
В школе-лицее № 28 им. М. Ма-
метовой, отмечающей в этом 

году свой 85-летний юбилей, сеют 
разумное, доброе, вечное 64 заме-
чательных педагога. Это творческий 
коллектив, где сочетаются зрелость, 
опыт и молодость. Всех их объединя-
ет безмерная любовь к профессии, 
которую они считают самой лучшей 
на земле: профессии – учитель! Они 
принимают активное участие в жизни 
педагогического коллектива, конкур-
сах профессионального мастерства, 
научно-практических конференциях. 
Сплоченный педагогический коллек-
тив – условие успешного обучения и 
развития учеников, высоких результа-
тов работы, воплощения в жизнь де-
виза «Быть лучшими среди равных!», 
изучения и реализации прогрессив-
ных инноваций, технологий, методов 
в рамках обновления содержания 
среднего образования в Республики 
Казахстан.     

История наша начинается с 
прошлого века, с 1932 года. 
Это – одна из старейших школ 
города. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны 120 учеников и 
учителей ушли на фронт во 
главе с директором школы 
Званцевым Геннадием Фаде-
евичем. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях за

СТАРЕЙШАЯ И ВЕЧНО МОЛОДАЯ 

Какая это замечательная 
работа: передавать подрас-
тающему поколению на-
копленные человечеством 
знания и тем самым вносить 
свой вклад в развитие циви-
лизации – призвание в выс-
шей степени достойное!  

Коллектив школы воспитал не одно 
поколение школьников, выросших 
достойными людьми. Школа гордит-
ся своими выпускниками, которые в 
настоящее время являются гордостью 

Родину, трое учеников на-
шей школы были удостоены 
звания Героя Советского 
Союза: Владимир Засядко, 
Владимир Бреусов, Маншук 
Маметова.
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физики, информатики, математики, 
изобретатель. Одной из его последних 
разработок является создание робота 
для анализа окружающей среды, по-
добных которому в мире нет.

Ведущую роль в патриотическом 
воспитании учащихся играет школьный 
Музей Боевой Славы. В музее прово-
дятся классные часы, «Уроки Муже-
ства», встречи с ветеранами ВОВ и ВТФ. 
В 2006 году в лицее на базе школьного 
музея организован военно-патриоти-
ческий клуб «Ұлан» под руководством 
преподавателя НВП Сулейменова А. А. 
Ежегодно члены ВПК «Ұлан» принима-
ют участие в конкурсах и смотрах раз-
ного уровня, занимая призовые места.      

Школьные годы будут неумолимо 
отсчитывать время, а школа все равно 
будет оставаться молодой, потому что 
эти стены наполнятся новыми звон-
кими голосами. У школьного духа нет 
возраста. Ему всегда девять или один-
надцать лет – ровно столько, сколько 
от первого до последнего школьного 
звонка проходят свой путь ученики.

Вот так и течет, бурлит, не останавли-
ваясь, школьная жизнь, спорит, откры-
вает, ошибается, стремится, достигает 
новых высот, одно поколение учителей 
и учеников сменяет другое, но неиз-
менным остается дух братства, сотруд-
ничества и взаимопомощи – главная 
составляющая лицея, то, что формиру-
ется коллективом учителей, учеников 
и их родителей. Школьные стены будут 
неумолимо отсчитывать время: 70, 
80, 85 лет, а лицей все так же будет 
молодой, ведь его стены наполняются 
новыми звонкими голосами... 

Лязат УСЕНЖАНОВА,
заместитель директора  

школы-лицея № 28  
им. М. Маметовой г. Алматы

Самое главное в школе – её 
душа. Тот дух, который фор-
мируется коллективом учите-
лей, учеников и их родителей. 

Сегодня в школе обучается 
818 учащихся, которые, благо-
даря сформированным ком-
петентностям, смогут сделать 
осознанный выбор будущей 
профессии, стать успешными 
людьми. Многие из них уже 
добились высоких результатов.
Немаловажную роль играет 
вовлечение учащихся в работу 
по всем направлениям дея-
тельности лицея: участие как 
в школьных, так и в городских 
олимпиадах, марафонах и 
Международных конкурсах. 
Ежегодно учащиеся нашей 
школы занимают почетные 
призовые места.

Республики Казахстан. Это Олжас Су-
лейменов, Бауыржан Мухамеджанов, 
Фуат Мансуров, Алик Шпекбаев, Болат 
Аюханов, Мазан Сергазин, Альджан 
Бралиев, Ерлан Акчалов, Виктор 
Бурдин, Галина Рутковская, Анатолий 
Носков, братья Букейхановы, помощ-
ник Президента РК Алихан Смаилов и 
многие-многие другие. Невозможно 
перечислить все имена, среди которых 
учителя и врачи, ученые, доктора наук, 
профессора и преподаватели вузов, 
инженеры и летчики, строители и ар-
хитекторы, экономисты и банковские 
служащие, прокуроры и следователи… 
Для школы путь длиною в 85 лет – это 
не одно поколение людей, получивших 
путевку в жизнь.

Безусловно, добрые слова хочется 
сказать о тех, кто трудится в школе 
сегодня. Возглавляет ее талантливая 
женщина и педагог – директор Медет-
бекова Айсулу Темиргалиевна. Основ-
ным условием жизнестойкости лицея 
являются традиции, которых за 85 лет 
сложилось немало. Активное участие 
учащихся, учителей, родителей в тра-
диционных праздниках, методических, 
общепедагогических мероприятиях, 
спортивных соревнованиях способ-
ствует формированию корпоративного 
духа, помогает созданию благоприят-
ного социально-психологического 
климата, становлению коллектива. 
Результаты работы лицея и высокий 
рейтинг среди общественности города 
и республики подтверждают статус 
учебного заведения. Школа ежегодно 
гостеприимно распахивает для всех 
свои двери, приглашая зайти и уви-
деть, какой красивой стала, удивиться 
и порадоваться за сегодняшних ребят, 
которым выпала честь учиться здесь, 
продолжая добрые традиции, зало-

женные многими поколениями учите-
лей и учеников.      

К примеру, в ноябре 2016 года в 
Астане прошел «Национальный кон-
курс инноваций – 2016», организован-
ный АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию» при под-
держке Министерства по инвестициям 
и развитию РК. 

Три школьных проекта-победителя, 
в отборе которых участвовал British 
Council при спонсорской поддержке 
Chevron, получили возможность по-
ехать в Великобританию. 

Победителем же стал проект Рыспе-
кова Тимура, ученика 9 «А» класса шко-
лы-лицея № 28 им. М. Маметовой из 
Алматы – «RIT Tank – самая мощная в 
мире система по анализу окружающей 
среды». Кроме всего этого, Рыспеков 
Тимур является обладателем свыше 28 
патентов и авторских прав в области 

АННОТАЦИЯ

Мәншүк Мәметова атындағы № 
28 мектеп Алматыдағы көп жылдық 
тарихы бар білім ордаларының бірі. 
Биыл 85 жылдық мерейтойын атап 
өтетін мектеп ұжымының жұмысы 
мен шәкірттерінің жетістіктері 
жөнінде мектеп директоры Ләззат 
Үсенжанова баяндайды. 
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