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2 EDUCATION 

 Совсем недавно новость о внедрении такого 

экзамена, как ЕНТ, в систему 

международного образования в один миг 

облетела всю нашу школу, создав некий 

ажиотаж вокруг нее. Ряд возникающих 

претензий абсолютно обоснован, ведь 

ученики Назарбаев Интеллектуальных школ 

совершенно не подготовлены к экзамену 

такого рода. И дабы не откладывать 

проблему в долгий ящик, мы встретились с 

заместителем директора по учебной работе – 

Борлыкбаевой Райхан Кумисбековной, и 

задали ей наиболее актуальные вопросы на 

сегодняшний день. 
 

- С какой целью в нашей школе включили 

экзамен ЕНТ? 

- Совсем недавно Министерством образования 

Республики Казахстан был принят закон, 

который гласит, что абсолютно все школы 

страны должны будут сдать данный экзамен для 

поступления в местное высшее учебное 

заведение. 

- Учитывался ли министерством 

образования тот факт, что в Назарбаев 

Интеллектуальных школах основная 

учебная программа преподается на 

английском языке? 

-  Осознавая всю серьёзность ситуации, нами 

был задан аналогичный вопрос, ответ на 

который нас в принципе удовлетворил. Дело в 

том, что уже вот 7 лет в школах КТЛ дети, 

также обучаясь на английском языке, сдают 

данный экзамен, получая довольно высокие 

баллы и поступая в престижные университеты. 

- Будет ли возможность отказаться? 

- Возможность отказаться будет всегда, но для 

этого нужно быть  уверенным, что у вас нет 

надобности поступать в местное высшее 

учебное заведение, исключая, конечно, те 

университеты, где такой экзамен не требуется. 

- Что если результаты МОК экзамена, от 

которого зависит балл GPA для поступления 

за границу, будут неудовлетворительны? 

- Этот вопрос сейчас довольно живо 

обсуждается. Идея того, чтобы МОК  экзамены 

засчитывались, как государственный экзамены, 

возникла лишь потому, что мы осознаем, какая 

большая нагрузка свалилась на плечи наших 

учеников. Именно поэтому, чтобы наши дети не 

сдавали три экзамена подряд: IB экзамен в мае, 

государственные экзамены в июне и ЕНТ в 

июле, мы решили, что, сдав экзамен в феврале, 

дети смогут спокойно продолжить подготовку к 

другим, более важным экзаменам. Конечно, мы 

понимаем риски того, что результаты могут 

быть не достаточно высокими, в связи с 

этим  сейчас мы рассматриваем такой вариант, 

где МОК экзамен будет составлять 30%, а 

годовая, соответственно, 70% от итоговой 

оценки. Этот результат и пойдет в аттестат. А 

это значит, что ребятам нужно будет стараться 

весь год, чтобы получить желаемый балл. 

- Какие прогнозы на следующие года 

обучения? 

- Как вы знаете, формат ЕНТ меняется, то есть 

на данный момент, таковой базы, где можно 

было бы брать примерные вопросы - нет. 

Соответственно, мы ждем разработанные 

тестовые материалы с Центр Педагогических 

Изменений,  по которым мы и начнем 

подготовку. В 11 и 10 подготовка начнется уже 

в летней школе. 
 

Также Райхан Кумисбековна убедила нас, что 

выпускникам этого года совершенно не стоит 

волноваться по данному поводу, так как это, 

наверное, самый немногочисленный выпуск за 

все года обучения в Назарбаев 

Интеллектуальных школах нашей страны – 

всего 400 выпускников. Выпуски с большим 

количеством учеников успешно заканчивали 

школу и поступали в довольно элитные ВУЗы 

Казахстана и зарубежья. У каждого выпускника 

есть стопроцентный  шанс поступить в 

желаемый им университет. Более того, в этом 

году нашей школе были предоставлены гранты 

на обучение в Корею и Китай. Поэтому, как 

говорится, глаза боятся, а руки делают, стоит 

лишь немного постараться. 

