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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

      В журнале собраны работы учащихся школ Международного 

бакалавриата РК на тему «IB и я: мой путь к успеху»  с целью развития 

коммуникативных навыков и навыков творческого мышления учащихся, 

обмена успешным опытом в программе международного бакалавриата. 

Услышь и будь услышанным 

 

*** 

      Журналда ҚР Халықаралық Бакалавриат мектептері оқушыларының 

коммуникативті дағдылары мен шығармашылық ойлау қабілеттерін 

дамыту, халықаралық бакалавриат бағдарламасы бойынша табысты 

тәжірибе алмасу мақсатында «ХБ және мен: менің табысқа апарар 

жолым» тақырыбында жұмыстары жинақталған.   

Тыңдай  біл, естілсін   

 

*** 

 

 

The journal contains the works of students of International Baccalaureate schools 

on the topic “IB and I: my path to success” with the aim of developing 

communication and creative thinking skills of students, sharing successful 

experience in the International Baccalaureate program. 

 

Hear and be heard 
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             ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ MYP 

 

 

Кесикбаева Дайана 
 

University of Warsaw 

 

International Relations 

 

Political Science and International Studies 

 

 

 

 

 Какой курьезный случай можете рассказать из школьной жизни? 

 
Было несметное количество интересных ситуаций, но все же мне запомнилась 

курьёзная история с урока драмы в 10 классе, когда мы ставили сценку с 

деревянными мечами. Моя группа выбрала интересную тематику, и сама идея 

была просто отличной, но, к сожалению, девочки не очень сильно хотели над этим 

работать. Во время выступления в роли Афродиты, Геи и Афины мы устроили 

сцену с борьбой за яблоко раздора. Самое комичное в этой истории заключается 

в наших движениях, как мы неумело «наигранно» пытались пронзить друг друга 

мечами и сражаться за звание «самой красивой богини» среди всех богов. Также 

стоит упомянуть нашего одноклассника Чингиса, который согласился нам помочь 

и переоделся в Зевса. Зевс в его исполнении всем понравился – все насладились 

уроком и ушли дальше, обсуждая эту сценку ещё несколько дней.  

 

 Какой вспоминаете МШН? 

МШН я вспоминаю очень часто…Особенно в начале университетской жизни, 

когда меня спрашивали, где я отучилась. Я закончила среднее образование в 

государственном лицее, но именно моей родной школой всегда считаю МШН. Я 

всегда отзываюсь с теплотой о нашей школе, вспоминаю ее яркой и творческой.  

 

 Что можете пожелать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

Учащимся Международной школы могу пожелать стремления, 

целеустремленности и всего самого наилучшего. На данный момент вы проходите 

один из самых лёгких путей в вашей жизни, длинною в 12 лет. Школа вас готовит 

к тому, что будет ждать вас за ее пределами. Школа даёт вам то, что потом будет 

выделять вас среди других, а именно — знания. Отучившись 4 года в МШН, моей 

отличительной чертой в моем нынешнем успехе являются знания и навыки, 

которыми я пользуюсь по сей день. Так что ребята, видьте цель, не видьте 

препятствий. Наслаждайтесь школьной жизнью и Берите от неё все возможное. 
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Алдаберген Шади 
 

Tsinghua University 

 

        School of Life Science 

 

        Biology and Chemistry 

 

 

 Какой курьезный случай можете рассказать из школьной жизни? 

 

Из интересных историй могу рассказать, как мы встретились с Кайратом 

Нуртасом.   Не помню, но , кажется, у него сын учился в нашей школе и он пришёл 

на выступление его класса вместе с другими родителями. Тогда пацаны в нашем 

классе очень любили песни Кайрата, и сразу вспоминается, как мы по 

коридору  хором пели «Алматының тұндері-ай» вместе с громкой  колонкой. 

Тогда нас ещё завуч, Куляш Чекербековна, ругала за то, что мы шумим в 

коридорах. Так вот, мы все прекрасно ждали этого дня, когда Кайрат придёт в 

нашу школу. Для нас это было мечтой просто сфоткаться с кумиром наших 

любимых песен. Ну, и конечно, нам выпал этот шанс, но этот шанс выпал на 

уроке, а значит пойти и сфоткаться с ним можно только после звонка. Мы сильно 

боялись, что к концу урока Кайрат мог уйти, и поэтому сильно просили учителя 

нас отпустить. Сидели мы тогда на уроке физики, и Дина Абдимаратовна не 

хотела нас отпускать, говорила, что только через завуча может освободить. И, к 

нашему счастью, Куляш Чекербековна знала, что наш класс был фанатом песен 

Кайрата Нуртаса и отпустила. Таким образом, мы сфотографировались с ним и 

были безмерно счастливы! 

 

 Какой вспоминаете МШН? 

 

МШН всегда ассоциируется со смехом и беззаботным чувством. Вспоминаю, как 

с друзьями веселились, добрых учителей. Иногда хочется обратно вернуться в то 

время. 

 

 Что можете пожелать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

 

Попытайтесь найти себя, что вам по душе. Никогда не бойтесь чего-то нового, 

чтоб потом не жалеть об этом. Общайтесь с друзьями, веселитесь, цените их. 

Школа – это хороший фундамент для крепкой дружбы. Умейте совмещать учебу 

с развлечениями, но никогда не забывайте о своих приоритетах и целях. 

Медленно, но шаг за шагом вы окажетесь там, где планировали. 
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           Шукурбаева Мадина 
 

                     Southern Alberta Institute  

 

                      of Technology, Canada 

 

 

 Какой курьезный случай можете рассказать из школьной жизни? 

 

Был случай в 8 классе, когда я уснула на уроке Русского языка со своим 

классом, а проснулась на алгебре с 11 классом и проходила высшую математику.   

 

 Какой вспоминаете МШН? 

 

У меня о МШН тёплые воспоминания: уроки всегда проходят с разными 

активити, мы целенаправленно учились выполнять работы до дедлайнов. Мне 

очень помогал мой сплоченный класс, у нас в классе был слоган «Один за всех, и 

все за одного». Мы старались друг другу помогать и поддерживать. 

 

 Что можете пожелать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

 

Хочу пожелать студентам МШН много сил, терпения и упорства. Так как 

эта одна из сильных школ города. Также правильно распределяйте своё время, 

чтобы успеть по дедлайнам. И просто наслаждайтесь школьной жизнью. 
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         Амангельдин Олжас 
 

                  The University of Manchester 

 

England 

 

 

 

 

 Какой курьезный случай можете рассказать из школьной жизни? 

 

Как ни странно, многие учителя в МШН знают меня как необычного и 

веселого студента. Я могу вас заверить, что во время учебы в МШН были разные 

интересные ситуации, ведь я тогда только начинал свою подростковую жизнь. 

Самый курьезный случай был во втором году обучения, тогда я не осознавал, что 

насколько серьезная учеба меня ждёт впереди. Каким-то образом, я списал у 

одноклассника курсовую работу по английскому языку. Буквально через неделю 

меня и моего одноклассника вызвала Мисс Айсауле и начала расспрашивать, 

почему у нас  идентичная  работа. Я не пытался раскаиваться так быстро и решил, 

что я всё равно выкручусь. Но Мисс Айсауле очень чуткая –  сразу решила 

вывести меня на чистую воду и дала мне важный совет: «Если уж списываешь 

академическую работу, то делай это красиво». Мне стало так стыдно…Я никогда 

не думал, что мне будет так смешно вспоминать данную ситуацию спустя 5 лет, 

ведь иногда приходится игнорировать правильные принципы во благо успеха. 

