
ГОРДОСТЬ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Герой умирает, но память о нем продолжает жить в наро-
де. Счастлив тот герой, чье имя свято в памяти поколений. 
Одним из таких, которые народ сохранит в своем сердце на 
века, стало имя легендарного героя Великой Отечественной 
войны Бауыржана Момышулы. 

2020 год ознаменовался великим историческим событи-
ем – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для 
истории Казахстана праздник Победы очень важен, потому 
что тысячи казахстанцев отдали свои жизни за то, чтобы на 
нашей планете процветали свобода и мир. Народ Казахстана 
внес огромный вклад в Великую Победу и с полным правом 
может считать ее своей. Мы должны учить молодежь Казах-
стана помнить о подвиге наших дедов и прадедов, которые 
разгромили фашизм, чтобы сохранить человечество, нацио-
нальное равноправие и единство.

Для того чтобы воспитать в юно-
шах и девушках казахстанский 

патриотизм, мы постоянно обращаем-
ся к жизни и деятельности достойных 
людей, являющихся гордостью народа 
и страны.

Героическая боевая деятельность 
Бауыржана Момышулы связана с 
яркими страницами Великой Отече-
ственной войны: битвой под Москвой, 
Восточно-Прусской операцией, раз-
громом Курляндской группировки 
врага. Его личность – пример для под-
ражания современным защитникам 
Отечества. Уже при жизни Бауыржана 
Момышулы прозвали легендарным 
комбатом, народным батыром.       

книги которого стали настольными 
для обучения солдат и офицеров по 
ведению ближнего боя, его исследо-

Бауыржан Момышулы не 
только доблестный воин, 
стратег, но и талантливый 
писатель, 

вания по военной тактике и стратегии 
стали учебниками во всевозможных 
военных учебных заведениях. 

Особенно поражает воспитательный 
аспект, отраженный в книге «Психоло-
гия войны», способствующий психо-
логическому раскрытию внутреннего 
мира солдата и офицера. 

Бауыржан Момышулы – выдающа-
яся личность в истории Казахстана. 
Герой, писатель, великий стратег и 
психолог, познавший досконально 
душу солдата и смысл самого боя. 
Как аксиома звучат слова Бауыржана 
Момышулы: «Солдат идет в бой не 
умирать, а жить». 

В 21 веке практический опыт Бауыр-
жана Момышулы востребован и из-
учается в военных заведениях Израи-
ля, США, Кубы, России.

В передышках на войне, где бы он 
ни был, Момышулы старался зани-
маться литературным творчеством, 
писал очерки, записывал наблюде-
ния и исследования за психологией 
простого солдата, командира, врага, 

разрабатывал ведение и тактику боев, 
которых он провел больше ста. 

Если посмотреть его полевые тетра-
ди и дневники, находящиеся в музее, 
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то можно почувствовать запах пороха, 
дым войны и капли крови казахстан-
цев, чьи образы и характеры стали 
основой для создания удивительных 
и проникновенных произведений, 
которые уже переиздавались неодно-
кратно во многих странах мира.

Героические заслуги, его писатель-
ский талант неоднократно были отме-
чены правительственными и государ-
ственными наградами, орденами и 
медалями и, самое главное, благодар-
ностью потомков за мужество, чистоту 
помыслов и отвагу. Хоть и запоздало, 
уже после кончины, ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза.       

Поражает человечность Б. Момышу-
лы по отношению к простым солда-
там. Даже не имея большого боевого 
опыта, Б. Момышулы, оставаясь со 
своим батальоном в окружении врага, 
всегда выводил его к своим войскам 
без особых потерь, сохраняя и под-
держивая боевой дух батальона.

Момышулы не терпел фальши ни в 
чем, поэтому не любил, когда судили 
о войне по рассказам или статьям пе-

чатных изданий: «На войне я прочел 
книгу, написанную не чернилами, а 
кровью. После такой книги мне невы-
носимы сочинения».

Нам, не видевшим войну, действи-
тельно, трудно писать о ней, не пере-
жив взрыва бомб и последний вздох 
раненого, умирающего друга на руках.

В тяжелых боях под Москвой, когда 
приходилось держать жестокую 
маневренную оборону, Момышулы 
командовал батальоном 19-го гвар-
дейского стрелкового полка и вместе 
с земляками-казахстанцами успешно 
провел 27 боев с немецко-фашистски-
ми захватчиками.

За то, что батальон Момышулы геро-
ически защищал и отстоял Волоколам-
ское направление на Москву, генерал 
Панфилов представил старшего лей-

тенанта Момышулы к ордену Лени-
на. В 1942 году под командование 
старшему лейтенанту Момышулы был 
с честью доверен 19-й полк, который 
принял участие в боях за станцию и 
населенный пункт Крюково. 