Райхан Борлыкбаева: “Возможность отка-

заться будет всегда!”  

Катя МЕНДЕЦКАЯ 
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ЕНТ в НИШ?  
До этого учебного года каждое звено 

Назарбаев Интеллектуальных школ 

наслаждалось привычным ходом вещей, 

пока в школе Международного 

Бакалавриата не созрел выпускной 

двенадцатый класс. Для нас в этом году 

был заготовлен особый сюрприз, слухи о 

котором буквально за день расползлись по 

всей школе. Все недоуменно задавались 

вопросами, делали круглые глаза и 

пожимали плечами, но никто не мог дать 

нам существенной информации по причине банальной неосведомленности. Сюрпризом оказалось 

Единое Национальное Тестирование, о котором каждое начало лета пестрят все заголовки газет и 

новостей, по поводу которого высказывается столько недовольства, и которое чудом обходило 

НИШ все эти годы. Однако грядут перемены, под прицелом коих оказались мы – 

двенадцатиклассники. 

Мы отметили возрастающий интерес младших классов к нашумевшей теме, еще бы, ведь 

всем интересна их дальнейшая судьба. Поэтому наша редакция провела журналистское 

расследование, целью которого было добыть как можно больше информации об ЕНТ и умерить 

шумиху вокруг нововведения. Для того чтобы добиться правды, мы обратились к Есбаеву Адилету 

Ныгметовичу, заведующему кафедрой математики, и вот, что мы узнали: 

Как оказалось, Единое Национальное Тестирование было внедрено для обеспечения равных прав 

для всех учащихся, поступающих в высшие учебные заведения. Мы, двенадцатиклассники, будем в 

этом первопроходцами, остальные пройдут через ЕНТ по нашим стопам. Важно отметить, что ЕНТ 

– дело добровольное, если так можно выразиться. В случае поступления в казахстанские ВУЗы, 

тест сдается. Если же вы намереваетесь поступать в НУ, КИМЕП, КБТУ или за рубеж, ЕНТ сдавать 

не обязательно. 

«По части математики я вообще не беспокоился, если честно. Она очень похожа на SAT 

Reasoning. Математику сдадите», - уверяет нас Адилет Ныгметович. К тому же, одной из 

существенных проблем сдачи нового формата тестирования является несоответствие профильных 

предметов ученика с экзаменационными. Например, ученик хочет стать экономистом. Для этого 

ему необходимо сдать профильную математику и географию. Профильная (та, что сложнее) 

математика не входит в число предметов, которые он выбрал для изучения в DP. Это проблема 

номер один. Вторая, но не по важности – географии у двенадцатиклассников не было в программе 

обучения с 9 класса. Что делать в таком случае? Адилет Ныгметович затрудняется в ответе, 

впрочем, как и все, ведь новый формат входит в силу с этого года, и никто не владеет информацией 

о примерных заданиях. 

В каком-то смысле, ЕНТ – оправданная мера. Основываясь на плачевном опыте некоторых 

учеников Назарбаев Интеллектуальных школ, подающих надежды при поступлении в ВУЗ, но их 

не оправдывающих, министерство образования предоставило выпускникам всех школ Казахстана 

возможность равенства при поступлении в университет. Вам, дорогие ученики, а в частности семи-

десятиклассники, мы советуем не волноваться по поводу ЕНТ и терпеливо ждать своей очереди.  

Камиля СЕЙСЕМБЕКОВА 

https://goo.gl/0U4slS  
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Тіл – әлем есігін ашатын кілт  

 

  

 

22 қыркүйек - Қазақстан халықтарының тілдер 

күні. Егеменді еліміздің ұлттық қазынасы - Тілді 

қорғауға арналған бұл мерекені атап өтуге 

Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің қауымдастығы да бүгін өз үлесін 

қосты.  
    Білім беру ордасының табалдырығын аттаған 

сәттен-ақ мектеп ішіндегі мерекелік көңіл-күй 

сезілді. Тілдер кафедрасы мұғалімдері мен 

мерекені ұйымдастыруға ат салысқан оқушылар 

сый қорапшаларынан тілектерді ұсынып, шетелдік 

мұғалімдерден Тілдер мерекесі жайында сұхбат 

алды. 

