№ 03 (103)
Наурыз
Март 2019

Наурыз мейрамы құтты болсын!

День весеннего равноденствия –
Наурыз-мейрамы в нашей стране считается любимым народным праздником. Это действительно праздник каждой семьи, каждого жителя Казахстана.

народа: «Это праздник для всех
казахстанцев. Для всех это обновление, для всех весна. Мы
трудом своим создаём наше
будущее. Наша молодёжь должна верить в будущее, трудиться
ради будущего. Получать высокую квалификацию и образование для того, чтобы быть в ногу с будущим временем. С обновлением всего
мира, экономики и всего, что есть у человека на свете».
Символично, что 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи. Принимаемые государством меры направлены на поддержку молодого поколения
казахстанцев. Это делает нынешний год
особенным и для студенческой молоде-

жи КАУ. Надо только учиться, осваивать
профессию, быть открытым всем инновациям, творчески относиться к любимому
делу. Надо пользоваться всеми благоприятными условиями, которые созданы в
университете для учебы, для реализации
своих способностей, планов, чтобы добиться в жизни новых высот, стать конкурентоспособным специалистом.
Поздравляя Вас с этим светлым и радостным праздником Наурыз-мейрамы,
желаю Вам, уважаемые коллеги и дорогие студенты, счастья и благополучия в
каждом доме, новых надежд, успехов
и процветания! Наурыз-мейрамы құтты
болсын!
Амирлан Кусаинов
Президент КАУ

«НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ ВПУСТУЮ,
РАЗВИВАТЬСЯ, СТРЕМИТЬСЯ К ЗНАНИЯМ»

– Я был бескрайне счастлив. Всегда
призывал учиться – друзей, родственников, детей своих. Что касается остальных
репрессированных, то многим из нас
удалось получить среднее и высшее образование, пройти плодотворный профессиональный путь.
Одним из первых спецпереселенцев
я стал студентом вуза. В 1949 году поступил в Кызылординский педагогический
институт. Приехал поступать 28 августа,
а период зачисления закончился 20-го
числа. Ректор университета на тот момент находился в отпуске, и я зашёл к
проректору по фамилии Ли. Не знал, что
корейцы также были переселенцами.
Он вошёл в мое положение и посодействовал мне. Проректор дал адреса всех
преподавателей, чтобы обойти их, оповестив о том, чтобы на следующий день
у меня приняли экзамены. Так я обошёл
пятерых преподавателей и меня зачислили в университет.
– Очень вдохновляющая история,
Надир Каримович! Что вы посоветовали бы современным студентам?
– Хочу посоветовать не тратить время
впустую. Надо развиваться, стремиться к
знаниям, не смотря на то, какие преграды стоят перед вами. И тогда все у вас
получится!

Надев национальные костюмы,
казахстанцы накрывают в этот день
щедрый дастархан, поздравляя родных
и близких с Наурызом, с приходом тепла и настоящей весны, желая друг другу
благоденствия.
Первый Президент нашего государства Нурсултан Назарбаев в одном из
своих поздравлений подчеркнул, что
Наурыз пришёл вместе с нашей независимостью, вернув традиции и обычаи

Взять интервью у Надира Каримовича Надирова – известного ученого, нефтяника, изобретателя и выдающегося инженера 20 века
– большая честь. Его имя внесено в многие
энциклопедии. Он автор свыше 1200 научных
трудов и 8 научных открытий, 31 монографии,
10 учебных пособий, обладатель около 250 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Его называют человеком-легендой
курдского народа. Надир Каримович является
также Председателем Совета попечителей
Казахско-Американского университета.
– Надир Каримович, как известно,
именно детство формирует человека,
его личность. Расскажите, пожалуйста, каким было ваше детство?
– Я родился 6 января в 1932 г. в селе
Кикач Нахичеванского района Азербайджанской ССР в многодетной курдской
семье сельских тружеников. Борьба за
жизнь, за кусок хлеба, тревога о будущем детей подточили здоровье отца,
Карама Хаджи Надыра. Он ушёл из жизни в 1936 году, когда мне, восьмому ребёнку, было 4 года. Все тяготы легли на
плечи мамы Кары Садо.
В 1930 г. в СССР проводилась насильственная депортация многих малочисленных народов из европейской и закавказской частей России. Эшелонами
их отправляли в глухие и безводные районы Средней Азии. Курдское население
из приграничных с Турцией и Ираном
селений осенью 1937 – начале 1938 после путешествия в грузовых вагонах оказалось в Джамбулской области на юге
Казахстана.

