-3й-этап/cj4q/56f9f33c0cf2c25af4c6838d
http://www.ziyatker.org/#!Кубок-Республики-Казахстан-на-искусственном-рельефе-по-туристскому-многоборью-3й-этап/cj4q/56f9f33c0cf2c25af4c6838d
http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
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Материалы (2 полугодие)   

Пирамида, которая опередила пирамиды Египта на 1000 лет (Казахстан). 

Сауран - столица Ак Орды. 
Долина каменных шаров. 

Легенда о горе Казыгурт. 

Уникальная экспедиция.  

Казахстан, который обязательно нужно увидеть своими глазами. 

Чудеса Казахстана, о которых мы не знаем. 

Кыпчакское письменное наследие. 

Памятники Казахстана в списке Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

Торгайские геоглифы вошли в ТОП открытий.  

 
4.Советы юным путешественникам 

Материалы (1 полугодие) 
Памятка по технике безопасности при посещении пещер. Меры по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендации «Аптечка в дорогу». 

О лагере Юных путешественников «КазГео» (Медеуский район г. Алматы). 

 

 Материалы (2 полугодие) 
Лучшие идеи для тех, кто едет на природу. 

Вот чем отличаются туристы от путешественников? 

Советы путешественникам от сотрудников аэропортов. 

Палаточный отдых.Советы начинающим туристам. 

Будьте здоровы: советы врача. 

Если вы обгорели на пляже... 

Как избавиться от комаров ядовитой химии. 

Если свело ногу в воде. 

Туристическое многоборье памяти Ф.Занарина. 

Советы юным туристам и путешественникам. 

Осторожно, клещи! 

Алматинское экологическое приложение доступно каждому.  

 

Клуб «Эврика» – 321 подписчика 
Деятельность клуба - повышение творческих способностей обучающихся в 

процессе исследовательской деятельности, научно-технического творчества и 

изобретательства.  

Материалы (1 полугодие) 
Дважды призер из села. 

В Аршалынской СЮТ будет свой кордодром! 

http://www.ziyatker.org/#!Оказывается-в-Казахстане-есть-пирамида-которая-опередила-пирамиды-Египта-на-1000-лет/cj4q/57b67e3c0cf2832eaf3e5be8
http://www.ziyatker.org/#!Оказывается-в-Казахстане-есть-пирамида-которая-опередила-пирамиды-Египта-на-1000-лет/cj4q/57b67e3c0cf2832eaf3e5be8
http://www.ziyatker.org/#!Сауран-столица-Ак-Орды/cj4q/57a975080cf2b4e1e1320126
http://www.ziyatker.org/#!Сауран-столица-Ак-Орды/cj4q/57a975080cf2b4e1e1320126
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Памятка-по-технике-безопасности-при-посещении-пещер-Меры-по-предупреждению-чрезвычайных-ситуаций/cj4q/56e3b5c40cf29c0b75f6700c
http://www.ziyatker.org/#!Памятка-по-технике-безопасности-при-посещении-пещер-Меры-по-предупреждению-чрезвычайных-ситуаций/cj4q/56e3b5c40cf29c0b75f6700c
http://www.ziyatker.org/#!Памятка-по-технике-безопасности-при-посещении-пещер-Меры-по-предупреждению-чрезвычайных-ситуаций/cj4q/56e3b5c40cf29c0b75f6700c
http://www.ziyatker.org/#!Памятка-по-технике-безопасности-при-посещении-пещер-Меры-по-предупреждению-чрезвычайных-ситуаций/cj4q/56e3b5c40cf29c0b75f6700c
http://www.ziyatker.org/#!Рекомендации-«Аптечка-в-дорогу»/cj4q/570b8c210cf20ee5e3c01925
http://www.ziyatker.org/#!Рекомендации-«Аптечка-в-дорогу»/cj4q/570b8c210cf20ee5e3c01925
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!Лучшие-идеи-для-тех-кто-едет-на-природу/cj4q/57b13fed0cf2535ff67be5f6
http://www.ziyatker.org/#!Вот-чем-отличаются-туристы-от-путешественников/cj4q/57a975db0cf25744c57f6808
http://www.ziyatker.org/#!Вот-чем-отличаются-туристы-от-путешественников/cj4q/57a975db0cf25744c57f6808
http://www.ziyatker.org/#!Советы-путешественникам-от-сотрудников-аэропортов/cj4q/57ac44680cf262bfc6437511
http://www.ziyatker.org/#!Советы-путешественникам-от-сотрудников-аэропортов/cj4q/57ac44680cf262bfc6437511
http://www.ziyatker.org/#!Дважды-призер-из-села/cj4q/568f36480cf2a5b1e921e2af
http://www.ziyatker.org/#!Дважды-призер-из-села/cj4q/568f36480cf2a5b1e921e2af
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
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Информация о заседании Координационного совета руководителей 

организаций дополнительного образования, которое проводит Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования МОН РК. 

Информация о проведении городских соревнований по Робототехнике в 

городе Балхаш Карагандинской области. 

О проведении расширенного заседания Республиканского 

координационного совета в г. Экибастузе. 

Робототехника в сельской местности. 

Мечта о небе. 

Семинар по использованию электронных изданий и информационных 

технологий. 

На 3D принтере распечатали двигатель внутреннего сгорания. 

В Павлодаре из ненужных запчастей делают трансформеров. 

Новое селфи на Марсе сделал Curiosity. 

30 января 2015 г. в г. Актобе проведены показательные соревнования по 

робототехнике «RoboMegaAktobe». 

Городской конкурс компьютерного рисунка «Рисуют дети Астаны». 

С 01 февраля начинает свою работу новый поток Клуба робототехники 

Роботрек на левом берегу!!! 

Поздравляем победителей областного заочного смотра-конкурса детских 

фотографий «Остановись мгновенье...»! 

Школьник изобрёл робота-помощника инвалидам по зрению. 

«Аршалынская станция юных техников» п. Аршалы Акмолинской области – 

центр развития технического творчества детей. 

Звёзды неба и земли (о научно-практической конференции Новосибирского 

научного общества учащихся «Сибирь»). 

10 работ, где роботы замещают человека. 

Государственное учреждение "Управление образования Карагандинской 

области" в лице ее руководителя А. Аймагамбетова благодарит директора 

РУМЦДО МОН РК Шер Раису Петровну за официальную поддержку ХІІ 

Международного фестиваля робототехники "RoboLand 2016" и приглашают 

принять участие в его работе. 

16 февраля были проведены соревнования по авиамоделированию между 

воспитанниками Станции юных техников и Дворца творчества детей и молодёжи 

г. Семей. 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан проводит 

Первый республиканский конкурс живописи «Творческий мир педагога-

художника», посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан, с 17 

февраля по 25 марта 2016 года. 

Крупнейший робофестиваль в Казахстане. 

RoboLand -2016. 

http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
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Казахстанскому школьнику Исааку Мустопуло помогут встретиться со 

Стивеном Хокингом. 

О проведении областного конкурса достижений в области изобретательства 

«Юное дарование» в городе Таразе Поздравляем победителей!!! 

В Актау открылся клуб робототехники для детей. 

Более 200 команд приняли участие в соревнованиях по робототехнике в 

Караганде. 

Фестиваль RoboLand 2016 в Караганде завершился. 

Робототехника в Экибастузе. 

Каныш Сатпаев. 

О проведении ІІІ областных соревнований технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто, судо моделирование), посвященных Дню 

Науки г.Тараз 08.04.2016г. 

Информация о XІІ Международных научных соревнованиях по 

космическим исследованиям «Открываем мир науки» 

Конкурс компьютерного рисунка «Планета детства» Поздравляем 

победителей! 

Информация о показательных полетах авиамоделистов «Наше небо» в 

городе Усть-Каменогорске. 

 

Материалы (2 полугодие)  
В школах Атырау поставят 180 наборов робототехники. 

Из истории транспорта.  

Головоломка для истинных интеллектуалов. 

Четвёртый международный фестиваль авиамодельного спорта, г.Темиртау. 

Станция юных техников. 

Багдадская батарея. 

Затонувший галеон. 

Светлана Савицкая: первая женщина в открытом космосе. 

Самый большой 3D экран. 

Невероятный наддорожный автобус. Китай. 

Самые роскошные яхты в мире.  

Очень веселые самолёты. 

Конкурс астрофотографии.  

Поразительные факты о линзах и очках. 

Факты в картинках обо всём на свете. 

Чудеса земной атмосферы. 

Визит акима Актюбинской области Б.М. Сапарбаева в ГЦТТ. 

Новый гид в Библиотеке Лидера Нации. 

Джон Леаль очистил воду. 

Изобретатель ремня безопасности. 

Поразительные странные научные исследования. 

Домашняя теплица.  
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http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!В-школы-Атырау-поставят-180-наборов-робототехники/cj4q/57c6ad27da69896828e3d01b
http://www.ziyatker.org/#!В-школы-Атырау-поставят-180-наборов-робототехники/cj4q/57c6ad27da69896828e3d01b
http://www.ziyatker.org/#!Из-истории-транспорта-продолжение/cj4q/57c651a6c00ac910407a7736
http://www.ziyatker.org/#!Из-истории-транспорта-продолжение/cj4q/57c651a6c00ac910407a7736
http://www.ziyatker.org/#!Головоломка-для-истинных-интеллектуалов/cj4q/57c650ec4730e9cf2f052c30
http://www.ziyatker.org/#!Головоломка-для-истинных-интеллектуалов/cj4q/57c650ec4730e9cf2f052c30
http://www.ziyatker.org/#!Четвёртый-международный-фестиваль-авиамодельного-спорта-гТемиртау/cj4q/57bbd9be0cf2416a2e1ed15c
http://www.ziyatker.org/#!Четвёртый-международный-фестиваль-авиамодельного-спорта-гТемиртау/cj4q/57bbd9be0cf2416a2e1ed15c
http://www.ziyatker.org/#!Станция-юных-техников/cj4q/57bbda9d0cf2530cede836ef
http://www.ziyatker.org/#!Станция-юных-техников/cj4q/57bbda9d0cf2530cede836ef
http://www.ziyatker.org/#!Багдадская-батарея/cj4q/57b680170cf2832eaf3e5d09
http://www.ziyatker.org/#!Багдадская-батарея/cj4q/57b680170cf2832eaf3e5d09
http://www.ziyatker.org/#!Затонувший-галеон/cj4q/57b6d0410cf2832eaf3e89d6
http://www.ziyatker.org/#!Затонувший-галеон/cj4q/57b6d0410cf2832eaf3e89d6
http://www.ziyatker.org/#!Светлана-Савицкая-первая-женщина-в-открытом-космосе/cj4q/57b6e1160cf2075995bc524a
http://www.ziyatker.org/#!Светлана-Савицкая-первая-женщина-в-открытом-космосе/cj4q/57b6e1160cf2075995bc524a
http://www.ziyatker.org/#!Самый-большой-3D-экран/cj4q/57b143f30cf2535ff67be84f
http://www.ziyatker.org/#!Самый-большой-3D-экран/cj4q/57b143f30cf2535ff67be84f
http://www.ziyatker.org/#!Невероятный-наддорожный-автобус-Китай/cj4q/57a850690cf28a3dd783924a
http://www.ziyatker.org/#!Невероятный-наддорожный-автобус-Китай/cj4q/57a850690cf28a3dd783924a
http://www.ziyatker.org/#!Самые-роскошные-яхты-в-мире-продолжение/cj4q/57a430590cf291806c6b616f
http://www.ziyatker.org/#!Самые-роскошные-яхты-в-мире-продолжение/cj4q/57a430590cf291806c6b616f
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Изобретения, убившие своих изобретателей. 

Дороже золота . 

Мифы и легенды о смартфонах. 

Высокие гости во Дворце школьников г.Талдыкорган Алматинской области. 

Технологии, которые изменят наш мир. 

Байконур. Космическая гавань планеты. 

Папа и сын превратили старый школьный автобус в передвижной чудо-дом. 

Чудо-машина: сама сушит, гладит и складывает чистое белье.  

Древний компьютер, который обогнал время.  

 

Клуб «Поколение+» – 2 028 подписчика 

Деятельность клуба - общенациональный культурно-образовательный 

проект «Поколение +» направлен на развитие исследовательского и творческого 

потенциала учащихся школ, технических и профессиональных учебных заведений 

страны посредством участия в реализации коллективных и индивидуальных 

тематических научно-исследовательских и творческих проектов в области 

отечественной истории, археологии, этнографии и культуры. 

Подразделы  

1. Новости  

Материалы (1 полугодие) 
Приобщение детей и молодежи к движению «BookDating». 

Мега – проект Дворца школьников им.М.Катаева «25 шагов Независимости 

Республики Казахстан». 

Доброта спасет мир. 

«Единым фронтом за человека будущего». 

С чего начинается «Путь к успеху». 

У добра и мира нет границ. 

Умом казбизнес не пронять? 

1 - 6 февраля 2016 года в г.Таразе областной штаб «Жас Улан» провел 

акцию «ТВОРИ ДОБРО!» Участники акции доказали, что можно просто дарить 

людям душевное тепло и радость! 

15 февраля 2016 года в 1000 часов в концертном зале Дворца школьников 

имени Махамбета Утемисова состоится открытие 10-го Городского конкурса 

творческих открытий среди детей и юношества «Шаттык-2016». 

Звёзды неба и земли (о научно-практической конференции Новосибирского 

научного общества учащихся «Сибирь»). 

ЮНЕСКО наградила Сингапур за педагогическую инновацию в области 

ИКТ. 

Акция "Забота". 

Поздравляем победителей фестиваля детского творчества "Юные таланты"! 

Берегите своих близких и относитесь уважительно к пожилым людям! 

http://www.ziyatker.org/#!Приобщение-детей-и-молодежи-к-движению-«BookDating»/cj4q/569f5ea90cf29e9a8be003f5
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЮНЕСКО-наградила-Сингапур-за-педагогическую-инновацию-в-области-ИКТ/cj4q/56c7f7a60cf25df937209508
http://www.ziyatker.org/#!ЮНЕСКО-наградила-Сингапур-за-педагогическую-инновацию-в-области-ИКТ/cj4q/56c7f7a60cf25df937209508
http://www.ziyatker.org/#!ЮНЕСКО-наградила-Сингапур-за-педагогическую-инновацию-в-области-ИКТ/cj4q/56c7f7a60cf25df937209508
http://www.ziyatker.org/#!Акция-Забота/cj4q/56cd96070cf26bd1d3ecbc4a
http://www.ziyatker.org/#!Акция-Забота/cj4q/56cd96070cf26bd1d3ecbc4a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Берегите-своих-близких-и-относитесь-уважительно-к-пожилым-людям/cj4q/56cd9e110cf2f9aefdc1c3c4
http://www.ziyatker.org/#!Берегите-своих-близких-и-относитесь-уважительно-к-пожилым-людям/cj4q/56cd9e110cf2f9aefdc1c3c4
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
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28 февраля 2016 г., в спортивном зале ОСШ № 50 г. Шымкент прошли 

соревнования по короткому ориентированию в закрытом помещении, 

приуроченные к «25 – летию Независимости Казахстана». 

Об областном мероприятии «День благодарности» г. Тараз. 

Информация об акции «Жақсылық жаса. Делай добро». 

С января текущего года юные жасулановцы г. Тараз провели несколько 

Добрых дел в рамках реализации программы «Поколение+» празднования 25-

летия Республики Казахстан. Добрые дела продолжаются... 

Крупнейший робофестиваль в Казахстане. 

Н. Назарбаев призвал молодежь пользоваться предоставляемыми 

государством возможностями. 

Инновации геометрии – в жизнь учебных заведений! 

ОТЧЕТ о проведенных мероприятиях в рамках реализации культурно-

образовательного проекта «Поколение +» в Павлодарской области (с 1 января по 

10 марта 2016 года). 

Кызылординский школьник вывел новое математическое уравнение. 

Юному математику - слава!!! 

О ІХ конкурсе информационно-пропагандистских групп «Жаңа ғасыр -  

жастар көзімен». 

Информация О IХ конкурсе информационно-пропагандистских групп 

«Жаңа ғасыр - жастар көзімен». 

15.03.2016 г. Пресс-конференция по реализации культурно-

образовательного проекта "Поколение+". 

Областные соревнования по шахматам, шашкам и тогызкумалак VІІІ летней 

Спартакиады среди учащихся школ и колледжей, приуроченной к 25-летию 

Независимости Республики Казахстан. 

День профориентации в Казахстане. 

«25 добрых дел - Родине», г.Шымкент. 

Конкурс исполнителей на казахских национальных инструментах 

«Сарыарқа сазы». 

Фестиваль RoboLand 2016 в Караганде завершился. 

50 областной фестиваль-конкурс юных музыкантов, Павлодарская область 

15-17 марта 2016 г. 

Умные «игрушки». 

Робототехника в Экибастузе. 

К 25 -летию Независимости Республики Казахстан Финал областного 

конкурса ораторского искусства «Бала би». 

С 1 по 2 апреля в г. Таразе прошел II областной конкурс детского 

музыкального творчества имени детского композитора и педагога Ибрагима 

Нусупбаева «Кел, шырқайық!». 

Поздравления!!! 

