
Здравствуй, читатель! 
С чего началась в Европе знаменитая эпоха Возрождения, оказавшая 

решающее влияние на ход последующих веков? С возврата к людям под-
линных духовных ценностей, подавленных, изгнанных из обихода догма-
тами мрачного средневековья. Эту миссию взяли на себя изобразительное 
искусство и литература, явив произведения невиданной мощи, прославляв-
шие красоту и величие человека, его гений созидания. Вера в самое лучшее 
создание природы, в его неограниченные возможности – могучий двига-
тель мировой истории.

Нечто подобное Ренессансу происходит в Казахстане, в сопредельных 
с ним странах – России, Китае, республиках Центральной Азии. Приметы 
живого интереса к творческому освоению наследия предков, к делам со-
временников, к лучшему опыту строительства жизни и судьбы выдающими-
ся людьми и целыми общностями сегодня заметны повсюду. Наглядно это 
проявляется в деятельности учреждений образования – активизировалось 
краеведение, изучение ближней и дальней истории, вовлечение молодежи 
в художественное творчество, бум студенческих стартапов и многое другое.  

Большим подспорьем в этом процессе являются последние по времени 
перемены в образовательной политике государства. Освобождение учи-
телей от рутинных, не свойственных им обязанностей помогло им пере-
строиться на более эффективную отдачу себя профессии, делу обучения и 
воспитания питомцев. Переход на пятидневку младших классов, реальное 
осуществление программы 12-летки, отрадные изменения формата ЕНТ, 
полное государственное обеспечение системы профессионального и техни-
ческого образования, форсированное выполнение программы «Цифровой 
Казахстан» сыграли свою положительную роль.

Прошедший учебный год был закончен с улучшением по многим устояв-
шимся показателям. Но куда ценнее, что в работу школ, а также детсадов, 
учреждений дополнительного образования за этот период внесена некая 
живинка, больше стало творческой инициативы, энтузиазма, вдохнове-
ния. Это показал в значительной степени и проведенный нашим журналом 
рейтинг регионов и территориальных образовательных проектов, начатый 
в 2016-м и завершившийся весной нынешнего года. Умелое использование 
новаций, подаренных быстротекущим временем, вкупе с лучшим опытом и 
традициями прошлого – именно это поможет возродить систему обучения и 
духовной закалки наших детей, проложит дорогу в будущее.

Приметы и примеры этого возрождения, прорыва в завтра, а не только 
сухие статистические отчеты и «галочки» о проведенной работе должны 
стать предметом обсуждения на очередных августовских совещаниях учите-
лей. Мощный импульс, приданный курсу национальной школы последними 
переменами в руководстве образованием, реальное, не начётническое 
выполнение программ «Рухани жанғыру» и «Мәңгілік ел» могут стать той 
отправной точкой, с которой начинается ренессанс народа земли, которая 
дорога нам всем.

«Будущее страны – в ее детях» – эта вековая мудрость находит свое под-
тверждение в переживаемые нами времена.

С новым учебным годом, дорогие дети, их наставники и родители. Да будет 
всегда свет Знания и вообще свет во всех его прекрасных смыслах.

Свет непреходящих ценностей
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