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IV облыстьщ Магжан окуларын
еткйзу ту рал ы
Облыстьщ бинм беру баскармасыныц ж р ш с жоспарына сэйкес жэне
облыстыц жалпы бинм беретш оку орындарыныц окушылары арасында
Магжан Жумабаев шыгармаларын насихаттау, ок;ушылардыц поэзняга
деген куштарлыгын арттыру, жас акындарга элеуметпк-рухани колдау
керсету максатында Б¥ИЫРАМЫН:
1. 2016 жылдьщ 22 желток;санында
мамандандырылган «Жас
дарын» мектебшде (С.Т. Хасанова) облыстын жалпы бш м 6epeTiH оку
орындарыныц 5-11 сынып окушылары арасында IV облыстьщ Магжан
окулары отюзшсш.
2.
Облыстьщ Магжан окуларыныц етюзу ережес1 жэне казылар
К¥рамы (1,2- косымшалар) бектлсш .
3. «EpTic дарыны» орталыгы (ГД. Турсынов), мамандандырылган
«Жас дарын» мектеб1мен б1рлесш облыстьщ Магжан окуларын отюзуш
^йымдастырсын.
4. Аудандьщ, калальщ бЫм беру бол1мдершщ басшылары (кел1с1м
бойынша) мен мамандандырылган мектеп директорлары IV облыстьщ
Магжан окуларына катысушылардьщ Павлодар каласына жол журу
сапарында oMipi мен денсаульщ каушс1зд1гш жэне уакытында келуш
камтамасыз етсш. Келу жэне кайту кунп 2016 жылгы 22 желтоксан.
5. Осы буйрьщтьщ орындалуын бакылау бийм беру баскармасы
басшысыныц орынбасары Ж.П. Кдрамбаевка жуктелсш.

Б.Бексеитова

Таныстырылды:
т

(Аты-жеш, куш, колы)

О проведении IV областного конкурса
«Магжан окулары»

Согласно плану работы управления образования области, в целях
пропаганды
произведений
М.
Жумабаева
среди
учащихся
общеобразовательных школ области, повышения интереса учащихся к
поэзии, оказания социальной поддержки молодым акынам ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 22 декабря 2016 года в специализированной школе «Жас
дарын» (Хасанова С.Т.) областной конкурс «Магжан окулары» среди
учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ.
2. Утвердить положение, состав жюри конкурса (приложение 1, 2).
3. Региональному
учебно-методическому
центру
дополнительного
образования «Ертю дарыны» (Турсунов Г.К.) совместно со
специализированной школой «Жас дарын» обеспечить условия для
проведения областного конкурса.
4. Ответственность за безопасность участников конкурса в пути
следования и обратно возложить на руководителей отделов образования
городов и районов, директоров специализированных школ. День
приезда и отъезда: 22 декабря 2016 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления

L±________________________

Ознакомлен:
/

(ФИО, подпись, дата)

Б. Бексеитова

1- косымша

Жалпы биим беретш оку орындары окушыларыныц арасында
Республикалык Магжан окулары ньщ облыстык кезецш втюзу
ЕРЕЖЕС1
1.0сы ереже жалпы биим беретш оку орындары окушыларыныц
арасында отюзшетш республикальщ Магжан окуларын откгзу тэрпбгн
айкындайды.
2.Байкау максаты:
Казакстан Республикасыныц Президент! Н. Э. Назарбаевтыц Казакстан
халкына Жолдауын, К^Р-ныц «Тшдер туралы» Зацын жузеге асыру аясында,
жалынды акын Магжан Жумабаев мурасын жас урпакка таныту, олардыц
азаматтык устанымыныц, улттьщ ой-санасыныц калыптасуына ьщпал ету.
Мшдеттерп
-мектеп окушыларыныц акын ewripi мен шыгармашылыгын тануга деген
кызыгушыльщтарын арттыру, акынныц рухани мурасын, акын OMipi жайлы
мэл1меттерд1 игеруд! насихаттау;
- жаца буынныц интеллектуалдьщ пайым-парасатын арттыру;
- дарынды окушыларга колдау жасау.
3. Байкауга катысушылар:
Республикальщ Магжан окуларына окыту тшше карамастан, мемлекетик
жэне мемлекеттш емес жалпы бш м беретш мектептердщ, лицейлердщ,
гимназиялардыц 5-11-сыныптарыныц окушылары катыса алады.
4.Байцау шарттары:
Магжан окулары уш багыт бойынша отюзшедк
«0лец — менщ Шолпаным, Айым, Кушм» - Магжан шыгармаларын
жатка оку конкурсы. Кдгысушы ©3i жатка бшетш шыгармалардыц Ti3iMiH
конкурс басталганга дешн усынуы кажет.
«Толкынмен толкын сырласып...» - шыгармашыльщ жумыс. (Магжан
Жумабаевтыц шыгармалары бойынша зерттеу жумыстары) 1 косымша
«Акын да 6ip бала гой айга умтылган» - жас дарындар конкурсы.
(оз шыгармаларын орындау) Крсымша бершген такырыпка 4 жол елец
жолдарын жазу. (К,атысушы оз шыгармаларыныц жинагын алдын ала
тапсыруы тшс).
5. Магжан окулары теменде корсетшген уш багыт бойынша 3
кезецде:
1 кезец - аудандык кезец - 2013 жылдыц 1 карашасына дешн;
2 кезец - облыстьщ (калалык) кезец - 2013 жылдыц 30 карашага дешн;
3-кезец - республикальщ кезец 2013 жылдыц 14-16 мамырында етюзшедь
6. Облыстык окуларда 6ipiHini орын алган окушылар конкурстыц
республикальщ кезещне катысады. 0p6ip
облыс 3 умккер, ягни эр
номинацияга 1 окушыдан усынады.