12 апреля – день рождения академика Сатпаева Каныша Имантаевича (1899-

1964). 

http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!Об-областном-мероприятии-«День-благодарности»-гТараз/cj4q/56da6a3d0cf2bc6add19e3a0
http://www.ziyatker.org/#!Об-областном-мероприятии-«День-благодарности»-гТараз/cj4q/56da6a3d0cf2bc6add19e3a0
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-акция-«Жақсылық-жаса-Делай-добро»/cj4q/56e69dc70cf282fc9afe7b44
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-акция-«Жақсылық-жаса-Делай-добро»/cj4q/56e69dc70cf282fc9afe7b44
http://www.ziyatker.org/#!С-января-текущего-года-юные-жасулановцы-г-Тараз-провели-несколько-Добрых-дел-в-рамках-реализации-программы-«Поколение»-празднования-25летия-Республики-Казахстан-Добрые-дела-продолжаются/cj4q/56dfa5210cf28271c6022e16
http://www.ziyatker.org/#!С-января-текущего-года-юные-жасулановцы-г-Тараз-провели-несколько-Добрых-дел-в-рамках-реализации-программы-«Поколение»-празднования-25летия-Республики-Казахстан-Добрые-дела-продолжаются/cj4q/56dfa5210cf28271c6022e16
http://www.ziyatker.org/#!С-января-текущего-года-юные-жасулановцы-г-Тараз-провели-несколько-Добрых-дел-в-рамках-реализации-программы-«Поколение»-празднования-25летия-Республики-Казахстан-Добрые-дела-продолжаются/cj4q/56dfa5210cf28271c6022e16
http://www.ziyatker.org/#!С-января-текущего-года-юные-жасулановцы-г-Тараз-провели-несколько-Добрых-дел-в-рамках-реализации-программы-«Поколение»-празднования-25летия-Республики-Казахстан-Добрые-дела-продолжаются/cj4q/56dfa5210cf28271c6022e16
http://www.ziyatker.org/#!КРУПНЕЙШИЙ-РОБОФЕСТИВАЛЬ-В-КАЗАХСТАНЕ/cj4q/56e116440cf267d0f2d6c820
http://www.ziyatker.org/#!КРУПНЕЙШИЙ-РОБОФЕСТИВАЛЬ-В-КАЗАХСТАНЕ/cj4q/56e116440cf267d0f2d6c820
http://www.ziyatker.org/#!ННазарбаев-призвал-молодежь-пользоваться-предоставляемыми-государством-возможностями/cj4q/56e1677c0cf2d09b2606c973
http://www.ziyatker.org/#!ННазарбаев-призвал-молодежь-пользоваться-предоставляемыми-государством-возможностями/cj4q/56e1677c0cf2d09b2606c973
http://www.ziyatker.org/#!ННазарбаев-призвал-молодежь-пользоваться-предоставляемыми-государством-возможностями/cj4q/56e1677c0cf2d09b2606c973
http://www.ziyatker.org/#!Инновации-геометрии-–-в-жизнь-учебных-заведений/cj4q/56e28f240cf2bbbdde22e276
http://www.ziyatker.org/#!Инновации-геометрии-–-в-жизнь-учебных-заведений/cj4q/56e28f240cf2bbbdde22e276
http://www.ziyatker.org/#!ОТЧЕТ-о-проведенных-мероприятиях-в-рамках-реализации-культурнообразовательного-проекта-«Поколение-»-в-Павлодарской-области-с-1-января-по-10-марта-2016-года/cj4q/56e2bbb60cf2bbbdde22fbb6
http://www.ziyatker.org/#!ОТЧЕТ-о-проведенных-мероприятиях-в-рамках-реализации-культурнообразовательного-проекта-«Поколение-»-в-Павлодарской-области-с-1-января-по-10-марта-2016-года/cj4q/56e2bbb60cf2bbbdde22fbb6
http://www.ziyatker.org/#!ОТЧЕТ-о-проведенных-мероприятиях-в-рамках-реализации-культурнообразовательного-проекта-«Поколение-»-в-Павлодарской-области-с-1-января-по-10-марта-2016-года/cj4q/56e2bbb60cf2bbbdde22fbb6
http://www.ziyatker.org/#!ОТЧЕТ-о-проведенных-мероприятиях-в-рамках-реализации-культурнообразовательного-проекта-«Поколение-»-в-Павлодарской-области-с-1-января-по-10-марта-2016-года/cj4q/56e2bbb60cf2bbbdde22fbb6
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!О-ІХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e9181f0cf282fc9b0061e8
http://www.ziyatker.org/#!О-ІХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e9181f0cf282fc9b0061e8
http://www.ziyatker.org/#!Информация-О-IХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e918bf0cf286cff61d44bc
http://www.ziyatker.org/#!Информация-О-IХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e918bf0cf286cff61d44bc
http://www.ziyatker.org/#!Информация-О-IХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e918bf0cf286cff61d44bc
http://www.ziyatker.org/#!15032016-г-Прессконференция-по-реализации-культурно-–-образовательного-проекта-Поколение/cj4q/56f5053e0cf225c3be4b960f
http://www.ziyatker.org/#!15032016-г-Прессконференция-по-реализации-культурно-–-образовательного-проекта-Поколение/cj4q/56f5053e0cf225c3be4b960f
http://www.ziyatker.org/#!15032016-г-Прессконференция-по-реализации-культурно-–-образовательного-проекта-Поколение/cj4q/56f5053e0cf225c3be4b960f
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-шахматам-шашкам-и-тогызкумалак-VІІІ-летней-Спартакиады-среди-учащихся-школ-и-колледжей-приуроченной-к-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56f3af130cf26be41bd8baef
http://www.ziyatker.org/#!День-профориентации-в-Казахстане/cj4q/56fcd9e70cf2e3ce9bb42215
http://www.ziyatker.org/#!День-профориентации-в-Казахстане/cj4q/56fcd9e70cf2e3ce9bb42215
http://www.ziyatker.org/#!25-добрых-дел-Родине-гШымкент/cj4q/56fdf7940cf2d5ab7777d77b
http://www.ziyatker.org/#!25-добрых-дел-Родине-гШымкент/cj4q/56fdf7940cf2d5ab7777d77b
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-исполнителей-на-казахских-национальных-инструментах-«Сарыарқа-сазы»/cj4q/56fe53060cf2d5ab77780438
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-исполнителей-на-казахских-национальных-инструментах-«Сарыарқа-сазы»/cj4q/56fe53060cf2d5ab77780438
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-исполнителей-на-казахских-национальных-инструментах-«Сарыарқа-сазы»/cj4q/56fe53060cf2d5ab77780438
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-RoboLand-2016-в-Караганде-завершился/cj4q/5701e2d00cf27bf9349a5fd2
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-RoboLand-2016-в-Караганде-завершился/cj4q/5701e2d00cf27bf9349a5fd2
http://www.ziyatker.org/#!50-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Павлодарская-область-1517-марта-2016-г/cj4q/5701ff2e0cf27bf9349a6c8f
http://www.ziyatker.org/#!50-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Павлодарская-область-1517-марта-2016-г/cj4q/5701ff2e0cf27bf9349a6c8f
http://www.ziyatker.org/#!50-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Павлодарская-область-1517-марта-2016-г/cj4q/5701ff2e0cf27bf9349a6c8f
http://www.ziyatker.org/#!50-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Павлодарская-область-1517-марта-2016-г/cj4q/5701ff2e0cf27bf9349a6c8f
http://www.ziyatker.org/#!Умные-«игрушки»/cj4q/5703a78d0cf2e0dbcac4ddab
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747710cf2c53596ac9bdd
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747710cf2c53596ac9bdd
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!Поздравления/cj4q/570b39df0cf2e66d024a7d95
http://www.ziyatker.org/#!Поздравления/cj4q/570b39df0cf2e66d024a7d95
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!ІІІ-областные-соревнования-технического-творчества-и-изобретательства/cj4q/570c909d0cf20b4e25a2ee46
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ІІІ областные соревнования технического творчества и изобретательства. 

Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!». 

Образовательный Центр "БIЛIМ - Центральная Азия" объявляет о наборе 

учащихся 14-16 лет в программу ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «Время Здорового 

Лидерства»: детский отдых, который вдохновляет на успех! 

«Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!» Дворец школьников имени 

М.Утемисова г.Астана. 

13 апреля 2016 года во Дворце школьников города Балхаш прошел 

городской экологический конкурс «День птиц». 

Жизнь и творчество Алихана Букейхана –достояние человечества. 

XІІ Международные научные соревнования по космическим исследованиям 

«Открываем мир науки», город Байконур. Поздравляем победителей! 

13 апреля 2016 года во Дворце школьников города Балхаш прошел 

городской экологический конкурс «День птиц». 

Показательные полеты авиамоделистов «Наше небо» в рамках проекта «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья» для учащихся с особенностями 

психофизического развития, город Усть-Каменогорск. 

Внимание! Сегодня, 16.04.2016 года в 16.00 часов во Дворце школьников г. 

Астаны состоится премьера шоу-фантазии "Первое невероятное путешествие 

Гравитона в Страну чудес", подготовленная Детско-юношеским театром 

эстрадных миниатюр "Гравитон". 

«Золото» Анель. Поздравляем с победой, желаем успешного выступления в 

Ханое! 

 

Материалы (2 полугодие) 
Поздравляем с успешным дебютом! 

Соревнования по робототехнике KazRoboSport-2016 пройдут в столице. 

Годовой отчетный концерт воспитанников Школы искусств № 2 г. Астаны. 

Открытие регионального чемпионата KazRoboSport-2016.  

Вокальный конкурс «Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!». 

Итоги Межрегионального вокального конкурса на приз Шахимардана 

Абилова, с. Шарбакты Поздравляем учащихся ДМШ № 1 г.Астаны, занявших 2 и 

3 место! 

Областная военно-спортивная эстафета «Знамя Победы» в Павлодарской 

области. 

Областные соревнования по спортивному ориентированию в ЗКО. 

Областной турнир по военно-прикладному многоборью, посвященному 

памяти Героя Советского Союза Тулегена Тохтарова в ВКО Поздравляем 

победителей!!! 

III открытый чемпионат по научно-техническому творчеству и 

робототехнике в г. Алматы. 

Акция «Сохраним и приумножим!» в Акмолинской области. 

Смотр строя и песни в г.Тараз. 

http://www.ziyatker.org/#!ІІІ-областные-соревнования-технического-творчества-и-изобретательства/cj4q/570c909d0cf20b4e25a2ee46
http://www.ziyatker.org/#!Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6500cf2d6bf6ee394d4
http://www.ziyatker.org/#!Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6500cf2d6bf6ee394d4
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-гАстана/cj4q/570de4fd0cf2af49d70f5a65
http://www.ziyatker.org/#!«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-гАстана/cj4q/570de4fd0cf2af49d70f5a65
http://www.ziyatker.org/#!«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-гАстана/cj4q/570de4fd0cf2af49d70f5a65
http://www.ziyatker.org/#!«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-гАстана/cj4q/570de4fd0cf2af49d70f5a65
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Алихана-Букейхана-–достояние-человечества/cj4q/570f5d1f0cf21d117959eec6
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Алихана-Букейхана-–достояние-человечества/cj4q/570f5d1f0cf21d117959eec6
http://www.ziyatker.org/#!XІІ-Международные-научные-соревнования-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»-город-Байконур-Поздравляем-победителей/cj4q/571066eb0cf2d6bf6ee5a170
http://www.ziyatker.org/#!XІІ-Международные-научные-соревнования-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»-город-Байконур-Поздравляем-победителей/cj4q/571066eb0cf2d6bf6ee5a170
http://www.ziyatker.org/#!XІІ-Международные-научные-соревнования-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»-город-Байконур-Поздравляем-победителей/cj4q/571066eb0cf2d6bf6ee5a170
http://www.ziyatker.org/#!XІІ-Международные-научные-соревнования-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»-город-Байконур-Поздравляем-победителей/cj4q/571066eb0cf2d6bf6ee5a170
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/57106b7f0cf21d11795ad50a
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/57106b7f0cf21d11795ad50a
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!«Золото»-Анель-Поздравляем-с-победой-желаем-успешного-выступления-в-Ханое/cj4q/5711ddcb0cf29719a3896db8
http://www.ziyatker.org/#!«Золото»-Анель-Поздравляем-с-победой-желаем-успешного-выступления-в-Ханое/cj4q/5711ddcb0cf29719a3896db8
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-с-успешным-дебютом/cj4q/5717702f0cf253d6b39a4c6b
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-с-успешным-дебютом/cj4q/5717702f0cf253d6b39a4c6b
http://www.ziyatker.org/#!Соревнования-по-робототехнике-KazRoboSport2016-пройдут-в-столице/cj4q/5718aee10cf2331db0fb4744
http://www.ziyatker.org/#!Соревнования-по-робототехнике-KazRoboSport2016-пройдут-в-столице/cj4q/5718aee10cf2331db0fb4744
http://www.ziyatker.org/#!Годовой-отчетный-концерт-воспитанников-Школы-искусств-№-2-г-Астаны/cj4q/571af6a10cf2331db0fd1281
http://www.ziyatker.org/#!Годовой-отчетный-концерт-воспитанников-Школы-искусств-№-2-г-Астаны/cj4q/571af6a10cf2331db0fd1281
http://www.ziyatker.org/#!Открытие-регионального-чемпионата-KazRoboSport2016-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-г-Астана/cj4q/571b0af00cf28d4bbf518078
http://www.ziyatker.org/#!Открытие-регионального-чемпионата-KazRoboSport2016-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-г-Астана/cj4q/571b0af00cf28d4bbf518078
http://www.ziyatker.org/#!Вокальный-конкурс-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/571db7ae0cf228a96f11b9b3
http://www.ziyatker.org/#!Вокальный-конкурс-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/571db7ae0cf228a96f11b9b3
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-Межрегионального-вокального-конкурса-на-приз-Шахимардана-Абилова-с-Шарбакты-Поздравляем-учащихся-ДМШ-№-1-гАстаны-занявших-2-и-3-место/cj4q/57204da90cf2dcaa530fff71
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-Межрегионального-вокального-конкурса-на-приз-Шахимардана-Абилова-с-Шарбакты-Поздравляем-учащихся-ДМШ-№-1-гАстаны-занявших-2-и-3-место/cj4q/57204da90cf2dcaa530fff71
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-Межрегионального-вокального-конкурса-на-приз-Шахимардана-Абилова-с-Шарбакты-Поздравляем-учащихся-ДМШ-№-1-гАстаны-занявших-2-и-3-место/cj4q/57204da90cf2dcaa530fff71
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-Межрегионального-вокального-конкурса-на-приз-Шахимардана-Абилова-с-Шарбакты-Поздравляем-учащихся-ДМШ-№-1-гАстаны-занявших-2-и-3-место/cj4q/57204da90cf2dcaa530fff71
http://www.ziyatker.org/#!Областная-военноспортивная-эстафета-«Знамя-Победы»-в-Павлодарской-области/cj4q/572083f80cf26b6d684412ac
http://www.ziyatker.org/#!Областная-военноспортивная-эстафета-«Знамя-Победы»-в-Павлодарской-области/cj4q/572083f80cf26b6d684412ac
http://www.ziyatker.org/#!Областная-военноспортивная-эстафета-«Знамя-Победы»-в-Павлодарской-области/cj4q/572083f80cf26b6d684412ac
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-спортивному-ориентированию-в-ЗКО/cj4q/572099cf0cf2d19e2970a2f9
http://www.ziyatker.org/#!Областные-соревнования-по-спортивному-ориентированию-в-ЗКО/cj4q/572099cf0cf2d19e2970a2f9
http://www.ziyatker.org/#!Областной-турнир-по-военноприкладному-многоборью-посвященному-памяти-Героя-Советского-Союза-Тулегена-Тохтарова-в-ВКО-Поздравляем-победителей/cj4q/572184c40cf26b6d6844fca7
http://www.ziyatker.org/#!Областной-турнир-по-военноприкладному-многоборью-посвященному-памяти-Героя-Советского-Союза-Тулегена-Тохтарова-в-ВКО-Поздравляем-победителей/cj4q/572184c40cf26b6d6844fca7
http://www.ziyatker.org/#!Областной-турнир-по-военноприкладному-многоборью-посвященному-памяти-Героя-Советского-Союза-Тулегена-Тохтарова-в-ВКО-Поздравляем-победителей/cj4q/572184c40cf26b6d6844fca7
http://www.ziyatker.org/#!Областной-турнир-по-военноприкладному-многоборью-посвященному-памяти-Героя-Советского-Союза-Тулегена-Тохтарова-в-ВКО-Поздравляем-победителей/cj4q/572184c40cf26b6d6844fca7
http://www.ziyatker.org/#!III-открытый-чемпионат-по-научнотехническому-творчеству-и-робототехнике-в-г-Алматы/cj4q/57299e2c0cf28b370be3a930
http://www.ziyatker.org/#!III-открытый-чемпионат-по-научнотехническому-творчеству-и-робототехнике-в-г-Алматы/cj4q/57299e2c0cf28b370be3a930
http://www.ziyatker.org/#!III-открытый-чемпионат-по-научнотехническому-творчеству-и-робототехнике-в-г-Алматы/cj4q/57299e2c0cf28b370be3a930
http://www.ziyatker.org/#!Акция-«Сохраним-и-приумножим»-в-Акмолинской-области/cj4q/572c771c0cf25326f6c6cbde
http://www.ziyatker.org/#!Акция-«Сохраним-и-приумножим»-в-Акмолинской-области/cj4q/572c771c0cf25326f6c6cbde
http://www.ziyatker.org/#!Смотр-строя-и-песни-в-гТараз/cj4q/572c59640cf2094051e67161
http://www.ziyatker.org/#!Смотр-строя-и-песни-в-гТараз/cj4q/572c59640cf2094051e67161
http://www.ziyatker.org/#!Мы-память-верную-храним-военнопатриотические-акции-в-гТаразе/cj4q/5732bd540cf2e405158ba31b
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Мы память верную храним (военно-патриотические акции в г.Таразе). 

Военно-учебные занятия для столичных школьников (г.Астана). 

Профориентационная работа. 

Юбилейная сессия областной Малой Академии Наук, г. Алматы. 

Аллея батыра в Улытауском районе. 

"Назарбаев интеллектуальная школа" в Талдыкоргане. 

В Костанае торжественно открыли памятник Кобланды батыру. 

40 западноказахстанских школьников отдохнут в Италии. 

Заезд делегаций на Республиканский форум юных краеведов, экологов и 

натуралистов. 

Поздравляем победителей Республиканского форума юных краеведов, 

экологов и натуралистов «Қазақстан – менің елім»!!! 

Юные экологи Казахстана готовы участвовать в ЭКСПО-2017. 

Районные соревнования юных пожарных спасателей. 

«МАТЬ 160 ДЕТЕЙ» Как 16-ти летняя киргизка стала матерью для детей из 

блокадного Ленинграда. 

Победители Республиканского форума юных краеведов, экологов и 

натуралистов. 

В гостях у прошлого. г.Павлодар. 

Мифы об исторических личностях. 

Премьера документального фильма Ярослава Красиенко о президенте 

Казахстана "Глава государства". 

Признаки сильной личности. 

10-летний казахстанец установил новый рекорд, сделав 1000 отжиманий за 

один подход. 

Образованная молодежь – будущее страны, Кызылординская область. 

Победители Международной математической олимпиады, Павлодарская 

область. 

Найдены доказательства связи казахов с шумерами. 

Почему мы (дети) обижаем родителей? Причина – в нас самих. 

О начале нового 2016-2017 учебного года. 

В Карагандинской области стартовала акция «Дорога в школу». 

"Детская Новая волна-2016" Голосуйте за Жанель Садуакас!!! 

Наследники великого русского поэта А.С. Пушкина. 25-летний потомок 

Пушкина стал самым молодым миллиардером планеты. 

Казахстанка победила в международном конкурсе сочинений ООН.   

Победители математического олимпа. 

Конкурс «Летнее селфи» в Павлодарской области. 

В Казахстане началась подготовка волонтерских поисковых отрядов. 

Тест: какое полушарие мозга у вас доминирующее? 

Открытие филиала Республиканской физико-математической школы в 

Астане. 

http://www.ziyatker.org/#!Мы-память-верную-храним-военнопатриотические-акции-в-гТаразе/cj4q/5732bd540cf2e405158ba31b
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http://www.ziyatker.org/#!Назарбаев-интеллектуальная-школа-в-Талдыкоргане/cj4q/574c09180cf23b010089642b
http://www.ziyatker.org/#!Назарбаев-интеллектуальная-школа-в-Талдыкоргане/cj4q/574c09180cf23b010089642b
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http://www.ziyatker.org/#!В-Костанае-торжественно-открыли-памятник-Кобланды-батыру/cj4q/574c0a140cf27732aeba8ff5
http://www.ziyatker.org/#!40-западноказахстанских-школьников-отдохнут-в-Италии/cj4q/574ead9b0cf2a1aad3482f16
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Урок мужества и патриотизма в г. Астана (школа-лицей № 50 «Қазғарыш» 

имени Райымбек батыра). 

 

2. Презентации индивидуальных или коллективных научно-

исследовательских проектов. 
Итоги областного конкурса «Лучший детский бизнес-проект по 

экологическому образованию для устойчивого развития». 

Мои пожелания моему президенту. 

О влиянии гаджетов на зрение школьников. 

3. Работы победителей Республиканских дистанционных конкурсов. 

Материалы (1 полугодие) 
«Әлемді тербеткен ана». 

«Өлең – сөздің патшасы». 

«Полет фантазии». 

«На транспорте будущего через всю страну». 

«Моя коллекция». 

«Кем быть? Каким быть?» 

«Ұлыстың ұлы күні - Наурыз». 

«Просто невероятно или невероятно просто». 

«Dance-life». 

«Имя моё». 

«Төрлет, Наурыз!» 