Когда пишешь о таких достойных 
людях, как Б. Момышулы, то нужны ли 
слова…

Для нас, которые, к счастью, не 
видели войны и не нюхали пороха, 
важно почувствовать суть личности 
бесстрашного комбата и батыра, его 
душу и сердце через его рассказы, 
романы и воспоминания о нем.      

Средняя школа № 5 имени Бауыр-
жана Момышулы в городе Костанае – 
особая школа, имеющая свое лицо и 
свой особый статус – кадетство. В этой 
школе не на словах, а на деле учат де-
тей любить свою Родину – Республику 
Казахстан, воспитывают казахстанский 
патриотизм. 

Каждое утро на плацу внутренне-
го двора возле школы звучат по-
военному резкие команды: «Раз! Раз! 
Раз, два, три!». Чеканят, отбивают шаг 
кадеты, напоминая своим четким и 
ровным строем, военной выправкой 
настоящую профессиональную армию. 
Это идет утреннее построение роты. 

Четко следуя заветам Бауыржана 
Момышулы о воспитании патриотиз-
ма и национального самосознания, 
педагогический коллектив школы 
пытается привить кадетам понимание 
того, что каждый из них несет личную 
ответственность за защиту всего, что 
было создано и создается в нашей 
Республике Казахстан. Кадет обязан 
быть готовым к тому, чтобы, если по-
требуется, с оружием в руках защи-
щать свой народ и свою страну. 

Воспитывать патриотизм в кадетах, 
почитание боевых подвигов предков 
помогает и творческое наследие Б. Мо-
мышулы. Книги Бауыржана Момышу-
лы «За нами Москва», «Психология 
войны», «Записки офицера» в средней 
школе № 5 давно стали настольными. 

Чтобы увековечить память 
достойного человека, героя 
Великой Отечественной вой-
ны, талантливого стратега и 
писателя, в 2015 году средней 
школе № 5 города Костаная 
было присвоено имя леген-
дарного командира и полко-
водца Бауыржана Момышулы.

Первый президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев высоко 
оценил жизнь и творчество 
Момышулы: «Сын казахской 
земли Бауыржан Момышулы 
для всех народов Содружества 
остается общим соотечествен-
ником. Солдат и народный 
писатель, он оставил всем нам 
главное – светлую веру в чело-
века, в силу его духа». 
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С 5 по 11 класс кадеты школы изуча-
ют творчество Момышулы, ведется 
специальный курс по изучению его 
наследия, который называется «Бауыр-
жантану», потому что кому, как не 
молодому поколению, исследовать, 
изучать наследие народного батыра. 
Ведь кадетам, надевшим военную 
форму, нужно постоянно обращаться к 
темам вечных ценностей, отраженных 
в сокровенных записях Бауыржана Мо-
мышулы, к его военно-теоретическому 
и патриотическому наследию.      

Поэтому, кроме строевой, кадеты 
также активно занимаются огневой, 
тактической и боевой подготовкой, 
спортивным ориентированием на 
местности. Здесь всё на практике. 
И всё приближено к реальным усло-
виям. Огневой подготовкой кадеты за-
нимаются в специализированном тире 
учебно-методического центра началь-
ной военной подготовки, который на-
ходится на территории школы. Собрать 
и разобрать автомат Калашникова 
на время не вызывает трудности уже 
даже и у младших по возрасту кадетов. 

Ежегодно 14 декабря, вот уже на 
протяжении 19 лет, накануне Дня Не-
зависимости Республики Казахстан, в 
средней школе № 5 имени Б. Момы-
шулы пятиклассники-кадеты принима-
ют торжественную Присягу.

Ребята, будущие кадеты, идут в ка-
детский класс, чтобы получать знания 
не только по общеобразовательной 
программе, но и освоить азы военно-
го дела.

Кадетам интересно изучать про-
фильные предметы: историю воен-
ного искусства, военную топографию, 
общую тактику, строевую, огневую 
подготовку, бальные танцы, психоло-
гию, этику, водолазное, парашютное 
дело, а девочки-кадеты изучают азы 
медсестринского дела.       

При подготовке обучающихся в 
кадетском классе педагогический 
коллектив поставил перед собой 
задачу – воспитать в кадетах казах-
станский патриотизм, достойного 
защитника своего Отечества.

Поэтому при обучении военному 
делу особое внимание уделяется 
истории вооруженных сил Казахста-
на, изучению наиболее значимых и 
известных битв и сражений, биогра-
фий великих полководцев. 

Привилегий у юных кадетов нет – 
только повышенный спрос по учебе 
и дисциплине. 