7. Конкурстьщ эр багыты бойынша 6ip «Бас жулде»; алты жулдел1
орын: 1 6ipiHnii,
2 екшпп, 3 унпшш орын белгшенедь
8. Магжан окуларын дайындау жэне етюзу женшдеп уйымдастыру
жумыстарын Солтустш Кдзакстан облысыныц бш м баскармасы жузеге
асырады.
9.Магжан окуларыныц терагадан, хатшыдан, ал ка мушелершен туратын
казылар алкасыныц курамын облыстык уйымдастыру комитет! бекггедь
10. Биим беру баскармасы
Магжан окуларыньщ корытындылары
туралы ecenTi бийм баскармасыньщ сайтына орналастырады.

Облыстык Магжан окуларыныц «Толкынмен толкын сырласып...»
атты III номинациясына койылатын талаптар
Максаты: Магжан рухымен сырласа отырып, шыгармашыл жастар акынныц
рухани мурасыньщ Kasipri заман жастары упнн мацыздылыгын оздерше
жацальщ ретшде ашады.
Зерттеу аспектьлерп
1. Поэзиялык туындыда танылатын жалпыадамзаттык жэне улттык
рухани кундылыктар;
2. Бупнп кун проблемасымен ундест1п;
3. Акынныц тщщк ш еберлт;
4. Суреткерлш ш еберлт;
5. Акын поэзиясындагы символдык бейнелер т.б.
Зерттеуге усынылатын олецдер:
«Жан сезЬ>
«Суйемш»
«Мен жастарга сенемш»
«Шолпы»
«Жел»
«От»
«Пайгамбар»
«BeciK жыры»
«Сагындым»
«Толкын»
«Жулдызды - жузш, Айды алка гып берейш»
«Турюстан»
Зерттеу жобасыныц курылымы:
Зерттеудщ а) такырыбы
э) проблемасы
б) проблеманы шешудщ болжамы
в) пэш мен нысанасы

г) максат, мшдеттер1
д) эд1с-тэсшдер1
е) аппарат кезше талдау
ж) оны шешудщ жолдары
з) алынган нэтижеш талкылау, корытындылау
Зерттеу жобасына койылатын талаптар:
- Fалымдардыц такырыпка байланысты зерттеу ецбектерш «урлауга»
болмайды, цитата туршде колдануга гана болады;
- Талдаулар бугшп кунп жастардыц танымы тургысынан ерекшелену1
керек;
- Проблеманы шешуде автордыц езшдш козкарасы танылуы керек;
- Автордыц Магжан шыгармашылыгыныц 6 y r i H r i кун y n iiH мацызын
аша 6myi.
- Жумыс 7 минуттан аспауы тию.

Приложение № 1
к приказу управления образования
№ Ь '/ J ___________
от « )3
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса «Магжан окулары»
среди учащихся общеобразовательных школ
1.Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
республиканского конкурса «Магжан окулары».
2.Цели и задачи конкурса:
- пропаганда среди школьников республики произведений М.Жумабаева;
развитие
творческих
способностей,
эстетического
восприятия,
эмоциональной культуры личности;
- воспитание любви к поэзии, к духовному наследию великого поэта;
- формирование исторического мышления, активной жизненной позиции,
самосознания и мировоззрения, ориентированного на гуманизм, демократию
и гражданственность;
- претворение в жизнь Послания Президента народу Республики Казахстан,
Закона РК «О языках»;
- повышение интереса к исследованию жизни, творчества и духовного
наследия поэта;
- развитие интеллектуальных способностей подрастающего поколения;
- поддержка одаренных детей.
3. Участие в конкурсе:
в республиканском конкурсе «Магжан окулары» могут участвовать учащиеся
5-11 классов государственных и негосударственных общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий независимо от языка обучения.
4. Условия проведения конкурса:
Конкурс «Магжан окулары»проводится по трем направлениям:
«©лен - менщ Шолпаным, Айым, Кушм» - чтение наизусть произведений
Магжана. Участник должен до начала конкурса представить список
выученных произведений.
«Толкын мен толкын сырласып...» - творческая работа. Исследование
произведений Магжана Ж^мабаева.
«Акын да 6ip бала гой айга ^мтылган» - выступление с произведениями
собственного сочинения. Участник должен до начала конкурса представить
сборник своих произведений и написать 4 строки на дополнительно
предложенную тему.
5. Конкурс «Магжан окулары» проводится в 3 этапа:
1 этап - районный - до 1 ноября т.г.;
2 этап - областной (городской) - до 30 ноября т.г.;
3-этап- республиканский- в мае т.г.

6.Учащиеся, занявшие первое место на областном этапе, примут участие
в
республиканском
конкурсе.
Каждая
область
представляет
трехпретендентов, по 1 учащемуся в каждой из номинаций.
7. По каждому направлению конкурса определяется один «Гран при» и
шесть призовых мест: 1 первое,2 вторых, 3 третьих.
8. Организационную работу по подготовке
и проведению
республиканского конкурса «Магжан ок;улары»осуществляет управление
образования Северо-Казахстанской области.
9. Состав жюри конкурса «Магжан окулары» утверждает областной
организационный комитет.
10. Итоги конкурса размещаются на сайте управления образования.