«Народное рукоделие - наследие предков». 

«Мой колледж - моя будущая профессия». 

«Космические будни Казахстана». 

«Юность.Наука.Техника». 

 

Материалы (2 полугодие) 
«Я выбираю профессию». 

«Двадцать пять добрых дел - Родине!». 

«Единство народа нашего края» 

«Мой любимый автор» 

«49-ый конкурс юных музыкантов» 

«Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» 

«О чем говорят музейные экспонаты» 

«Урок дружбы» 

«Мое лето в окружении юных друзей» 

«Папа, мама и я – дружная семья!» 

«Музыка әлеміне саяхат» 

«Көк байрағым» 

«Ұлы Дала Елі» 

Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов 

«Қазақстан – менің елім» 
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«Ару қала - Астана» 

 

Подраздел «Туристские маршруты юного туриста» 
Банк данных маршрутов, предоставленных Станциями и Центрами юных 

туристов и краеведов. 

 

Клуб «Зеленая планета» – 168 подписчиков 
Деятельность клуба - раскрытие и познание тайн живой природы; развитие 

личности ребенка, привитие ему экологических знаний, умений и навыков, 

формирование экологической культуры.  

Подразделы  

Флора и фауна 

Материалы (1 полугодие) 
Информация о проведении туристско-краеведческого практикума 

«Дорогами легенд…» в Баянаульском государственном гациональном природном 

парке. 

Итоги семинара – совещание «Возможности инновационной среды 

общеобразовательного учреждения для целостного развития и духовно-

нравственного воспитания обучающихся в процессе интеграции основного и 

дополнительного образования». 

Забота о детях - инвалидах. 

«От улыбки». 

«Лягушка решила отдохнуть на морде крокодила». 

« Обсуждаем, рассуждаем...». 

«Какое дерево не горит». 

«Почему арахис называют китайской фисташкой?» 

1 февраля 2016 года на базе ДДК «СЮТур» Детско-юношеского центра 

экологии и туризма состоялась встреча с Труевцевой Ольгой Николаевной, д.и.н., 

профессором Алтайского Государственного педагогического университета. 

Поздравляем победителей акции «Елочка, живи!». 

Детско-юношеский центр экологии и туризма вновь встречает учащихся в 

оранжерее, желающих в зимнее время года увидеть красоту «лета». 

О фотоальбоме "Ирбис - снежный барс". 

В ГККП «Детско-юношеский центр экологии и туризма» г.Павлодар 

интересно и познавательно прошла интеллектуальная игра «Экологическое 

ассорти», подготовленная педагогом дополнительного образования Губарь Н.Н. 

11.02.2016 года в рамках городского конкурса "Лучший педагог 

дополнительного образования - 2016" педагог Детско-юношеского центра 

зкологии и туризма г. Павлодара А.А. Касенова провела открытое занятие 

"Человек и природа". 

16 февраля 2016 года Детско-юношеский центр экологии и туризма 

совместно с АО «Алюминий Казахстана» и школьниками СОШ № 29 провели 

акцию «Покорми птиц зимой». 
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15 лет Музею «Юный эколог» в г. Павлодаре - центр обогащения эколого-

краеведческих знаний школьников. 

Декада аттестуемого педагога. 

В Детско-юношеском центре экологии и туризма в рамках декады 

аттестуемых педагогов педагог дополнительного образования Губарь Наталья 

Николаевна провела открытое мероприятие «Интеллектуальная игра 

«Экологическое ассорти»» для учащихся детских объединений Центра. 

Информация об итогах областной экологической олимпиады школьников. 

19 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени - Час Земли (Earth Hour). 

Эколого-краеведческая экспедиция по Южному Казахстану (2015 год). 

Итоги областного форума юных натуралистов и экологов «Қазақстан – 

менің елім» в рамках «ЭКСПО – 2017». 

Творчество детей о планете Земля 

Стихотворение «Должны беречь мы Землю вновь и вновь, А вместе с ней 

Надежду, Веру и Любовь!». 

Информация о Дне птиц. 

Информация о Дне экологических знаний. 

Сообщение  «В мире птиц». 

Песня «Планета кошек». 

Стихотворение «У природы круглый год Обучаться нужно». 

Информация о Национальном дне посадки леса. 

Информация о Международном дне Земли. 
 

Материалы (2 полугодие)  
В середине апреля на ферме в китайской провинции Юньнань родился 

двуногий теленок. Он стал местной знаменитостью. 

Всемирный день пингвина. 

Земля 100 лет назад и сейчас: шокирующие перемены. 

Природный феномен. 

За Балхаш! 

Самая красивая в мире река. 

«Когда зацветут тюльпаны», посвящённый 25-летию Независимости 

Республики Казахстан и 1000-летию города Алматы. 

Чудеса нашей планеты.  

Дельфины и их невероятные способности. 

Загадка археологии. 

Четыре древних города Казахстана планируется внести в список ЮНЕСКО. 

Необыкновенные деревья со всего мира. 

Загадка археологии. 

Невероятная красота биологической станции в Карелии. Добро пожаловать 

на Беломорскую биологическую станцию! (ББС). 

Потрясающая дорога, которая исчезает дважды в сутки. 

Природные бассейны, от которых дух захватывает! 

Туристы из США сняли ролик о полюбившихся им местах в Алматы. 
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Экология. Взгляд детский, но серьезный. Научно-практическая 

конференция в Акмолинском областном историко-краеведческом музее 

г.Кокшетау. 

Алые маки Кыргызстана. 

5 июня - День эколога, Всемирный день охраны окружающей среды. 

Итоги областного фестиваля «Планета цветов», посвященного 25-летию 

Независимости Республики Казахстан. 

Все меньше окружающей природы... (Костанайская область). 

Ковры из цветов: дивное зрелище! (Италия). 

Красота разных времен года в разных уголках планеты. 

Китай, погруженный в цветение абрикосов. 

Волшебный Стамбул, усеянный тюльпанами. 

Потрясающие пещеры и невероятные подземелья. 

Сказочные цветочные реки. 

Мир полон чудес! 

Возрождение апорта. 

Природные бассейны, от которых дух захватывает! 

7 самых отдалённых от цивилизации островов мира. 

Грозная и прекрасная мощь океанских волн. 

«Золотая миля». 

В мире птиц 5 лет этот аист, преодолевая 13 тысяч километров, прилетает к 

своей раненой подруге. 

Растения – очистители воздуха. 

Кошки - спасатели. 

Снежные барсы после дождя. Алматинская область. 

Блистательные факты об алмазах. 

Ворота Тонга. 

Большой Барьерный риф в Австралии. 

Бутаковский водопад. 

"Дерево Франкенштейна", на котором растут 40 разных сортов фруктов 

Магия одуванчика. 

Они произошли от динозавров. 

Фантастическая бабочка-стеклянница. 

Животные, которые нас понимают. 

Овечке Долли 20 лет! 

Что стало с клонами овечки Долли? 

Интересные факты о змеях. 

Забавные животные. 

На грани вымирания: 10 редких животных. 

Ягуар стал сыном полка бразильской армии. 

Чем ближе к экватору — тем больше видов. 

Очень странные птицы. 

Китоглав. 
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http://www.ziyatker.org/#!«Золотая-миля»/cj4q/5767b9140cf2847b673825eb
http://www.ziyatker.org/#!В-мире-птиц-5-лет-этот-аист-преодолевая-13-тысяч-километров-прилетает-к-своей-раненой-подруге/cj4q/576ca5e40cf27c385a7521ef
http://www.ziyatker.org/#!В-мире-птиц-5-лет-этот-аист-преодолевая-13-тысяч-километров-прилетает-к-своей-раненой-подруге/cj4q/576ca5e40cf27c385a7521ef
http://www.ziyatker.org/#!В-мире-птиц-5-лет-этот-аист-преодолевая-13-тысяч-километров-прилетает-к-своей-раненой-подруге/cj4q/576ca5e40cf27c385a7521ef
http://www.ziyatker.org/#!Растения-–-очистители-воздуха/cj4q/5770a8500cf2c8c6f2c434d1
http://www.ziyatker.org/#!Растения-–-очистители-воздуха/cj4q/5770a8500cf2c8c6f2c434d1
http://www.ziyatker.org/#!Кошки-спасатели/cj4q/5771fa4e0cf2c8c6f2c56a90
http://www.ziyatker.org/#!Кошки-спасатели/cj4q/5771fa4e0cf2c8c6f2c56a90
http://www.ziyatker.org/#!Снежные-барсы-после-дождя-Алматинская-область/cj4q/577341180cf2c8c6f2c6ad7b
http://www.ziyatker.org/#!Снежные-барсы-после-дождя-Алматинская-область/cj4q/577341180cf2c8c6f2c6ad7b
http://www.ziyatker.org/#!Блистательные-факты-об-алмазах/cj4q/577635a90cf2e26a9988533a
http://www.ziyatker.org/#!Блистательные-факты-об-алмазах/cj4q/577635a90cf2e26a9988533a
http://www.ziyatker.org/#!Ворота-Тонга/cj4q/577ddacc0cf2226bda99be64
http://www.ziyatker.org/#!Ворота-Тонга/cj4q/577ddacc0cf2226bda99be64
http://www.ziyatker.org/#!Большой-Барьерный-риф-в-Австралии/cj4q/578307960cf250831da3058d
http://www.ziyatker.org/#!Большой-Барьерный-риф-в-Австралии/cj4q/578307960cf250831da3058d
http://www.ziyatker.org/#!Бутаковский-водопад/cj4q/57839d560cf2f626feb208d3
http://www.ziyatker.org/#!Бутаковский-водопад/cj4q/57839d560cf2f626feb208d3
http://www.ziyatker.org/#!Дерево-Франкенштейна-на-котором-растут-40-разных-сортов-фруктов/cj4q/57839dd80cf2273c5a752097
http://www.ziyatker.org/#!Дерево-Франкенштейна-на-котором-растут-40-разных-сортов-фруктов/cj4q/57839dd80cf2273c5a752097
http://www.ziyatker.org/#!Магия-одуванчика/cj4q/578451be0cf2273c5a75de84
http://www.ziyatker.org/#!Магия-одуванчика/cj4q/578451be0cf2273c5a75de84
http://www.ziyatker.org/#!Они-произошли-от-динозавров/cj4q/578c6d610cf2779eabef042a
http://www.ziyatker.org/#!Они-произошли-от-динозавров/cj4q/578c6d610cf2779eabef042a
http://www.ziyatker.org/#!Фантастическая-бабочкастеклянница/cj4q/577a54100cf2119db9c965fa
http://www.ziyatker.org/#!Фантастическая-бабочкастеклянница/cj4q/577a54100cf2119db9c965fa
http://www.ziyatker.org/#!Животные-которые-нас-понимают/cj4q/579854710cf29b70b6d0d500
http://www.ziyatker.org/#!Животные-которые-нас-понимают/cj4q/579854710cf29b70b6d0d500
http://www.ziyatker.org/#!Овечке-Долли-20-лет/cj4q/57ac45ef0cf26d54f7328161
http://www.ziyatker.org/#!Овечке-Долли-20-лет/cj4q/57ac45ef0cf26d54f7328161
http://www.ziyatker.org/#!Что-стало-с-клонами-овечки-Долли/cj4q/57a973320cf26bd009f502f4
http://www.ziyatker.org/#!Что-стало-с-клонами-овечки-Долли/cj4q/57a973320cf26bd009f502f4
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-о-змеях/cj4q/57a97d930cf2b4e1e1320750
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-о-змеях/cj4q/57a97d930cf2b4e1e1320750
http://www.ziyatker.org/#!Забавные-животные/cj4q/57a431d60cf2408ce94521b4
http://www.ziyatker.org/#!Забавные-животные/cj4q/57a431d60cf2408ce94521b4
http://www.ziyatker.org/#!На-грани-вымирания-10-редких-животных/cj4q/57a84dfe0cf28a3dd7839081
http://www.ziyatker.org/#!На-грани-вымирания-10-редких-животных/cj4q/57a84dfe0cf28a3dd7839081
http://www.ziyatker.org/#!Ягуар-стал-сыном-полка-бразильской-армии/cj4q/57a811a00cf2cb1cfffb509e
http://www.ziyatker.org/#!Ягуар-стал-сыном-полка-бразильской-армии/cj4q/57a811a00cf2cb1cfffb509e
http://www.ziyatker.org/#!Чем-ближе-к-экватору-—-тем-больше-видов/cj4q/57ac42a10cf273602884cd60
http://www.ziyatker.org/#!Чем-ближе-к-экватору-—-тем-больше-видов/cj4q/57ac42a10cf273602884cd60
http://www.ziyatker.org/#!Очень-странные-птицы/cj4q/57adb0a10cf2ee4302c8591e
http://www.ziyatker.org/#!Очень-странные-птицы/cj4q/57adb0a10cf2ee4302c8591e
http://www.ziyatker.org/#!Китоглав/cj4q/57b142020cf2535ff67be761
http://www.ziyatker.org/#!Китоглав/cj4q/57b142020cf2535ff67be761
http://www.ziyatker.org/#!Южноамериканская-гарпия/cj4q/57b2af180cf21544b7ece79e
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Южноамериканская гарпия. 

Веероносный венценосный голубь. 

Кафрский рогатый ворон. 

Мускусная утка. 

В Карагандинской области прошел областной экологический форум. 

34-килограммовая жемчужина (стоимостью 100 миллионов долларов и 10 

лет хранилась под кроватью). 

Самые яркие представители животного мира.  

Скат на берегу Каспия в Актау. 

Дикая природа. 

Появление видов из ниоткуда. 

 

2. Таинственный мир 
Материалы (1 полугодие) 

Тихий город внутри вулкана. 

50 марафонов за 50 дней. 

Эти факты перевернут ваше представление о мире. 

Необычные факты. 

Эти факты перевернут ваше представление о мире. 

Необычные факты о мире. 

Эти 15 существ переживут даже Конец Света. 

Лучшие фотографии финалистов конкурса «Атмосферные явления 2016 

года». 

Интересные факты о нашем мире. 

Этот удивительный мир в фотографиях! 

Макет города на камне. 

Алтайское Голубое озеро: волшебное и опасное. 

Фантастически прекрасные зеркальные пейзажи. 

Моренные озера (в горах Южного Казахстана). 

Как прекрасен этот мир! 

Самый опасный ручей в мире: Болтон Стрид. 

Эти водоёмы лучше обходить стороной. 

Опасные водоемы. 
 

 

3. Экологический календарь 
Знаменательные события 

14 марта - Международный день действий против плотин. 

24 марта - Международный день Земли. 

21 марта  - Всемирный день защиты лесов. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. 

23 марта - День Балтийского моря. 

26 марта - Час Земли. 

3 апреля - День геолога. 

http://www.ziyatker.org/#!Южноамериканская-гарпия/cj4q/57b2af180cf21544b7ece79e
http://www.ziyatker.org/#!Веероносный-венценосный-голубь/cj4q/57b6d5630cf2075995bc4ba4
http://www.ziyatker.org/#!Веероносный-венценосный-голубь/cj4q/57b6d5630cf2075995bc4ba4
http://www.ziyatker.org/#!Кафрский-рогатый-ворон/cj4q/57b67cdc0cf2832eaf3e5b3e
http://www.ziyatker.org/#!Кафрский-рогатый-ворон/cj4q/57b67cdc0cf2832eaf3e5b3e
http://www.ziyatker.org/#!Мускусная-утка/cj4q/57b6e0810cf21511e17be2f4
http://www.ziyatker.org/#!Мускусная-утка/cj4q/57b6e0810cf21511e17be2f4
http://www.ziyatker.org/#!В-Карагандинской-области-прошел-областной-экологический-форум/cj4q/57be8ce90cf29f2c0316ebfc
http://www.ziyatker.org/#!В-Карагандинской-области-прошел-областной-экологический-форум/cj4q/57be8ce90cf29f2c0316ebfc
http://www.ziyatker.org/#!34килограммовая-жемчужина-стоимостью-100-миллионов-долларов-и-10-лет-хранилась-под-кроватью/cj4q/57c64fc5c00ac910407a7574
http://www.ziyatker.org/#!34килограммовая-жемчужина-стоимостью-100-миллионов-долларов-и-10-лет-хранилась-под-кроватью/cj4q/57c64fc5c00ac910407a7574
http://www.ziyatker.org/#!34килограммовая-жемчужина-стоимостью-100-миллионов-долларов-и-10-лет-хранилась-под-кроватью/cj4q/57c64fc5c00ac910407a7574
http://www.ziyatker.org/#!Самые-яркие-представители-животного-мира-начало/cj4q/57c7959dc750093bcdbc8cde
http://www.ziyatker.org/#!Самые-яркие-представители-животного-мира-начало/cj4q/57c7959dc750093bcdbc8cde
http://www.ziyatker.org/#!Скат-на-берегу-Каспия-в-Актау/cj4q/57c7afc37f91095de8cb0946
http://www.ziyatker.org/#!Скат-на-берегу-Каспия-в-Актау/cj4q/57c7afc37f91095de8cb0946
http://www.ziyatker.org/#!Дикая-природа-продолжение/cj4q/57cceea94c5873b76b3ecf8f
http://www.ziyatker.org/#!Дикая-природа-продолжение/cj4q/57cceea94c5873b76b3ecf8f
http://www.ziyatker.org/#!Появление-видов-из-ниоткуда/cj4q/57ce38357f91093204a5e705
http://www.ziyatker.org/#!Появление-видов-из-ниоткуда/cj4q/57ce38357f91093204a5e705
http://www.ziyatker.org/#!Тихий-город-внутри-вулкана/cj4q/579849730cf28fff61894513
http://www.ziyatker.org/#!Тихий-город-внутри-вулкана/cj4q/579849730cf28fff61894513
http://www.ziyatker.org/#!50-марафонов-за-50-дней/cj4q/579875680cf29b70b6d0ebd2
http://www.ziyatker.org/#!50-марафонов-за-50-дней/cj4q/579875680cf29b70b6d0ebd2
http://www.ziyatker.org/#!Эти-факты-перевернут-ваше-представление-о-мире/cj4q/57a9710f0cf2cb1cfffc911c
http://www.ziyatker.org/#!Эти-факты-перевернут-ваше-представление-о-мире/cj4q/57a9710f0cf2cb1cfffc911c
http://www.ziyatker.org/#!Необычны-факты/cj4q/57a42cb10cf291806c6b5f29
http://www.ziyatker.org/#!Необычны-факты/cj4q/57a42cb10cf291806c6b5f29
http://www.ziyatker.org/#!Эти-факты-перевернут-ваше-представление-о-мире/cj4q/57a42dd70cf220897b797825
http://www.ziyatker.org/#!Эти-факты-перевернут-ваше-представление-о-мире/cj4q/57a42dd70cf220897b797825
http://www.ziyatker.org/#!Необычные-факты-о-мире/cj4q/57a84c0d0cf2cb1cfffb75e6
http://www.ziyatker.org/#!Необычные-факты-о-мире/cj4q/57a84c0d0cf2cb1cfffb75e6
http://www.ziyatker.org/#!Эти-15-существ-переживут-даже-Конец-Света/cj4q/57ac20750cf2460a62ee3e27
http://www.ziyatker.org/#!Эти-15-существ-переживут-даже-Конец-Света/cj4q/57ac20750cf2460a62ee3e27
http://www.ziyatker.org/#!Лучшие-фотографии-финалистов-конкурса-«Атмосферные-явления-2016-года»/cj4q/57b141b70cf23f8fc3b68e47
http://www.ziyatker.org/#!Лучшие-фотографии-финалистов-конкурса-«Атмосферные-явления-2016-года»/cj4q/57b141b70cf23f8fc3b68e47
http://www.ziyatker.org/#!Лучшие-фотографии-финалистов-конкурса-«Атмосферные-явления-2016-года»/cj4q/57b141b70cf23f8fc3b68e47
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-о-нашем-мире/cj4q/57b2aee70cf21544b7ece796
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-о-нашем-мире/cj4q/57b2aee70cf21544b7ece796
http://www.ziyatker.org/#!Этот-удивительный-мир-в-фотографиях/cj4q/57b67b360cf21511e17ba7e5
http://www.ziyatker.org/#!Этот-удивительный-мир-в-фотографиях/cj4q/57b67b360cf21511e17ba7e5
http://www.ziyatker.org/#!Макет-города-на-камне/cj4q/57babb6d0cf204b9b09958f1
http://www.ziyatker.org/#!Макет-города-на-камне/cj4q/57babb6d0cf204b9b09958f1
http://www.ziyatker.org/#!Алтайское-Голубое-озеро-волшебное-и-опасное/cj4q/57be81a60cf2ef6cb19b8651
http://www.ziyatker.org/#!Алтайское-Голубое-озеро-волшебное-и-опасное/cj4q/57be81a60cf2ef6cb19b8651
http://www.ziyatker.org/#!Фантастически-прекрасные-зеркальные-пейзажи/cj4q/57c6466073a4492634342f55
http://www.ziyatker.org/#!Фантастически-прекрасные-зеркальные-пейзажи/cj4q/57c6466073a4492634342f55
http://www.ziyatker.org/#!Моренные-озера-в-горах-Южного-Казахстана/cj4q/57c79cda73a449be32939a62
http://www.ziyatker.org/#!Моренные-озера-в-горах-Южного-Казахстана/cj4q/57c79cda73a449be32939a62
http://www.ziyatker.org/#!Как-прекрасен-этот-мир/cj4q/57c7ad41c750093bcdbc9f33
http://www.ziyatker.org/#!Как-прекрасен-этот-мир/cj4q/57c7ad41c750093bcdbc9f33
http://www.ziyatker.org/#!Самый-опасный-ручей-в-мире-Болтон-Стрид/cj4q/57c8f50e7f91095de8cc4d49
http://www.ziyatker.org/#!Самый-опасный-ручей-в-мире-Болтон-Стрид/cj4q/57c8f50e7f91095de8cc4d49
http://www.ziyatker.org/#!Эти-водоёмы-лучше-обходить-стороной/cj4q/57ccf0e4f97b6919734d7823
http://www.ziyatker.org/#!Эти-водоёмы-лучше-обходить-стороной/cj4q/57ccf0e4f97b6919734d7823
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!Опасные-водоемы/cj4q/57ce3c64c750097741350295
http://www.ziyatker.org/#!14-марта-Международный-день-действий-против-плотин/cj4q/578cb87d0cf2a8522f8faa9f
http://www.ziyatker.org/#!14-марта-Международный-день-действий-против-плотин/cj4q/578cb87d0cf2a8522f8faa9f
http://www.ziyatker.org/#!20-марта-Международный-день-Земли/cj4q/578cbc3c0cf2fc65e31f4dc9
http://www.ziyatker.org/#!20-марта-Международный-день-Земли/cj4q/578cbc3c0cf2fc65e31f4dc9
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-Всемирный-день-защиты-лесов/cj4q/578cc1940cf271ec33990d57
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-Всемирный-день-защиты-лесов/cj4q/578cc1940cf271ec33990d57
http://www.ziyatker.org/#!22-марта-Всемирный-день-водных-ресурсов/cj4q/578cc1b30cf256540e9d10db
http://www.ziyatker.org/#!22-марта-Всемирный-день-водных-ресурсов/cj4q/578cc1b30cf256540e9d10db
http://www.ziyatker.org/#!23-марта-День-Балтийского-моря/cj4q/578cc1d00cf2fc65e31f51cb
http://www.ziyatker.org/#!23-марта-День-Балтийского-моря/cj4q/578cc1d00cf2fc65e31f51cb
http://www.ziyatker.org/#!26-марта-Час-Земли/cj4q/578cc1ed0cf2779eabef3bfe
http://www.ziyatker.org/#!26-марта-Час-Земли/cj4q/578cc1ed0cf2779eabef3bfe
http://www.ziyatker.org/#!3-апреля-День-геолога/cj4q/578cc20d0cf271ec33990da8
http://www.ziyatker.org/#!3-апреля-День-геолога/cj4q/578cc20d0cf271ec33990da8
http://www.ziyatker.org/#!15-апреля-День-экологических-знаний/cj4q/578cc23c0cf256540e9d1126
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15 апреля - День экологических знаний. 

