
 

 

 

 

 
 

Названы имена авторов лучших эссе по версии АО «ЕНПФ» 

 

Алматы, Казахстан - Единый накопительный пенсионный фонд подвел итоги 

конкурса эссе, в котором приняли участие свыше 250 человек. 

 

Напомним, в сентябре 2018 года ЕНПФ объявил о запуске конкурса эссе среди 

школьников на тему: «Мой дедушка/моя бабушка – активный пенсионер». В 

своих сочинениях дети в возрасте от 12 до 18 лет поделились с Фондом 

историями о бабушках и дедушках, которые продолжают вести активный 

образ жизни на пенсии. Все эти истории доказывают, что жизнь на пенсии – 

это  активный  и плодотворный период.   

 

Выбрать лучшее эссе из сотни теплых, открытых, трогательных работ было 

сложно. Жюри конкурса, в составе сотрудников ЕНПФ, главных редакторов 

газет «Ұлан» Жұлдыз Әбділда и «Дружные ребята» Альмжана Акбарова, а 

также главного редактора детского журнала «Жыл он екі ай» Талғата 

Айтбайұлы и писателя Лили Калаус, определило по три победителя в двух 

возрастных категориях (12 – 14 лет и 15 – 18 лет) на государственном и 

русском языках.  

 

Отметим, что отбор писем, пришедших со всех концов нашей страны, 

проходил в несколько этапов: проверка на антиплагиат, соответствие 

содержания текстов теме сочинения, творческий подход, а также соблюдение 

условий конкурсной заявки. 

 

Победителями стали: 

12-14 лет (на государственном языке): 

1. ученица 7 «Ә» класса школы-лицей №123 им. Темирбека Жургенова 

(Жалагашский район, Кызылординская область) Ысқақ Ғалия; 

2. ученица 7 класса школы №1 города Житикара (Житикаринский район, 

Костанайская область) Янгильдина Алина; 

3. ученица 7 «А» класса школы №13 им. Тараса Шевченко города Аральск 

(Аральский район, Кызылординская область) Қаниева Маржан. 

 

14-18 лет (на государственном языке): 

1. ученица 10 класса средней школы им. Калама Ескалиева села Есбол 

(Индерский район, Атырауская область) Мендикулова Айгерим; 

2. ученик 10 «А» класса средней школы №1 города Лисаковск 

(Костанайская область) Гросс Александр; 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

«25» декабря 2018 года 

https://www.enpf.kz/upload/iblock/530/530fc2935ab932e01a02840ea97d3bdd.pdf#page=1
https://www.enpf.kz/upload/iblock/530/530fc2935ab932e01a02840ea97d3bdd.pdf#page=1


3. ученик 9 «Б» класса казахско-русской средней школы аула Олжабай 

батыр (Ерейментауский район, Акмолинская область) Герц Виктор. 

 

12-14 лет (на русском языке): 

1. ученицы 7 класса школы села Федосеевка (Аулиекольский район, 

Костанайская область) Баранова Карина; 

2. ученица 8 «А» класса средней школы села Кырык кудык (Акмолинская 

область) Ербол Аяжан; 

3. ученик 6 класса средней школы села Петровка (Тайыншинский район, 

Северо-Казахстанская область) Жингель Андрей. 

 

14-18 лет (на русском языке): 

1. ученица 9 класса средней школы им. Кадыра Мырзалиева (Сырымский 

район, Западно-Казахстанская область) Толкынова Томирис; 

2. ученица 9 класса Искровской средней школы (Мамлютский район, 

Северо-Казахстанская область) Писалева Софья; 

3. ученица 10 класса Беловской средней школы (Мамлютский район, 

Северо-Казахстанская область) Деянова Дарья. 

 

Эссе победителей на казахском языке будут напечатаны в республиканской 

газете для детей и подростков «Ұлан», а эссе на русском языке – в 

республиканской газете «Дружные ребята». Кроме того, работы школьников, 

занявших первое место, выйдут в 11 выпуске корпоративном журнале фонда 

«PRO ЕНПФ». Также в каждой возрастной и языковой категории победители 

награждаются подарочным сертификатом в книжный магазин: 

1 место – на сумму 20 000 тенге; 

2 место – на сумму 15 000 тенге; 

3 место – на сумму 10 000 тенге. 

 

Конкурсная комиссия также решила отметить по 10 человек в каждой 

возрастной категории почетными грамотами за их яркие эссе, наполненные 

искренними и добрыми чувствами. 

 

ЕНПФ поздравляет всех участников с заслуженной творческой победой, а 

также благодарит всех членов жюри за работу. 
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