
Здравствуй, читатель! 
 
Новый Казахстан отмечает 25-летие своей Независимости. Много публика-

ций в печати, эфире, предпраздничных и праздничных мероприятий. Оно и 
понятно: есть солидный повод подвести итоги, наметить дальнейшие рубежи. 
Оценить пройденное, чтобы с сознанием внесенной ясности шагать вперед. 
Время не стоит на месте, к тому же мы теперь далеко не на обочине обще-
ственного и экономического прогресса, а в первой 50-ке развитых государств 
планеты. Есть отрадные перемены во многих отраслях, и это может не видеть 
только явный недоброжелатель. К счастью, таких становится все меньше.

Среди заявлений о победах немало бодрых рапортов о развитии нашего 
образования. Здесь все эти 25 лет идет реформа и, судя по последним измене-
ниям в жизни национальной школы, ей все еще не видно конца. Вообще весь 
четвертьвековой период был сплошь одним затянувшимся экспериментом, 
прелести которого испытало на себе целое поколение казахстанцев от рож-
дения и до достижения зрелости, а заодно с ним и весь народ, самочувствие 
которого невозможно оторвать от его растущей поросли.

В средней и высшей школе эксперименты и сейчас в самом разгаре, а 
все общество живет в ожидании, к чему это приведет. 12-летка стартует со 
следую щего года, переформатирован ЕНТ, в ткань образования активно вне-
дряется трехъязычие, в вузах объявлена выборность ректоров, верховенство 
наблюдательных советов, всерьез взялись за дуальное обучение, за государ-
ственно-частное партнерство и т. д. и т. п. 

Часть публики настроена к происходящему с недоверием, многие прониклись 
осторожным оптимизмом, администраторы же вовсю осуществляют новый ви-
ток реформы. На устах у большинства расхожая фраза: «Поживем – увидим».

Вселяет надежду то, что в целом власть держит руку на пульсе событий и 
вносит время от времени коррективы в общую картину, широкими мазками 
расцвечивая ее в светлые тона. Год назад все наше среднее техническое и 
профессиональное образование стало бесплатным, государство гарантиро-
вало его выпускникам стопроцентное трудоустройство. На недавнем форуме 
молодежи Казахстана Президент страны заявил о том, что со следующего 
года все выпускники общей средней школы будут получать первую профес-
сию, с которой без проволочек можно начать трудовую жизнь. Похоже еще, 
что мы наконец покончили с трехсменкой, аварийными зданиями школ. На-
метился порядок с трудоустройством всей дипломированной молодежи и во 
всех сферах экономики и социальной инфраструктуры – в первую очередь, в 
индустриальном секторе, аграрном комплексе, в области разработки и внед-
рения в жизнь инновационных технологий.

Во все времена разумная образовательная политика делала любую стра-
ну успешной. В том, что Казахстан идет к претворению мечты войти в 30-ку 
самых развитых государств на Земле, есть и лепта огромной армии учителей, 
организаторов школы всех уровней, образовательной общественности, в 
которой все наше население, и конечно же, питомцев этой самой школы – на-
ших детей, начиная с воспитанников детсадов и до молодых специалистов, в 
руках которых завтра страны и народа.

Кому же из нас не хочется, чтобы эта лепта с каждым днем приумножалась, 
становилась все ощутимей и полновесней, сообразуясь параллельно с каж-
дой счастливо складывающейся личной судьбой!

С наступающим 2017 годом, дорогие сограждане!

Через тернии – к звездам
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