Барлубаева Аягөз Қайыргелдіқызы, Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімінің осы мерекеге 

орай айтқан сөзі осындай: «Қазіргі кезде заман дамып жатыр. Әр адам бір емес, бірнеше тілді 

меңгеріп, қарым-қатынас жасап жүр. Сол себептен бұл мерекенің қоғам дамуына қосатын үлесі 

зор. Біздің мектептің оқушылары осы қоғамның бір мүшесі». 

     Мереке аясында бірнеше қызықты іс-шаралар іске асырылды. Атап айтатын болсақ, 7-10 

сынып оқушылары арасында тілге байланысты мақал-мәтелдер, қанатты сөздерден креативті 

каллиграммалар жасау жарысы, "Тіл мерекесі - менің мерекем" суреттер көрмесі, "Танымдық 

сайыс" білім бәйгесі, өлеңдерді аудару сайысы, "100 кітап" жобасы аясында шығарма үзінділерін 

оқу және «Әлемді қаншалықты танисың?» викторинасы өтті. 

     Үш жұрттың тілін білген өзгеден үш есе биік тұрады, дейді. Сондықтан да мектебімізде 

жүргізілетін Тіл саясатының оқушыларға берер мүмкіндігі аса зор.  

 IBeasy сіздерді Тілдер күнімен шын жүректен құттықтайды! 

Фотосурет Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің ресми парақшасынан 

алынған. 

Пайдалы ақпарат 

    Мектептен тыс оқу орындары туралы жаңа ақпарат алып, тілді жаттықтыруға жақсы мүмкіндік 

болып табылатын келесі орталықтар мен іс-шаралар расында да тиімді бола алады: 

 Шетелде оқу көрмесі. 8 қазан, 10:00-17:00, RIXOS қонақ үйі (кіру тегін). 

 Astana Toastmasters club (speaking club). Әр сенбі күні сағат 12:00-де, Пушкин көшесі 11, 

Гумилев атындағы ЕНУ, "Отырар" кітапханасы, 3 қабат. 

 Prolingvo (ағылшын тілі). Әр сенбі, Ш.Құдайбердіұлы даңғылы 25/1. 

 Global student center (speaking club). Әр сенбі, 14:30 (ерексектерге арнлаған), 15:30 

(жасөспірімдер үшін), Б. Момышұлы 2/3 

 K-Center (speaking club). Әр сенбі, 15:00, Орынбор 22. 

 Dream high (кәріс тілі). Әр жексенбі, 14:00-15:00, Иманбаева 8. 

 Полиглот Дмитрий Петров өткізетін ағылшын тілі курстары. 25-28 қазан, 19:00-21:30. 

Өзімізді жан-жақты етіп, білімімізді арттыру үшін бар мүмкіндіктерді қолданайық! 

Берілген ақпарат "Давай сходим", am.corners.kz және weproject.kz ресми парақшасынан алынған. 

Бинур ЕРАЛИЕВА 
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Celebrating Teachers’ Day-2016: Secrets revealed 

 

Aruzhan ZHAKAIBEKOVA 

Remarkable concert and colorful decorations – 

that’s what those in charge of the celebration 

want you to see. This year IBeasy decided to 

change the game and has prepared for you be-

hind-the-scenes of the most momentous day of 

the school year. 

 Teachers’ Day is right around the corner. 

The excitement is in the air. Weeks before the 

celebration you start to hear fragments of conver-

sations about the preparation in the school corri-

dor, later you begin to see e-mails about it and in 

the blink of an eye this mass excitement ava-

lanches you.  

