
Школа-гимназия № 10. 
 
История школы – 

гимназии №10 началась    
1 сентября 1970 года.  

Первым директором 
школы  был участник 
Великой Отечественной 
войны Геннадий 
Борисович Полубанов. 
Под его руководством 
молодой и  творческий 
коллектив педагогов 

уверенно вывел школу в число лучших  в городе. Творческий подход к делу, 
энтузиазм и инициатива всегда были визитной карточкой педагогического 
коллектива. В разные годы школой  руководили: Масленникова Любовь 
Васильевна, Мельников Гаврила Константинович, Пузырева Алла 
Николаевна, Степенко Владимир Петрович 
Шамилина Ирина Ниловна. 
Работа в СШГ №10 стала началом педагогической карьеры для бывшего 
заведующего Карагандинским областным отделом образования Каминского 
Владимира Николаевича, заведующего Абайским городским отделом 
образования  Камынина Александра Ивановича. 

Со дня открытия и по сей день работает в 
школе учитель начальных классов Васянина Анна Дмитриевна. После 
окончания Орского педагогического института молодая выпускница в 1969 
году приехала в шахтерский город, и в 1971 году пришла работать в новую 
школу. Здесь прошла вся её профессиональная карьера. За годы работы она 
обучила более 350 детей,  сделала 11 выпусков из начальной школы. Более 20 
лет Анна Дмитриевна руководила методическим объединением учителей 
начальных классов,  стала настоящим наставником молодых учителей, 
неоднократно защищала честь школы на педагогических конкурсах. В 1985 
году Анна Дмитриевна награждена Значком «Отличник образования 
республики Казахстан». В 1990 году её опыт обобщен Карагандинским 
областным институтом усовершенствования учителей. 



Более 25 лет работает в школе Лампеко Наталья 
Петровна. С первых шагов работы в школе она проявила свою активную 
жизненную позицию и организаторские способности. И вскоре стала 
секретарем учительской комсомольской организации, вдохновителем и 
инициатором коллективных творческих дел.  В 1980 году она была  
награждена Нагрудным знаком Центрального комитета ВЛКСМ «Лучшему 
учителю-комсомольцу».  Её отличает преданность своему делу и стремление 
к  инновациям и творчеству. В полной мере эти качества проявила Наталья 
Петровна в должности заместителя директора по научно- методической 
работе. По уровню организации методической работы школа-гимназия  
уверенно лидирует в районе. В 1994 году Наталья Петровна награждена 
Значком «Отличник образования республики Казахстан». Она - дипломант I 
Республиканских педагогических чтений 2000 года. Имеет ряд публикаций в 
педагогических изданиях. В 2010 году опыт эффективной организации 
методической службы, возглавляемой ею, получил Гран-при в районном 
конкурсе. Это результат тесного сотрудничества, сплочённости и 
взаимопонимания  всех учителей школы. 

 С 1979 года Тройнова Вера Дмитриевна работает 
учителем физкультуры в школе – гимназии №10. 

Много лет она руководила школьным и городским клубом туризма и 
краеведения. Команда, возглавляемая ею, была участником многих 
областных и республиканских краеведческих экспедиций. 

Свою любовь к спорту Вера Дмитриевна смогла привить ученикам. 19 её 
воспитанников связали свою жизнь со спортивной, тренерской, 
педагогической деятельностью.  



Андреев Василий Николаевич в школе-гимназии № 10 
работает с 1981 года. С первых дней работы в школе Василий Николаевич 
снискал уважение  среди учащихся.  Талантливый педагог  последовательно 
и вдумчиво воспитывает юношей, прививает им любовь к труду, учит 
навыкам работы по металлу и древесине.  
Имеет Диплом за  I место во II Областной спартакиаде работников 
образования по баскетболу 2000 год. Грамоту за I место в IV Областной 
спартакиаде работников образования по баскетболу в 2004 году, Грамоту 
Акима Абайского района за II место в соревнованиях по президентским 
тестам в 2009 году. 

Рябова Тамара Николаевна, в 1982 году, получив 
высшее образование, назначена учителем математики. В этой должности 
работает до настоящего времени. В работе использует различные виды 
деятельности: развитие способностей и математической грамотности 
учащихся; рофильное обучение в старших классах; факультативные курсы; 
подготовка курсовых проектов. 

На протяжении многих лет её ученики занимают призовые места на 
районной олимпиаде по математике. 

За многолетний труд награждена грамотами Абайского районного 
отдела образования и Карагандинского областного отдела образования. 

 Её педагогическое кредо: Считать зря прожитым тот день, в который ты 
ничего не усвоил и не прибавил к своему образованию. 