 

 Какой вспоминаете МШН? 

 

Я с уверенностью могу сказать, что МШН дала мне очень поучительные 

уроки для реальной жизни. Вдобавок мне кажется, несмотря на все прелести IB 

программы, сами же учителя и студенты в этой школе являются особенными. 

 

 Что можете пожелать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

 

Я думаю, банально желать учащимся хороших оценок, поэтому стоит 

пожелать студентам упорства и неиссякаемой любознательности. Ведь школьное 

время пролетит в один миг, уж поверьте мне. Я до сих пор скучаю по школе, так 

что старайтесь фиксировать добрые моменты во время учебы.  

Желаю учиться понемногу чему-нибудь и как-нибудь… 
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Абильдинов Рустем 

     Riverside Military Academy 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 Какой курьезный случай можете рассказать из школьной жизни? 

 

В 6 классе мы с одноклассниками решили сходить в магазин, а для этого 

пришлось сбежать из школы. Наш куратор, Толкын Талгаткызы, узнала, что нас 

нет в школе. Поймали всех, кроме меня. Вот такой я везунчик! 

 

 Какой вспоминаете МШН? 

 

Больше всего мне запомнились серые шкафчики в коридорах. И диванчики на 

третьем этаже. Это были зоны отдыха для нас. Когда столько учишься, 

обязательно должны быть такие тайные местечки для души. Я рад, что наша 

школа обустроена как западные школы, туда идешь с удовольствием. 

 

 Что можете пожелать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

 

Балалар, не прогуливайте уроки! И развивайте навыки самоорганизации. 

Вести тетради и делать правильные записи очень важно! 
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СЕКЦИЯ «КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК» 

Байбекова Советгуль  

Кариполдановна 

 

Қазақ тілі мен әдебиеті  

пәнінің мұғалімі 

 

 

 

ХБ және мен: менің табысқа апарар жолым 

 

 

 

 

 

 

Марс Наргиза  

Нұр-Сұлтан қаласындағы 

Халықаралық мектебі 

12-сынып оқушысы 

 

 

 

Әр адам өмірінде жетістікке жетіп, табысты болуды қалайды. Ол үшін 

не істеу керек? Әрине, бұл сұраққа біржақты жауап жоқ,  өйткені табысқа 

жетудің жалпы формуласы болуы мүмкін емес. Дегенмен, адамның жасаған 

қадамдары оның өміріне ықпал етеді. Ол менің өмірімдегі ХБ мектебі деп 

айта аламын. Халықаралық Бакалавриат мектебінен өміріме әсер ететін 

және табысқа жеткізетін білімді алдым деп ойлаймын. 

Білім – адамның өміріндегі ең маңызды аспектілерінің бірі. Білімді 

меңгеріп, өз игілігіне пайдалану арқылы адам өзінің өмірлік мақсатына 

жетеді, қоғамға пайдасын тигізе алады. ХБ бағдарламасы оқушыға өзін және 
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оның күшті жақтарын түсінуге көмектеседі, сондықтан да осы бағдарламада 

оқу тәжірибем туралы айтқым келеді. Халықаралық бакалавриат 

бағдарламасы – бұл менің болашақта табысқа жетуіме ықпал ететін, білім 

мен дағдылардың берік негізін құрудың тамаша мүмкіндігі болды. Осындай 

оқу бағдарламасының болуы менің мақсатыма жетуіме жол ашып, маңызды 

рөл атқарды. 

Оқу бағдарламасының өзі оқушыға ХБ білім алушы профайлын 

дамыту арқылы XXI ғасырға қажетті дағдыларды дамытуға мүмкіндік 

береді: талдағыш, тәуекелшіл, коммуникативті, зерттеуші және т.б. 

Мысалы, тәукелшіл профайлы, басқаша айтқанда, ХБ өзекті білімді беру 

арқылы оқушының ой-өрісін кеңейтуге көмектесіп қана қоймай, жоғарыда 

аталған дағдыларды дамытуға барлық жағдай жасайды. 

Осы бағдарламаның оқушыны жан-жақты дамытуының арқасында 

мен сабақтан тыс уақытта үлкен жетістіктерге жеттім. Мен TEDx 

Youth@ISN спикерлерінің бірі болдым және БҰҰ моделі бойынша 

ұйымдастырылған халықаралық конференцияларға қатыстым, халықаралық 

конференциялардың бірінде «Ең жақсы позициялы құжат» сертификатына 

ие болдым. Сондай-ақ, мен әртүрлі хакатондарға қатыстым, олардың бірінде 

«Қыздар AI хакатонындағы» командасында, бейтаныс адамдармен жұмыс 

істеу дағдысының арқасында мен екі апта ішінде қоқысты сұрыптау 

бағдарламасының прототипін жасап, екінші орынға ие болдық. 

Сонымен қатар, ХБ маған  достарды табуға және өмірлік 

тәлімгерлерден тағылым алуға көмектесті. Бұл бағдарламада тек зерделі де 

ынталы, болашағынан үлкен үміт күтетін оқушылар ғана оқиды. Олар маған 

үлгі болып, мені жетістіктерімен шабыттандырды, ал ұстаздарым мені 

әрқашан дұрыс жолға бағыттады. Бұл маған Америка және Англия 

университеттеріне грантқа түсуіме және өз волонтерлік жобамды құруға 

көмектесті. 

Қорытындылай келе, халықаралық бакалавриат бағдарламасы ата-

анамның мен үшін қабылдаған ең дұрыс шешім екенін айтқым келеді. Мен 
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өмірімді толығымен өзгерте алдым. Ұялшақ баладан тәртіпті, белсенді 

көшбасшыға қалай айналғанымды өзім де байқамай қалдым. Осы 

бағдарламаның арқасында мен өмірлік мақсатымды таптым, болашағыма 

батыл қадам жасай аламын. Менің сүйікті ісімді табуға көмектескен 

мұғалімдеріме және DP координаторыма ерекше алғыс айтқым келеді. 

      

***** 

 

Сейсенбаева Жадыра 

Шарифхановна  

Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

 

 

ХБ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ ТАБЫСҚА ЖЕТУ ЖОЛЫМ 

 

 

 

 

 

 

Қания Аяулым 

Нұр-Сұлтан қаласындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

9-сынып оқушысы 

 

... Қараңғы. Тыныштық. Тек өзімнің демім естіледі. Қараңғыға көз 

үйгенгеннен кейін, есіктердің жақтаулары көрінгендей болды. Сансыз есік 

дәліз құрап, жол көрсетіп тұр. Алыстағы есіктің артынан жарық төгіліп 

жатыр. Мені билеп бара жатқан қызығушылық қорқыныштан асып түсіп, 
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бірінші қадам жасадым. Бірінші есіктің алдында тұрып, дем шығарып, ішіне 

кірдім … 

… Кірген жер шуға толы, өте жарық жер екен. “Мектеп” деген ой 

келді. Бір кезде алдымнан  он үш жасар өзім өттім. Қазақ тілі сабағында бір 

жарым ай бұрын Назарбаев Зияткерлік мектебіне іріктеудің нәтижелері 

келгені белгілі болды. Мен қабылдандым! 

