
Информация 

 о проведении осенней выставки «Дары осени»в Щербаковской  

общеобразовательной  школе  имени Мариям Хакимжановой 

 

       В  рамках проекта  «Үндестік» в октябре  2022 года  в школе прошла 

осення выставка  «Дары осени». В которой приняли участие обучающиеся 

школы  с родителями.  

Осень - самое творческое время, когда природа вдохновляет, а материал 

для фантазии очень много. 

Участниками были представлены работы, выполненные  из природного 

материала  в различных техниках. Сколько творчества, выдумки, фантазии 

было в каждой работе. Поделки получились очень оригинальные и 

разнообразные. Некоторые из них были изготовлены из свежих овощей и 

фруктов. К изготовлению поделок участники выставки отнеслись серьезно  и 

вложили много фантазии, терпения  и труда.  

Сотрудники и обучающиеся школы  с интересом и восхищением  

рассматривали экспонаты выставки . Очень порадовало, что родители не 

остались равнодушными и приняли активное участие. Участие родителей   

обогащает семейный досуг, объединяя детей и взрослых  в общих делах. 

Лучшие совместные  работы были представлены  1 Б,4 Б, 2 Б классами. 

За активное участие выставке   и изготовление  оригинальных  поделок , 

грамотой руководителя школы были награждены родители    

 Доскужинова  , О.Климонтова  
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Информация 

о проведении  детско-родительской  встречи 

" Семья - главная ценность в моей жизни"»  в Щербаковской  

общеобразовательной  школе  имени Мариям Хакимжановой 

 

В рамках реализаци проекта «Үндестік» 7 сентября прошла детско-

родительская встреча" Семья - главная ценность в моей жизни". Цель 

мероприятия : развитие сотрудничества семьи и школы, объединение 

классного коллектива, усиление роли семьи в воспитательном процессе. 

В ходе встречи классный руководитель Алла Н.В., педагог -психолог Ребро 

О.А. провели интересные тренинговые занятия на сплочение ,развитие 

коммуникативных навыков,доверительных отношений между родителями и 

детьми. 
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ЗРВР Жамарова Г.М. 
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Информацио о поездке в г.Костанай   

 

В  рамках реализации проекта «Үндестік»  сентябре , октябре 

обучащиеся и родители школы под руководством классных руководителей 

посетили  Областной русский драматический театр , где просмотрели 

спектакль «Дедектив на перекрестке». Также они посетили  Костанайский 

областной мемориальный музей им. Ы. Алтынсарина. Ученикам и родителям  

были представлены более 11 тысяч экспонатов именных экспозиций музея 

Ыбрая Алтынсарина - архивные документы по истории образования края, 

учебники периода XIX-XXI ст., фотоснимки, этнографические предметы, 

материалы о выдающихся личностях края и др. Экскурсовод увлекательно 

рассказали о каждом зале. Интересная   и познавательна экскурсия очень 

понравилась  ребятам  и родителям. 
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Информация 

о проведении  рейда  " Дети в ночном городе"»  в Щербаковской  

общеобразовательной  школе  имени Мариям Хакимжановой 

 

 В рамках реализации проекта « Үндестік»  психологической службой  

школы проведены  рейды в места массового скопления несовершеннолетних 

,в котором приняли участие   заместитель руководителя  по ВР Жамарова 

Г.М.,педагог-психолог Ребро О.А.,социальный педагог 

БайбуленкоЭ.А.,участковый инспектор А.Кенжебаев, родитель  

Г.Кусаинова.В ходе рейда были посещены  магазины  , заброшенные 

здания,патрулированы улицы села. Обучющихся школы нарушающих 

временной  режим  не обнаружено. 

   

 

ЗРВР Жамарова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о проведении  выставки   " Наследие предков сохраним и 

приумножим »  в Щербаковской  общеобразовательной  школе  имени 

Мариям Хакимжановой 

В рамках реализации   проекта «Үндестік» в  декабре прошла выставка 

поделок "Наследие предков сохраним и приумножим» ,приуроченная Дню 

Независимости Республики Казахстан. 

На ней былы представлены совместные работы детей и родителей  

«Креативные штуки для быта», «Поделки из природного материала», 

«Изделия из ткани», «Изделия  с использованием фетра», «Необычный 

дизайн-проект интерьера с национальным колоритом», «Поделки из 

бросового материала», «Художественные и народные промыслы региона», 

Калейдоскоп  разных  видов техники  декоративно-прикладного и народного 

творчества смогли увидеть   обучающиеся  плетение, валяние, вязание, 

вышивка, резьба по дереву и многое другое.Все поделки получились очень 

красивыми и оригинальными. 

