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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И СОБЫТИЯ 

УДК 37 (574.25)

ВОСПИТАНИЕ НА ИЗЛОМЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ (ПГУ, 1995 -  2000 гг.)

С .В .Н Е В М Е Р Ж И Ц К И Й  
Tlae.iodapcKiiu государственный университет им. С. Торайгырова

Торбие суС)ъекшктлершщ 
жу. мы с шары н дуннетаным- 

дагд ары с жагдатлнда 
сарантау.

Ана па работы субъектов | 
воспитания в условиях миро- 
во 1чренческого кризиса.

The analysis o f upbringing 
subjects ’ work under the 
problem o f outlook crisis. 
Upbringing on marginal | 
outlook.

Глобальным преобразованиям в 
обществе, вызванным сменой обще

ственно-экономической формации, 
сопутствуют сложные перемены в со
знании людей и особенно молодежи. 
На этом этапе основная задача госу
дарства в духовной сфере состоит в 
выработке таких методов и форм ра
боты, которые соответствовали бы 
базисным преобразованиям.

Упование на то, что рынок сам 
всё отрегулирует в экономической и 
других жизненно важных областях, 
постепенно преодолевается. Все бо
лее очевидно, что идейная консоли
дация общества -  необходимое ус
ловие развития республики. Реализа

ция этой цели сопряжена с решени
ем таких задач, как формирование 
национальной идеи, опирающееся на 
межнациональное согласие и един

ство, воспитание казахстанского пат
риотизма, утверждение в обществе 
высокой нравственной и языковой 
культуры. Важную роль в этом про
цессе призваны сыграть учебные за
ведения и особенно вузы.

Анализ планов учебно-воспи- 
тательной работы в ПГУ,.деятельно
сти Ученого совета, ректората, дру
гих субъектов воспитания показыва
ет, что эти направления в последние 
годы (1995-2000 гг.) находят достой
ное отражение. В соответствии с 
традицией на уровне университета, 
ф акультетов проводились такие 
крупные мероприятия как «Посвяще
ние в студенты », «День города», 
«День пожилого человека», «День 
Победы», циклы мероприятий посвя
щенных «Дню Республики» и «Дню 
Независимости». В 1996 году ректо
рат выделил 60 тыс. тенге студентам 
и преподавателям, отличившимся в 
организации и проведении этих и 
других мероприятий [1]. В 1999 году

С.В.НЕВМЕРЖИЦКИЙ
ВОСПИТАНИЕ НА ИЗЛОМЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
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в честь «Дня Республики» силами 
кафедр общественных наук, музыки 
и пения, а также при активном учас
тии факультетов проведен «Фести
валь дружбы народов». Были пригла
шены представители 10 культурно
национальных центров Павлодарс
кой области. Размах, число участни
ков впечатляет, но средства, выде
ленные для оформления, премирова
ния участников, куда скромнее [2].

С большим подъемом отмеча
ется весенний праздник «Наурыз». 
Среди компонентов праздника вы
ставка предметов прикладного ис
кусства, достижения национальной 
кухни, концерты для студентов и 
преподавателей. Понятно, что под
готовка и проведение такого рода 
мероприятий сопряжены с большой 
организаторской работой, матери
альными затратами, но результат 
оправдывает средства. Решается не 
одна из частных проблем системы 
идейной консолидации коллектива 
и общества, а вся их совокупность. 
Эффективность такого рода мероп
риятий -  предмет рассмотрения 
ректората и Ученого совета уни
верситета.

Непосредственная воспита
тельная работа -  удел факультетов, 
кафедр и особенно кураторов. Коор
динирует эту деятельность создан
ный в 1996 году отдел по воспита
тельной работе. В положении об от
деле говорится о целях и задачах

субъектов воспитания, определены 
критерии результатов деятельности. 
В блоке документов -  положение о 
заместителе декана по воспитатель
ной работе, о смотре, конкурсе об
щежитий. По результатам первого 
тура конкурса директорам комплек
сов и деканам факультетов предло
жены рекомендации по улучшению 
воспитательной работы. Одно из 
конкретных дел отдела воспитания - 
оформление стенда «36 лет универ
ситету». Эта своеобразная визитная 
карточка вызывает интерес не толь
ко гостей, но и членов коллектива.