Дәліздің ішіне қайта кіріп кеттім. Не болып жатыр? Осының барлығы 

неге керек?  –  деп ойлап, алдыға жүруді жалғастыра бердім. Екінші есік. 

Желдің жылы лебізі бетімді сипап өтті. Күннің жылы шуағы жанымды 

жылытты. Көз алдымда беті қобалжуға толы он үш жасар балаларды көрдім. 

Барлығымыз біреуге ілесіп мектепке кірдік. НЗМ-дегі бірінші күн… 

Алдымызда тұрған әйел өзін таныстырып, бір сұрақ қойды: 

-Мектепке қандай мақсатпен түстіңдер? Болашақта не істейсіңдер? 

Шынымен де не істеймін? Қандай мақсатпен келдім? Ең алдымен, 

мектепті өмірдің жаңа кезеңі деп қабылдаймын. Мектеп маған жаңа 

достастарды, тәжірибе, тәрбие беретін уақыт. Ересек өмірге қажетті білім 

мен дағдыға үйрететін кез. Кейде бос уақытымды өзімнің болашағымды 

қазіргі кезден бастап қалай құрап бастауыма болады деп ойланамын. 

Ойыма бірінше келетіні – сенімділік. Бұл өзіңе, өзіңнің күшіңе деген 

сенімділік, жақын адамдарға деген сенімділік. Себебі сенім әрқашан адамды 

барлығын істей алатынын көрсетуге итермелейді. Сенімді адам, сәтсіздік 

туралы ойламайды. Барлық назарын жеңіске аудару арқылы мақсатқа 

жеткізе алады деп ойлаймын. Негізінен адам өзі ойлайтынынан да көп зат 

жасай алады. Тек мидағы кедергілер оны жасатқызбайды. Сондықтан сенім 

өзін-өзі танудың құралы деп айтуға болады.  

Келесі, ол – қоршаған орта. Айналадағы адамдар, болып жатқан 

оқиғалар табысқа алып келеді. Жанындағы адамдар – сенің 

құндылықтарыңның, хоббилеріңнің айнасы. Себебі өзара қарым-қатынас 

жасайтын адамдар бір-бірінің тұлға бөлшектерін қайталап кетеді. Егер сенің 

достарың дамуға, мақсаттарға жетуге ынталанған болса, сенің де олармен 
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бірге өсетінің анық. Ал достарың сенің көзқарасыңды түсінбесе, сені артқа 

тартып тұруы мүмкін. Сондықтан мен алдымен өз айналамды тазартудан 

бастадым. Маған мінез-құлқы бойынша келмейтін адамдармен 

байланыстарды үздім, олардың орнына мені қызықтыратын заттарды 

ұнататын, жаңа нәрсе үйренуге дайын адамдармен жақын болдым. 

Достықтың бір жақсы жағы бір-біріңді үйретуге болатынын түсіндім.  

Ең соңғысы табандылық деп санаймын. Себебі әр кез көп күш салған 

іс ойдағыдай шығады. Ештеңе оңайлықпен келе бермейді. Маңыздысы – 

қиындық, сәтсіздік болған кезде берілмеу. Қайта бастап, жалғастыру. 

Қаншалықты қиын болғанымен әр нәрсені оңай қабылдап, солай болу керек 

деп түсіну. Өнбеген зат солай болуы керек, қайтадан жасағаны жақсырақ 

шығады деген ұстаным мені жаңа қадамдар жасауға итермелейді. 

Ал мектеп болса осының барлығын түсінуге үлкен үлес қосты. Әр 

өткен сабақ, іс-шара маған жаңа ойлар салды. Ең соңында табысқа жету тек 

өзіме байланысты екенін аңғартты. Жақсы жақтарыңды дамытып, олардың 

көмегімен алға қарай жылжу керек екенін түсіндім. Әрқашан қиындықтан 

қашпай оның тамырын анықтап, шешу жолын таба білу керек екенін 

тоқыдым. 

Мен көрген дәліз – өмір екен. Алдағы жарық – табыс, ал есіктер – оған 

жетудегі өмірлік кезеңдер. Осы ой көптеген заттарды түсінуге көмектесетіні 

анық.  

… Кенеттен ойларымнан мені біреу оятып алды. Қарасам, барлығы 

маған қарап отыр. Жауап берудің кезегі келді. 

Мен мектепке түскеніме қуаныштымын. Мектепке … 

 

 

***** 
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Сейсенбаева Жадыра 

Шарифхановна  

 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

 

 

 

     ХБ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ ТАБЫСҚА ЖЕТУ ЖОЛЫМ 

 

Ришатқызы Фатима  

Нұр-Сұлтан қаласындағы  

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

                                                                 11-сынып оқушысы 

 

 

 

Мектеп – адам өмірінің қызығы мен қиындығы қатарласа жүретін, 

жалынды жастықтық пен ақыл тоқтатудың дәл орта белшесіне тұспа тұс 

келетін есте қаларлық кезең. Меніңше, адамның дарыны мен мақсатқа 

жетудегі табандылығының көрінісі дәл осы мектеп кезінде шыңдалып, сол 

кезде-ақ көзге түседі. Халықаралық Бакалавриат бағытына түскен сәттен 

бастап, білім ордам менің тұлғалық дамуым мен өркендеуімнің баспалдағын 

салушылардың қатарынан болды. 12-сыныпқа дейін, мен мектеп қабырғасы 

мен халықаралық деңгейдегі іс-шаралардың жүргізушісі, мектеп 

медиасының лидері, жас ғылыми зерттеуші, көркем сөз оқушы, БҰҰ 
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моделінің лидері іспетті сан алуан лауазымдарға ие болдым, алайда, бүгін 

мен өз жетістігім деп ғылым саласындағы жолымды таныстырғым келеді. 

Мен жастайымнан бері жарық қып жерді қараңғы, от жақпай суды 

қайнатқан, шөліркіген даланы су жеткізіп жайнатқан, он сегіз мың ғаламның 

сырларын түрлі танытқан физика ғылымын сүйіп оқыдым. Екі жыл бұрын 

осы саладағы қызығушылығымның арқасында жеке ғылыми жоба жасай 

бастадым. Қаншама айға созылған бұл зерттеудің тәттісі де, ащысы да мол 

болды. Дәл сол кездер әлі есімде. Ата-анамның алып берген су жаңа 

телескобын шығарып қойғанмын, тас түннің ортасы, телефонның арғы 

жағында жоба жетекшісі. «Фатима, Юпитерді таба алдың ба?» деп тіл 

қатады ұстазым, ал мен болсам телескопты ары жылжытамын, бері 

жылжытамын, ақырын жымыңдаған жұлдыздардан өзге көзіме ештеңе де 

түспейді. Сөйтіп жүріп, қаншама күндер өтті, Юпитердің өзін тауып қана 

қоймай, оны айналып жүретін серіктерге байланысты күрделі есептеулер 

жүргізуді үйрендім. Түні бойы сол зерттеулермен айналысамын, кейін сабақ 

аяқтала салысымен, жұмыстың теориялық бөлігін жазамын. Қаланың 

тұманды, бұлтты түндері қатарынан келгенде, зерттеу тіпті тоқтап қалатын 

кездері де болған. Ақырында, мұғалімімнен жиі еститін «бұл сенсанциялық 

идея ғой!» деген жұмысымды сайыстарға қатыстыра бастадым. Бастапқыда, 

бұл тіпті оңайға тимеді, жұмысым қолдау таппады. «Бұндай керемет 

идеяларды қазіргі кезде адамдар жарыққа шығарғысы келмейді, көңіліңе 

алма» деп ұстазым мен достарым арқамнан қағып жұбататын. Алайда, мен 

берілмедім, есептеулерді қайта жүргіздім, жұмысымды санаусыз мәрте 

өңдедім, сөйтіп, неде болса, сайыстың алыбына барайын деп, бірден 

жұмысымды ғылыми жобалар халықаралық сайысына жібердім. Бірнеше 

апта өткен соң, демалыс күні, таңертең ояна сала қарасам, поштама 

хабарлама келіпті. Сайыс нәтижелері деген файлды ашып қарасам, 

есімімнің қасында «1-ші орын» деп қап-қара қаріппен жазылып тұр екен. 