19 апреля  - День подснежника. 

22 апреля - Международный день Земли. 

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных. 

8 мая  - Всемирный день мигрирующих птиц. 

22 мая  - Международный день биологического разнообразия. 

 

4. Видео 

Клуб «Акварель» - 311 подписчиков 
Деятельность клуба - объединение любителей искусства.  

Материалы (1 полугодие) 
Итоги областного конкурса по изобразительному искусству «Все сказки 

мира». 

О Международном дистанционном конкурсе «Мы за мир!» (г.Актобе). 

Информация о  музыкальном фестивале "Рождественские фантазии". 

Информация о Конкурсе «Мы за мир!». 

Информация о жанре живописи ПОРТРЕТ. 

Информация «100 советов начинающему художнику». 

Советы «Как нарисовать щенка». 

Полезные советы по живописи. 

  Информация о жеребьевке городского конкурса творческих открытий  во 

Дворце школьников им. Махамбета Утемисова.  

Информация о первом детском дизайнере в Казахстане (фото). 

Аннотация к выставке работ участников IV открытого арт-пленэра «Индия 

от древности до современности». 

Информация «Спокойный сон в счастливом мире». 

Информация «Граф Шереметьев в гостях у юных художников». 

Информация о  Международном Фестивале под эгидой ЮНЕСКО «Дети 

рисуют мир. Азия». 

Информация «Эмодзи к Наурызу нарисовали казахстанские дизайнеры». 

Поздравление победителей городской выставки детского творчества и 

изобразительного искусства «Тумар-2016», посвященнойя празднику Наурыз 

(г.Астана)! 

Информация о Международном открытом творческом Фестивале 

«Волшебство акварели». 

Информация «Рисуем лето». 

Информация о финалистах республиканского конкурса рисунка «Дети 

рисуют мир. Казахстан» Клуба ЮНЕСКО. 

Информация о 35-летии ДХШ г. Усть-Каменогорск.  

Материалы (2 полугодие) 
Праздник «С любовью к городу!» в городском художественном лицее - 

Клуб ЮНЕСКО, г. Актобе. 

Объемные рисунки - супер зрелище! 

http://www.ziyatker.org/#!15-апреля-День-экологических-знаний/cj4q/578cc23c0cf256540e9d1126
http://www.ziyatker.org/#!19-апреля-День-подснежника/cj4q/578cc4fd0cf271ec33990f75
http://www.ziyatker.org/#!19-апреля-День-подснежника/cj4q/578cc4fd0cf271ec33990f75
http://www.ziyatker.org/#!22-апреля-Международный-день-Земли/cj4q/578cc5170cf256540e9d1322
http://www.ziyatker.org/#!22-апреля-Международный-день-Земли/cj4q/578cc5170cf256540e9d1322
http://www.ziyatker.org/#!24-апреля-Всемирный-день-защиты-лабораторных-животных/cj4q/578cc5330cf271ec33990fbf
http://www.ziyatker.org/#!24-апреля-Всемирный-день-защиты-лабораторных-животных/cj4q/578cc5330cf271ec33990fbf
http://www.ziyatker.org/#!8-мая-Всемирный-день-мигрирующих-птиц/cj4q/578cc54f0cf26df1ae598673
http://www.ziyatker.org/#!8-мая-Всемирный-день-мигрирующих-птиц/cj4q/578cc54f0cf26df1ae598673
http://www.ziyatker.org/#!22-мая-Международный-день-биологического-разнообразия/cj4q/578cc5750cf2779eabef3eb0
http://www.ziyatker.org/#!22-мая-Международный-день-биологического-разнообразия/cj4q/578cc5750cf2779eabef3eb0
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!8летняя-актюбинка-стала-первым-детским-дизайнером-в-Казахстане-фото/cj4q/56b807430cf2dc1600e8f97a
http://www.ziyatker.org/#!8летняя-актюбинка-стала-первым-детским-дизайнером-в-Казахстане-фото/cj4q/56b807430cf2dc1600e8f97a
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Спокойный-сон-в-счастливом-мире/cj4q/56c152ba0cf2b079d127022e
http://www.ziyatker.org/#!Спокойный-сон-в-счастливом-мире/cj4q/56c152ba0cf2b079d127022e
http://www.ziyatker.org/#!Граф-Шереметев-в-гостях-у-юных-художников/cj4q/56c153450cf263687f781f4f
http://www.ziyatker.org/#!Граф-Шереметев-в-гостях-у-юных-художников/cj4q/56c153450cf263687f781f4f
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!Эмодзи-к-Наурызу-нарисовали-казахстанские-дизайнеры/cj4q/56e168920cf267d0f2d6f1e4
http://www.ziyatker.org/#!Эмодзи-к-Наурызу-нарисовали-казахстанские-дизайнеры/cj4q/56e168920cf267d0f2d6f1e4
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Международный-открытый-творческий-Фестиваль-«Волшебство-акварели»/cj4q/570cd6460cf2af49d70e5f50
http://www.ziyatker.org/#!Международный-открытый-творческий-Фестиваль-«Волшебство-акварели»/cj4q/570cd6460cf2af49d70e5f50
http://www.ziyatker.org/#!Международный-открытый-творческий-Фестиваль-«Волшебство-акварели»/cj4q/570cd6460cf2af49d70e5f50
http://www.ziyatker.org/#!«Рисуем-лето»/cj4q/570ccb870cf2d6bf6ee29dda
http://www.ziyatker.org/#!«Рисуем-лето»/cj4q/570ccb870cf2d6bf6ee29dda
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!35летию-ДХШ-гУстьКаменогорска-посвящается/cj4q/5715b6b20cf2dd6f7fc56a63
http://www.ziyatker.org/#!35летию-ДХШ-гУстьКаменогорска-посвящается/cj4q/5715b6b20cf2dd6f7fc56a63
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-«С-любовью-к-городу»-в-городском-художественном-лицее-Клуб-ЮНЕСКО-г-Актобе/cj4q/57281d9d0cf23dc195da1478
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-«С-любовью-к-городу»-в-городском-художественном-лицее-Клуб-ЮНЕСКО-г-Актобе/cj4q/57281d9d0cf23dc195da1478
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-«С-любовью-к-городу»-в-городском-художественном-лицее-Клуб-ЮНЕСКО-г-Актобе/cj4q/57281d9d0cf23dc195da1478
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-«С-любовью-к-городу»-в-городском-художественном-лицее-Клуб-ЮНЕСКО-г-Актобе/cj4q/57281d9d0cf23dc195da1478
http://www.ziyatker.org/#!Объемные-рисунки-супер-зрелище/cj4q/57282a000cf23dc195da1b15
http://www.ziyatker.org/#!Объемные-рисунки-супер-зрелище/cj4q/57282a000cf23dc195da1b15
http://www.ziyatker.org/#!Мистика-картины-Крамского-Русалки/cj4q/572c6c9b0cf2c0d03b68ebf2
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Мистика картины Крамского "Русалки". 

Картины, нарисованные обычной шариковой ручкой! 

Юные художники из ДХШ г. Кокшетау - победители международного 

конкурса в Санкт-Петербурге. Поздравляем победителей! 

Михаил Абрамович Бычков - русский художник, иллюстратор детских книг. 

Картины, нарисованные обычной шариковой ручкой! 

Вера Мамонтова. 

Картина за 10 минут! Рисуем маки гуашью! 

Для начинающих! Как нарисовать ночь гуашью! 

Надя Рушева - советская художница-график. 

Картины из яичной скорлупы. 

Картины невероятной красоты, написанные светом. 

Несколько работ художника Morfai. 

Каменная скульптура. 

Великие загадки великого Рембрандта. 

I Областной пленэр – мастер-класс «Баянаульская палитра», г. Баянаул, 

Павлодарская область. 

Итоги областного фестиваля изобразительного искусства «Арт-палитра» 

среди учащихся художественных школ, школ-искусств, г.Петропавловск. 

Поздравляем победителей!!! 

Гиперреалистичные шедевры от Эмануэля Дасканио. 

Областная картинная галерея. 

Портрет Н.А.Назарбаева. 

Легенда о 1000 журавликах. 

25 картин-иллюзий Роберта Гонсалеса. 

Сахи Романову - 90 лет. 

В Караганде нарисовали Тохтара Аубакирова и Юрия Гагарина. 

Картина юного художника Нұрлана Тілекші. 

Выставка акварелей Татьяны Чевтаевой. 

Художнику Овчинникову В.Е. – 65 лет. 

 

Клуб «Балалайф» – 85 подписчиков 
Деятельность клуба - создание единого информационного поля 

деятельности Детских Общественных Объединений. 

Материалы (1 полугодие) 
Информация «Казахский язык-вечная опора нации». 

Информация «Доброта спасет мир». 

Информация «Единым фронтом за человека будущего». 

 Информация об акции «ТВОРИ ДОБРО!».   

 Информация о городских соревнованиях по авиамодельному спорту  во 

Дворце школьников города Балхаш.  

Информация о городской выставке детского творчества и изобразительного 

искусства «Тұмар-2016», посвященной празднику Наурыз (г.Астана).   

http://www.ziyatker.org/#!Мистика-картины-Крамского-Русалки/cj4q/572c6c9b0cf2c0d03b68ebf2
http://www.ziyatker.org/#!Картины-нарисованные-обычной-шариковой-ручкой/cj4q/5732b8890cf2ab35c743d14e
http://www.ziyatker.org/#!Картины-нарисованные-обычной-шариковой-ручкой/cj4q/5732b8890cf2ab35c743d14e
http://www.ziyatker.org/#!Юные-художники-из-ДХШ-гКокшетау-победители-международного-конкурса-в-СанктПетербурге-Поздравляем-победителей/cj4q/5732b8dc0cf2c719ae272a8b
http://www.ziyatker.org/#!Юные-художники-из-ДХШ-гКокшетау-победители-международного-конкурса-в-СанктПетербурге-Поздравляем-победителей/cj4q/5732b8dc0cf2c719ae272a8b
http://www.ziyatker.org/#!Юные-художники-из-ДХШ-гКокшетау-победители-международного-конкурса-в-СанктПетербурге-Поздравляем-победителей/cj4q/5732b8dc0cf2c719ae272a8b
http://www.ziyatker.org/#!Юные-художники-из-ДХШ-гКокшетау-победители-международного-конкурса-в-СанктПетербурге-Поздравляем-победителей/cj4q/5732b8dc0cf2c719ae272a8b
http://www.ziyatker.org/#!Михаил-Абрамович-Бычков-русский-художник-иллюстратор-детских-книг/cj4q/573941a10cf27fbcd71d1894
http://www.ziyatker.org/#!Картины-нарисованные-обычной-шариковой-ручкой/cj4q/5739383e0cf23692b425dcb4
http://www.ziyatker.org/#!Картины-нарисованные-обычной-шариковой-ручкой/cj4q/5739383e0cf23692b425dcb4
http://www.ziyatker.org/#!Вера-Мамонтова/cj4q/573be1380cf233ef7137f32c
http://www.ziyatker.org/#!Вера-Мамонтова/cj4q/573be1380cf233ef7137f32c
http://www.ziyatker.org/#!Картина-за-10-минут-Рисуем-маки-гуашью/cj4q/573d93090cf2f90ca6f6d729
http://www.ziyatker.org/#!Картина-за-10-минут-Рисуем-маки-гуашью/cj4q/573d93090cf2f90ca6f6d729
http://www.ziyatker.org/#!Для-начинающих-Как-нарисовать-ночь-гуашью/cj4q/573d93540cf2a9c30e5bd9a5
http://www.ziyatker.org/#!Для-начинающих-Как-нарисовать-ночь-гуашью/cj4q/573d93540cf2a9c30e5bd9a5
http://www.ziyatker.org/#!Надя-Рушева-советская-художницаграфик/cj4q/5743d08a0cf2d7217a1cb6b7
http://www.ziyatker.org/#!Надя-Рушева-советская-художницаграфик/cj4q/5743d08a0cf2d7217a1cb6b7
http://www.ziyatker.org/#!Картины-из-яичной-скорлупы/cj4q/57515f920cf2316791483c23
http://www.ziyatker.org/#!Картины-из-яичной-скорлупы/cj4q/57515f920cf2316791483c23
http://www.ziyatker.org/#!Картины-невероятной-красоты-написанные-светом/cj4q/575649690cf2a5fcbcca19ad
http://www.ziyatker.org/#!Картины-невероятной-красоты-написанные-светом/cj4q/575649690cf2a5fcbcca19ad
http://www.ziyatker.org/#!Несколько-работ-художника-Morfai/cj4q/5757a4e00cf2a5fcbccb67a9
http://www.ziyatker.org/#!Несколько-работ-художника-Morfai/cj4q/5757a4e00cf2a5fcbccb67a9
http://www.ziyatker.org/#!Каменная-скульптура/cj4q/5758e1de0cf2a5fcbccc9c97
http://www.ziyatker.org/#!Каменная-скульптура/cj4q/5758e1de0cf2a5fcbccc9c97
http://www.ziyatker.org/#!Великие-загадки-великого-Рембрандта/cj4q/575e349c0cf2a5fcbcd07d8b
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Информация "Юность Астаны". 

Информация «Весенние каникулы – интересно, весело и познавательно!». 

Поздравление с победой народного ансамбля "Байтерек". 

Копилка добрых дел – нашей Родине. 

О семинаре-тренинге «Роль родителей в формировании личности ребенка»  

с родителями воспитанников кружка, город Тараз. 

Информация об акции «Весенние дни добра - 2016». 

Информация «Шахматный поединок». 

Информация о городском конкурсе юношеских вокальных коллективов 

«Одно лишь слово мощное - Победа!», г. Астана. 

Информация о премьере шоу-фантазии "Первое невероятное путешествие 

Гравитона в Страну чудес",  Детско-юношеский театр эстрадных миниатюр 

"Гравитон". 

Информация «Добрые дела волонтеров».  

Материалы (2 полугодие)  
Поздравляем с успешным дебютом! 

Информация о проведении вокального конкурса «Одно лишь слово мощное 

– Победа!» 

Информация о проведении праздничной программы, посвящённой 

празднованию Дня единства народа Казахстана во Дворце школьников имени 

Махамбета Утемисова г. Астаны. 

Конкурс «Волшебный мир оригами». 

Очередная премьера во Дворце школьников имени М.Утемисова г. Астана. 

Отчетный концерт Народного ансамбля "Алтын Дән", Дворец Школьников 

им.М.Утемисова г.Астана. 

Отчетный концерт ансамбля бального танца "Созвездие", Дворец 

школьников имени М.Утемисова, г.Астана. 

В день 147-летия Актобе открыт еще один дворовой клуб. 

Выпускной вечер во Дворце школьников. 

Черлидинг в Астане, Дворец школьников имени М.Утемисова. 

40 западноказахстанских школьников отдохнут в Италии. 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты 

детей в Жамбылской области. 

Поздравляем ансамбль эстрадно-спортивного танца "Джамбо" с победой! 