– Сколько было тех, кто не хотел
покидать свой родной край?
– Да, многие курды были арестованы
НКВД еще в Азербайджане и сгинули в
лагерных жерновах. Все нажитое осталось в родных краях. На долю депортированных выпали нужда, голод, болезни, непосильный труд и страх. Страх
перед государством за каждый шаг.
Незнание русского и казахского языков,
комендантский час и спецучёт в комендатуре без права выезда, полное отсутствие медицинского обслуживания.
По сути это была тюрьма, хоть и без
колючей проволоки. Такое вот детство.
Но я всегда говорю, что нельзя советский
период описывать только в мрачных
тонах. Ведь было и много хорошего, в
том числе и в жизни моего народа-скитальца.
– Наверное, именно детство и сформировало в вас тот стержень, который в будущем и помог достичь больших высот. А какой вы помните свою
юность?

– В 1938 году открылась первая семилетняя школа, в которой я учился на
казахском языке. В 1948-м году окончил
10 классов в селе Ерназар, Джамбулской
области. Дальше было несколько безуспешных попыток выбрать вуз, наглядно показав мне, что означает штамп в
паспорте «без права выезда за пределы
спецпоселения». Но желание учиться
было настолько сильным, что я осмелился написать письмо отцу народов – самому И.В. Сталину! Изложил ему просьбу
разрешить мне выезд из спецпоселения,
чтобы продолжить учёбу. Как ни странно, через несколько месяцев пришёл ответ «Хорошо, можно продолжить учебу
в периферийном вузе только в городах
областного подчинения».
Под огромным влиянием моих замечательных братьев и сестёр я все время
стремился к знаниям, к образованию, как
к самой высокой жизненной вершине.
– Можно сказать, что вы были первопроходцем из числа переселенцев?
Что вы чувствовали в тот момент?

Бари Надиров
Журналистика 1 курс
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Студенты АКС
в числе победителей
Городская олимпиада
по «Основам права»
среди студентов
колледжей г. Алматы
состоялась 28 февраля 2019 года в колледже «Әділет» Каспийского общественного
университета.
Олимпиада проводилась под эгидой Ассоциации колледжей г.Алматы.
Основная цель ее проведения – определить уровень
знаний основ казахстанского
законодательства,
умение
применять их в практической
ситуации, повысить правовую
культуру молодых граждан, а
также реализация творческого потенциала студентов, стимулирование их инициативы и
самостоятельности.
Наши студенты 2 курса
группы «ВТиПО» Берик Сейткенов и Айгерим Жортулова
показали хорошие знания Ос-

новного закона страны – Конституции Республики Казахстан, а также гражданского,
трудового и административного права. Среди 150 участников Олимпиады Берик и Айгерим заняли призовые места.
Педагогический коллектив
АКС поздравляет победителей и желает ребятам творческих успехов, веры в собственные силы!
А.К.Ергалиева,
преподаватель АКС

Колледж, дающий старт
в успешное будущее
Первое впечатление всегда
оставляет большой след в душе.
Хорошо помню день, когда
пришла подавать документы в
Алматинский колледж связи.
Это были ни с чем не сравнимые
эмоции! Именно тогда начало формироваться мое первое
впечатление об этом учебном
заведении.
Захватывающим был самый
первый учебный день. Новые
люди, новая обстановка, новые
правила и порядки. Вся картинка полностью сложилась тогда,
когда познакомилась со всеми
преподавателями и со своей
группой. Ожидания о том, что
возможно не найду общий язык
с кем-то из группы или из преподавателей, не оправдались.
И я этому была очень рада. Все
оказались дружелюбными и
интересными людьми. Чувство
страха и любопытство сопровождали меня все время, когда я
шла на новый предмет, к новому преподавателю. Но мое беспокойство оказывалось напрасным – нас учили справедливые,