Бұл жеңістен кейін жұмысты журналға шығарайық деген ұсыныс түскен 

уақыттан бастап, жобамды қанша рет өзгертіп, әлемдік деңгейдегі ғылыми 
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баспалардың стандартымен сәйкестендіре жаздым. Соңынан, жобамның 

арқасында бірнеше мәрте радио қонағы атандым, идеяларым үлкен 

сұранысқа ие болды. Сонда, телескоптан алып ғаламшарды әрең тауып 

жүрген уақыттан дәл осы табысқа жеткен уақытқа дейін жолда қаншама 

қиындық кездессе де, оларға мойынсұнбадым, еңсемді түсірмедім. Соның 

арқасында, бар құлшынысым мен білімімді қоса жазған бұл жоба менің тек 

академиялық шыңдарға ғана жеткізбей, тұлға ретінде айтуға тұрарлық 

трансформацияға әкелді. Қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Абай 

Құнанбаевтың: 

«Болмасаң да ұқсап бақ 

Бір ғалымды көрсеңіз 

Ондай болмақ қайда деп?! 

Айтпа ғылым сүйсеңіз  

Сізге ғылым кім берер 

Жанбай жатып сөнсеңіз!» – деген өлең жолдары менің жасөспірім ретіндегі 

өмірлік тәжірибемді сипаттай алады. Яғни, ең басында айтылып кеткен 

мектеп кезеңінде мақсаттарыңызға табандылықпен жетуді үйренсеңіз, дәл 

осы қасиет бойыңызға өмір бойға даритын болады. Ең бастысы, өз 

мақсатыңызға жету жолынды іздену мен сұрақ қоюдан ешқашан 

жалықпаңыз, Альберт Эйнштейн айтқандай, әуесқойлық адамға кездейсоқ 

берілмеген.  

 

***** 
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Сейсенбаева Жадыра 

Шарифхановна  

 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

 

      

     ХБ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ ТАБЫСҚА ЖЕТУ ЖОЛЫМ 

 

 

Амангельдиев Амир  

Нұр-Сұлтан қаласындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

11-сынып оқушысы 

 

Әрқайсымыз өмірімізде, кем дегенде, бір рет атқа міндік. Біреулер 

балалық шақта, біреулер есейген шақта, бірақ бәріміз бірдей эмоцияларды 

сезіндік. Жылқыға жақындаған сайын біз: «Ой, оның бойы қандай, мен оған 

міне алмаймын» деп ойлаймыз. Бұл – қорқыныш сезімі, яғни өз қабілетінен 

жоғары секіру деген қорқыныш сезімі. Бірақ осы өмірде атқа жиі міну керек 

десем ше? 

«Атқа міну» феномены өмірде жиі көрініс табады: адамдар өз 

жетістіктерің басқалардың жеңістерімен жиі салыстырады, бірақ бұл дұрыс 

емес, өйткені әр челлендж – ең біріншіден, өз өзімен күрес, яғни өзіңнің ең 

жақсы нұсқасына айналу мен өз қорқыныштарын жеңу үдерісі. Адамнан 
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«атқа міне аласың ба?» деп сұраса, ол жылқының көлемі, жасы немесе түсі 

туралы айтпай, “иә” деп жауап береді, сондықтан  Сіздің жетістіктеріңіздің 

ауқымы қандай болса да, ең маңыздысы – сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызға 

айналғаныңыз, сондықтан бұл эсседе мен өз жетістіктеріммен емес, 

түсінгеніммен бөліскім келеді. 

Тапсырмамен бетпе-бет келген кезде, сіз бірдеңе болмай қалуы 

мүмкін деп қорқасыз. Бұл – кез келген сынақтың табиғи кезеңі, өйткені 

“қорқыныш тек ақымақтарда ғана жоқ”. Алайда, қорқыныштың белгілі бір 

шегі бар, яғни осы шектен асып кетсең, қорқыныш кедергі жасап, өз-өзіне 

деген сенімсіздікке айналуы мүмкін. Оны өз уақытында жеңу өте маңызды, 

бірақ қорқынышты психологиялық деңгейде жеңуге тырысу өте тиімсіз, 

сондықтан оны әрекеттеріңізбен жеңуіңіз керек, өйткені әрбір қадам өз-

өзіне сенімділігін арттыра алады. Сонымен қатар, ештеңе шықпайды деп 

қорқып, тіпті уақытымды немесе ақшамды жоғалтамын деп кез келген 

кәсіппен айналысқысы келмейтін адамдар да бар. Бірақ, шынында, ештеңе 

бекер емес, сіз жұмсаған ресурстар сіздің тәжірибеңізге инвестиция болып 

табылады, сондықтан бірдеңені жоғалтқаныңыз маңызды емес. Бұл 

Ньютонның үшінші заңы секілді: «Әрекет етуші күшке әрқашан тең қарсы 

әрекет етуші күш бар болады». Көптеген адамдар басқалардың 

жетістіктерін көрген кезде өздерін елеусіз сезінеді және өз қабілеттері мен 

жетістіктерін төмендетеді. Бірақ жетістіктер сізді зерделік тұрғыдан 

жетілдірмесе, олардың мәні бар ма? Жоқ. 

Бізді адам ететін – ішкі дүниеміз, біліміміз бен сезіміміз. Сіздің 

жетістіктеріңіздің саны қабілеттеріңізді көрсетпейді, бірақ осы 

жетістіктерге жету барысында жасалған қателіктер мен өзіңізді қалай 

жетілдіргеніңізді сіздің дамуыңыздың ең басты көрсеткіші болады. Егер сіз 

жарыста 4-ші орын алсаңыз, бұл бәрібір жеңіс болып саналады, ұтылуыңыз 

да мүмкін, бірақ шын мәнінде, оны да жетістікке жатқызуға болады, себебі 
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ұтылыс өз қателіктерін анықтауға үлкен мүмкіндік береді. Осылайша, кез 

келген сынақ кезінде ең бастысы  - «атқа мінуге» тырысу. 

Сонымен, атқа мінген кезде «мен қалай қорықтым?» деп ойлайсың: 

дәл сол сәтте мен өзімнің мақсатыма қол жеткізгенімді түсіндім. 

«Атқа міну» миссиясы орындалды… 
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

IB И Я: МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 

Солюлёва Эриана 

Международная школа  

города Нур-Султан 

Учащаяся 11 класса 

 

 

Как говорил величайший Альберт Эйнштейн: «Целью школы всегда 

должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста». Это 

выражение отражает цель Международной школы г.Нур-Султан, вносит 

свой неотъемлемый вклад в мое развитие и личностный рост. 

