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Легко ли писать для детей?
Ответ на этот вопрос, 

наверное, знает Бахытжамал 
Ажигалиева -  учитель началь
ных классов Сормовской ОШ. 
Ведь именно из-под ее пера 
вышли в свет две книги, пред
назначенные для чтения детс
кой аудиторией.

Начинаешь искать, придумывать, 
чтобы им было максимально понятно. 
Так и начала сама писать сказки, ведь 
только через них дети наиболее легко 
воспринимают любые темы. И не
важно, в 20 или 21 веке они живут -  
сказки для детей всегда понятны, - от
мечает педагог.

Своими творческими работами Ба
хытжамал Сеитовна стала делиться и

ница отправляет свои сказки в журнал 
«>KacStar», делится с ней своими но
выми работами. Кроме того, реши
лась на выпуск собственных книг. 
Правда, тиражи небольшие, все-таки 
издание -  дело довольно затратное, а 
выпускает их Бахытжамал Сеитовна 
на собственные средства.

О чем же сказки и рассказы, соб
ранные в этих книгах? Педагог го
ворит -  они объединены темой нравст
венного воспитания и написаны в 
познавательном ключе. «Сказка о 
счастье», «Царство ветров», «В чем 
сила лося?», «Зачем бельчонку хвост» 
- названия говорят сами за себя.

Сказки - небольшие по объему,

По признанию коллег, книгами Ба
хытжамал Ажигалиевой они поль
зуются на уроках самопознания. Она 
отправляет свои работы однокурс
никам, которые живут не только в 
Казахстане, но и России, Германии, 
других странах, и везде они близки и 
понятны. В Германии, по словам педа
гога, даже пытаются перевести неко
торые ее сказки. Это ли не признание?

Но не только для работы на 
школьных уроках предназначены 
книги нашей землячки. Вполне 
уместны они и для семейного чтения. 
Конечно, сегодня есть проблема -  
не только дети, но и взрослые мало 
читают. Чтобы приобщить детей к



Мы встретились в районной биб
лиотеке. Бахытжамал Сеитовна взяла 
здесь свои книги, чтобы показать 
мне -  тираж изданий был небольшой, 
и весь роздан -  в основном в биб
лиотеки. Яркие, красивые обложки, 
крупный шрифт, чтобы детям было 
легче читать...

- Я работаю в школе 34 года. Первые 
два года после окончания педагоги
ческого училища отработала в Комсо
мольском (ныне Карабалыкском) ра
йоне, в поселке Лесное Славянского 
отделения. В 1985 году приехала в 
Сормовку -  вышла замуж. А вообще 
я местная, выросла в Александровке, 
так что, получается, вернулась домой,
- рассказывает Бахытгуль Сеитовна.

По ее словам, о выборе профессии 
она практически не задумывалась, 
с детства хотела быть учителем, и 
именно в начальных классах. Хотя 
в ее педагогической биографии есть 
и преподавание в старших классах, 
и работа завучем, но именно в на
чальной школе ей комфортнее всего.

Педагогическая деятельность пред
полагает большую творческую ра
боту. Разработка собственных ме
тодик только поощряется, особенно 
сегодня. И в этом видит истоки своего 
творческого пути Бахытжамал Сеи
товна.

- На самом деле первые рассказы и 
сказки -  это часть методических раз
работок для моих учеников. Причем 
школьная программа -  это одно, а 
темы для классных часов, к примеру,
- другое. Вот как нужно подать ма
леньким детям тему «терроризм»?

хы тж ам ал  с е и т о в н а  стал а дели ться и 
с коллегами, которые по достоинству 
их оценили и также стали применять 
в своей работе. Во многом благодаря 
поддержке коллег-педагогов она и 
вышла на более высокий уровень.