Ежегодно на Совете универси
тета заслушиваются наиболее актуаль
ные проблемы воспитательной рабо
ты. Так 1995/96 уч.г. рассмотрено со
стояние преподавания социально-гу- 
манитарных дисциплин и задачи по 
реализации программы гуманитарно
го образования в РК на период 1995- 
2000 уч.г. Отмечалось, что в после
дние годы блок социально-гуманитар
ных дисциплин обновился, и вместе с 
этим изменились его идеологические 
основы. В каком направлении и в ка
ких рамках произошли эти изменения 
и насколько они соответствует рефор
мированию общества, что следует сде
лать и от чего необходимо отказаться 
при решении воспитательных задач. -  
это первостепенная задача соответ
ствующих кафедр.

Формирование мировоззрения 
студентов осуществляется, прежде
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всего, в учебном процессе. Именно 
такое понимание является преоблада-, 
ющим при рассмотрении вопросов на 
ученом Совете университета. Были 
приняты меры по реализации Указов 
Президента об объявлении 1997 года 
годом общенационального согласия и 
жертв политических репрессий, 1998 
года -  годом народного единства и 
национальной истории.

В формировании политических 
установок студентов важную роль 
сыграло изучение послания Прези
дента Назарбаева Н.А. «Казахстан - 
2030». Учебно-методическое обеспе
чение в основном легло на кафедру 
социально-исторических дисциплин.

Выступая на собрании респуб
ликанского актива, Н. Назарбаев об
ратился к молодым людям: «Ваше
му поколению предстоит большая и 
трудная работа по строительству 
нового общества, нового государ
ства и новой экономики. Все это тре
бует хороших и устойчивых знаний, 
...вы должны упорно учиться, ис
пользуя для этого все возможности» 
[3]. В ноябре 1997 года по инициа
тиве студенческой молодёжи облас
ти был проведен митинг в поддерж
ку политики Президента. В акции 
приняли участие студенты ПГУ, 
Экибастузского инженерно-строи
тельного института им. К. Сатпаева, 
Павлодарского университета, уча
щихся техникумов области. Митинг 
завершился принятием обращения.

Первыми шагами по реализа
ции программы Президента стало 
проведение студенческих конферен
ций «Человек и его здоровье» (фа
культет естествознания, декан Ка- 
мардина J1.C.), «Молодежная поли
тика государства» (кафедра СИД, 
завкафедрой Акишев А.А.), «Здоро
вая молодость- здоровое общество» 
(кафедра физвоспитания, зав. кафед
рой Аблеев Е.Ш.). На всех факуль
тетах были оформлены стенды о го
сударственной символике и пропа
ганде здорового образа жизни [4].

В последние годы несколько 
возросла политическая активность 
студентов, что проявилось в ходе 
переписи населения, а также в учас
тии в предвыборных кампаниях. При 
сборе подписей в поддержку канди
дата на пост президента республики 
студенты воспользовались конститу
ционным правом свободного волеиз- 
лияния. Кандидату в президенты от 
Компартии Абдильдину С.А. была 
представлена возможность встре
титься с преподавателями и студен
тами и ознакомить их со своей про
граммой, ответить на поставленные 
вопросы. Этим же воспользовались 
кандидаты от других политических 
партий. От студентов кандидатом в 
депутаты городского маслихата был 
выдвинут второкурсник Болдашевс- 
кий А.В. В то же время замеры ак
тивности избирателей в день голосо
вания показали, что студенты про-

С.В.НЕВМЕРЖИЦКИЙ
ВОСПИТАНИЕ НА ИЗЛОМЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ & 85
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явили пассивность. Большинство мо

лоды х людей дисстанцируется от 

всего, что не связано с учебой.

Составной частью идейно-по
литического воспитания молодёжи 

является формирование гражданских 

и патриотических качеств. Разовы

ми мероприятиями эта задача не ре

шается, хотя встроенные в опреде

ленную систему они оставляют след 
в душе и в поведении личности. В 

этом отношении заслуживают под
держки усилия педагогов по форми
рованию у студентов чувства люб
ви, гордости за университет, город, 

край и в целом за республику.
К знанию истории края и его 

главного богатства людей студенты 
приобщаются не только в учебном 
процессе. Так 1995/96 уч.г. в связи с 
празднованием 150-летия выдающе
гося акына-импровизатора Ж.Жаба- 
ева в университете состоялись встре