Военно-патриотическому вос-
питанию в школе уделяется особое 
внимание – проводятся уроки му-
жества, организуются тематические 
экскурсии, постоянно пополняются 
коллекции школьного музея имени 
Б. Момышулы, бюст которого уста-
новлен в рекреации школы.       

Б. Момышулы, обучая своих солдат 
ведению боя, постоянно подчерки-
вал: «Воюет не сама техника, а че-
ловек, вооруженный и овладевший 
техникой». Поэтому чтобы воспитать 
в кадетах, будущих защитниках Ро-
дины, качества, присущие настояще-

Бауыржан Момышулы писал: 
«Главная сила армии и ее 
основная ценность – солдаты. 
Все внимание должно быть 
уделено обучению солдат во-
енному мастерству». 

Б. Момышулы отмечал: 
«Многое можно забыть в 
жизни – сегодняшнюю удачу, 
вчерашнюю печаль, но такое, 
как подвиг панфиловцев, не 
подвластно времени».

Когда у кадетов спрашивают, 
что привело их в кадетский 
класс, они отвечают, что хотят 
проявить свой патриотизм, 
стать настоящими мужчинами, 
быть верными заветам отцов 
и дедов, отдать дань памяти 
воинам, погибшим на фронтах 
Отечественной войны.
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му воину и офицеру казахстанской 
армии, администрация и педагоги 
школы организовали специализиро-
ванную кадетскую смену в летнем 
пришкольном лагере, приближен-
ную к настоящим армейским по-
левым условиям. Каждое утро, в 
девять часов, на плацу перед шко-
лой № 5 имени Бауыржана Момы-
шулы выстраиваются двести каде-
тов – мальчишек и девчонок, одетых 
в камуфляжную форму, принятую на 
вооружение казахстанской арми-
ей. Это идет утреннее построение 
роты в летнем пришкольном лагере, 
первая смена которого специально 
организована для кадетов школы 
и проходит с первого по двадцатое 
июня.

Кадетский бал – один из образо-
вательных проектов школы, на-
правленный на реализацию госу-
дарственной программы «Рухани 
жаңғыру», способствующей вос-
питанию патриотизма, интереса к 
героическому прошлому Республики 
Казахстан. Образ мужественного 
военного офицера с подтянутой 
осанкой и четкой выправкой красиво 
сочетается в паре с хрупкой девуш-
кой в бальном белоснежном платье. 
И такие идеальные пары каждый год 
в конце февраля кружатся на пар-
кете во Дворце культуры «Мирас» 
города Костаная легко и изящно в 
торжественный день проведения 
Кадетского бала!       

Прощаясь со знаменем, кадеты 
выражают признательность всем, 
кто принимал участие в их обучении, 
воспитании, развитии индивидуаль-
ных способностей и как личности в 
целом. Кадеты-выпускники обеща-
ют пронести через всю свою жизнь 
слова данной при посвящении в 
кадеты клятвы: «Кадет верен! Он 
верен семье, своим командирам, на-
роду, Отечеству, друзьям! Он верен 
истории и славе своей страны, чтит 
государственные символы, готов 

защищать свою Родину от любого 
нашествия». Под барабанную дробь 
учащиеся-кадеты 11 класса, так же 
как и семь лет тому назад при при-
нятии кадетской присяги, по очереди 
выходят из строя, сняв головной убор 
и, преклоняя колено, целуют святое 
полотнище знамени со словами: 
«Служу Республике Казахстан!».

Кадетские классы – это своеобраз-
ная школа мужества. Статные, под-
тянутые, выносливые, они невольно 
вызывают восхищение и уважение. 
Наверное, такими и должны быть 
наши защитники, подтверждая слова 
Б. Момышулы на практике:      

Б. К. ИСЕТОВА, 
директор ГУ «Средняя школа № 5  

имени Бауыржана Момышулы»  
г. Костаная,

С. Н. ШЕВЦОВА, 
учитель русского 

языка и литературы

АННОТАЦИЯ

Материалда Ұлы Отан соғысының 
аты аңызға айналған батыры, 
Халық батыры, жазушы Бауыржан 
Момышұлының есімі берілген 
Қостанай қаласындағы № 5 орта 
мектепте оқушыларды кадет 
қозғалысына қатыстыру арқылы 
оларды әскери-патриоттық 
тәрбиелеу ісінің қалай жолға 
қойылғаны туралы баяндалады.

Ежегодно у кадетов-выпуск-
ников в нашей школе тради-
ционно 24 мая проходит 

Прощание со Знаменем. Как и 
кадетская присяга, это меро-
приятие является священным 
ритуалом, традиции которо-
го глубоко уходят в историю 
кадетского движения. 

«Героизм – не дар природы, 
а результат правильного вос-
питания».
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