 Усик Светлана Леонидовна - учитель технологии 
школы-гимназии № 10. Работает в коллективе со дня основания школы. 
Педагогический стаж – 41 год. Всю свою жизнь Светлана Леонидовна 



посвятила  обучению девочек ведению  домашнего хозяйства, кулинарии, 
швейному делу. Под её руководством  ученицы постигают премудрости 
кулинарного искусства, учатся быть мастерицами и хозяюшками. Светлана 
Леонидовна ведет кружок для девочек, который так и называется: 
«Хозяюшка». Участницы кружка представляют свои работы на различных 
конкурсах, выставках творчества и фестивалях. Большую работу проводит 
Светлана Леонидовна по профессиональной ориентации учащихся. Это 
беседы, консультации, классные часы и экскурсии на предприятия города. 
Светлана Леонидовна любит школу, как свой второй дом. Её золотыми 
руками оформлены стенды,  сшиты шторы для кабинетов и рекреаций.  

Жапелева Кадиша Упашевна. Её по праву можно назвать 
мастером своего дела. Педагогический талант и мастерство, владение 
современными методиками обучения и воспитания позволяют ей добиваться 
высокого качества знаний учащихся. Все её  ученики нашли своё место в 
жизни, стали достойными гражданами Республики Казахстан. Её 
педагогическая деятельность отмечена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 

Низамутдинова Альфия Фасхутдиновна -учитель истории и 
правоведения. В школе работает с 1984 года. С 2000 года ученики Альфии 
Фасхутдиновны ежегодно занимают призовые места в районных олимпиадах 
по правоведению. В 2009, 2010 годах в областных конкурсах сочинений 
«Юный юрист», организованных Карагандинским институтом актуальных 
знаний «Болашак», её воспитанники также были первыми. 

В 2009 году за успехи в работе Альфия Фасхутдиновна была награждена 
Почетной  грамотой Абайского районного отдела образования.  
Данилова Зоя Александровна -учитель русского языка и литературы высшей 
категории, педагогический стаж – 30 лет. 

Учитель творчески, основываясь на  научных достижениях психологии 
и методики преподавания, на уроках и во внеклассной деятельности 



реализует своё педагогическое кредо: «Каждый ребёнок личность, поэтому 
умей найти подход к каждому». 

Постоянно повышая своё педагогическое мастерство, синтезируя  
элементы традиционных и  инновационных технологий, создала свою 
продуктивную систему работы.  

О результативности деятельности учителя свидетельствуют, прежде 
всего, итоги ЕНТ выпускников. Средний балл итогового тестирования по 
русскому языку неизменно один из самых высоких в районе. Ученики Зои 
Александровны выходят победителями в районных олимпиадах по русскому 
языку и литературе, занимают призовые места в конкурсах сочинений 
районного и областного уровней. 

Совместно с учениками педагог ведёт научно-исследовательскую 
работу, результаты которой представляются на конкурс в МАНЮИ и 
получают высокие оценки жюри. Научная работа Толкымбаевой Сауле 
«Стилистическая идентификация фразеологизмов в казахском и русском 
изданиях романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая» была выдвинута на 
республиканский конкурс научно-исследовательских работ школьников. 
Работая как учитель-новатор, создала ряд программ элективных курсов, в 
том числе – факультативного курса «Журналистика». Реализуя приоритетное 
направление разработанного курса, вместе с учениками выпускает школьную 
газету «Гимназический калейдоскоп». 
Имеет печатные работы в газете «Два плюс два», в сборниках «Материалы 
конференций». Размещает научные работы и методические рекомендации на  
педагогических сайтах  российских и республиканских Интернет-ресурсов. 
За плодотворный, творческий труд в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения награждена Почетными грамотами Абайского 
районного отдела образования, Почётной грамотой акима Абайского района, 
Грамотой Центрально-Казахстанской Малой  Академии наук юных 
исследователей. 
Кавалером ордена «Знак почёта» была учитель математики - Грехнёва 
Тамара Трофимовна. Медалью «За освоение целинных земель» - была 
награждена Кормина Раиса Васильевна. Значком «Отличник просвещенная 
СССР» была награждена учитель начальных классов – Иванова Раиса 
Александровна. Звания «Отличник образования Республики Казахстан» были 
удостоены в разные годы: Грехнева Тамара Трофимовна, Колесникова 
Валентина Никитична, Каяткина Тамара Федоровна, Степенко Людмила 
Николаевна, Юрченко Раиса Николаевна, Коваленко Зинаида Дмитриевна, 
Марченко Галина Евгеньевна, Васянина Анна Дмитриевна,Мунайтбасова 
Асия Кауановна, Ермолаева Александровна Дмитриевна, Масленникова 
Любовь Васильевна, Кормина Раиса Васильевна, Иванова Раиса 
Александровна, Борисова Татьяна Львовна, Лампеко Наталья Петровна, 
Мухутдинова Лилия Павловна. 

