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ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ № 14 ГОРОДА АБАЯ 
 
 
- Год 1967, сентябрь,  в городе Абае в эксплуатацию сдана средняя школа 
№ 14. Такой номер школа получила по числу уже имеющихся в городе 
учреждений образования.  
- Школа сдавалась в эксплуатацию в год 50 - летия  Октябрьской 
социалистической революции, поэтому пионерской дружине было 
присвоено имя  «50 - летия Великого Октября». 
- Директором, принимавшим школу, был отличник просвещения 
Казахской ССР, участник Великой Отечественной войны Булавин 
Алексей Ильич, который проработал в школе 9 лет. Под руководством 
Алексея Ильича, на следующий же год школа заняла первое место в 
социалистическом соревновании, среди школ города, и в течение 9 лет 
удерживало переходящее Красное Знамя.  
- Первыми учебными завучами школы были Жданова Анна Васильевна, 
Дубаневич Валентина Августовна, Носырева Вера Викторовна. В 
первый год своей деятельности школа приняла 1404 учащихся.  
- В 1972 году педагогический коллектив школы принимает решение об 
организации школьного историко -  краеведческого музея, единственного 
школьного музея в городе Абае. Вдохновителем, инициатором и первым 
хранителем музея была учитель истории Волотова Клавдия Трофимовна 
– отличник образования СССР. Клавдия Трофимовна проработала в 
школе 30 лет. 
- Год 1976 директором школы назначается Баркалов Василий 
Михайлович- отличник просвещения Казахской ССР, участник Великой 
Отечественной войны.  Завучами тогда трудились Дубаневич Валентина 
Августовна, Мельникова Клара Александровна и Алибекова Зауреш 
Токеновна. Во время директорства Василия Михайловича городские 
демонстрации, праздники Первомая долгие годы открывала  школа  
№ 14.  
- Еще и потому, что пионерская дружина школы была правофланговой 
дружиной города.  Заслугой, такой чести школы,  лежала на хрупких 
плечах   пионервожатой, которая долгое время проработала в школе, а 
затем руководила городским пионерским штабом «Юпитер» - лучшая 
вожатая города, специалист высокого класса  Городова Светлана 
Владимировна.  
- Возглавляли совет дружины  и комитет комсомола ученицы школы, 
гордость города Насибуллина Фая, Адилханова Гуля, Чиркова Марина.  
- Год 1980. Приказом городского отдела образования директором школы 
назначается Щербина Таисия Петровна - прекрасный педагог, 
профессионал, мастер, творец, строгий директор, ответственный 
хозяйственник и очень красивая  дама. Уже тогда Таисия Петровна 
была отличником просвещения Казахской ССР, награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени.  
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- Валентина Августовна Дубаневич бессменный завуч школы, а также 
Зауреш Токеновна и Родина Ирина Степановна. В эти годы пионерская 
дружина школы удерживала надежные позиции лучшей дружины, 
правофланговой дружины города. В то время старшей вожатой школы 
работала  Филатова Ирина Геннадьевна, а председателем совета 
дружины была Нелли Валиуллина, член городского штаба «Юпитер» 
- Год 1986, 14 лет директором школы работала Родина Ирина 
Степановна – отличник Просвещения Казахской ССР. Ирина 
Степановна, вместе с администрацией школы и учительским 
коллективом внедряла обучение детей с шести лет, для чего 
дополнительно было пристроено здание и оборудованы помещения для 
учебной, досуговой деятельности малышей и их отдыха. Руководил 
стройкой Фролов Александр Петрович, будущий аким Абая.   Школа 
осуществила переход на профильное обучение. 
 - Заместителями директора по учебной части работают Дубаневич 
Валентина Августовна, Газизова Лидия Григорьевна, Дягилева Тамара 
Михайловна, Явтушенко Людмила Алексеевна, Пономарева Ирина 
Эдуардовна, Линкевич Лариса Александровна, заместителем директора 
по воспитательной работе работают Зауреш Токеновна,  а с 1990 году 
Морева Ирина Анатольевна.  
- В 1991 году, в сложных, для нашего государства год, когда Казахстаном 
был выбран самостоятельный путь развития, в школе открыты первые 
классы на государственном языке обучения. Вдохновителем идеи 
создания первой  в истории города смешанной школы,  стала учитель 
казахского языка Жусупова Сакен Даулетовна- творческий учитель, 
патриот школы и Казахстана, требовательный к себе и другим, 
основатель азов народной педагогики.  
 
