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С сентября 2013 по февраль 2014 гг. в сред-
них учебных заведениях Казахстана проводился 
Республиканский конкурс на лучшее школьное 
сочинение на патриотическую тему. В Респу-
бликанском конкурсе приняли участие школь-
ники городов Астана и Алматы и 14 областей 
страны. В Республиканском конкурсе участво-
вал 637 сочинений на казахском и русском язы-
ках. Большинство работ прошли первый тур 
отбора. Второй тур отбора представлен в книге 
«Школьники Казахстана о патриотизме» (Алма-
ты, 2014. – 748 с.). Здесь опубликованы лучшие 
из присланных на конкурс школьные сочинения 
со всех регионов страны.

С 2010 года проводится четвертый Респу-
бликанский конкурс школьных сочинений на 
патриотическую тему. При содействии управ-
ления внутренней политики г. Астана были из-
даны сборники школьных сочинений «Астана 
мен Президент» – 2010 г., «Победа, память, па-
триотизм» – 2011 г., «Казахстан, армия, патрио-
тизм» – 2012 г.

Кроме того в 2012 г. нами была подготовле-
на книга «Школьники Алматы о патриотизме». 
В ней были опубликованы 176 сочинений алма-
тинских учащихся.

Таким образом, с 2010 г. были изданы 5 книг 
на патриотическую тему. Книги получили би-
блиотеки школ, областные и республиканские 
библиотеки, управления образования городов 
и областей. Сборники школьных сочинений 
Казахстана на патриотическую тему переданы 
в государственные библиотеки ряда стран.

Такие конкурсы необходимы для того, что-
бы знать, о чем думает и размышляет учащиеся, 
какие идеалы у молодежи сегодня, как они зна-
ют историю своей страны, какова преемствен-
ность поколений.

В 2013–2014 учебном году дети писали не 
только о батырах нашей страны. Патриотизм 
проявляется в знании «Мəңгілік ел», в описа-
нии малой и большой Родины, государственных 
символов Казахстана, изучении архивных и со-
временных документов, знании поставленных 
задач перед обществом нашим президентом 
Н.А. Назарбаевым.

Следует отметить особенности этого конкур-
са. Впервые большинство школьных сочинений – 
390 – было прислано на казахском языке. Больше 
всех участников было из Карагандинской обла-
сти – 125 и Павлодарской области – 117 учащихся.

Положение о Республиканском конкурсе и все 
сочинения учащихся размещены на сайте: http://
unesco-kaznu.ucoz.kz/news/respublikanskij_konkurs_
sochinenij_posvjashhennyj_70_letiju_pobedy_v_
velikoj_otechestvennoj_vojne/2014-05-25-455.

Каждый школьник и его руководитель – 
учитель – участники Республиканского проекта 
получили сертификаты, были разосланы письма 
и благодарности лучшим организаторам конкур-
сов в своем регионе или школе.

Сборник школьных сочинений предназначен 
для молодежи, педагогов, государственных служа-
щих, ученых, журналистов и всех тех, кто интере-
суется темой патриотизма и жизни нашей страны.
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Вызовы современной эпохи, особенности 
международной жизни порождают основные 
тенденции в высшем образовании. Глобализа-
ция открыла национальные границы государств, 
сделала доступным получение образования 
в любой стране мира, стала определяющим 
фактором развития постиндустриального мира, 
резко усилив интеграционные процессы в сфере 
образования.

Формирование новых социокультурных 
ценностей, разделяемых большинством стран, 
входящих в мировое сообщество, таких как ци-
вилизованный свободный рынок и гуманизация 
общественных отношений, не только меняют 
структуру высшего образования, расширяя под-
готовку экономистов, менеджеров, гуманита-
риев: юристов, социологов, политологов, но 
и меняют всю его парадигму, переходя от сциен-
тизма к гомоцентризму, ставят шлагбаум нрав-
ственному релятивизму специалистов.

Открытое международное образование по-
зволяет экспортировать и импортировать об-
разовательные услуги, наиболее эффективно 
использовать новейшие педагогические и инфо-
коммуникационные технологии (например, тех-
нологии дистанционного обучения), 

Концепция открытого образования осно-
вана на идее открытости мира, непрерывности 
процессов познания и образования человека. 
Отличительной чертой открытого образования 
является международная интеграция, рассма-
триваемая как форма международного сотруд-
ничества образовательных учреждений, сбли-
жения национальных образовательных систем. 
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