 The theme of this years’ celebration is cin-

ematography. The idea behind it is that teachers 

are crucial to school and learning process in the 

same way as actors and actresses are important to 

cinema. “This theme allows us to showcase a va-

riety of our creative initiatives. There are a lot of 

new ideas about the concert, schedule for teach-

ers and decoration of main entrance and first 

floor’s blocks. Since it is our graduation year, we 

want the Teachers’ Day-2016 to be unforgettable 

and we are trying our best to do so. This day 

teachers will feel like movie stars,” said Meruert 

Turpanova, student of 12th grade. She noted that 

thanks to the activism and openness to collabora-

tion of students the experience of preparing deco-

rations has been fun and enjoyable.  

I am heading to the Assembly Hall. Stu-

dents from both MYP and DP are starting to 

gather around. The dedication with which they 

repeated their sequences over and over again un-

til everything was performed synchronously sur-

prised me. When the music was on there were 

sparks of passion in their eyes, something so lit-

tle, yet so powerful. 

 

With all this intense activity around you it is hard 

to concentrate on one thing or performance. To the 

right from the stage the student of 11th grade Aru-

zhan Kuanysh is enthusiastically explaining some-

thing to 3 girls Nursulu, Kunaiym and Alua, stu-

dents of 8th grade who will sing a song on the con-

cert. When I observed the interaction between Aru-

zhan and them, I found it unique, because it reflect-

ed the idea that despite our age or profession we all 

are teachers and students to each other. As more 

skilled and experienced performer, Aruzhan shares 

her knowledge with younger generations. Thus, 

teacher is not just an occupation, but rather it is a 

role that one deliberately chooses to play, so that 

he or she can pass down what they know or have 

experienced. This has led me to an idea that on 

Teacher’s Day in addition to celebrating the partic-

ular group of people whose job is to teach students, 

we celebrate the idea of teaching and learning, 

which is vital to the survival of societies. We cele-

brate the amazing experience of being an educator 

to others or being educated yourself. What do you 

think? 
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Дорогие читатели!  
Мы рады вновь приветствовать вас на страни-

цах нашей школьной газеты IBeasy!  

Этот год полон новых событий: в ряды членов  

Назарбев Интеллектуальной школы вступили 

ученик седьмых классов, пополнились студенты и 

в Дипломной программе, другие ученики к этому 

только постепенно приближаются, а кого-то в 

грядущем году ожидают выпускные экзамены. 

Изменения не обошли и нашу редакцию. Уже в 

новом составе, IBeasy обязуется оповещать Вас 

последними и только самыми актуальными ново-

стями школы и мира. Более того, немного видоиз-

менив формат наших выпусков, мы надеемся 

вдохновлять и мотивировать Вас на свершения 

более грандиозных целей. Мы хотим работать и 

развиваться вместе с Вами. Лишь помните, что 

нет ничего непреодолимого! 

Катя МЕНДЕЦКАЯ 

Камиля СЕЙСЕМБЕКОВА 

WELCOME THE MEMBERS OF 

NEW IBEASY TEAM! 

Aruzhan Zhakaibekova 

Binur Yeraliyeva 

Contact: 

Kate Mendetskaya  

mendetskaya.e@nisa.edu.kz 

Kamilya Seisembekova 

seisembekova.k@nisa.edu.kz 

От редакторов 

NIS IB got an amazing opportunity to take a part 

in WorldWide Dance for Kindness FLASHMOB! 

Join Life Vest Inside and thousands of others 

around the globe on SUNDAY, NOVEMBER 13th.  

Why Dance for Kindness? 

To some, the world is filled with war, hatred, vio-

lence, but TOGETHER we have the power to fill 

each other’s lives with kindness, trust, and hope. 

The purpose of World Kindness Day is to look 

beyond ourselves, beyond the boundaries of our 

country, race, culture, religion; and realize that we 

are citizens of the World.                  https://goo.gl/bxfPnI  