 
А первыми учителями, первых классов с казахским языком обучения 
были  Магавина Дарига Конакбаевна - добрая, отзывчивая, спокойная и 
очень ответственная и Ашаева Айжан Орынбасаровна –  милая, молодая 
деловая и ответственная.    
- Они стали первыми учителями первой смешанной школы. Руководила 
работой казахской школы Алибекова Зауреш Токеновна. Огромную 
помощь в организации деятельности классов с государственным языком 
обучения оказала главный специалист городского отдела народного 
образования Тарактинова Людмила Федоровна. 
- Год 2000. Год знаменательный и очень ответственный для нашей 
школы. Ведь именно в этот год произошло историческое объединение 
школ № 2,3,14. 
- С этого времени  руководит школой отличник просвещения СССР и 
Казахской ССР, обладатель медалей «За доблестный труд», «За освоение 
целинных и залежных земель», «10 лет Независимости Республики 
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Казахстан», имени «Ыбрая Алтынсарина», человек неуемной энергии, 
новатор -  Шарабуряк Анна Таркомовна.  
- Семь лет прошло с того момента, дата небольшая, но очень значимая. 
За это время в школе произошли изменения: переоборудованы и 
созданы новые кабинеты, разработана система работы с одаренными 
детьми, над развитием творческих способностей педагоги работают в 
клубах «Дарын», «Болашак», Школе Олимпийского резерва. В течение 
ряда лет школа  официально является филиалом Малой Академии Наук 
Юных Исследователей, а педагоги принимают активное участие в 
исследовательской работе и выступают на областных конференциях 
Малой Академии наук.  
- При поддержке учителей осуществлен переход на профильно - 
ориентированное обучение. Школа, изменив статус становится средней 
общеобразовательной школой с профильным трудовым обучением. 
Допрофессиональным обучением ежегодно охвачены  около 600 учащихся 
старших классов школ города, а обучение ведется по специальностям: 
секретарь- референт, парикмахер- владелец частной мастерской, повар 
менеджер общественного питания, швея модельер, частный 
предприниматель, слесарь электрик по ремонту бытового оборудования, 
водитель легкового и грузового транспорта, оператор ЭВМ.  
- Для профессионального обучения созданы швейный цех, 
специализированные кабинеты – мастерские для занятий парикмахеров, 
поваров, секретарей – референтов, слесарей по ремонту бытовой 
техники. Мастерами производственного обучения Беломытцевой Е.В., 
Сливинской Т.Н., Самусевой С.Н., Кусканбасовым А.А., Криницыной 
С.Н., Жунусовой Р.А.создана материальная и методическая база по 
допрофессиональной подготовки.  
- Бессменным заместителем директора  по профессиональной 
подготовки долгое время являлась Бергштрейсер О.П. – человек 
творческий, идейный, основательный и очень знающий и любящий свое 
дело. 
- В эти годы расширена площадь библиотеки, создан и оборудован 
читальный зал, увеличен книжный фонд, который составляет сегодня 
31288 экземпляров, в том числе учебников 13214 экземпляров.  
- Ежегодно в школе проводятся смотры – конкурсы «На лучший 
предметный кабинет», а кабинеты физики, химии, информатики, основ 
государства и права, математики, начальной школы стали 
победителями районных и областных конкурсов. 
- В 2003 году по итогам  учебно – воспитательного процесса школа 
вошла в число 100 лучших сельских школ Республики Казахстан. А еще 
стала экспериментальной площадкой по внедрению 12- летнего 
образования и лабораторией для создания новой казахстанской школы. 
- В 2005 году школа под руководством Шарабуряк А.Т. приняла участие и 
явилась лауреатом  III Международного конкурса образовательных 
учреждений имени А.С.Макаренко в России в городе Владимир. Школа 
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отмечена почетной грамотой на Международных Макаринских 
педагогических чтениях. 
- Заместитель директора по научной работе Абушова Н.Ф. в октябре 
2005 года была делегатом Карагандинской области на Республиканском 
форуме работников образования Республики Казахстан в городе 
Алматы. 
- На протяжении последних 5 лет учащиеся нашей школы занимают 
призовые места на районных и областных предметных олимпиадах, а 
педагоги школы становятся дипломантами и победителями различных 
конкурсов, смотров и  спортивных соревнований. 
- Наша школа становится инициатором и координатором детско- 
юношеского  общественного движения «Болашак», а также победителем 
областного конкурса на лучший гимн «Болашак». 
- Год 2007 сентябрь.  По инициативе Акима Абайского района 
Алтынбекова Турара Ахметовича, начальника отдела образования 
Абайского района Курпешовой Бахытжан  Казбековны и директора 
школы Шарабуряк Анны Таркомовны средняя школа № 14 реализовывает 
новую модель  школы – лицея № 14. 
 