чи с представителями творческой 
интеллигенции — поэтами, писателя

ми, артистами. Был создан уголок 
клуба поэзии «Начинающие акыны», 
оформлен стенд «Ж. Жабаев и его 
время», проведена предметная олим

пиада «Что я знаю о жизни и творче
стве Ж. Жабаева» Все студенты пер

вого курса писали реферат о творче
стве Ж. Жабаева, проведены два лите
ратурных вечера и конкурс чтецов, по
священных акыну. Лучшие рефератив

ные работы представлены в областной 
штаб для рассмотрения и рекоменда

ции на республиканский тур. Венчал 

эту работу торжественный вечер, по

священный великому певцу земли ка

захстанской [5]. Такого рода юбилеи (П 
Васильев, К. Сатпаев, С. Муканов) это 

не только дань памяти выдающимся 
землякам, но и действенное средство 

воспитания любви к родине, своим 
предкам, истории.

В этом же ключе следует рас
сматривать пропаганду научных до
стижений университета и в частности 
изданный в 1996/97 уч.г. библиогра
фический указатель «Ученые П ТУ». 
Выпущено 5 материалов о: Т. А. Про

зоровой, А.И. Глазырине, Ф.К. Бой
ко, М М. Жасимове, Н.Н. Ланине.

Внимание студентов привлека
ет красочно оф ормленный стен д 

«Они сражались за Родину» о препо- 
давателях-ф ронтовиках. Герои ря
дом, есть с кого делать жизнь. Совет 
ветеранов университета, взаимодей

ствуя с администрацией в деле пат
риотического, нравственного воспи

тания придает важное значение фор
мированию трудолюбия. Это направ
ление нуждается не столько в пропа
гандистом, сколько в организацион- 

но-управленческом обеспечении.
В университете используются 

как традиционные формы организа
ции учебного процесса, так и новые, 

оп ы т други х ву зо в . В ы п олн ен и е 
учебных планов обеспечивается чет

ко поставленным контролем Малей
шие отступления и упущения полу-
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чают нелицеприятную оценку. Такой 
подход гарантирует повышение от
ветственности, дисциплинированно
сти не только профессорско-препода
вательского состава, но и студентов.

Разумеется, рыночные отно
шения меняют мотивацию студентов 
к учебе. При этом нельзя упускать 
из виду некоторые сопутствующие 
факторы. Чего стоит отказ от важ
нейшего показателя прошлого -  пла
на выпуска специалистов. С другой 
стороны, значительная часть студен
тов испытывает серьезные матери
альные затруднения. В 1995/96 уч.г. 
нуждающимся студентам оказана 
помощь на сумму 54,4 тыс. тенге. 
Кроме того, 71 студент премирован 
[6]. За 1999 год студентам выплаче
ны премии, оказана материальная 
помощь в сумме 359,7 тыс. тенге. 
Студентам -сиротам, находящимся 
под попечительством за счет бюдже
та и пособий на приобретение про
дуктов питание выделено 770,4 тыс. 
тенге [7]. И, тем не менее, острота 
проблемы не снижается.

Часть студентов совмещает уче
бу и работу в созданных с помощью 
университета структурах малого биз
неса. Некоторые после завершения 
учебы там же трудоустраиваются. 
Кафедры и факультеты практикуют 
встречи с бывшими выпускниками 
университета среди них преуспеваю
щие бизнесмены, крупные админист
раторы, руководители предприятий.

Цель -  заручиться их поддержкой в 
трудоустройстве студентов.

Специфическая часть учебного 
процесса -  производственная практи
ка. Ей принадлежит особое место в 
трудовом воспитании. В последние 
годы здесь накопилось немало про
блем. В связи с прекращением цент
рализованного закрепления баз про
изводственных практик их организа
ция проведение и результативность 
целиком лежит на выпускающих ка
федрах. Кафедры напрямую заключа
ют договора с предприятиями. Так, 
согласно графику учебного процес
са в летний период (июнь-сентябрь 
1998 года) практику прошли студен
ты 24 специальностей. Производ
ственная практика студентов 3-5 кур
сов прошла на действующих пред
приятиях, а педагогическая (796 че
ловек) проводилась в основном в шко
лах города Павлодара и только от
дельные студенты .приобретали опыт 
в сельских, т.е. по месту жительства.