Я помню, как переступила порог уже такого родного для меня места, 

будучи совсем еще малышкой, неуверенными шагами. Много событий 

случилось со мной за время, пока я являюсь студенткой “IB” программы в 

МША, но с уверенностью утверждаю, что каждый раз навыки, прививаемые 

мне педагогами на уроках, помогали мне выстоять в любом жизненном бою.  

С самого первого дня обучения моя школа вызывает у меня только 

самые теплые и искренние эмоции. Помню, как с детства с улыбкой шла на 

уроки, а в лютые зимние дни грустила из-за отмены. Преподаватели, столь 

чуткие, внимательные к потребностям и желаниям своих учащихся, по сей 

день являются примером для подражания. В основе обучения МША лежит 

коммуникация между членами сообщества, выстроенная на здоровой 

системе ценностей. И честно, являясь студенткой уже выпускных классов, 
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могу точно заявить, что данный подход является фундаментом в 

становлении личности ребенка. Благодаря такому подходу повышается не 

только успеваемость, ведь студент с детства знает, что за непониманием 

какой-либо темы абсолютно по любому предмету, следует объяснение, а не 

наказание, но также, ребята не теряют свою индивидуальность. Каждый 

студент имеет право на самовыражение в учебном плане в школах 

международного бакалавриата так, как шепчет внутренний голос, точно 

зная, что его желания будут услышаны. К примеру, в МША предмет 

«физическая культура» является столь же важным, как и «математика», а по 

предмету «искусство» регулярно проходят различные выставки, участвуя в 

которых, студенты учатся передавать свои эмоции и чувства на холсте. 

Именно благодаря данной возможности, выпускники “IB” программы 

являются гармонично развитыми личностями, которые по всему миру 

добиваются успехов в самых различных отраслях. 

Помимо этого, говоря о развитии навыков коммуникации, хочется 

подчеркнуть, что большая часть проводимых проектов и работ 

выполняются в группах из нескольких учащихся. Мальчики и девочки с 

детства учатся слышать и слушать друг друга, работая вместе, и приходить 

к какому-либо компромиссу. Вырастая, в подростковом возрасте, им проще 

вращаться в социуме, ведь знания, привитые раннее, помогают смотреть на 

одну ситуацию с нескольких перспектив, ликвидируя эгоцентричное 

мышление. К примеру, в десять, одиннадцать и двенадцать лет, на 

протяжении трех лет подряд, я участвовала в международном конкурсе 

английского языка World Scholar’s Cup, основой которого так же является 

работа в команде из трех человек. Ежегодно нам с ребятами удавалось 

вывести имя нашей школы в топ, выигрывая золотые и серебряные медали, 

а также кубки и трофеи. Конечно, были споры, но с детства обучаясь к 

элиминированию причины проблемы, а не следствия, мы преодолевали все 

подобные мелкие невзгоды с помощью разговоров. Сейчас, став старше, я 

являюсь волонтером республиканской организации по защите прав 
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животных Shiba_Help, а также пробую себя в качестве волонтера на 

различных спортивных соревнованиях. Честно скажу, что без навыков 

коммуникации и уступок, у меня не получилось бы ничего. И я благодарна 

своей школе за то, что умение слышать других стало моим образом жизни. 

Именно опыт, который я получала изо дня в день на уроках, стал для меня 

спасательным кругом от многих проблем и ключом к успеху. 

Немаловажным составляющим навыком нашей системы обучения 

является умение планировать и в дальнейшем, управлять этими планами. 

Перейдя в старшие классы, дедлайнов и различных заданий стало больше, и 

по уровню сложности они становились все труднее. Моя школа научила 

продумывать заранее каждую секундочку, и помогла начать с раннего 

возраста бережливо относиться к столь бесценной валюте нашего мира – ко 

времени. Я благодарна, что в МША перед 

выполнением проектов, как крупных, так и просто суммативных, 

учеников всегда учат сначала составлять “Action Plan”. Именно благодаря 

тому, что все пункты прописываются визуально, мозгу легче воспринимать 

и осознавать важность каждого действия. Сейчас, являясь студенткой 

дипломной программы, которая по уровню сложности сопоставима с 

университетом, мне удается совмещать любимые хобби, личную жизнь с 

высокими результатами в учебе, а также вносить свой неотъемлемый вклад 

в развитие школьного сообщества. Недавно я была награждена похвальным 

листом за развитие школьного самоуправления в течение крайнего учебного 

года. И в это, непременно, внесла свой неотъемлемый вклад программа 

международного бакалавриата. 

В Международной школе города Астана также ценится, когда 

студенты умеют бросать вызов своим страхам. Мои любые попытки выйти 

из зоны комфорта на протяжении нескольких лет обучения, всегда 

сопровождались большой поддержкой со стороны сотрудников, поэтому со 

временем мне стало совершенно не страшно пробовать, не боясь провалов. 

Я поняла одну простую истину: без попыток не будет результатов. Люди 
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слишком часто стремятся к безоговорочной идеальности, забывая, что даже 

самые успешные личности достигают своих мечт, шаг за шагом 

прокладывая путь. У меня с детства был страх публичных выступлений, и 

сколько бы я не готовилась, при виде публики голос предательски начинал 

дрожать, а руки охватывал холод. Именно поэтому, я старалась быть 

представляющим во многих проектах, а также участвовать в таких 

проводимых мероприятий на базе школы, как «TEDx». Как результат, 

сейчас я без страха неудач выступаю в самых различных условиях, каждый 

день выходя из зоны комфорта и уменьшаю свой страх. 

В целом школа стала для меня родным местом, стены которого были 

свидетелями самых разных событий моей жизни на протяжении многих лет 

и оказывали неимоверную немую поддержку. Уже через год я выйду через 

ворота МША, как выпускница, и с уверенностью могу сказать, что это были 

лучшие года моего обучения. Спасибо! 

 

***** 

   

 

IB И Я: МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 

  

Максутова Аяла 

Назарбаев Интеллектуальная 

школа города Нур-Султан 

 

Учащаяся 11 класса

 

Относительно тяжело дать определение понятию «успех». Несмотря 

на то, что порой кажется, что он измеряется в физически ощутимых 

единицах, например, в продвижении по карьерной лестнице или количестве 

нулей на банковском счету, в конце концов, успешным себя чувствует тот, 

кто удовлетворен собственным результатом. Подобное ощущение, как 
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правило, приходит в конце тернистого пути - одним из таких является IB 

программа. 

Когда я только поступила в 7 класс Назарбаев Интеллектуальной 

школы Международного Бакалавриата, я услышала в первый день своего 

обучения слова психолога о несовпадении нашего видения успеха с 

реальностью, которые позже стали моим ежедневным напоминанием на 

протяжении всего учебного года. “Если в своей предыдущей школе вы были 

лучше всех, то здесь каждый – лучший. Будьте к этому готовы”. Осознание, 

которое поразило меня в тот момент является тем, благодаря чему я до сих 

пор учусь в этой школе. Бесспорно, IB был катализатором моего 

внутреннего рассуждения и размышлений об истинном определении слова 

«успех». Принимая во внимание слова психолога, я старалась 

акцентировать внимание не на финальных показателях своей работы, а на 

уроках, которые я вынесла из набранного опыта, вне зависимости от исхода. 