- Был объявлен Республиканский 
заочный конкурс «Моя любимая 
школа: история, успехи, планы и перс
пективы», он проходил с 10 апреля по 
25 мая 2018 года в рамках программы 
«Рухани жангыру». Инициировало 
его 0 0  СДОО «Жулдыз». К слову, с 
председателем жюри этого конкурса, 
Еленой Александровной Дмитриенко, 
главным редактором республиканских 
научно-методических журналов «Ре
бенок и право» и «}KacStar», с тех пор 
мы поддерживаем очень тесные дру
жеские взаимоотношения. Она пос
тоянно интересуется моими работами, 
помогает в их публикации в республи
канских изданиях, просто поддержи
вает меня. Прекрасный человек, вели
колепный педагог, обладатель звания 
«Патриот года», профессор педаго
гики... Я ей очень благодарна.

Но вернемся к конкурсу -  я отпра
вила на него разработку авторского 
факультатива «Изучаем особенности 
родного края». Через некоторое время 
позвонила узнать, что и как -  а указан 
был номер телефона Елены Александ
ровны. И она мне сразу сказала, что 
не ожидала, что такая хорошая работа 
принадлежит учителю из небольшой 
школы Костанайского района.

После победы в конкурсе и нача
лось плодотворное сотрудничество 
Бахытжамал Ажигалиевой и Елены 
Дмитриенко: костанайская учитель-



с к азк и  - нсиильш ис пи ииьсм у, 
поэтому легко и читаются, и запоми
наются. Сборников пока два -  «Вол
шебный сундучок» и «Путешествие 
в мир чудес». При этом рождаются 
произведения в свободное от работы 
и повседневных домашних дел время 
-  преимущественно ночью.

- И все пишу в телефоне. Как-то 
привыкла именно так работать. Потом 
сразу отсылаю, к примеру, Елене 
Александровне. По телефону удобно 
обмениваться информацией, мне при
сылают различные проекты, я пишу 
для них и мои работы потом публи
куются. Не так давно сказки были 
опубликованы в республиканской 
детской газете «Лидер», - делится со
беседница.

По ее словам, когда она пишет, в 
ней «автоматически срабатывает пе
дагог». Хочется, чтобы детям было 
понятно, близко то, о чем идет речь. 
Бахытжамал Сеитовна отмечает -  
вроде бы дети сегодня заняты гадже
тами, у них другие интересы, но когда 
начинаешь им читать простые, по
нятные сказки, они так же, как любой 
ребенок двадцать, пятьдесят, сто лет 
назад готовы слушать, сопереживать, 
думать...

- Согласно современной школьной 
программе необходимо развивать у 
детей критическое мышление. Поэ
тому, когда писала первые свои 
сказки, думала -  нужно их создавать с 
таким концом, который детям необхо
димо будет додумать. Сомневалась -  
получится ли у них? Оказалось -  дети 
прекрасно понимают такие вещи, они 
работают, они думают.
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чтению, нужны совместные усилия 
школы, библиотеки и - главным об
разом, - семьи, - уверена педагог.

Первая книга -  «Волшебный сун
дучок» снабжена яркими иллюстра
циями. В их качестве выступили ри
сунки ученицы Затобольской средней 
школы №2 Екатерины Бирюковой. А 
вторую книгу иллюстрировала уже 
коллега автора, учитель рисования 
Оксана Бабинец. Вот уж созвездие та
лантов в одном районе!

Сейчас Бахытжамал Сеитовна рабо
тает над третьей книгой. По заказу на
чала писать небольшие рассказы для 
республиканского журнала «Ребенок 
и право». Кроме того, готовятся к пе
чати ее работы и в республиканской 
газете «Педагогический вестник».

- Я не писатель, я педагог. И все, 
о чем я пишу -  это жизнь, которую я 
наблюдаю и проживаю, и мой опыт. 
Сказки, рассказы пишутся легко и 
быстро, когда есть эмоции, вдохно
вение и настроение. Хочу, чтобы их 
читали дети. Знаете, классические 
сказки современным детям уже не 
нужны -  слишком ребятня нынче 
«продвинутая». Когда они слышат 
ту же «Репку», задают практично-ре
зонные вопросы -  «Почему было не 
выкопать эту репку просто лопатой?». 
Им нужны сегодня сказки, которые 
бы давали ответы на некоторые воп
росы и объясняли некоторые вещи. 
Ведь что-то иногда непросто объяс
нить, через сказки, аллегории сделать 
это проще, - резюмирует автор.

Айжан АДЫРБАЕВА