"Симфония цвета" глазами юных художников. 

Дворец детей и юношества, г. Жезказган. 

Звездное лето в лагере «Сириус», г.Павлодар. 

Добрая сказка продолжается. 

Увлекательно и познавательно. 

Высокие гости во Дворце школьников г.Талдыкорган Алматинской области. 

Развлечения в летних детских лагерях. 

«Ягодный день». 

Памятные каникулы. 
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http://www.ziyatker.org/#!Добрые-дела-Волонтеров/cj4q/5715bdc50cf253d6b39905ac
http://www.ziyatker.org/#!Добрые-дела-Волонтеров/cj4q/5715bdc50cf253d6b39905ac
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-с-успешным-дебютом/cj4q/571770aa0cf25351a37be254
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-с-успешным-дебютом/cj4q/571770aa0cf25351a37be254
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-вокального-конкурса-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/571db7d40cf26b6d6841b8b4
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-вокального-конкурса-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/571db7d40cf26b6d6841b8b4
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-вокального-конкурса-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/571db7d40cf26b6d6841b8b4
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-вокального-конкурса-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/571db7d40cf26b6d6841b8b4
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-праздничной-программы-посвящённой-празднованию-Дня-единства-народа-Казахстана-во-Дворце-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-г-Астаны/cj4q/57258c560cf228a96f17b774
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-праздничной-программы-посвящённой-празднованию-Дня-единства-народа-Казахстана-во-Дворце-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-г-Астаны/cj4q/57258c560cf228a96f17b774
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-праздничной-программы-посвящённой-празднованию-Дня-единства-народа-Казахстана-во-Дворце-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-г-Астаны/cj4q/57258c560cf228a96f17b774
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Волшебный-мир-оригами»/cj4q/57258ce40cf2a12871bd8013
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Волшебный-мир-оригами»/cj4q/57258ce40cf2a12871bd8013
http://www.ziyatker.org/#!Очередная-премьера-во-Дворце-школьников-имени-МУтемисова-г-Астана/cj4q/5739349b0cf2b662e5bcabfa
http://www.ziyatker.org/#!Очередная-премьера-во-Дворце-школьников-имени-МУтемисова-г-Астана/cj4q/5739349b0cf2b662e5bcabfa
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-Народного-ансамбля-Алтын-Дан-Дворец-Школьников-имМУтемисова-гАстана/cj4q/5739b97d0cf2cf6e0442bf6e
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-Народного-ансамбля-Алтын-Дан-Дворец-Школьников-имМУтемисова-гАстана/cj4q/5739b97d0cf2cf6e0442bf6e
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-Народного-ансамбля-Алтын-Дан-Дворец-Школьников-имМУтемисова-гАстана/cj4q/5739b97d0cf2cf6e0442bf6e
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-ансамбля-бального-танца-Созвездие-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-гАстана/cj4q/5743dccc0cf26a61e58ceace
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-ансамбля-бального-танца-Созвездие-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-гАстана/cj4q/5743dccc0cf26a61e58ceace
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-ансамбля-бального-танца-Созвездие-Дворец-школьников-имени-МУтемисова-гАстана/cj4q/5743dccc0cf26a61e58ceace
http://www.ziyatker.org/#!В-день-147летия-Актобе-открыт-еще-один-дворовой-клуб/cj4q/574c0ec60cf290d83d87fbd7
http://www.ziyatker.org/#!В-день-147летия-Актобе-открыт-еще-один-дворовой-клуб/cj4q/574c0ec60cf290d83d87fbd7
http://www.ziyatker.org/#!Выпускной-вечер-во-Дворце-школьников/cj4q/574d70d50cf2cfb4b4a3e2f4
http://www.ziyatker.org/#!Выпускной-вечер-во-Дворце-школьников/cj4q/574d70d50cf2cfb4b4a3e2f4
http://www.ziyatker.org/#!Черлидинг-в-Астане-Дворец-школьников-имени-МУтемисова/cj4q/574ea93f0cf2c85df84c7cb3
http://www.ziyatker.org/#!Черлидинг-в-Астане-Дворец-школьников-имени-МУтемисова/cj4q/574ea93f0cf2c85df84c7cb3
http://www.ziyatker.org/#!40-западноказахстанских-школьников-отдохнут-в-Италии/cj4q/574ead9b0cf2a1aad3482f16
http://www.ziyatker.org/#!40-западноказахстанских-школьников-отдохнут-в-Италии/cj4q/574ead9b0cf2a1aad3482f16
http://www.ziyatker.org/#!Праздничные-мероприятия-посвященные-Международному-Дню-защиты-детей-в-Жамбылской-области/cj4q/57551d040cf2b2ec517e55a6
http://www.ziyatker.org/#!Праздничные-мероприятия-посвященные-Международному-Дню-защиты-детей-в-Жамбылской-области/cj4q/57551d040cf2b2ec517e55a6
http://www.ziyatker.org/#!Праздничные-мероприятия-посвященные-Международному-Дню-защиты-детей-в-Жамбылской-области/cj4q/57551d040cf2b2ec517e55a6
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-ансамбль-эстрадноспортивного-танца-Джамбо-с-победой/cj4q/5760d4180cf235a69b221f9c
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-ансамбль-эстрадноспортивного-танца-Джамбо-с-победой/cj4q/5760d4180cf235a69b221f9c
http://www.ziyatker.org/#!Симфония-цвета-глазами-юных-художников/cj4q/57626c450cf29542aa2a0bee
http://www.ziyatker.org/#!Симфония-цвета-глазами-юных-художников/cj4q/57626c450cf29542aa2a0bee
http://www.ziyatker.org/#!Дворец-детей-и-юношества-г-Жезказган/cj4q/576367310cf2c6c5726750eb
http://www.ziyatker.org/#!Дворец-детей-и-юношества-г-Жезказган/cj4q/576367310cf2c6c5726750eb
http://www.ziyatker.org/#!Звездное-лето-в-лагере-«Сириус»-гПавлодар/cj4q/5763682b0cf23063aa8fe042
http://www.ziyatker.org/#!Звездное-лето-в-лагере-«Сириус»-гПавлодар/cj4q/5763682b0cf23063aa8fe042
http://www.ziyatker.org/#!Добрая-сказка-продолжается/cj4q/5767b5ef0cf26a01766f75c5
http://www.ziyatker.org/#!Добрая-сказка-продолжается/cj4q/5767b5ef0cf26a01766f75c5
http://www.ziyatker.org/#!Увлекательно-и-познавательно/cj4q/5767b85d0cf26a01766f77bb
http://www.ziyatker.org/#!Увлекательно-и-познавательно/cj4q/5767b85d0cf26a01766f77bb
http://www.ziyatker.org/#!Высокие-гости-во-Дворце-школьников-гТалдыкорган-Алматинской-области/cj4q/576deede0cf258cfddda5657
http://www.ziyatker.org/#!Высокие-гости-во-Дворце-школьников-гТалдыкорган-Алматинской-области/cj4q/576deede0cf258cfddda5657
http://www.ziyatker.org/#!Развлечения-в-летних-детских-лагерях/cj4q/5774e2e90cf2e26a998736ef
http://www.ziyatker.org/#!Развлечения-в-летних-детских-лагерях/cj4q/5774e2e90cf2e26a998736ef
http://www.ziyatker.org/#!«Ягодный-день»/cj4q/57847ade0cf2f626feb2f08b
http://www.ziyatker.org/#!«Ягодный-день»/cj4q/57847ade0cf2f626feb2f08b
http://www.ziyatker.org/#!Памятные-каникулы/cj4q/578758d50cf2e258337a8019
http://www.ziyatker.org/#!Памятные-каникулы/cj4q/578758d50cf2e258337a8019
http://www.ziyatker.org/#!Отчет-о-проведении-V-летнего-пленэрмастеркласса-«Южное-солнце»-гШымкент-Дворец-Школьников-Клуб-ЮНЕСКО-2016-год/cj4q/57971f3b0cf22c7302dd8f43


82 

 

Отчет о проведении V летнего пленэр-мастер-класса «Южное солнце» 

г.Шымкент. Дворец Школьников, Клуб ЮНЕСКО, 2016 год. 

В Жамбылской области фукционируют 18 детских школ искусств. 

Ежегодная творческая акция «Творчество в каждой капле» пройдет в Астане 

Круглый стол по обсуждению Манифеста Президента РК Н.А.Назарбаева 

«Мир. XXI век» в г.Тараз. 

В столичном Дворце школьников пройдет день открытых дверей. 
 

Клуб «Ерлік» – 77 подписчиков 
Деятельность клуба - развитие военно-патриотического направления 

дополнительного образования детей. 

Материалы (1 полугодие) 
Информация о патриотическом воспитании на уроках НВП в условиях 

модернизации образования. 

Проект Кодекса Патриота Казахстана. 

Информация о мега – проекте Дворца школьников им.М.Катаева «25 шагов 

Независимости Республики Казахстан». 

Информация «С чего начинается «Путь к успеху». 

Информация «У добра и мира нет границ». 

Информация о торжественном мероприятии, посвященном 72-годовщине 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Информация о Военно-патриотической акции «Мәңгілік Ел» тұғыры – 

Қуатты Армия!», посвященной 27-ой годовщине вывода войск из Афганистана 

(г.Тараз).  

Информация «Воздушный бой во Дворце школьников города Балхаш». 

Поздравление победителей Международного конкурса «Помним! Ценим! 

Храним!» Дипломы из Израиля нашли своих героев! (Жамбылская область). 

О военно-патриотическом клубе «Қыран» - двухкратном обладателе Гран 

При, двухкратном областном чемпионе, обладателе Республиканского 

регионального КУБКА «Заман Қаһарманы», чемпионе Республиканского лагеря 

«Отан Қорғаушы». 

О военно-патриотическом клубе «Молодежный авиационный центр». 

О военно-патриотическом клубе «Барсы Тараза». 

О военно-патриотическом клубе «Сұңқар», г.Тараз. 

О военно-патриотическом клубе «Уланы», г. Тараз. 

Информация об областном конкурсе «Үздiк Ұлан-2016».  

Информация о встрече военнослужащих Сил воздушной обороны со 

школьниками г. Тараз. 

Информация о Чемпионате военно-спортивно-патриотических клубов среди 

девочек по пулевой стрельбе, посвященном памяти Героя Советского Союза Алии 

Молдагуловой. 

Видео «В Алматы девочек-подростков учат стрелять из автоматов и прыгать 

с парашютом». 

О  военно-тактическом спортивном Лазертаге клуба «Сарбаз», г. Тараз. 
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Материалы (2 полугодие) 
Память хранит их имена. 

Украинцы в поиске казахстанских героев. 

Областная военно-спортивная эстафета «Знамя Победы» в Павлодарской 

области. 

Информация о проведении областного турнира по военно-прикладному 

многоборью, посвященного памяти Героя Советского Союза Тулегена Тохтарова 

Поздравляем победителей! 

В жизни всегда есть место подвигу. 

Мне 15 и я - человек! Катюша: история о девушке, ставшей легендой 

морпехов. 

Итоги смотра строя и песни в г.Тараз. Поздравляем победителей! 

Как изменилась женщина-воин за 550 лет казахской истории. 

Открытие памятника «Двум солдатам» в Астане. 

Молодежная акция «По дороге Победы» в Астаны. 

«Бессмертный полк» на улицах г. Алматы. 

Война глазами молодого казахстанца. 

В строю, как и прежде. 

У памятника Алие. 

Мы благодарны панфиловцам за их подвиг - участник парада Победы в 

Москве. 

Мы память верную храним (военно-патриотические акции в г.Таразе). 

Мне 15, и я - человек! Катюша: история о девушке, ставшей легендой 

морпехов. 

9 Мая 2016 года в Астаны, Алматы прошли по городу "Бессмертным 

полком". 

Школьники Астаны проходят курс молодого бойца. 

Поиск сведений о пропавших без вести в годы войны продолжается. 

Памятник герою-земляку. 

В чехии обнаружили захоронения военнопленных из Казахстана. 

Форум «Захоронение в Казахстане. Поиск родственников». 

Путин официально признал подвиг казаха Кошкарбаева - историк. 

Дети войны. 

Почтили память героев. 

Воспитанники военного клуба спасли женщину, пострадавшую в горах в 

Алматы. 

Требуется герой! У каждой эпохи свои герои. 

Я – патриот своей страны! 

Женщины-снайперы. Фотография, на которой оживает история. 

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, г.Алматы. 

Актёры-фронтовики. 

Батыры и самураи: общее и особенное. 
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http://www.ziyatker.org/#!Женщины-–снайперы-Фотография-на-которой-оживает-история/cj4q/5764cb3d0cf2d021c400fe43
http://www.ziyatker.org/#!Парк-имени-28-гвардейцевпанфиловцев-гАлматы/cj4q/576763d50cf248f1d07d9d60
http://www.ziyatker.org/#!Парк-имени-28-гвардейцевпанфиловцев-гАлматы/cj4q/576763d50cf248f1d07d9d60
http://www.ziyatker.org/#!Актёрыфронтовики/cj4q/576a1a9b0cf2b41ee7552113
http://www.ziyatker.org/#!Актёрыфронтовики/cj4q/576a1a9b0cf2b41ee7552113
http://www.ziyatker.org/#!Батыры-и-самураи-общее-и-особенное/cj4q/576cb9fb0cf233125dbda687
http://www.ziyatker.org/#!Батыры-и-самураи-общее-и-особенное/cj4q/576cb9fb0cf233125dbda687
http://www.ziyatker.org/#!5-лучших-танкистов-Великой-Отечественной-Самые-результативные-советские-танкисты-Великой-Отечественной-войны/cj4q/5770ae230cf2f8d6d10cb894
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5 лучших танкистов Великой Отечественной. Самые результативные 

советские танкисты Великой Отечественной войны. 

Удивительная коллекция! 

Цена Победы. 

История старшего лейтенанта Соколова (как советский летчик обманул 

смерть). 

Человек, который предотвратил ядерную войну. Подполковник Станислав 

Петров в 1983 году спас мир от ядерной войны. 

Презентация фильма о вкладе казахстанцев в Великую Победу, Жамбылская 

область. 

Советские актёры-фронтовики. 

Палаточные лагеря (военно-патриотические клубы). 

Ежегодная патриотическая акция – выпуск курсантов Молодежного 

авиационного центра г.Тараз. 

У истоков героизма. 

Тайна смерти главного романтика 20 века. 

Советские женщины-снайперы. 

Герой Советского Союза, снайпер Людмила Павличенко. 

Первому казахстанскому космонавту Тохтару Аубакирову – 70 лет. 

14-летний герой, повторивший подвиг Александра Матросова. 

Типанов Александр Федорович. 

Алексей Иванович Каширин, повторивший подвиг Александра Матросова. 

Награда «Ерлігі үшін». 

"Мёртвая коробочка". Из воспоминаний Юрия Никулина. 

Круглый стол по обсуждению Манифеста Президента РК Н.А.Назарбаева 

«Мир. XXI век» в г.Тараз. 

Отважный поступок. 

Кейки батыр - герой, о котором молчали. 

Этому клинку уже 2500 лет, а он как новенький! В чем секрет 

неуязвимости? 

Урок мужества и патриотизма в г. Астана (школа-лицей № 50 «Қазғарыш» 

имени Райымбек батыра). 
 

 

Клуб «Галерея» - 75 подписчиков 
Деятельность клуба - развитие музейной педагогики, выставки, галереи.  

Материалы (1 полугодие) 
Информации об известных  художниках  и изобразительном искусстве. 

Кастеев Абилхан. 

Леонардо да Винчи. 

Изобразительное искусство Казахстана. 

Выставка авторской коллекционной куклы из России. 

Искусство Востока. 