Развитию данного умения поспособствовал навык рефлексии, которому мы 

уделяем особое внимание в IB программе. Принятие собственных ошибок и 

работа над их исправлением для лучшего результата в будущем, 

осмысление приобретенного опыта, оценка собственных результатов и 

прогнозы на выход из своей зоны комфорта стали для меня гораздо важнее, 

нежели фактические показатели.  

Однако данный процесс дался не без сложностей, поэтому можно с 

уверенностью утверждать, что программа Международного Бакалавриата 

не из легких. Обучение требует железного упорства, стойкости и терпения 

– все эти качества являются незаменимыми проводниками на пути к успеху. 

В этом путешествии есть как взлеты, так и падения, и именно это делает его 

таким увлекательным. Несмотря на то, хорошим ли был опыт или плохим, 

каждый из них коренным образом изменил мое мировоззрение и отношение 

к жизни. Сдаваться никогда не являлось вариантом – хоть IB и является 

сложным во многих аспектах, важно не бояться борьбы и смело встречать 

трудности лицом к лицу. Скорее, речь идет о том, чтобы научиться 
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справляться с этими проблемами и преодолевать их, чтобы стать лучшей 

версией себя.  

Программа Международного Бакалавриата внесла много изменений в 

мой образовательный процесс. Существует резкий контраст между тем, как 

я думала до IB, и тем, как я думаю сейчас. Для меня, являться учащимся IB 

означает, что я способна критически мыслить и оценивать большую часть 

новой информации, которая поступает ко мне. Помимо этого, на занятиях 

меня поощряют задавать вопросы, сомневаться и удивляться, тем самым 

воспитывая интерес к познанию и питая мой энтузиазм. Другим важным 

моментом является гармоничное развитие – фокус программы находится 

также на социальных аспектах моей жизни. Я заканчиваю предпоследний 

год обучения не только с пониманием, но и с уважением культур, отличных 

от моей собственной. Это повлияло на мой жизненный опыт по-разному, 

особенно когда я изучаю собственные взгляды на толерантность, религию и 

даже дружбу. В качестве результата развития всех этих и многих других 

навыков, привычное для людей понятие термина “успех” не подходит для 

IB учеников. 

Как сказал Альберт Эйнштейн, “Стремитесь не к успеху, а к 

ценностям, которые он дает”. В процессе приобретения опыта на 

протяжении своего обучения по программе Международного Бакалавриата, 

взращенные во мне ценности внесли существенный вклад в мое стремление 

к успеху – это касается как больших достижений в академической жизни, 

так и ежедневных маленьких побед. Именно поэтому, несмотря на исход, 

сам процесс обучения в IB является ключевым в достижении успеха – 

полученный опыт и развитые умения способны помочь нам построить нашу 

жизнь такой, какой мы бы хотели ее видеть. Несмотря на то, что мой путь с 

данной программой скоро подойдет к концу, удовлетворение от 

собственного результата я буду чувствовать еще долго - не это ли истинный 

успех? 

***** 
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Если человек добивается успеха, то не благодаря  

  кому бы то ни было, а вопреки всем.   

 Эдгар Хау  

Что такое успех? Вообще успех – это достижение личных интересов, 

выгода, получение результатов долгих  работ и действий. В современном 

мире стал необычайно популярен образ успешного  человека, от которого 

так и веет богатством и популярностью. Но ведь, как мы знаем, у 

медали  существуют две стороны. И за лоском настоящего успеха стоят не 

только удача и везение, но и  страх, невезение, падение и крах.  

Успех человека — это его большая работа. Иногда бывают бессонные 

ночи, но желание идти  вперед к намеченной цели и любовь к делу, которым 

ты занимаешься, так и не дает даже  шанса упасть или остановиться. Что 

такое успех для меня? И считаю ли я себя успешной? Лично для меня успех 
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— это упорный труд и глубокие знания, это фортуна удачи, это упасть 

на  дно и опять подняться и стать сильнее и умнее в тысячу раз. Вот что для 

меня значит успех. И  на данный момент, я не считаю себя успешной. Ведь 

я всего лишь обычная ученица 9 класса.  Но я предприму все возможные 

усилия, чтобы в дальнейшем с гордостью говорила о себе.  

На своём пути к успеху я определяю следующие этапы достижения 

цели. Необходимо изучать  всё новое и полезное. Так же в дальнейшем 

помогать мне в этом будут специальные  семинары, курсы и ,конечно же, 

мой личный опыт. Также для достижения успеха сначала  необходимо 

познать себя. Понять, чего я хочу от жизни и какими способами я могу 

достичь  этой цели. Но бывают и иные стороны твоей цели. Иногда хочется 

ничего не делать. Хочется  просто всё на готовое, но есть одна проблема. 

Без всего этого опыта мы не сможем добиться  какого-либо будущего. Ведь 

когда-то мы выбрали легкий для нас путь. И не стоит наступать на те же 

грабли, что и раньше. Лучше упасть на дно и подняться, зная, что лучше 

выбрать другой  путь, чем упасть и остаться на месте.  

На данный момент в обществе есть культ саморазвития и всё, что с 

этим связано. Особенно оно  распространено среди учеников старших 

классов и студентов. Всё это делается для того, чтобы  обеспечить себя в 

будущем хорошей работой и найти своё призвание в жизни. Многие 

хотят  получить достойную для себя работу. Радует то, что для этого всего 

в наше время сделаны все  возможные условия, которые дают нам еще 

больше шансов и возможностей.  

К примеру, могу привести международную программу бакалавриатов 

(IB). Данная программа  хороша тем, что обеспечивает подготовку 

выпускников к поступлению в лучшие вузы мира.  Официально программа 

была основана 1968 году в Женеве при поддержке UNESCO и 

является  признанным лидером среди международных образовательных 

программ.  По программе IB работают 2718 международных школ мира в 
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125 странах. Я считаю это  отличной возможностью для нашей молодёжи 

отучиться по этой программе и получить  высококачественные знания. 

Конечно, чтобы поступить и обучаться по этой программе, нужно  показать, 

что ты лучший из лучших и достоин этого. Ты должен составить не 

плохую  конкуренцию и показать на что ты способен. Для этого не нужно 

терять время попусту с  бессмысленными развлечениями. А не ленясь и 

браться за учёбу, развиваться и выводить себя  на новый уровень этапа в 

жизни. Конечно, многие скажут, что учиться это скучно и сложно. Но  ведь 

учёба — это самое главное в жизни подростков. И каким бы не был этот 

период, мы  должны усерднее трудиться, чтобы в будущем могли с 

гордостью сказать: «Я всего добилась сама, благодаря своему терпению и 

труду».  

Моя будущая профессия – это пищевой технолог. На вопрос: почему 

я выбрала именно эту  профессию? Я могу ответить так: потому что, эта 

профессия идёт ещё со времён поколения  моей семьи. А также она 

популярна и актуальна на сегодняшние дни. Пищевые технологи проходят 

3 стадии обучения: 1)повар, 2)кондитер, 3)пищевой технолог. И только 

тогда, если я  пройду все эти стадии, я смогу овладеть этой профессией 

мечты. На данное время такие  профессии, как технологи, СММ менеджеры, 

Веб-дизайнеры, логистика, медицина и так далее  очень востребованные. С 

помощью упорного труда и ума, я думаю, что я могу добиться 

очень  больших высот. Всё зависит от нас самих и от наших действий.  