Нет нужды доказывать, что 
хорошо организованная практика 
закрепляет положительную установ
ку студента к его будущей профес
сии. Однако это уже сфера нрав
ственного воспитания.

Нравственный кризис обще
ства весьма болезненно проявляется 
в студенческой среде. Проявления 
индивидуализма в таких формах как 
цинизм, корыстолюбие, черствость, 
бездушие предмет серьезного беспо-
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койства со стороны ректората, сту

д ен ч еск о го  проф кома. Они видят 

свою  задачу в t o M ,  что приостано

вить, или, по крайней мере, умень

шить негативные последствия тако

го рода явлений.

Ректоратом была поставлена 

задача: выявить истоки негативных 

проявлений в студенческой среде. В 

1997 студенческим профкомом про

ведено анкетирование «П реподава

тель глазами студен та», его итоги 

р ассм о т р ен ы  на У чен ом  со в е т е . 

Было установлено, что из 546 пре

подавателей 324  берут взятки. К сча

стью  это оказалось не так. С ерьез

ные ошибки методологического ха

рактера предопределили результат. 

П роведенное через год и сследова

ние под руководством доцента Не- 

вмержицкого С .В . выявило иную кар

тину. Менее удручающую, но не бла

гостную. Среди тех, кто берет взят

ки, названо 57 человек или 11% от 

числа преподавателей [8]. Результа

ты исследован ия опубликованы  в 

местной печати, но остались незаме

ченными в университете О днако, 
нет худа без добра. Факты взяток, 

вы явленн ы е в алматинских ву зах , 

нашли отражения в приказе М ини

стра (19  мая 2000 г.). Во исполнение 

приказа были разработаны меропри

ятия по профилактике правонаруше

ний среди профессорско-преподава

тельского состава В комплексе мер 

- активизация работы советов про

филактики правонарушений, с в о е в 

ременная реакция на факты неэтичес

кого поведения, гласность в вопро

сах трудовой и исполнительской ди с

циплины, пресечение злоупотребле

ния служебным положением. О бра

щено внимание на повыш ение тре

бований к аттестуемым. Есть первые 

результаты. По инициативе студен 

тов и кафедр некоторым преподава

телям отказано в продлении контрак

та [9]. В 2000-2001  уч.г. предлож е

но ввести спецкурсы «Культура на

родов Казахстана», «Бизнес и этика». 

Кафедрам общественных наук, педа

гогики и психологии рекомендовано 

прочитать цикл лекций «Ч еловек и 

за к о н » , «Ж и ву щ ее по с о в е с т и » , 

«Учитель -  это звучит гордо».

Преодоление правонарушений 

в у н и вер си тете тр еб у ет принятия 

дей ствен н ы х и эф ф ективных мер. 

Начинается складываться определен

ная система. Правовое сознание скла

дывается в ходе преподавания учеб

ных дисциплин «Основы права», «С о

циология», «История Республики Ка

захстан», при изучении нормативных 
документов и Конституции республи

ки. В курсе «Основы права» для всех 

специальностей предусмотрены спец

курсы: «Правовые вопросы специаль

ности и её наиболее актуальные про

блемы», «Правовое обеспечение на

учно-технического прогресса».

У н и в е р си т е т  п о д д ер ж и в а ет  
тесные связи с правоохранительны-
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ми органами. В 1995/96 уч.г. в рам
ках госуд ар ствен н ой  программы 
«П орядок», сформирован студен 

ческий отряд внештатных участко
вы х, инспекторов, которые несли 
службу в Индустриальном РОВД. 
Разработано положение и созданы 

общ еуниверситетский и общ ефа
культетские советы  по правовому 
воспитанию и профилактике право
нарушений. На факультетах и обще
житиях регулярны встречи студен
тов с юристами, работниками право
охранительных органов [10]. Возоб
новила деятельность комиссия по 
правовой аттестации, создана шко
ла правового всеобуча.

По решению Совета сформи
рован оперативный отряд универ
ситета. Студенческий профком со
вместно с оперативным отрядом в 
дни культурно-массовых меропри
ятий проводит рейды в учебных 
корпусах и общежитиях. Положи
тельные результаты очевидны. Не 
отм ечен о ск ол ь либо сер ьезн ы х 
нарушений. В 1998/99 уч.г. на со
брании проф ессорско-преподава
тельского состава, студентов (383 
человека), обсужден закон «О борь
бе с коррупцией». Функционирует 
лекторий «Человек и закон». О со
бый интерес вы зываю т проблемы 
расп ростран ен и я наркомании и 
борьбы с этим злом, соотношени
ем между правом и моралью, мест
ные коррупционные проявления.