Русское искусство. 
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http://www.ziyatker.org/#!История-старшего-лейтенанта-Соколова-как-советский-летчик-обманул-смерть/cj4q/577a4edf0cf2119db9c96167
http://www.ziyatker.org/#!Человек-который-предотвратил-ядерную-войну-Подполковник-Станислав-Петров-в-1983-году-спас-мир-от-ядерной-войны/cj4q/577ddb0c0cf2a27045f0562b
http://www.ziyatker.org/#!Человек-который-предотвратил-ядерную-войну-Подполковник-Станислав-Петров-в-1983-году-спас-мир-от-ядерной-войны/cj4q/577ddb0c0cf2a27045f0562b
http://www.ziyatker.org/#!Человек-который-предотвратил-ядерную-войну-Подполковник-Станислав-Петров-в-1983-году-спас-мир-от-ядерной-войны/cj4q/577ddb0c0cf2a27045f0562b
http://www.ziyatker.org/#!Презентация-фильма-о-вкладе-казахстанцев-в-Великую-Победу-Жамбылская-область/cj4q/577f2c480cf21e6e1ebd7a7f
http://www.ziyatker.org/#!Презентация-фильма-о-вкладе-казахстанцев-в-Великую-Победу-Жамбылская-область/cj4q/577f2c480cf21e6e1ebd7a7f
http://www.ziyatker.org/#!Презентация-фильма-о-вкладе-казахстанцев-в-Великую-Победу-Жамбылская-область/cj4q/577f2c480cf21e6e1ebd7a7f
http://www.ziyatker.org/#!Советские-актёрыфронтовики/cj4q/578307030cf2ff6c03ab7930
http://www.ziyatker.org/#!Советские-актёрыфронтовики/cj4q/578307030cf2ff6c03ab7930
http://www.ziyatker.org/#!Палаточные-лагеря-военнопатриотические-клубы/cj4q/5784d5250cf2f626feb32edd
http://www.ziyatker.org/#!Палаточные-лагеря-военнопатриотические-клубы/cj4q/5784d5250cf2f626feb32edd
http://www.ziyatker.org/#!Ежегодная-патриотическая-акция-–-выпуск-курсантов-Молодежного-авиационного-центра-гТараз/cj4q/5798888c0cf214576ce7fc36
http://www.ziyatker.org/#!Ежегодная-патриотическая-акция-–-выпуск-курсантов-Молодежного-авиационного-центра-гТараз/cj4q/5798888c0cf214576ce7fc36
http://www.ziyatker.org/#!Ежегодная-патриотическая-акция-–-выпуск-курсантов-Молодежного-авиационного-центра-гТараз/cj4q/5798888c0cf214576ce7fc36
http://www.ziyatker.org/#!У-истоков-героизма/cj4q/57a852d40cf26bd009f3ed60
http://www.ziyatker.org/#!У-истоков-героизма/cj4q/57a852d40cf26bd009f3ed60
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-смерти-главного-романтика-20-века/cj4q/57a418ba0cf222815f18131b
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-смерти-главного-романтика-20-века/cj4q/57a418ba0cf222815f18131b
http://www.ziyatker.org/#!Советские-женщиныснайперы/cj4q/57a7fa6c0cf2b4e1e130bf75
http://www.ziyatker.org/#!Советские-женщиныснайперы/cj4q/57a7fa6c0cf2b4e1e130bf75
http://www.ziyatker.org/#!Герой-Советского-Союза-снайпер-Людмила-Павличенко/cj4q/57a7ffc40cf28a3dd78361ac
http://www.ziyatker.org/#!Герой-Советского-Союза-снайпер-Людмила-Павличенко/cj4q/57a7ffc40cf28a3dd78361ac
http://www.ziyatker.org/#!Первому-казахстанскому-космонавту-Тохтару-Аубакирову-–-70-лет/cj4q/57a808f00cf2fdb0f74c6e83
http://www.ziyatker.org/#!Первому-казахстанскому-космонавту-Тохтару-Аубакирову-–-70-лет/cj4q/57a808f00cf2fdb0f74c6e83
http://www.ziyatker.org/#!14-летний-герой-повторивший-подвиг-Александра-Матросова/cj4q/57ac3e490cf2911bc52010ad
http://www.ziyatker.org/#!14-летний-герой-повторивший-подвиг-Александра-Матросова/cj4q/57ac3e490cf2911bc52010ad
http://www.ziyatker.org/#!Типанов-Александр-Федорович/cj4q/57ada3f00cf2ee4302c85107
http://www.ziyatker.org/#!Типанов-Александр-Федорович/cj4q/57ada3f00cf2ee4302c85107
http://www.ziyatker.org/#!Алексей-Иванович-Каширин-повторивший-подвиг-Александра-Матросова/cj4q/57b13c320cf25634713a7d98
http://www.ziyatker.org/#!Алексей-Иванович-Каширин-повторивший-подвиг-Александра-Матросова/cj4q/57b13c320cf25634713a7d98
http://www.ziyatker.org/#!Награда-«Ерлігі-үшін»/cj4q/57bab6710cf20ea9c47bf6dc
http://www.ziyatker.org/#!Награда-«Ерлігі-үшін»/cj4q/57bab6710cf20ea9c47bf6dc
http://www.ziyatker.org/#!Мёртвая-коробочка-Из-воспоминаний-Юрия-Никулина/cj4q/57be87b70cf2c620e5ec98ab
http://www.ziyatker.org/#!Мёртвая-коробочка-Из-воспоминаний-Юрия-Никулина/cj4q/57be87b70cf2c620e5ec98ab
http://www.ziyatker.org/#!Круглый-стол-по-обсуждению-Манифеста-Президента-РК-НАНазарбаева-«Мир-XXI-век»-в-гТараз/cj4q/57c7a1334730e9b961c6a7e1
http://www.ziyatker.org/#!Круглый-стол-по-обсуждению-Манифеста-Президента-РК-НАНазарбаева-«Мир-XXI-век»-в-гТараз/cj4q/57c7a1334730e9b961c6a7e1
http://www.ziyatker.org/#!Круглый-стол-по-обсуждению-Манифеста-Президента-РК-НАНазарбаева-«Мир-XXI-век»-в-гТараз/cj4q/57c7a1334730e9b961c6a7e1
http://www.ziyatker.org/#!Отважный-поступок/cj4q/57c7a834c00ac94b536d3acb
http://www.ziyatker.org/#!Отважный-поступок/cj4q/57c7a834c00ac94b536d3acb
http://www.ziyatker.org/#!КЕЙКИ-БАТЫР-ГЕРОЙ-О-КОТОРОМ-МОЛЧАЛИ/cj4q/57c8f6af4730e9b961c7ebd0
http://www.ziyatker.org/#!КЕЙКИ-БАТЫР-ГЕРОЙ-О-КОТОРОМ-МОЛЧАЛИ/cj4q/57c8f6af4730e9b961c7ebd0
http://www.ziyatker.org/#!Этому-клинку-уже-2500-лет-а-он-как-новенький-В-чем-секрет-неуязвимости/cj4q/57ccf4ad4730e929b2c99526
http://www.ziyatker.org/#!Этому-клинку-уже-2500-лет-а-он-как-новенький-В-чем-секрет-неуязвимости/cj4q/57ccf4ad4730e929b2c99526
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http://www.ziyatker.org/#!Этому-клинку-уже-2500-лет-а-он-как-новенький-В-чем-секрет-неуязвимости/cj4q/57ccf4ad4730e929b2c99526
http://www.ziyatker.org/#!Урок-мужества-и-патриотизма-в-гАстана-школалицей-№-50-«Қазғарыш»-имени-Райымбек-батыра/cj4q/57cd4aa7da69892ba0109bef
http://www.ziyatker.org/#!Урок-мужества-и-патриотизма-в-гАстана-школалицей-№-50-«Қазғарыш»-имени-Райымбек-батыра/cj4q/57cd4aa7da69892ba0109bef
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!Искусство-Востока/cj4q/9D48B2E5-A155-429C-B085-663BD05C6D22
http://www.ziyatker.org/#!Искусство-Востока/cj4q/9D48B2E5-A155-429C-B085-663BD05C6D22
http://www.ziyatker.org/#!Русское-искусство/cj4q/C43B1632-8EDB-45D5-A861-78FDE2810019
http://www.ziyatker.org/#!Русское-искусство/cj4q/C43B1632-8EDB-45D5-A861-78FDE2810019
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-Уффицы-г-Флоренция-Италия/cj4q/F719D7D7-D220-4270-9175-1BA74CB154BD
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Галерея Уффицы, г. Флоренция, Италия. 

Государственная Третьяковская галерея, г. Москва, Россия. 

Лувр, г. Париж, Франция. 

Об открытии  Школы искусств для подростков в Семейском музее-

заповеднике имени Абая.  

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, г. 

Москва, Россия. 

Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, Россия. 

Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени 

семьи Невзоровых. 

Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева. 

Музей Гетти. 

Музей Лувр во Франции. 

Музей современного искусства в Астане. 

Павлодарский областной художественный музей. 

Дрезденская галерея, г. Дрезден, Германия. 

Лондонская Национальная галерея, г. Лондон, Великобритания. 

Аннотация к выставке работ участников IV открытого арт-пленэра «Индия 

от древности до современности». 

Информация  о проведении  в историко-краеведческом музее Атырауской 

области регионального семинара-тренинга «Музейный проект как способ 

организации работы музея». 

О  музее «Юный эколог» в г.Павлодаре. 

О музее боевой и трудовой славы, школа-лицей № 15 г.Астана. 

О музее школы-лицея № 60 имени Алии Молдагуловой. 

О благотворительной акции "Ару көктем - 2016", г. Астана. 

Информация о подготовке  столичных школьников и студентов   в 

профессиональные экскурсоводы. 

Картины художника Табиева Бахтияра из серии «Караван». 

Галерея студии Детской художественной школы г. Усть-Каменогорска. 

 

Материалы (2 полугодие) 
Удивительный музей стекла в Санкт-Петербурге. 

Выставка японских художников в Национальном музее РК Пять 

художников – пять стихий: традиции и новаторство. 

Они сражались за Родину. 

Выставка в Экибастузском историко-краеведческом музее. 

Презентация новых научных изданий. 

Самые необычные музеи мира. 

Международный день музеев – 18 мая. 

Музеи Казахстана. 

Необычные музеи. 

Таланты из Каратобе в областном музее. 
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http://www.ziyatker.org/#!Лувр-г-Париж-Франция/cj4q/08E4E558-B8D8-4FE6-B843-7DA60005E692
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Святыни северной Пальмиры. 

Экология. Взгляд детский, но серьезный Научно-практическая конференция 

в Акмолинском областном историко-краеведческом музее, г.Кокшетау. 

Мы помним, мы гордимся! 

Скульптуры, над которыми не властно земное притяжение. 

Лондон как он есть. 

Самые необычные музеи Москвы. 

Фотовыставка (Лучшие фотографии апреля от National Geographic). 

Таланты из Зеленовского района. 

В Национальном музее РК прошел музейный урок «Мемлекеттік рәміздер – 

Тәуелсіздік нышаны». 

Памяти археолога Бекмуханбета Нурмуханбетова. 

Государственный театр кукол. 

Музей музыкальных народных инструментов имени Ыхласа, г.Алматы. 

Астана Опера. 

Персональная выставка художника Руслана Жунусова. 

Денежные купюры мира. 

ГУ «Костанайский областной мемориальный музей И.Алтынсарина». 

Выставка Камиля Муллашева. 

В Национальном музее прошла познавательная игра. 

Фотовыставка «Аксу - моими глазами». 

В горах Алтая нашли 1500-летнюю мумию в "кроссовках" (Монголия). 

Необычные скульптуры (продолжение) Хедингтонская акула, Оксфорд, 

Англия. 

Необычные скульптуры (продолжение) Лосось, Портланд, США. 

Могила сакской принцессы. 

Загадка археологии. 

Свитки Мертвого моря. 

В музее «Азрет Султан» открылась выставка «Мир без ядерного оружия». 

«Геоглифы». 

Кадры, которыми может гордиться любой фотограф. 

Выставка, посвященная Международному антиядерному дню, город Астана. 

Тайна современной археологии. 

Выставка национальных головных уборов этносов, проживающих в 

Казахстане. 

Загадка современной археологии. 

Тайна современной археологии. 

Этому клинку уже 2500 лет, а он как новенький! В чем секрет 

неуязвимости? 

 

Клуб «Поэты и писатели» – 265 подписчиков 
Деятельность клуба - объединение любителей художественной литературы. 
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http://www.ziyatker.org/#!Денежные-купюры-мира/cj4q/577dd8ec0cf2aa035a16c74c
http://www.ziyatker.org/#!Денежные-купюры-мира/cj4q/577dd8ec0cf2aa035a16c74c
http://www.ziyatker.org/#!ГУ-«Костанайский-областной-мемориальный-музей-ИАлтынсарина»/cj4q/577f2d510cf21e6e1ebd7afd
http://www.ziyatker.org/#!ГУ-«Костанайский-областной-мемориальный-музей-ИАлтынсарина»/cj4q/577f2d510cf21e6e1ebd7afd
http://www.ziyatker.org/#!Выставка-Камиля-Муллашева/cj4q/578454870cf2f626feb2d17a
http://www.ziyatker.org/#!Выставка-Камиля-Муллашева/cj4q/578454870cf2f626feb2d17a
http://www.ziyatker.org/#!В-Национальном-музее-прошла-познавательная-игра/cj4q/578455e10cf250831da42f4a
http://www.ziyatker.org/#!В-Национальном-музее-прошла-познавательная-игра/cj4q/578455e10cf250831da42f4a
http://www.ziyatker.org/#!Фотовыставка-«Аксу-моими-глазами»/cj4q/57886ac50cf297558e0ed6b2
http://www.ziyatker.org/#!Фотовыставка-«Аксу-моими-глазами»/cj4q/57886ac50cf297558e0ed6b2
http://www.ziyatker.org/#!В-горах-Алтая-нашли-1500летнюю-мумию-в-кроссовках-Монголия/cj4q/57a805330cf2c65e36652a98
http://www.ziyatker.org/#!В-горах-Алтая-нашли-1500летнюю-мумию-в-кроссовках-Монголия/cj4q/57a805330cf2c65e36652a98
http://www.ziyatker.org/#!Необычные-скульптуры-продолжение-Хедингтонская-акула-Оксфорд-Англия/cj4q/57ac3fa40cf2460a62ee5462
http://www.ziyatker.org/#!Необычные-скульптуры-продолжение-Хедингтонская-акула-Оксфорд-Англия/cj4q/57ac3fa40cf2460a62ee5462
http://www.ziyatker.org/#!Необычные-скульптуры-продолжение-Хедингтонская-акула-Оксфорд-Англия/cj4q/57ac3fa40cf2460a62ee5462
http://www.ziyatker.org/#!Необычные-скульптуры-продолжение-Лосось-Портланд-США/cj4q/57adab610cf2d335bd32ac15
http://www.ziyatker.org/#!Необычные-скульптуры-продолжение-Лосось-Портланд-США/cj4q/57adab610cf2d335bd32ac15
http://www.ziyatker.org/#!Могила-сакской-принцессы/cj4q/57b13db50cf2dfe8b99a27c5
http://www.ziyatker.org/#!Могила-сакской-принцессы/cj4q/57b13db50cf2dfe8b99a27c5
http://www.ziyatker.org/#!Загадка-археологии/cj4q/57b2adfe0cf28d07091baad5
http://www.ziyatker.org/#!Загадка-археологии/cj4q/57b2adfe0cf28d07091baad5
http://www.ziyatker.org/#!Свитки-Мертвого-моря/cj4q/57b67d6b0cf2da52303c1c84
http://www.ziyatker.org/#!Свитки-Мертвого-моря/cj4q/57b67d6b0cf2da52303c1c84
http://www.ziyatker.org/#!В-музее-«Азрет-Султан»-открылась-выставка-«Мир-без-ядерного-оружия»/cj4q/57bab7f50cf20ea9c47bf80e
http://www.ziyatker.org/#!В-музее-«Азрет-Султан»-открылась-выставка-«Мир-без-ядерного-оружия»/cj4q/57bab7f50cf20ea9c47bf80e
http://www.ziyatker.org/#!«Геоглифы»/cj4q/57bbddad0cf2530cede838b5
http://www.ziyatker.org/#!«Геоглифы»/cj4q/57bbddad0cf2530cede838b5
http://www.ziyatker.org/#!Кадры-которыми-может-гордиться-любой-фотограф/cj4q/57be88260cf2844f7c1f1491
http://www.ziyatker.org/#!Кадры-которыми-может-гордиться-любой-фотограф/cj4q/57be88260cf2844f7c1f1491
http://www.ziyatker.org/#!Выставка-посвященная-Международному-антиядерному-дню-город-Астана/cj4q/57c64b054730e9cf2f0527a8
http://www.ziyatker.org/#!Выставка-посвященная-Международному-антиядерному-дню-город-Астана/cj4q/57c64b054730e9cf2f0527a8
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-современной-археологии/cj4q/57c79a7473a449be32939837
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-современной-археологии/cj4q/57c79a7473a449be32939837
http://www.ziyatker.org/#!Выставка-национальных-головных-уборов-этносов-проживающих-в-Казахстане/cj4q/57c7a90dc00ac94b536d3bcd
http://www.ziyatker.org/#!Выставка-национальных-головных-уборов-этносов-проживающих-в-Казахстане/cj4q/57c7a90dc00ac94b536d3bcd
http://www.ziyatker.org/#!Выставка-национальных-головных-уборов-этносов-проживающих-в-Казахстане/cj4q/57c7a90dc00ac94b536d3bcd
http://www.ziyatker.org/#!Загадка-современной-археологии/cj4q/57c7b24273a449be3293a94e
http://www.ziyatker.org/#!Загадка-современной-археологии/cj4q/57c7b24273a449be3293a94e
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-современной-археологии/cj4q/57c8f729da69892446609d88
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-современной-археологии/cj4q/57c8f729da69892446609d88
http://www.ziyatker.org/#!Этому-клинку-уже-2500-лет-а-он-как-новенький-В-чем-секрет-неуязвимости/cj4q/57ccf4ad4730e929b2c99526
http://www.ziyatker.org/#!Этому-клинку-уже-2500-лет-а-он-как-новенький-В-чем-секрет-неуязвимости/cj4q/57ccf4ad4730e929b2c99526
http://www.ziyatker.org/#!Этому-клинку-уже-2500-лет-а-он-как-новенький-В-чем-секрет-неуязвимости/cj4q/57ccf4ad4730e929b2c99526
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1. Афиша. Информация об известных писателях, поэтах, 

музыкантах, артистах. 

Материалы (1 полугодие)  
Амре Кашаубаев - выдающийся казахский певец, артист.  

27 января - 190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

80 лет со дня рождения казахского писателя Медеу Сарсекеева. 

100 лет со дня рождения Каюма Мухамедханова, ученого, текстолога, поэта, 

писателя, драматурга, переводчика, педагога, общественного деятеля, Лауреата 

Госпремии Республики Казахстан. 

Известные артисты Казахского государственного академического театра 

драмы имени М. О. Ауэзова. 

Калибек Куанышпа́ев (1893—1968) — казахский советский актёр, один из 

основателей казахского профессионального театрального искусства. Народный 

артист СССР (1959). 

27 января - 125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга, 

писателя. 

29 января – 150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), 

французского писателя. 

110 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика Агнии Львовны 

Барто.  

550 лет со дня рождения узбекского поэта, мыслителя и государственного 

деятеля Алишера Навои. 

110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля. 

25 февраля — 145 лет со дня рождения украинской писательницы Леси 

Украинки (1871—1913). 

75 лет со дня рождения писателя Аравина Юрия Петровича. 

70-летие поэтессы Куляш Ахметовой. 

130 лет со дня рождения поэта Николая Гумилева. 

Советский музыковед, композитор, дирижёр, народный артист Казахской 

ССР Ахмет Куанович Жубанов.  

125 лет со дня рождения композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. 

80 лет со дня рождения писателя Кабдеша Жумадилова. 

145 лет со дня рождения Кажымукана Мунайтпасова – прославленного 

казахского борца. 

Звездный час Олжаса Сулейменова (интервью с поэтом). 

  

Материалы (2 полугодие)  
Амре Кашаубаев - выдающийся казахский певец, артист.  

Международный день танца. 

70 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946). 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи. 

Татьяна Никитична Толстая – русская писательница, публицист. 

телеведущая. 

http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!Известные-артисты-Казахского-государственного-академического-театра-драмы-имени-М-О-Ауэзова/cj4q/56a21b920cf230b3a0f53e92
http://www.ziyatker.org/#!Известные-артисты-Казахского-государственного-академического-театра-драмы-имени-М-О-Ауэзова/cj4q/56a21b920cf230b3a0f53e92
http://www.ziyatker.org/#!Известные-артисты-Казахского-государственного-академического-театра-драмы-имени-М-О-Ауэзова/cj4q/56a21b920cf230b3a0f53e92
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-назад-родился-татарский-поэт-Муса-Джалиль/cj4q/56ce91800cf24bcda4742b4d
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-назад-родился-татарский-поэт-Муса-Джалиль/cj4q/56ce91800cf24bcda4742b4d
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!75-лет-со-дня-рождения-Аравина-Юрия-Петровича/cj4q/570b178b0cf2af49d70ce131
http://www.ziyatker.org/#!75-лет-со-дня-рождения-Аравина-Юрия-Петровича/cj4q/570b178b0cf2af49d70ce131
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!Советский-музыковед-композитор-дирижёр-народный-артист-Казахской-ССР/cj4q/570b21350cf29719a3842a65
http://www.ziyatker.org/#!Советский-музыковед-композитор-дирижёр-народный-артист-Казахской-ССР/cj4q/570b21350cf29719a3842a65
http://www.ziyatker.org/#!Советский-музыковед-композитор-дирижёр-народный-артист-Казахской-ССР/cj4q/570b21350cf29719a3842a65
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-танца/cj4q/5718b0d00cf2dd6f7fc7c2af
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-танца/cj4q/5718b0d00cf2dd6f7fc7c2af
http://www.ziyatker.org/#!70-лет-ЮНИСЕФ-Детский-фонд-ООН-1946/cj4q/5718b0ed0cf253d6b39b50ef
http://www.ziyatker.org/#!70-лет-ЮНИСЕФ-Детский-фонд-ООН-1946/cj4q/5718b0ed0cf253d6b39b50ef
http://www.ziyatker.org/#!24-апреля-Международный-день-солидарности-молодежи/cj4q/5718b12c0cf2b05e61f71963
http://www.ziyatker.org/#!24-апреля-Международный-день-солидарности-молодежи/cj4q/5718b12c0cf2b05e61f71963
http://www.ziyatker.org/#!Татьяна-Никитична-Толстая-–-русская-писательница-публицист-телеведущая/cj4q/573940dc0cf266ff0bfa4133
http://www.ziyatker.org/#!Татьяна-Никитична-Толстая-–-русская-писательница-публицист-телеведущая/cj4q/573940dc0cf266ff0bfa4133
http://www.ziyatker.org/#!Татьяна-Никитична-Толстая-–-русская-писательница-публицист-телеведущая/cj4q/573940dc0cf266ff0bfa4133
http://www.ziyatker.org/#!ШАХМЕТ-ХУСАИНОВ-казахский-писатель-драматург-19061972-гг/cj4q/57393b720cf2cf6e0442780b
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Шахмет Хусаинов - казахский писатель, драматург (1906-1972 гг.). 