Воспоминание учителей о школе: 
 
- Щербине Таисии Петровне вспомнятся годы, когда школа перешла в 
статус школы ранней специализации и ей педагогу  с огромным стажем 
работы посчастливилось работать и осваивать новые предметы, 
передавая свои питомцам азы различных профессий. 
- Нам думается, что Шестаковой Анне Терентьевне помнятся ее 
последние выпуски, ведь дети с которыми ей пришлось встретиться в 
педагогической деятельности, требовали особого внимания и понимания, 
огромной любви и терпения. 
- А Зыряновой Валентине Васильевне, помнятся все ученики, которых 
природа одарила особыми знаниями в математике, ведь для этого 
учителя самым важным было и остается передать свои знания 
ученикам, чтобы они полюбили науку так же как любит её она. 
- Климовой Любовь Васильевне помнятся все её выпуски, ведь она 
прививала учащимся начальных классов любовь и настойчивость, 
понимание и верность, уважение и стремление только вперед. 
- Михайловой Галине Егоровне помнятся дни, когда её ученики 
радовали её победами и успехами, когда высшей похвалой учителю, 
были высокие результаты жизненных успехов выпускников. 
-Шумай Зое Михайловне, помниться её класс выпуск 1982   года, где 
каждый ученик – неповторимая личность, а для школы это 
самостоятельные, увлеченные личности: 
- Панюкова Ирина, Фролова Светлана, Носырева Елена, Насибуллина 
Фая, Шарафеева Галина, Геллер Александр. 
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- Колмогоровой Людмиле Алексеевне, запомнился её предпоследний 
выпуск, когда ей матери, воспитавшей трех замечательных сыновей, 
пришлось взять классное руководство, где её воспитанницами стали 
одни девочки. Трудно сказать повезло ли Людмиле Алексеевне, а вот 
девочками повезло точно, ведь в лице классного руководителя они 
приобрели подругу, советчицу, сопереживающую и понимающую маму. 
- Кузьменко Любовь Григорьевне, помнятся те дни, когда она со своими 
учениками, стала активным бойцом лагеря труда и отдыха «Солнечный» 
- Шайхутдиновой Асе Хусаиновне, помнятся то время когда её 
учениками были Колмогоров Юрий, Баландинский Сергей, Малышев 
Константин – самые высокие юноши всех времен и народов нашей 
школы, а она маленькая женщина, оберегала  их  на школьных и 
городских дискотеках, стараясь привить им любовь к математике. Итог 
высшее техническое образование у всех её любимых учеников. 
- Миночкиной Евдокии Алексеевне, хорошо помнятся те дни, когда она с 
особой любовью и усердием обучала всех девочек и девушек школы 
домоводству, растила в нас хороших хозяек, будущих жен и матерей.  
- Югай Алле Константиновне, помнятся те годы, когда вместе со своими 
коллегами работала в трудовой лагере, как там, почти в походных 
условиях  кормила всю школу, корейскими изысками, а еще мешками 
чистила грибы, в один из дождливых сезонов, считая, что белок грибов 
так необходим детям в трудных полевых условиях. 
- Галине Александровне Яковлевой наиболее запомнились уроки химии, 
когда учащиеся радовали её познаниями в области этой науки, с 
отличием знали таблицу Менделеева-  основу знаний по химии, а еще 
понимали, насколько современна, молода  и важна эта наука для любого 
человека. 
- Щукина Неля Павловна, вспоминает пору экзаменов, время, когда 
учитель пожинает плоды своего труда, наслаждается точными и 
правильными ответами.  
- Климашевич Нине Павловне вспомнятся уроки домоводства, когда она 
учила девочек готовить самые разнообразные блюда, прививая  основы 