Кафедрой теории и практики 
формирования здорового образа 
жизни, разработана программа нрав
ствен но-правового просвещения мо
лодёжи. При соответствующей под
держке всех субъектов воспитания, 
её реализация может стать важным 
этапом в становлении благоприятно
го морально-психологического кли
мата коллектива. Очевидно, что мо- 
рально-психологическое состояние 

человека и коллектива во многом, 
если не решающей степени, опреде
ляется физическим состоянием. На 
основе обследования 1875 студентов 
проведенного медпунктом в 1995/96 
уч.г. .1554 признаны практически 
здоровыми, 152 отнесены группе 
подлежащей ежегодному углублен
ному медосмотру. Состояние здоро
вья значительной части студентов и 
сотрудников, требует принятие мер 
оздоровительного характера и в пер
вую очередь в организации физичес
кого воспитания.

В рамках программы «Здоро
вье» разработанной на основе реко
мендаций Министерства образова
ния были проведены встречи со спе
циалистами кож вендиспансера, 
СПИД-центра. На физико-математи
ческом факультете прочитаны лек
ции «Болезни 90-х: проблемы роста 
венерических болезней в г. Павлода
ре», «Основные проблемы болезни», 
«Профилактика туберкулеза» и др. 
С первокурсниками традиционно
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проводятся учебные занятия по теме 
«СПИД и его профилактика».

В 1997/98 уч.г. кафедрой физ- 
воспитания совместно с профкомом 
преподавателей и студентов была 
проведена межфахультетская спар
такиада, в которой приняло 1148 сту
дентов. Соревнование проводилось 
по 7 видам спорта. Среди победите
лей юноши энергетического, а сре
ди девушек - инженерно-строитель
ного факультетов. Сборная команда 
университета приняла участие в го
родской спартакиаде по 11 видам 
спорта, где заняло первое место.

В течение года в университе
те работали 8 секций и 2 группы здо
ровья для сотрудников. Среди про
фессорско-преподавательского со
става проведена спартакиада «Бод
рость и здоровье». В дни «Здоровья» 
был организован выезд около 3 тысяч 
человек в пойму Иртыша.

Известен своими достижениями 
факультет физвоспитания. Команда 
университета, сформированная из 
студентов факультета выступала на 
чемпионатах республики по акроба
тике, художественной гимнастике, 
боксу, борьбе. Победителями чемпи
оната республики по Президентско
му многоборью среди студентов стал 
студент Кривушкин Д., второе место 
заняла студентка Свиридова П.

Сборная команда по вольной 
борьбе на Универсиаде Республики 
Казахстан завоевала третье общеко

мандное место, а преподаватели на 
областных соревнованиях по волей
болу -  первое.

Самым массовым соревновани
ем в университете является легкоат
летический кросс, в котором приня
ло участие 1275 человек.

В текущем году подготовлено 
2 мастера спорта, 11 кандидатов в 
мастера, 21 человек получили первый, 
64 -  второй и третий разряды по раз
ным видам спорта [11]. Чемпионами 
и призерами республики в 1998/99 
уч.г. стало 29 человек. В  университе
те обучаются 3 мастера международ
ного класса, 22 мастера спорта. Дос
тижения университета в области 
спорта широко освещается в сред
ствах массовой информации [12].

В организации учебно-воспи
тательного процесса незаменимую 
роль играет библиотека университе
та. Ни одно сколь либо заметное ме
роприятие не обходится без работ
ников библиотеки. В 1996 году со
став научной библиотеки вошла быв
шая библиотека педагогического 
института. Изменилась структура и 
система управления. В этом году 
читателей обслуживали 5 абонемен
тов и 6 читальных зала. Книжный 
фонд библиотеки превысил миллион 
экземпляров, а число читателей со
ставило 10 тыс. Число посещений 
выросло до 335533 человек. Библио
тека пополнялась новинками науч
ной, учебной и методической лите-

90 0ЛКЕТАНУ N93,2003



ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И СОБЫТИЯ

ратуры. В 1997 году библиотека по
лучала 92 комплекта газет и 272 наи
менований журналов. Тем не менее, 
новые поступления не удовлетворяли 
информационные потребности вуза.