Рабиндранат Тагор - индийский писатель, поэт, лауреат Нобелевской 

премии. 

Лаймен Фрэнк Баум - американский писатель, сказочник. 

Михаил Афанасьевич Булгаков – русский писатель, драматург. 

Бакир Тажибаев - поэт, драматург (1926-1994 гг.). 

Михаил Афанасьевич Булгаков – русский писатель, драматург (1891-1940). 

18 мая 2016 года – 80 лет со дня рождения Олжаса Сулейменова (1936 г.). 

29 мая — 60 лет со дня рождения российского писателя Григория 

Шалвовича Чхартишвили — Бориса Акунина (1956). 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. 

Легкое перо, острое слово К 80-летию со дня рождения поэта Сапаргали 

Лямбекова. 

Зикибаев Еслям – известный казахстанский поэт К 80-летию со дня 

рождения поэта. 

Древняя мудрость великого мыслителя и учёного Афоризмы Омара Хайяма. 

Шарлотта Бронте - известная романистка и английская поэтесса, 

публиковавшаяся под псевдонимом Каррел Белл. 

Сочинение «Моя любимая книга — Джейн Эйр». 

105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова. 

129 лет назад (1883-1949) родился Отетилеуов Бекет. 

Необычная фобия Эдгара По. 

Кто был реальным прототипом Мюнхгаузена. 

Тайна смерти главного романтика 20 века. 

Шухову Ивану Петровичу -110 лет. 

Наследники великого русского поэта А.С.Пушкина 25-летний потомок 

Пушкина стал самым молодым миллиардером планеты. 

Марфуге Галиевне Айтхожиной - 80 лет. 

Сохранивший огонь (о лауреате Международной премии им. М. Шолохова). 

Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения Акжана Машанова, ученого-

геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, писателя, члена-

корреспондента Академии наук Казахстана, заслуженного деятеля науки 

Казахстана. 

2. Презентация 

Материалы (1 полугодие)  
3. Амре Кашаубаев - выдающийся казахский певец, артист. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Николай Васильевич Гоголь. 

Антон Павлович Чехов. 

Федор Михайлович Достоевский. 

Владимир Владимирович Набоков. 

http://www.ziyatker.org/#!ШАХМЕТ-ХУСАИНОВ-казахский-писатель-драматург-19061972-гг/cj4q/57393b720cf2cf6e0442780b
http://www.ziyatker.org/#!Рабиндранат-Тагор-индийский-писатель-поэт-лауреат-Нобелевской-премии/cj4q/573943110cf266ff0bfa4272
http://www.ziyatker.org/#!Рабиндранат-Тагор-индийский-писатель-поэт-лауреат-Нобелевской-премии/cj4q/573943110cf266ff0bfa4272
http://www.ziyatker.org/#!Рабиндранат-Тагор-индийский-писатель-поэт-лауреат-Нобелевской-премии/cj4q/573943110cf266ff0bfa4272
http://www.ziyatker.org/#!Лаймен-Фрэнк-Баум-американский-писатель-сказочник/cj4q/5736be8d0cf2d5f002c136ca
http://www.ziyatker.org/#!Лаймен-Фрэнк-Баум-американский-писатель-сказочник/cj4q/5736be8d0cf2d5f002c136ca
http://www.ziyatker.org/#!Михаил-Афанасьевич-Булгаков-–-русский-писатель-драматург/cj4q/5736c6720cf2eac0f5237e13
http://www.ziyatker.org/#!Михаил-Афанасьевич-Булгаков-–-русский-писатель-драматург/cj4q/5736c6720cf2eac0f5237e13
http://www.ziyatker.org/#!Бакир-Тажибаев-поэт-драматург-19261994-гг/cj4q/573942700cf266ff0bfa4225
http://www.ziyatker.org/#!Бакир-Тажибаев-поэт-драматург-19261994-гг/cj4q/573942700cf266ff0bfa4225
http://www.ziyatker.org/#!Михаил-Афанасьевич-Булгаков-–-русский-писатель-драматург-18911940/cj4q/573936410cf27fbcd71d1178
http://www.ziyatker.org/#!Михаил-Афанасьевич-Булгаков-–-русский-писатель-драматург-18911940/cj4q/573936410cf27fbcd71d1178
http://www.ziyatker.org/#!18-мая-2016-года-–-80-лет-со-дня-рождения-Олжаса-Сулейменова-1936-г/cj4q/573aeaf80cf24d7a81bae702
http://www.ziyatker.org/#!18-мая-2016-года-–-80-лет-со-дня-рождения-Олжаса-Сулейменова-1936-г/cj4q/573aeaf80cf24d7a81bae702
http://www.ziyatker.org/#!29-мая-—-60-лет-со-дня-рождения-российского-писателя-Григория-Шалвовича-Чхартишвили-—-Бориса-Акунина-1956/cj4q/5743cb810cf2eaf27d16c892
http://www.ziyatker.org/#!29-мая-—-60-лет-со-дня-рождения-российского-писателя-Григория-Шалвовича-Чхартишвили-—-Бориса-Акунина-1956/cj4q/5743cb810cf2eaf27d16c892
http://www.ziyatker.org/#!29-мая-—-60-лет-со-дня-рождения-российского-писателя-Григория-Шалвовича-Чхартишвили-—-Бориса-Акунина-1956/cj4q/5743cb810cf2eaf27d16c892
http://www.ziyatker.org/#!24-мая-в-России-отмечается-День-славянской-письменности-и-культуры/cj4q/5743cc900cf2a098d6145df4
http://www.ziyatker.org/#!24-мая-в-России-отмечается-День-славянской-письменности-и-культуры/cj4q/5743cc900cf2a098d6145df4
http://www.ziyatker.org/#!Легкое-перо-острое-слово-К-80летию-со-дня-рождения-поэта-Сапаргали-Лямбекова/cj4q/575662d40cf2cc77abfa9840
http://www.ziyatker.org/#!Легкое-перо-острое-слово-К-80летию-со-дня-рождения-поэта-Сапаргали-Лямбекова/cj4q/575662d40cf2cc77abfa9840
http://www.ziyatker.org/#!Легкое-перо-острое-слово-К-80летию-со-дня-рождения-поэта-Сапаргали-Лямбекова/cj4q/575662d40cf2cc77abfa9840
http://www.ziyatker.org/#!Зикибаев-Еслям-–-известный-казахстанский-поэт-К-80летию-со-дня-рождения-поэта/cj4q/575663440cf2cc77abfa98e4
http://www.ziyatker.org/#!Зикибаев-Еслям-–-известный-казахстанский-поэт-К-80летию-со-дня-рождения-поэта/cj4q/575663440cf2cc77abfa98e4
http://www.ziyatker.org/#!Зикибаев-Еслям-–-известный-казахстанский-поэт-К-80летию-со-дня-рождения-поэта/cj4q/575663440cf2cc77abfa98e4
http://www.ziyatker.org/#!Древняя-мудрость-великого-мыслителя-и-учёного-Афоризмы-Омара-Хайяма/cj4q/5760d5020cf2d021c3fd8564
http://www.ziyatker.org/#!Древняя-мудрость-великого-мыслителя-и-учёного-Афоризмы-Омара-Хайяма/cj4q/5760d5020cf2d021c3fd8564
http://www.ziyatker.org/#!Шарлотта-Бронте-известная-романистка-и-английская-поэтесса-публиковавшаяся-под-псевдонимом-Каррел-Белл/cj4q/576776680cf242533e7e0896
http://www.ziyatker.org/#!Шарлотта-Бронте-известная-романистка-и-английская-поэтесса-публиковавшаяся-под-псевдонимом-Каррел-Белл/cj4q/576776680cf242533e7e0896
http://www.ziyatker.org/#!Шарлотта-Бронте-известная-романистка-и-английская-поэтесса-публиковавшаяся-под-псевдонимом-Каррел-Белл/cj4q/576776680cf242533e7e0896
http://www.ziyatker.org/#!Шарлотта-Бронте-известная-романистка-и-английская-поэтесса-публиковавшаяся-под-псевдонимом-Каррел-Белл/cj4q/576776680cf242533e7e0896
http://www.ziyatker.org/#!Сочинение-«Моя-любимая-книга-—-Джейн-Эйр»/cj4q/576776cf0cf248f1d07da9c4
http://www.ziyatker.org/#!105-лет-со-дня-рождения-русского-писателя-Виктора-Платоновича-Некрасова/cj4q/57735eff0cf2bcae6e4291f2
http://www.ziyatker.org/#!105-лет-со-дня-рождения-русского-писателя-Виктора-Платоновича-Некрасова/cj4q/57735eff0cf2bcae6e4291f2
http://www.ziyatker.org/#!105-лет-со-дня-рождения-русского-писателя-Виктора-Платоновича-Некрасова/cj4q/57735eff0cf2bcae6e4291f2
http://www.ziyatker.org/#!129-лет-назад-18831949-родился-ОТЕТИЛЕУОВ-Бекет/cj4q/577a51510cf2119db9c96330
http://www.ziyatker.org/#!129-лет-назад-18831949-родился-ОТЕТИЛЕУОВ-Бекет/cj4q/577a51510cf2119db9c96330
http://www.ziyatker.org/#!Необычная-фобия-Эдгара-По/cj4q/578ca3440cf2779eabef24c2
http://www.ziyatker.org/#!Необычная-фобия-Эдгара-По/cj4q/578ca3440cf2779eabef24c2
http://www.ziyatker.org/#!Кто-был-реальным-прототипом-Мюнхгаузена/cj4q/57984fc50cf21a90014497bf
http://www.ziyatker.org/#!Кто-был-реальным-прототипом-Мюнхгаузена/cj4q/57984fc50cf21a90014497bf
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-смерти-главного-романтика-20-века/cj4q/57a418ba0cf222815f18131b
http://www.ziyatker.org/#!Тайна-смерти-главного-романтика-20-века/cj4q/57a418ba0cf222815f18131b
http://www.ziyatker.org/#!Шухову-Ивану-Петровичу-110-лет/cj4q/57a807090cf25744c57e33b1
http://www.ziyatker.org/#!Шухову-Ивану-Петровичу-110-лет/cj4q/57a807090cf25744c57e33b1
http://www.ziyatker.org/#!Наследники-великого-русского-поэта-АСПушкина-25летний-потомок-Пушкина-стал-самым-молодым-миллиардером-планеты/cj4q/57ad66ac0cf2ee4302c82d88
http://www.ziyatker.org/#!Наследники-великого-русского-поэта-АСПушкина-25летний-потомок-Пушкина-стал-самым-молодым-миллиардером-планеты/cj4q/57ad66ac0cf2ee4302c82d88
http://www.ziyatker.org/#!Наследники-великого-русского-поэта-АСПушкина-25летний-потомок-Пушкина-стал-самым-молодым-миллиардером-планеты/cj4q/57ad66ac0cf2ee4302c82d88
http://www.ziyatker.org/#!Марфуге-Галиевне-Айтхожиной80-лет/cj4q/57be82910cf2febb4ffdde8d
http://www.ziyatker.org/#!Марфуге-Галиевне-Айтхожиной80-лет/cj4q/57be82910cf2febb4ffdde8d
http://www.ziyatker.org/#!Сохранивший-огонь-о-лауреате-Международной-премии-им-М-Шолохова/cj4q/57c79c2d4730e9b961c6a40a
http://www.ziyatker.org/#!Сохранивший-огонь-о-лауреате-Международной-премии-им-М-Шолохова/cj4q/57c79c2d4730e9b961c6a40a
http://www.ziyatker.org/#!Сегодня-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-Акжана-Машанова-ученогогеолога-доктора-геологоминералогических-наук-профессора-писателя-членакорреспондента-Академии-наук-Казахстана-заслуженного-деятеля-науки-Казахстана/cj4q/57c90bb5f97b693d957a9741
http://www.ziyatker.org/#!Сегодня-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-Акжана-Машанова-ученогогеолога-доктора-геологоминералогических-наук-профессора-писателя-членакорреспондента-Академии-наук-Казахстана-заслуженного-деятеля-науки-Казахстана/cj4q/57c90bb5f97b693d957a9741
http://www.ziyatker.org/#!Сегодня-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-Акжана-Машанова-ученогогеолога-доктора-геологоминералогических-наук-профессора-писателя-членакорреспондента-Академии-наук-Казахстана-заслуженного-деятеля-науки-Казахстана/cj4q/57c90bb5f97b693d957a9741
http://www.ziyatker.org/#!Сегодня-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-Акжана-Машанова-ученогогеолога-доктора-геологоминералогических-наук-профессора-писателя-членакорреспондента-Академии-наук-Казахстана-заслуженного-деятеля-науки-Казахстана/cj4q/57c90bb5f97b693d957a9741
http://www.ziyatker.org/#!Сегодня-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-Акжана-Машанова-ученогогеолога-доктора-геологоминералогических-наук-профессора-писателя-членакорреспондента-Академии-наук-Казахстана-заслуженного-деятеля-науки-Казахстана/cj4q/57c90bb5f97b693d957a9741
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
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Лев Николаевич Толстой. 

21 марта — Всемирный день поэзии. 

Жизнь и творчество Чарльза Диккенса. 

Биография С.А. Есенина. 

Сакен Сейфуллин. 

Популярные жанры литературы. 

Родителям на заметку. 

Роль книги в истории. 

  

Материалы (2 полугодие)  
Амре Кашаубаев - выдающийся казахский певец, артист . 

185 лет книге «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака. 

О детском журнале «Веселые картинки». 

Роман Ш.Бронте «Джейн Эйр». 

Факты в картинках. 

«Наука побеждать». 

Карагандинской областной юношеской библиотеке им. Ж. Бектурова – 40 

лет. 

 

3. Путешествие в мир слов. 
Это интересно! 

Cлово о словах. 

Этикет. Японцы друг друга в разговоре называют в третьем лице. 

Почему так называется? 

Из истории слов. 

О происхождении слов. 

Как произошли слова. 

Выражение благодарности в разных языковых группах. 

Как омнибус превратился в автобус. 

Пословицы со словом «Спасибо». 

Этимология слова Время. 

История слов. 

Слово «Интернет». 

Трудная буква «Ё». 

Знаменитые фразы. 

Что означают главные русские оскорбления? 

Каркаралинск – родина замечательных поэтов. 

Ураган, тайфун, торнадо, смерч. 

Самые древние слова в истории человечества. 
 

 

4 Литературный форум 

 

Клуб «Музыканты» –659 подписчик 
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Материалы (1 полугодие)  
Амре Кашаубаев - выдающийся казахский певец, артист.  

Музыкальная студия «Аккорд». 

Упражнения для улучшения дикции. 

Сценический страх и как с ним бороться. 

Скороговорки для развития певческой дикции. 

Разминка перед упражнениями. 

Меняем голос. 

Вокальное творчество. 

Урок 3. Построение Аккордов. 

Уроки фортепиано. 

Об отчетном концерте  Дворца школьников им.М.Утемисова.  

Урок 5. Специальные обозначения. 

О жеребьевке участников городского конкурса творческих открытий среди 

детей и юношества «Шаттык - 2016» во Дворце школьников им. Махамбета 

Утемисова.  

Традиционные концерты "Играют и поют первоклассники" в Детской 

музыкальной школе № 5 имени М. Тулебаева г. Алматы. 

Участие Детских музыкальных школ № 8 и № 12 в празднике семьи, г. 

Алматы, центр Люксор.  

Встреча с народной артисткой Республики Казахстан Мусаходжаевой 

Айман Кожабековной. 

50-ый областной фестиваль-конкурс юных музыкантов . 

50-й юбилейный конкурс юных музыкантов "Юность Астаны". 

Информация о фестивале-шоу «Минута славы!» . 

Информация о проведении конкурса литературно-музыкальных композиций 

«Одно лишь слово мощное – Победа!». 

 

Материалы (2 полугодие)  
Годовой отчетный концерт воспитанников Школы искусств № 2 г. Астаны. 

Созвучье детских голосов. 

Праздник хоровой и вокальной музыки. г. Павлодар. 

Всемирный день аккордеона. 

Браво, Мария! 

Отчетный концерт детской музыкальной школы №3 «Көктемгі әуендер», г. 

Астана. 

Детское караоке с Линой Арифулиной в Grand Opera г. Алматы. 

В Астане пройдет чемпионат по караоке. 

«Я не знаю музыки прекрасней, чем детей, поющих голоса!» (г.Павлодар). 

Здесь зажигаются звезды К 20-летию Област¬ной Малой Академии 

искусств им. Н.Тлендиева, г.Атырау. 

Смешарики. Учим ноты. 

Звук гитары шестиструнной (Костанайская область). 
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http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!Встреча-с-народной-артисткой-Республики-Казахстан-Мусаходжаевой-Айман-Кожабековной/cj4q/56ce6fe30cf2836ff5d7a259
http://www.ziyatker.org/#!Встреча-с-народной-артисткой-Республики-Казахстан-Мусаходжаевой-Айман-Кожабековной/cj4q/56ce6fe30cf2836ff5d7a259
http://www.ziyatker.org/#!Встреча-с-народной-артисткой-Республики-Казахстан-Мусаходжаевой-Айман-Кожабековной/cj4q/56ce6fe30cf2836ff5d7a259
http://www.ziyatker.org/#!50ый-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Поздравляем-победителей/cj4q/56f3b90e0cf2d94fab1b13ab
http://www.ziyatker.org/#!50ый-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Поздравляем-победителей/cj4q/56f3b90e0cf2d94fab1b13ab
http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!Юность-Астаны/cj4q/5701e65c0cf27bf9349a61d0
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-фестивалешоу-«Минута-славы»/cj4q/57073e2b0cf27bf9349f258a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-фестивалешоу-«Минута-славы»/cj4q/57073e2b0cf27bf9349f258a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Годовой-отчетный-концерт-воспитанников-Школы-искусств-№-2-г-Астаны/cj4q/571af6a10cf2331db0fd1281
http://www.ziyatker.org/#!Созвучье-детских-голосов/cj4q/57204ead0cf2d19e29707576
http://www.ziyatker.org/#!Созвучье-детских-голосов/cj4q/57204ead0cf2d19e29707576
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-хоровой-и-вокальной-музыки-г-Павлодар/cj4q/57231cc30cf2a12871bbf85e
http://www.ziyatker.org/#!Праздник-хоровой-и-вокальной-музыки-г-Павлодар/cj4q/57231cc30cf2a12871bbf85e
http://www.ziyatker.org/#!Всемирный-день-аккордеона/cj4q/5739413d0cf27fbcd71d1854
http://www.ziyatker.org/#!Всемирный-день-аккордеона/cj4q/5739413d0cf27fbcd71d1854
http://www.ziyatker.org/#!Браво-Мария/cj4q/5732b75e0cf2d5f002bde929
http://www.ziyatker.org/#!Браво-Мария/cj4q/5732b75e0cf2d5f002bde929
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-детской-музыкальной-школы-№3-«Көктемгі-әуендер»-г-Астана/cj4q/5736baaf0cf21b2e94b43c98
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-детской-музыкальной-школы-№3-«Көктемгі-әуендер»-г-Астана/cj4q/5736baaf0cf21b2e94b43c98
http://www.ziyatker.org/#!Отчетный-концерт-детской-музыкальной-школы-№3-«Көктемгі-әуендер»-г-Астана/cj4q/5736baaf0cf21b2e94b43c98
http://www.ziyatker.org/#!Детское-караоке-с-Линой-Арифулиной-в-Grand-Opera-Алматы/cj4q/5736c73b0cf2eac0f5237e7a
http://www.ziyatker.org/#!Детское-караоке-с-Линой-Арифулиной-в-Grand-Opera-Алматы/cj4q/5736c73b0cf2eac0f5237e7a
http://www.ziyatker.org/#!В-Астане-пройдет-чемпионат-по-караоке/cj4q/5739452b0cf2e3d0cf25c997
http://www.ziyatker.org/#!В-Астане-пройдет-чемпионат-по-караоке/cj4q/5739452b0cf2e3d0cf25c997
http://www.ziyatker.org/#!«Я-не-знаю-музыки-прекрасней-чем-детей-поющих-голоса»-гПавлодар/cj4q/5742769a0cf26572082bc8d1
http://www.ziyatker.org/#!«Я-не-знаю-музыки-прекрасней-чем-детей-поющих-голоса»-гПавлодар/cj4q/5742769a0cf26572082bc8d1
http://www.ziyatker.org/#!Здесь-зажигаются-звезды-К-20летию-Област¬ной-Малой-Академии-искусств-им-НТлендиева-гАтырау/cj4q/574e9fe10cf2c85df84c769c
http://www.ziyatker.org/#!Здесь-зажигаются-звезды-К-20летию-Област¬ной-Малой-Академии-искусств-им-НТлендиева-гАтырау/cj4q/574e9fe10cf2c85df84c769c
http://www.ziyatker.org/#!Здесь-зажигаются-звезды-К-20летию-Област¬ной-Малой-Академии-искусств-им-НТлендиева-гАтырау/cj4q/574e9fe10cf2c85df84c769c
http://www.ziyatker.org/#!Смешарики-Учим-ноты/cj4q/57514de80cf2cc77abf70c70
http://www.ziyatker.org/#!Смешарики-Учим-ноты/cj4q/57514de80cf2cc77abf70c70
http://www.ziyatker.org/#!Звук-гитары-шестиструнной-Костанайская-область/cj4q/575537f60cf2b2ec517e6229
http://www.ziyatker.org/#!Звук-гитары-шестиструнной-Костанайская-область/cj4q/575537f60cf2b2ec517e6229
http://www.ziyatker.org/#!Своим-отцом-гордимся/cj4q/575538e50cf2b2ec517e62f1
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Своим отцом гордимся... 