знаний о здоровой и полезной еде. 
- Халяпиной Ирине Александровне – вспоминается любимый кабинет 
физики, несколько холодноватый, но то тепло, которое излучала Ирина 
Александровна, согревало всех нас и даже больше, чем только один 
кабинет. 
- Бибяевой Ирине Богдановне не забудутся уроки истории, на которых 
она учила особой любви к Родине. Пятеро из её последних учениц стали 
историками, как Ирина Богдановна. 
- Демьяновой Людмиле Александровне – запомнились уроки гуманности 
и доброты, поэтичности и сердечной нежности, которые с огромной 
трепетной заботой отдавали ей те, кто верил в великую силу добра и 
милосердия. 
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- Ивашовой Надежде Никитичне – навсегда запомнится её непростой, 
последний выпуск, а может быть и первый, ведь лучшее запоминается 
навсегда. 
- Коноваловой Валентине Ивановне – помнится её первая встреча со 
школой и её первыми учениками. 
- Нурсаитовой Елене Ивановне- помнятся её воспитанники , которых она 
с огромной любовью учила тому, чему по сути не учат в школе, а учат 
тогда когда есть особое состояние души передать питомцам своим 
частичку своего любящего сердца и неуемной энергии добра.  
- Шамилиной Альбине Павловне – вспоминается череда обычных 
трудовых лет, которые требуют от человека особых затрат  энергии, 
терпения и признания окружающих, а еще полета  доброты и любящей 
её ауры.   
- Сухецкой Раисе Васильевне – помнятся слезы её учеников очередного 
выпуска, которые с особой боязнью входили в новый для них мир, но без 
своей привычной защиты и опоры, своей любимой учительницы. 
- Жунусовой  Рзыкие Акпановне- помнятся годы работы с классами по 
углубленному изучению казахского языка, это нетерпение в познании 
нового, это стремление узнать больше, разве  это может оставить 
равнодушными учительскую душу. 
-  Бергштрейсер Ольге Петровне больше всего запомнились годы работы в 
профессиональной школе, познание мира профессий, особенные уроки, а 
главное особое творчество не оставляли равнодушными ни одного 
ученика,  а в будущем мастера своего дела. Путевку в жизнь, которую 
давала Ольга Петровна со своими коллегами, не может по своей 
значимости сравниться ни с чем в школьной жизни. 
-  Агеевой Анне Васильевне запомнились её уроки словесности, на 
которых она учила детей добру, пониманию, любви к окружающим. Все 
это она не просто передавала  свои ученикам, она соответствовала всему 
сама. 
- Семиге Галине Александровне особенно запомнятся её самые маленькие 
питомцы. Шумные и вездесущие, подвижные и любознательные, еще 
маленькие, но уже взрослые пятиклашки. Ведь для неё это очередной 
жизненно- профессиональный круг. Когда все повторится снова. 
- Скороходовой Галине Николаевне помнятся годы когда, она пришла 
работать в школу в качестве медицинской сестры. И эта 
необыкновенная профессия – учителя, затянула её на долгие годы в 
круговерть новых открытий, открытий в  литературе и русском языке. 
- Исабековой Макиле Калыковне вспомнятся те годы, когда она пришла 
впервые работать в нашу школу, и почти сразу обрела здесь друзей среди 
учеников и учителей. 
- Ким Розе Петровне вспомнятся соревнования по туризму, когда 
команда под её руководством заняла первое место в Области. 
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- За сорок лет жизни школы, выбрали профессию учителя 159 учеников. 
36 из них работают в школах Абайского района. 18  – в родной школе! 