 

   
  

 ЗРВР Жамарова Г.М. 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о проведении  индивидуальных встреч с родителями 

 

В рамках реализации проекта « Үндестік»  на постоянной основе в 

школе проводятся  индивидуальные встречи  родителей с  администрацией и 

учителями –предметниками школы , где родителям оказывается 

консультационная помощь  по возникшим вопросам в обучении и 

воспитании детей. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

ЗРВР Жамарова Г.М. 



 

Информация 

о проведении  Вечера встречи выпускников  в Щербаковской 

общеобазовательной школе  имени Мария Хакимжановой 

В  рамках реализации проекта «Үндестік» 4 февраля школе прошел   

Вечер школьных друзей.    

В мероприятии приняли участие  педколлектив  , обучающиеся , 

родители- выпускники нашей школы. Под звуки  школьных  мелодий  гости 

праздника  собрались в актовом зале . С приветственным словом к 

присутствующим обратился руководитель  школы Ивко В.В., который 

является выпускником юбилейного 1993 года. Он поздравил собравшихся в 

зале с праздником, поведал  о том, чем школа живёт сегодня, поделился  ее 

достижениями и успехами. Он поблагодарил всех выпускников и ветеранов 

педагогического труда, пришедших на вечер встречи выпускников. 

Каждый  юбилейный  выпуск  благодарил своих  учителей   

за  отличные знания, воспитание и мудрые советы, которые не раз помогали им во 

взрослой и самостоятельной жизни. Особое внимание было  ветеранам 

педагогического труда  Кожановой Н.П., Тригубкиной И.Э.,Гиль  В.Д., 

Лошкаревой Т.М., Аубакировой  У.Т., Брыковой Л.А.,  в адрес которых  было 

сказано много  нежных и теплых слов . 

В течении всего вечера со сцены звучали музыкальные номера, 

подготовленные учащимися  для гостей. Зажигательные танцы начальных 

классов и театр теней вызвали восхищение и интерес у зрителей.    Встреча с 

юностью, встреча с детством, встреча с учителями  в родной школе подарила 

выпускникам возможность вернуться в то время, где остались в памяти 

друзья и беззаботная жизнь, наполненная яркими школьными событиями.  

В пошиве костюмов на танцы активное участие приняли 

родители.Очень яркие и красивые получились наряды у девочек.  

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗРВР Жамарова Г.М. 

 



Информация о поездке в г.Костанай   
 

 

Каникулы с пользой! Незабываемая поездка в Ya Ya Park учащихся 1в 

класса. На ребят и родителей эта поездка произвела неизгладимое 

впечатление. Дети и родители с нетерпением ждали совместной поездки и 

она оказалась весёлой и запоминающейся.Совместно проведенный досуг 

сближает  родителей . детей  педагогов. 

 

    
 

ЗРВР Жамарова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о проведении  мероприятий ,посвященных Международному  

женскому Дню.  " в Щербаковской  общеобразовательной  школе  имени 

Мариям Хакимжановой 

8 Марта - самый удивительный, самый нежный праздник весны! Этот день 

особенный, он согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен 

россыпью цветов, нежностью. 

В  школе в  преддверии праздника в прошли праздничные мероприятия, 

посвященные женскому дню. 

Открыли праздничный марафон ученики начальных классов, которые 

подготовили празднично-развлекательную программу для мам и бабушек. 

Проводили конкурсы, поздравляли собравшихся и гостей с праздником, 

подготовили разнообразные номера художественной самодеятельности. 

Поздравления, песни, танцы, стихи звучали для  женщин. 

Меропрития оставила на память о себе хорошее, солнечное, праздничное 

настроение!. 

Родители благодарили    педагогов и детей за яркие и красивые номера , за 

хорошее настроение ,за теплую атмосферу.  

 

 

 

   
 

 

ЗРВР Жамарова Г.М. 

 

 

 

 

 



Информация 

о проведении  мероприятий ,посвященных Международному  

женскому Дню.  " в Щербаковской  общеобразовательной  школе  имени 

Мариям Хакимжановой 

8 Марта - самый удивительный, самый нежный праздник весны! Этот день 

особенный, он согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен 

россыпью цветов, нежностью. 

7 марта в предверии праздника   родительница Айсина  А.К. для 

педагогического коллектива школы исполнила очень нежную и 

трогательную песню о маме. Коллектив школы поблагодарил за прекрасный 

номер.Второй  год по своей личной инициативе  Айнура Консбаевна 

приходит на праздник , чтобы поздравить  женскую часть коллектива с 

праздникои и дарит им самые  красивые песни. 

 

 
 

 

 ЗРВР Жамарова Г.М. 