Музыка лета. 

Музыкальное лето в «Сириусе». 

Музыка родной школы. 

Молодые таланты из Казахстана. 

Как и почему умер Чайковский. 

17-летний казахстанец победил на международном конкурсе пианистов в 

США. 

Пианист играет на льдине в Северном Ледовитом океане (видео). 

Академия творчества клубов ЮНЕСКО Республики Казахстан. 

Крепость, ставшая оперной сценой. 

Творческий проект «Летний дивертисмент», Детская музыкальная школа 

№1, г. Усть-Каменогорск. 

Рождение самой известной песни о дне рождения. 

4 июля 2016 года исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста 

СССР и КазССР, певца, лауреата Гос.премии СССР и КазССР Ермека 

Бекмухамедовича Серкебаева (1926-2013). 

Маленькие звезды – большой Столице! (г. Павлодар). 

Иоганн Кристоф Фридрих Бах. 

«Детская Новая Волна-2016». 

Фестиваль «Восхищаюсь тобою, Столица, удивительный город земли!». 

Священник, ставший музыкантом: немного о Вивальди. 

Незабываемые дни! 

12 июля 2016 года исполняется 90 лет со дня рождения казахского 

музыковеда, педагога, заслуженного деятеля искусств КазССР Хабидуллы 

Тастанова (1926-1980). 

17 июля 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения композитора, 

педагога, народного артиста КазССР, лауреата Гос.премии Казахстана Латифа 

Абдулхаевича Хамиди (1906-1983). 

60 одаренных подростков со всего Казахстана выступили в "Астана Опера". 

В Жамбылской области фукционируют 18 детских школ искусств. 

Рыцарь музыки, офицер педагогики. 

Алибеку Мусаевичу Днишеву – 65 лет. 

Мудрая домбра юного Ашота. 

"Детская Новая волна-2016" Голосуйте за Жанель Садуакас! 

Прошла жеребьевка участников конкурса "Детская Новая волна-2016". 

Асылбек Енсепов - домбрист-виртуоз. 

Первый пианист на TV. 

Самые известные оперные театры мира.  

Победа на I Международном конкурсе-фестивале «Дивный остров». 

Поздравляем! 

Альбом La Traviata В Библиотеке Лидера Нации. 

Стихи спортсменам-олимпийцам. 

http://www.ziyatker.org/#!Своим-отцом-гордимся/cj4q/575538e50cf2b2ec517e62f1
http://www.ziyatker.org/#!Своим-отцом-гордимся/cj4q/575538e50cf2b2ec517e62f1
http://www.ziyatker.org/#!Музыка-лета/cj4q/5760cb780cf235a69b221a9b
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальное-лето-в-«Сириусе»/cj4q/57622bb40cf23063aa8ebc90
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальное-лето-в-«Сириусе»/cj4q/57622bb40cf23063aa8ebc90
http://www.ziyatker.org/#!Музыка-родной-школы/cj4q/57622c610cf235a69b235e0f
http://www.ziyatker.org/#!Музыка-родной-школы/cj4q/57622c610cf235a69b235e0f
http://www.ziyatker.org/#!Молодые-таланты-из-Казахстана/cj4q/5764cbd00cf23063aa90f071
http://www.ziyatker.org/#!Молодые-таланты-из-Казахстана/cj4q/5764cbd00cf23063aa90f071
http://www.ziyatker.org/#!Как-и-почему-умер-Чайковский/cj4q/576918290cf240932ed1bf2b
http://www.ziyatker.org/#!Как-и-почему-умер-Чайковский/cj4q/576918290cf240932ed1bf2b
http://www.ziyatker.org/#!17летний-казахстанец-победил-на-международном-конкурсе-пианистов-в-США/cj4q/57691db80cf21d10aa6a9581
http://www.ziyatker.org/#!17летний-казахстанец-победил-на-международном-конкурсе-пианистов-в-США/cj4q/57691db80cf21d10aa6a9581
http://www.ziyatker.org/#!17летний-казахстанец-победил-на-международном-конкурсе-пианистов-в-США/cj4q/57691db80cf21d10aa6a9581
http://www.ziyatker.org/#!Пианист-играет-на-льдине-в-Северном-Ледовитом-океане-видео/cj4q/576a14b60cf233125dbb510c
http://www.ziyatker.org/#!Пианист-играет-на-льдине-в-Северном-Ледовитом-океане-видео/cj4q/576a14b60cf233125dbb510c
http://www.ziyatker.org/#!АКАДЕМИЯ-ТВОРЧЕСТВА-КЛУБОВ-ЮНЕСКО-РЕСПУБЛИКИ-КАЗАХСТАН/cj4q/576cb8f80cf2816ad17213e4
http://www.ziyatker.org/#!АКАДЕМИЯ-ТВОРЧЕСТВА-КЛУБОВ-ЮНЕСКО-РЕСПУБЛИКИ-КАЗАХСТАН/cj4q/576cb8f80cf2816ad17213e4
http://www.ziyatker.org/#!Крепость-ставшая-оперной-сценой/cj4q/5774e7070cf2c8c6f2c8187e
http://www.ziyatker.org/#!Крепость-ставшая-оперной-сценой/cj4q/5774e7070cf2c8c6f2c8187e
http://www.ziyatker.org/#!Творческий-проект-«Летний-дивертисмент»-Детская-музыкальная-школа-№1-г-Усть-–-Каменогорск/cj4q/5776316b0cf2bcae6e44fb0a
http://www.ziyatker.org/#!Творческий-проект-«Летний-дивертисмент»-Детская-музыкальная-школа-№1-г-Усть-–-Каменогорск/cj4q/5776316b0cf2bcae6e44fb0a
http://www.ziyatker.org/#!Творческий-проект-«Летний-дивертисмент»-Детская-музыкальная-школа-№1-г-Усть-–-Каменогорск/cj4q/5776316b0cf2bcae6e44fb0a
http://www.ziyatker.org/#!Творческий-проект-«Летний-дивертисмент»-Детская-музыкальная-школа-№1-г-Усть-–-Каменогорск/cj4q/5776316b0cf2bcae6e44fb0a
http://www.ziyatker.org/#!Рождение-самой-известной-день-рожденьской-песни/cj4q/57763a080cf2f8d6d111a429
http://www.ziyatker.org/#!4-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-народного-артиста-СССР-и-КазССР-певца-лауреата-Госпремии-СССР-и-КазССР-Ермека-Бекмухамедовича-Серкебаева-19262013/cj4q/577a50050cf2d54ad62b6a84
http://www.ziyatker.org/#!4-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-народного-артиста-СССР-и-КазССР-певца-лауреата-Госпремии-СССР-и-КазССР-Ермека-Бекмухамедовича-Серкебаева-19262013/cj4q/577a50050cf2d54ad62b6a84
http://www.ziyatker.org/#!4-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-народного-артиста-СССР-и-КазССР-певца-лауреата-Госпремии-СССР-и-КазССР-Ермека-Бекмухамедовича-Серкебаева-19262013/cj4q/577a50050cf2d54ad62b6a84
http://www.ziyatker.org/#!4-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-народного-артиста-СССР-и-КазССР-певца-лауреата-Госпремии-СССР-и-КазССР-Ермека-Бекмухамедовича-Серкебаева-19262013/cj4q/577a50050cf2d54ad62b6a84
http://www.ziyatker.org/#!Маленькие-звезды-–-большой-Столице-г-Павлодар/cj4q/577b9e920cf2c9f8a0f3d231
http://www.ziyatker.org/#!Маленькие-звезды-–-большой-Столице-г-Павлодар/cj4q/577b9e920cf2c9f8a0f3d231
http://www.ziyatker.org/#!Иоганн-Кристоф-Фридрих-Бах/cj4q/577dd7c60cf2a27045f05442
http://www.ziyatker.org/#!Иоганн-Кристоф-Фридрих-Бах/cj4q/577dd7c60cf2a27045f05442
http://www.ziyatker.org/#!«Детская-Новая-Волна2016»/cj4q/577dd8510cf21e6e1ebc4712
http://www.ziyatker.org/#!«Детская-Новая-Волна2016»/cj4q/577dd8510cf21e6e1ebc4712
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-«Восхищаюсь-тобою-Столица-удивительный-город-земли»/cj4q/577f32680cf2a27045f18c15
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-«Восхищаюсь-тобою-Столица-удивительный-город-земли»/cj4q/577f32680cf2a27045f18c15
http://www.ziyatker.org/#!Священник-ставший-музыкантом-немного-о-Вивальди/cj4q/578308010cf2273c5a74b91e
http://www.ziyatker.org/#!Священник-ставший-музыкантом-немного-о-Вивальди/cj4q/578308010cf2273c5a74b91e
http://www.ziyatker.org/#!Незабываемые-дни/cj4q/57847bd80cf2f626feb2f17a
http://www.ziyatker.org/#!Незабываемые-дни/cj4q/57847bd80cf2f626feb2f17a
http://www.ziyatker.org/#!12-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-казахского-музыковеда-педагога-заслуженного-деятеля-искусств-КазССР-Хабидуллы-Тастанова-19261980/cj4q/5785d2720cf28653c961d304
http://www.ziyatker.org/#!12-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-казахского-музыковеда-педагога-заслуженного-деятеля-искусств-КазССР-Хабидуллы-Тастанова-19261980/cj4q/5785d2720cf28653c961d304
http://www.ziyatker.org/#!12-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-казахского-музыковеда-педагога-заслуженного-деятеля-искусств-КазССР-Хабидуллы-Тастанова-19261980/cj4q/5785d2720cf28653c961d304
http://www.ziyatker.org/#!12-июля-2016-года-исполняется-90-лет-со-дня-рождения-казахского-музыковеда-педагога-заслуженного-деятеля-искусств-КазССР-Хабидуллы-Тастанова-19261980/cj4q/5785d2720cf28653c961d304
http://www.ziyatker.org/#!17-июля-2016-года-исполняется-110-лет-со-дня-рождения-композитора-педагога-народного-артиста-КазССР-лауреата-Госпремии-Казахстана-Латыфа-Абдулхаевича-Хамиди-19061983/cj4q/578c6b150cf2779eabef0351
http://www.ziyatker.org/#!17-июля-2016-года-исполняется-110-лет-со-дня-рождения-композитора-педагога-народного-артиста-КазССР-лауреата-Госпремии-Казахстана-Латыфа-Абдулхаевича-Хамиди-19061983/cj4q/578c6b150cf2779eabef0351
http://www.ziyatker.org/#!17-июля-2016-года-исполняется-110-лет-со-дня-рождения-композитора-педагога-народного-артиста-КазССР-лауреата-Госпремии-Казахстана-Латыфа-Абдулхаевича-Хамиди-19061983/cj4q/578c6b150cf2779eabef0351
http://www.ziyatker.org/#!17-июля-2016-года-исполняется-110-лет-со-дня-рождения-композитора-педагога-народного-артиста-КазССР-лауреата-Госпремии-Казахстана-Латыфа-Абдулхаевича-Хамиди-19061983/cj4q/578c6b150cf2779eabef0351
http://www.ziyatker.org/#!60-одаренных-подростков-со-всего-Казахстана-выступили-в-Астана-Опера/cj4q/57984b4f0cf24688e199882b
http://www.ziyatker.org/#!60-одаренных-подростков-со-всего-Казахстана-выступили-в-Астана-Опера/cj4q/57984b4f0cf24688e199882b
http://www.ziyatker.org/#!В-Жамбылской-области-фукционируют-18-детских-школ-искусств/cj4q/579858210cf27547c729e7b9
http://www.ziyatker.org/#!В-Жамбылской-области-фукционируют-18-детских-школ-искусств/cj4q/579858210cf27547c729e7b9
http://www.ziyatker.org/#!Рыцарь-музыки-офицер-педагогики/cj4q/57a416ca0cf291806c6b5287
http://www.ziyatker.org/#!Рыцарь-музыки-офицер-педагогики/cj4q/57a416ca0cf291806c6b5287
http://www.ziyatker.org/#!Алибеку-Мусаевичу-Днишеву-–-65-лет/cj4q/57a806480cf2c65e36652ae6
http://www.ziyatker.org/#!Алибеку-Мусаевичу-Днишеву-–-65-лет/cj4q/57a806480cf2c65e36652ae6
http://www.ziyatker.org/#!Мудрая-домбра-юного-Ашота/cj4q/57ac40b00cf2911bc520129a
http://www.ziyatker.org/#!Мудрая-домбра-юного-Ашота/cj4q/57ac40b00cf2911bc520129a
http://www.ziyatker.org/#!Детская-Новая-волна2016-Голосуйте-за-Жанель-Садуакас/cj4q/57ad58140cf27510b26b1ab9
http://www.ziyatker.org/#!Детская-Новая-волна2016-Голосуйте-за-Жанель-Садуакас/cj4q/57ad58140cf27510b26b1ab9
http://www.ziyatker.org/#!Прошла-жеребьевка-участников-конкурса-Детская-Новая-волна2016/cj4q/57adad7f0cf2d58e4d043cab
http://www.ziyatker.org/#!Прошла-жеребьевка-участников-конкурса-Детская-Новая-волна2016/cj4q/57adad7f0cf2d58e4d043cab
http://www.ziyatker.org/#!Асылбек-Енсепов-домбриствиртуоз/cj4q/57b13f630cf2fd40e96decfd
http://www.ziyatker.org/#!Асылбек-Енсепов-домбриствиртуоз/cj4q/57b13f630cf2fd40e96decfd
http://www.ziyatker.org/#!Первый-пианист-на-TV/cj4q/57b2aff00cf2990ba1ede991
http://www.ziyatker.org/#!Первый-пианист-на-TV/cj4q/57b2aff00cf2990ba1ede991
http://www.ziyatker.org/#!Самые-известные-оперные-театры-мира-начало/cj4q/57b682a50cf2cad6d1c2e282
http://www.ziyatker.org/#!Самые-известные-оперные-театры-мира-начало/cj4q/57b682a50cf2cad6d1c2e282
http://www.ziyatker.org/#!Победа-на-I-Международном-конкурсефестивале-«Дивный-остров»-Поздравляем/cj4q/57bac09a0cf2a4a707ba8311
http://www.ziyatker.org/#!Победа-на-I-Международном-конкурсефестивале-«Дивный-остров»-Поздравляем/cj4q/57bac09a0cf2a4a707ba8311
http://www.ziyatker.org/#!Победа-на-I-Международном-конкурсефестивале-«Дивный-остров»-Поздравляем/cj4q/57bac09a0cf2a4a707ba8311
http://www.ziyatker.org/#!Победа-на-I-Международном-конкурсефестивале-«Дивный-остров»-Поздравляем/cj4q/57bac09a0cf2a4a707ba8311
http://www.ziyatker.org/#!АЛЬБОМ-LA-TRAVIATA-В-БИБЛИОТЕКЕ-ЛИДЕРА-НАЦИИ/cj4q/57bbdc160cf2a4a707bb8c94
http://www.ziyatker.org/#!Стихи-спортсменамолимпийцам/cj4q/57bac42e0cf2e8660aa5c5ae
http://www.ziyatker.org/#!Стихи-спортсменамолимпийцам/cj4q/57bac42e0cf2e8660aa5c5ae
http://www.ziyatker.org/#!66й-Фестиваль-юных-талантов-классической-музыки-в-баварском-гБайройт/cj4q/57bbdb100cf20ea9c47d0653
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66-й Фестиваль юных талантов классической музыки в Баварском 

г.Байройт. 

Военные музыканты из Казахстана на фестивале в Москве. 

Ее призвание – песня. 

Волшебный мир музыки! 

Музыкальный подарок для первоклассников, г. Усть-Каменогорск. 

Странные и непривычные музыкальные инструменты. 

 

Клуб «Юный филателист» –6 подписчик 
Филателия.  

Алтын сарбаз. 

 

 

http://www.ziyatker.org/#!66й-Фестиваль-юных-талантов-классической-музыки-в-баварском-гБайройт/cj4q/57bbdb100cf20ea9c47d0653
http://www.ziyatker.org/#!66й-Фестиваль-юных-талантов-классической-музыки-в-баварском-гБайройт/cj4q/57bbdb100cf20ea9c47d0653
http://www.ziyatker.org/#!Военные-музыканты-из-Казахстана-на-фестивале-в-Москве/cj4q/57c64bc3c00ac910407a7332
http://www.ziyatker.org/#!Военные-музыканты-из-Казахстана-на-фестивале-в-Москве/cj4q/57c64bc3c00ac910407a7332
http://www.ziyatker.org/#!Ее-призвание-–-песня/cj4q/57c79b1473a449be32939910
http://www.ziyatker.org/#!Ее-призвание-–-песня/cj4q/57c79b1473a449be32939910
http://www.ziyatker.org/#!Волшебный-мир-музыки/cj4q/57c959247f91095de8cc90d9
http://www.ziyatker.org/#!Волшебный-мир-музыки/cj4q/57c959247f91095de8cc90d9
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальный-подарок-для-первоклассников-г-Усть-–-Каменогорск/cj4q/57ccf025f97b6919734d77c6
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальный-подарок-для-первоклассников-г-Усть-–-Каменогорск/cj4q/57ccf025f97b6919734d77c6
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7
http://www.ziyatker.org/#!Странные-и-непривычные-музыкальные-инструменты-начало/cj4q/57ce39ccda69897056014db7