И я считаю, что в этом мне может помочь международная программа 

бакалавриатов (IB). Она  поможет мне развивать мои навыки и в будущем 

стать обладателем профессии пищевого  технолога. Подводя итоги, могу с 

уверенностью сказать, что эта программа вносит большой  вклад в развитие 

современной молодёжи. Наше поколение продолжает расти и развиваться. 

И  в будущем всё зависит от нас самих и от наших дальнейших действий.  

***** 
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IB И Я: МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 

 

 

 

                                                  Талгат Тамир 

НИШ МШ г. Нур-Султан 

 

 

 

 

 

Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты 

должен двигаться. 

         Альберт Эйнштейн   

К началу 2018-го года, сразу же после Нового Года, я переехал из 

Алматы в столицу. Переезд для меня стал фатальным ударом. Покинув 

родной город, где я провёл всю свою жизнь, и близких друзей, я чувствовал, 

что потерял частичку себя. Я долго не мог смириться с такой неожиданной 

дислокацией и закрылся в себе: стал ужасно не уверен в себе, своих 

действиях и внешнем виде. Моя жизнь остановилась. Дни длились 

неделями, а месяцы годами.  

Однако начало восьмого класса стало для меня новым этапом в жизни. 

Я поступил в Международную Школу г.Астаны и открыл для себя 

программу Международного Бакалавриата.  

Как ученик абсолютно обычной общеобразовательной школы первое 

время я испытывал большие трудности. Бедный словарный запас и 

языковой барьер не позволяли мне свободно и уверенно говорить на 

английском, знание которого является одним из фундаментальных навыков 

при обучении в школах международного уровня. Критерии оценивания, 

основы навыков ATL и другие новые термины поначалу вскружили мне 
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голову, но по мере того, как я осваивал новые знания и умения, я приобретал 

опыт управления собственным временем и организации. Затем начал 

осозновать важность командной работы и коммуникации. Я начал 

открываться людям и находить новых друзей, вместе с которыми и 

продолжил свой удивительный путь к успеху.  

Что же стало для меня тем самым толчком, что дал мне сил преодолеть 

себя и свои страхи?  

Ответ до боли банален, но очень интересен. Ключом стала - любовь. 

Речь идёт вовсе не о заезженной голливудской истории любви, а в первую 

очередь о любви к себе. Я считаю, что кропотливая работа над собой и 

принятие ответственности стали главными факторами моего личностного 

развития.  

Мы часто слышим от людей о том, как задачи и проблемы отравляют 

их жизнь. Они готовы на всё, только была бы возможность избежать лишней 

работы и стресса. Однако не многие понимают, что именно ответственность 

— это главная движущая сила во вселенной. Без несения ответственности 

мы не имеем цели для существования. Ответственность делает нас сильней, 

ведёт нас к великим свершениям и формирует нас как личностей.   

Таким образом, Международный Бакалавриат и главные принципы 

этой программы стали инструментами формирования моей системы 

ценностей, основанной на принципах высокой ответственности и 

справедливости.  

Преодолев барьеры в моем разуме, я начал показывать плоды 

усердного труда. Так, в девятом классе я стал участником студенческого 

самоуправления «Student Council», членом которого являюсь и по сей день. 

Я начал принимать активное участие в организации и развитии социальной 

жизни школы и её учащихся. Затем открыл для себя проектную 

деятельность и начал работать над внешкольными инициативами. Также я 
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дважды принял участие в конкурсах социального бизнес 

предпринимательства Enactus и в чемпионате научных проектов Solve For 

Tomorrow с командой талантливых ребят нашей школы. В результате мы 

вошли в десятку лучших проектов Казахстана на Solve For Tomorrow, а 

также заняли второе место в национальном кубке Enactus. Моим личным 

большим достижением для меня является то, что с октября 2021-го года в 

нашей школе непрерывно функционирует Гитарный Клуб, организатором и 

лидером которого являюсь я сам. Я провожу занятия и бесплатно обучаю 

учеников нашей школы, желающих освоить навык игры на гитаре, а также 

устраиваю выступления и показательные концерты для своих учеников.  

Проявляя такую активность и получая удовольствие от процесса 

работы над новыми идеями и проектами, я демонстрирую как движение, 

развитие и взятие ответственности в свои руки формируют меня как 

гражданина мира. 

Мой путь в IB программе еще не закончился – впереди ждут большие 

Победы. Они будут всегда сопровождать и направлять меня и миллионы 

таких же студентов Международного Бакалавриата по всему миру. 
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

Ibraimova Assemgul Muratovna 

English teacher  

 

 

 

 

IB AND I: MY PATH TO SUCCESS 

 

 

Julian Benedict M. Alguno 

International School of Nur-Sultan 

Grade 9 student 

 

 

 

 

I first heard of and encountered the IB Program during fourth grade in my 

previous school back in my home country, Cebu, Philippines. As a primary 

student, I looked up to the senior students and I admired them for their diligence 

and hard work in their studies. I could vividly recall how the senior students were 

earnestly occupied in their personal library space and tapping recurrently their 

laptop keyboards to get some work done. I foresee myself taking the same path 

on my educational endeavor.  

My IB journey started when I was in the Primary Years Program. Each unit 

commenced with a provocation that sparked my curiosity, conditioned my brain 
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to think and wonder about the world, and developed my confidence to articulate 

my thoughts by asking well-structured questions. The PYP is well-structured in a 

way that has naturally ignited my interest in several aspects. It allowed me to 

develop a deeper appreciation of the things around me. In addition, it is 

noteworthy to mention that PYP helped condition my brain to be inquisitive and 

to think outside of the box. The transdisciplinary approach and framework 

provided opportunities for me to make real-life connections. I remembered my 

class studied about simple machines, conducted different experiments, and the 

knowledge inspired me to create something using the concepts of form, function, 

and properties of materials.  My learning experience through the inquiry process 

allowed me to improve my critical thinking skills and nurture mindfulness through 

the self-reflection papers we made at every end of a unit. Furthermore, I 

uncovered the relevance of specific topics making my learning more practical and 

authentic. Another unforgettable PYP experience for me was my PYP exhibition. 

My group chose World Hunger as our global issue, and we worked alongside a 

non-government organization in making a sustainable project like a backyard 

garden for a children’s shelter back in my hometown Cebu. If I were to 

encapsulate all these essential features from my exhibition, I embodied the value 

of effective collaboration and being a reliable team player. I had the opportunity 

to work with my classmates, teachers, and mentors. 

The Middle Years Program offered a challenging and engaging series of 

educational courses and helped instill the ATL skills which will prepare and equip 

me for my Diploma Program. Each subject would help me expand  my range of 

approaches towards learning. My interaction in the classroom environment 

improved through the frequent and meaningful exchanges of thoughts, messages, 

and information with my teachers and classmates. Collaborating with my peers 

helped develop my language skills since I got to experience debating in class, 

sharing my points of view, and resolving issues. Due to the number of projects, 

research, and interpretation practices, my literacy in both media and knowledge 

significantly improved. My organization and affective skills came into play when 
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I focused on my time management. With the requirements and demands of 

schoolwork in hand, I would say I developed maturity and diligence in meeting 

deadlines and submitting the best work possible. Other aspects like my creativity, 

critical thinking, and reflection skills were focused on while working with my 

teachers and mentors.                                                                                                     

One prominent experience which gave a distinct impact on my MYP was 

my Community Project. During this assignment, I experienced what it is like to 

work in a collaborative group. We had to choose a real-world issue that my group 

and I had to propose a solution to and take action. While accomplishing this 

project, I had the chance to discover how to effectively communicate with various 

groups of students as we were assigned to present our project to the younger 

students at the school. Consequently, this experience improved my public 

speaking skills in delivering ideas through creating informational videos and 

enhanced my filmography skills since I did the video-editing aspects of our 

project. The most valuable ATL skills I acquired in our Community Project would 

be Communicator, Inquirer, and Risk-taker.  The entire experience made me 

express myself, write creatively, and think critically while filling project journals 

and action plans. 