В истории школы № 10 знаковым является 1990 год. По инициативе 
директора школы Шамилиной Ирины Ниловны начинается эксперимент по 
созданию инновационной школы-гимназии.    



Разработка концепции новой школы, командировки в Москву, Минск, 
Алматы, внедрение новых технологий и новых предметов – это было время 
романтики, творчества и воплощения самых смелых идей.   

В 1993 году директором школы-гимназии 
становится  Мухутдинова Лилия Павловна. Школа уверенно входит в 
ассоциацию инновационных школ области. Призовые места в областных 
конкурсах педагогического мастерства, сотрудничество с кафедрой 
педагогики КарГУ, с областным институтом повышения квалификации. 
Победы учеников в Малой Академии  Наук, в  интеллектуальной игре 
Дебаты, областные семинары для  руководителей инновационных школ.  
И за всем этим – талант руководителя, сумевшего сделать из коллектива не 
просто команду единомышленников, а единую, дружную семью.  

Основной целью гимназии является подготовка универсально 
образованной, профессионально ориентированной, конкурентоспособной 
личности.  

Материально-техническая и социальная база позволяет осуществлять 
качественный образовательный процесс. Учебные кабинеты эстетически 
оформлены, оснащены необходимым инвентарём и оборудованием. 

 Школа компьютеризирована. Компьютерный парк составляет 52 
единицы. Загруженность 10 учащихся на один компьютер. Имеется 2 
компьютерных класса, мультимедийный кабинет,  современные 
компьютеризированные кабинеты физики, химии, биологии. 
Информационные технологии используются в системе управления для 
создания и систематизации базы данных. Имеется электронная почта и выход 
в Интернет.  

В целях реализации Закона РК «О языках» и проекта «Триединство 
языков», разработана собственная школьная концепция этнокультурного 
воспитания учащихся. Оборудовано 5 кабинетов казахского языка, ведется 
углубленное преподавание английского языка. 

В школе создана воспитывающая пространственная среда: Зал 
А.С.Пушкина, зал Абая Кунанбаева, зал Боевой Славы, зал культуры 
Казахстана, зал Символики. Для учеников организованы: танцевальные 
коллективы «Капельки», «Свой стиль», Музыкальная гостиная «Рапсодия», 
Литературная гостиная «Зеленая лампа», театр «Зеркало»,  спортивные 
кружки, секции, клубы по интересам.  
        Учащиеся школы-гимназии с успехом подтверждают свои отличные 
знания, участвуя и побеждая на районных и областных олимпиадах, 
конкурсах, интеллектуальных играх. 



На протяжении ряда лет школа-гимназия занимает лидерские позиции в 
рейтинге района по результатам ЕНТ. 10 выпускников школы-гимназии за 
последние годы получили Нагрудный знак «Алтын белгi», Ежегодно не 
менее 30% выпускников получают образовательные гранты на обучение в 
ВУЗах. 

Лилию Павловну уважают родители, доверяют ей жители города. 
Свидетельством тому – единодушное избрание её в депутаты районного  
Маслихата на второй срок. 

Безупречный труд Лилии Павловны отмечен Благодарственным Письмом 
Президента Республики Казахстан, Почётными грамотами Акима 
Карагандинской области и Акима Абайского района. Она награждена 
Медалью Ыбырая Алтынсарина и  Знаком «Отличник образования РК». В 
декабре 2010 года она стала лауреатом премии Акима Абайского района в 
номинации «Лучший руководитель организации образования». 
 С первых шагов работы в школе она проявила свою активную жизненную 
позицию и организаторские способности. И вскоре стала секретарем 
учительской комсомольской организации, вдохновителем и инициатором 
коллективных творческих дел.  В 1980 году она была  награждена Нагрудным 
знаком Центрального комитета ВЛКСМ «Лучшему учителю-комсомольцу».  
Её отличает преданность своему делу и стремление к  инновациям и 
творчеству. В полной мере эти качества проявила Наталья Петровна в 
должности заместителя директора по научно- методической работе. По 
уровню организации методической работы школа-гимназия  уверенно 
лидирует в районе. В 1994 году Наталья Петровна награждена Значком 
«Отличник образования республики Казахстан». Она - дипломант I 
Республиканских педагогических чтений 2000 года. Имеет ряд публикаций в 
педагогических изданиях. В 2010 году опыт эффективной организации 
методической службы, возглавляемой ею, получил Гран-при в районном 
конкурсе. Это результат тесного сотрудничества, сплочённости и 
взаимопонимания  всех учителей школы. 
 

 
 

 
 