Библиотекой было проведено 
32 крупных мероприятий, с участи
ем 2210 читателей. Среди них вечер- 
портрет А. Каракаева «Радость по
знания», этнографический вечер 
«Помоги планете выжить», диспут 
«Каким должен быть учитель» и др.

В 1998 году заметно увеличи
лась подписка. Библиотека получа
ла 121 комплект газет и 394 назва
ния журналов, в том числе 55 на го
сударственном языке. Хотя число 
крупных мероприятий осталось на 
уровне прошлого года, число учас
тников выросло более чем в два раза.

В 1998/99 уч.г. в структуре 
библиотеки произошли изменения. 
Был закрыт филиал библиотеки в го
роде Экибастузе, абонемент филоло
гического факультета, объединены 
читальные залы студентов младших 
и старших курсов. В связи с этим 
число читателей уменьшилось на 
1600 человек, но посещаемость ста
ла более интенсивной (390 022 чел.).

В воспитательной работе биб
лиотека основное внимание уделяет

проблемам нравственного поведения, 
пропаганде здорового образа жизни, 
истории культуры Казахстана. Ис
пользовались такие формы работы как 
обзоры и выставки литературы, чита
тельские конференции, презентации. В 
36 крупных мероприятиях участвова
ло 4481 человек. Среди привлекших 
наибольшее внимание -  конференция 
по книге Ч. Айтматова «Тавро Кассан
дры», деловая игра «Имидж молодого 
специалиста», творческие вечера -  
портреты Е. Шапиро и Т. Щетининой. 
Коллектив библиотеки в постоянном 
поиске новых форм и возможностей 
эффективного воспитания [13].

В деятельности всех субъектов 
воспитания по всем формам и на
правлениям немало недостатков и 
резервов. Несомненно, одно -  пос
ледние пятилетие в жизни вуза озна
меновалось переходом от инерцион
ности и стихийности в воспитатель
ном процессе к более высокому 
уровню организации. Это ещё не 
комплексный подход в воспитании, 
но его элементы налицо. Система 
восстанавливается. Формирование 
профессиональных и нравственных 
качеств студентов, отвечающих тре
бованиям высшей школы по плечу 
педколлективу университета.
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Осылайш а, эр жыл сайын яд- 

ролык сы н акты н ecep i салдарынан 

халыктыц денсаулык денгеш  де на- 

шарлаганы байкалады. Ал, 1979 ж ы л р ы  

мал i мет бойынша тек кана онколо- 

гиялык аурулардын эр турл1 турле- 
piHeH кай ты с болган дарды ц  саны 

облыс бойынша 1194 адамды кура- 

ды. Сонымен катар экологиялык апат 

аймары болып танылган облысымыз- 

дын Май, Лебяжч аудандарында ха- 

лыктьщ психикалык сыркаттану дец- 
гею  Семей облысы на ж акы нды гы , 

кантамыр ауруларымен сыркаттану- 

шылар саны Баянауыл ауданы мен 

Май аудандарында салы сты рм алы  

турде алынган бурыцгы К екш етау 

облы сы ны н ЗеренД1 ауданымен са- 
л ы сты р ган д а 7 - 1 5  е сеге  ж огары  

е к е н д т  аныкталган [3].

Сонымен катар c o h f u  10 жыл- 

дагы облысымыздагы халык санынын 
кемуш туащ цру барысында тек кана 

когамда калыптасып отырган саяси, 

элеуметпк -  экономикалык езгер1стер- 

мен тусжд1'рш кою жетюлшлз. Сонры 

он жылдарда радиациянын залалына 

тскелей ушыраган аналардын балала- 

рынын дуниеге сэби экелу урд|'сже 

eHyi жэне статистикалык малiметтер 

керсеткендей облысымыздагы 2 0 -2 9  

жас, яр н и дуниеге сэби экелуге икемд1 

жастагы эйелдер санынын кему1мен, 

балалар eniMi бойынша облысымыз- 

дагы жораргы кврееткиптер иелену! , 

кайтыс болтан халыктын непзшен кан

тамыр, журек, жуйке ауруларынан ше- 

тщейтшш ескерер болсак коршаган 

ортанын экология м э се л е а н щ  

е з е к т т п  терендей туседг
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