So how did all my acquisitions from the IB program lead me to my current 

learning endeavor? I believe that the IB Program which started from PYP 

provided a solid beginning to my education, a remarkable academic framework, 

and continued building of the learning foundation in MYP which will strongly 

support my smooth transition and entry to the Diploma Program. Finally, my 

lengthy experience with the IB Program continues to boost my confidence to face 

and accept challenges that universities will have in store for me in the future.  I 

will be a better learner who is reflective, thinks unconventionally, makes mindful 

decisions, has clear learning goals, and is ready for the world. 

 

***** 
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Zhansaya Akkumanova 

English teacher 

 

 

 

IB AND I: MY PATH TO SUCCESS 

 

 

   Aisezim Yesdauletova           

School-lyceum №73 

                                                                                                             

 

 

 

Every student has their own dreams. And they have to follow them by 

evolving, being an active social employee. But significant one is studying. By 

studying they can get into in every University that they want. But time goes by, 

and it became complicated thing. Because of that, right now we can use IB schools 

privilege. But, what is the IB?  

  IB is an educational programme which can change pupil’s life. IB students 

are unique because of their international mindedness and cultural understanding. 

Since 2015, Kazakhstan’s schools have started to get status of IB. And one 

of them was my School-lyceum №73, in 2020. As IB school student, I’d like to 

tell you necessary benefits of it. I was an inquisitive student, developed 

knowledge, learned to think critically and creatively. I tried to analyze situations 

and act responsibly. Cultivated confidence in myself and in my actions. I studied 

the history and culture of people, as well as the world’s. And most importantly, 
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we were taught to interact with people in this globalised, rapidly changing world. 

In the same school, I participated in many scientific school projects. I have 

participated in international Olympiads. I've always been interested in 

communicating with IB students from other countries. And I realized that 

scientific works in microbiology and medicine is what really interests me!  

Today, humanity is struggling with many kinds of diseases. Unfortunately, 

with the development of GMOs in the food industry, in the agricultural sector, 

humanity has faced serious diseases, such as severe cancer, viral diseases, up to 

the pandemic. The world is on the verge of disaster. The scientific world has 

united and started working on a way to adapt to new realities. They united in the 

struggle for the main value - for life.  And I want to be one of them. This is my 

dream! To help humanity escape from catastrophic problems. Indeed, it might be 

seen as a little girl’s dream. But I really do believe that I will bring my knowledge 

and help change the world for the better. And all it is, because off my unique IB 

school 73! 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ DP 

 

 

Выпускник 2022, 

Нургалиева Дана 

 

 Что дала Вам IB программа? 

           Для меня IB программа это способ внутреннего 

обогащения. В этой программе мы разбирали многие 

глобальные проблемы и искали к ним решения. 

 

 Смогли ли Вы поступить в Вуз мечты? 

Да, я поступила в Virginia Tech Polytechnic Institute, топ 20 лучших 

архитектурных Вузов Америки. Это было большим достижением для меня и все 

мой старания оправдались.  

 

 Какие назидания можете дать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

Я хочу посоветовать учащимся не терять время впустую и продолжать 

много работать. Правильно распределяйте своё свободное время. Никогда не 

переставайте идти к своей мечте. Всегда верьте в свой успех и рискуйте. 

 

                                                        *** 

 

 

Выпускник 2022, 

Кошкарбаев Ерхан 

 

 

 Что дала Вам IB программа? 

       IB программа дала мне уникальную возможность 

не только для поступления в университет своей мечты, но и для развития самых 

необходимых навыков, которые применимы как в академическом поле, так и в 

жизненных обстоятельствах.  
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 Смогли ли Вы поступить в Вуз мечты? 

        Я поступил в университет своей мечты, Oxford Brookes University,  

топ 50 вузов Англии. 

 

 Какие назидания можете дать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

В дипломной программе проявляется стойкость человека, 

организованность и умение быть сильнее своих оправданий, что играет ключевую 

роль в жизни. Самое главное, определить для себя причину: почему идешь по 

такому нелегкому пути, с каким фокусом нужно выполнять все задания, учиться 

и быть последовательным.  

На самом деле, дипломная программа дается легко тому, кто готов 

пожертвовать некоторыми вещами в своей повседневной рутине, что далеко от 

слова «приоритеты». 

 

*** 

 

  Выпускник 2022, 

Нуржанов Амиржан 
 

                  

 Что дала Вам IB программа? 

       IB программа, в первую очередь, дала мне 

возможность конкурировать с сильнейшими учениками со 

всего мира, которые прошли AP или A-Level программы. Очевидно что окончив 

государственную программу мои шансы на успех в поступлении в университет 

бы снизились, так что я благодарен за то, что международный бакалавриат 

предоставил мне такую возможность. 

Более того, эта программа весьма тяжела. Тем не менее я не считаю это минусом 

- она закаляет и учит. Так, я успешно сдал IELTS, а также был подготовлен к SAT, 

математике которого не учат в государственных школах, лишь в IB. 

 

 Смогли ли Вы поступить в Вуз мечты? 

        Я принял решение взять gap year - дополнительный год между выпуском из 

школы и университетом. Так я смогу пополнить портфолио и полностью 

отшлифовать свою анкету. Сделав это, я, уверен, поступлю в свой вуз мечты - 

Университет Южной Калифорнии. 
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 Какие назидания можете дать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

Делайте всё заранее :^) 

 

 

*** 

 

 

Выпускник 2022, 

Мизан Дильназ 

 

 

 Что дала Вам IB программа? 

       Я считаю, IB программа сумела доказать и 

показать мне важность хорошего тайм менеджмента. Не 

один раз многие из нас убеждались в том, что программа на самом деле является 

сложной не из-за ее комплексности , а из-за объема работы который надо 

проделать за 2 года. Но если же уметь правильно управлять временем и работать 

усердно, IB не покажется вам таким уж и сложным. 

 Смогли ли Вы поступить в Вуз мечты? 

        К сожалению в ВУЗы мечты я не смогла поступить, однако жду результатов 

от других желаемых ВУЗов: Назарбаев Университет,  Koc University 

 Какие назидания можете дать учащимся Международного 

Бакалавриата? 

Соблюдайте дедлайны, и лучше наладить отношения со всеми учителями. 
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Программа Международного Бакалавриата (IB) является одной из ведущих 

международных программ и готовит конкурентноспособных студентов для 

лучших Вузов мира. 

Трехступенчатая программа нацелена не только на академический результат, но 

и на воспитание гражданина мира, желающего внести вклад в мировое 

сообщество. Каждая IB школа имеет свою миссию для воспитания подрастающего 

поколения.  

 

Миссия Международной школы г.Нур-Султан 

 

Создать условия для воспитания здоровой, высоконравственной, 

интеллектуальной, творческой и успешной личности, способной ценить культуру 

своего народа и уважать другие культуры, готовой обучаться на протяжении 

всей жизни и вносить вклад в развитие мира. 

 