 
 

- За сорокалетнюю историю нашей школы из её стен вышли почти 5000 
выпускников,  

- 100 из которых удостоены высших наград – золотой медали отличника, 
аттестата особого образца и знака «Алтын білгі». Первой выпускницей 
удостоенной золотой медали и аттестата особого образца была 
Остапенко Светлана выпускница 1977 года,которая проживает в Санкт-
Петербуре. 

- Более 500  человек сегодня трудятся в  учреждениях образования, 
воспитаттелями детских садов, учителями школы, преподавателями  
ВУЗов  Казахстана и стран ближнего зарубежья. 

- Более 600 человек, связали свою жизнь с одной из самых гуманных 
профессий в мире- медика.  

- Сегодня выпускники нашей школы-  это ведущие специалисты в 
генокологии, кардиологии, неврологии, хирурги  и стоматологи, 
фтизиатрии  и терапии. 

- Более 100 человек трудятся в финансовой системе нашего государства 
и стран мира. 

- 22 выпускника стали артистами , музыкантами, оперными и 
эстрадными певцами, профессиональными танцовщиками и 
хореографами. 

- 25 выпускников выбрали важную професиию – защитников Родины, 
имея  армейские офицерские звания, звания Управления Внутренних 
дел и  прокуратуры. 

- 12 выпускников работают судьями  и в судебной системе. 

- Более 50 строят дома и здания. 

- 13 работают в исполнителных и представительных органах власти. 

- Более 500 человек трудятся в горнодобывающей промышленности 
Казахстана и России. 



 8 

- Среди выпускников нашей школы есть лауреаты государственных 
премий, летчики испытатали, капитаны дальнего плавания, доктора  и 
кандидаты наук. 

- А еще огромное количество выпускников, которые трудятся в 
различных отраслях хозяйства. 

- Каждый четвертый выпускник имеет высшее образование. 

Фамилии  некоторых выпускников.  

- Цой Наталья Антоновна ( выпускница школы, педагогическую 
карьеру начинала учителем музыки и пения, после окончания 
Алматинской консерватории по классу оперной певицы. За время 
работы школьный хор считался лучшим в городе и становился 
неоднократным победителем смотров школьной самодеятельности. 
Наталья Антоновна долгое время проработала преподавателем 
музыкальной школы, а затем и директором. По её инициативе был 
организован единственный  в области сводный хор учителей. С 1997 года 
Наталья Антоновна является заместителем директора по науки средней 
школы № 14. Её приглашают в областной институт повышения 
квалификации учителей, где она возглавляет работу с одаренными 
детьми области. Но её талант, бесконечная тяга общения с детьми вновь 
привод её в школу. Лучшую школу области, в школу «Мурагер» для 
одаренных детей. 

- Оразбаев Серик – разрезал ленточку при открытии школы. 

- Носова Людмила, в год открытия школы ученица 10 класса 
поздравляла и давала напутствие перед началом учебного года. 

- Рудюк Светлана Витальевна- председатель профсоюзной организации 
Районного отдела образования. Более 30 лет трудится в образовании 
нашего города. 

- Адилханова Гульнара Советовна- специалист в области неврологии, 
лучший доктор , трудится в больнице имени Макажанова. 

- Цай  Айгуль Анатольевна ведущий специалист в области логопедии и 
дошкольной педагогики. 

-Артемова Юлия Хабибуловна и Нелли Хабибулловна – являются 
консультантами по красоте одной из крупнейших корпораций «Мери 
Кей» 

- Титаренко Александра Анатольевна  и Халяпина Елена Анатольевна 
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- Представление активистов школы, участников комсомольского и 
пионерского движения ( Насибуллина Фая, Зенькова Нелли, Артемова 
Юлия, Вольф Виталий, Комарова Наталья, Крыкбесов Евгений, 
Алибеков Кайрат) 

 
 