понимающие преподаватели,
заинтересованные только в том,
чтобы мы усвоили ту или иную
дисциплину. Каждый новый
предмет по-своему интересен,
и преподаватель рассказывает
с массой примеров, благодаря
чему материал усваивается довольно легко.
Расскажу об учебном заведении. В его истории сложились
свои традиции. Созданы все условия для учебы – кабинеты в
колледже светлые, просторные
и удобные, оборудованы всем
необходимым, от компьютеров до интерактивных досок.
Есть библиотека, в которой
множество разнообразных энциклопедий и словарей, книг
классических и современных
писателей.
В колледже хорошая спортивная база: большой спортивный зал, оборудованный
современными тренажерами,
футбольное поле. Все это помогает развивать спорт. Одним из самых популярных мест
среди студентов и преподава-

телей является столовая «KAU
Canteen».
Учебное заведение располагает всем необходимым для
получения хорошего образования. Опытные преподаватели
помогают создать дружественную атмосферу для учёбы. Этим
дорожат и наши студенты. Их
отличает трудолюбие, активное
участие в разных образовательных программах, викторинах
и конкурсах, что дает хорошие
результаты.
Учёба в нашем колледже
- это и тяжёлый труд, и настоящее удовольствие!
Жулдыз Алпысбаева
АКС при КАУ
17-РЭиС-609-3р-1

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! Первый весенний праздник
В КАУ прошла инаугурация председателя
Комитета Студенческого Самоуправ
ления. 1 марта 2019 года в КазахскоАмериканском университете избрали
нового председателя КСС.

ЗАМЕНИТЬ!!!
это не конкурс
красоты

По итогам голосования Комитет Студенческого Самоуправления возглавила
студентка 2 курса специальности РЭиТ
Анна Чернова.
В присутствии лидеров факультетов,
лидеров групп и студентов-активистов
в Зале ученого совета состоялась церемония инаугурации. Пост был передан
студенткой 4 курса специальности РЭиТ
Айзадой Аяшовой, которая была избрана председателем в 2017 году.
Были подведены итоги и выслушан
отчёт о проделанной работе за время
выполнения обязанностей предыдущего
председателя. Комитет Студенческого
Самоуправления КАУ (КСС) был создан
как общественная молодежная организация в виде добровольного объединения молодежи университета.
На мероприятии было организовано награждение активных студентов
университета грамотами, фирменными
блокнотами и ручками.
В канун инаугурации новый председатель Комитета Студенческого Самоуправления рассказала нам о себе и своих планах в качестве вожака молодежи.
– Я студентка второго курса специальности РЭиТ. С первого курса принимаю
активное участие в жизни университета.
В самом начале меня избрали лидером
группы, затем – факультета прикладных
наук. Горжусь тем, что участвовала в создании Дебатного клуба, задачи которого

– организация встреч наших студентов с
известными студенческими дебатерами
г.Алматы. Это помогает обретать опыт,
развиваться, учиться искусству полемики. После передачи своего клуба, я приняла KAU Family. Это всем известная лига
волонтеров, которая вышла на городской уровень. Наряду с этим я занималась научной работой среди студентов
МОК, представляя университет в студенческих олимпиадах в других ВУЗах.
– Анна, каковы ваши планы в работе
с молодежью?
– Прежде всего я заинтересована в
том, чтобы активизировать студенческую жизнь, и хочу помочь каждому нашему студенту в воплощении своих идей
в реальность. Будем стараться выходить
на городской уровень, привлекать в университет талантливую молодежь, увеличивать число поступающих, проводя
различные мероприятия. В общем, мы
должны делать всё, чтобы наш университет был лучшим из лучших.
Поэтому призываю всех студентов
поддерживать инициативы Комитета
студенческого самоуправления, принимать активное участие в наших мероприятиях.
Дария Авганова
ФОГН – Ж(18) – 1С*

8 марта мы любим как первый весенний праздник,
и в этот прекрасный день
спешим поздравить наших
мам, бабушек с Международным женским днём.

В нашей школе в честь этого солнечного праздника с 5 по 7 марта
были гостеприимно открыты двери
для гостей. Много приглашенных было
на праздничный концерт, который
прошел в начальной школе. Выступление наших детей никого не оставило
равнодушным. Звучали живая музыка, стихи, исполнялись
танцы, на сцене учащиеся дарили свои
музыкальные композиции, лирические и
зажигательные песни
самым любимым в их
жизни людям.
Родительские
сердца тронули задорные танцы «Испанский», «Вальс цветов», «Мы маленькие

звезды» в исполнении учащихся 1-х и
2-х классов. Искренние и тёплые поздравления звучали в адрес любимых
мам и бабушек. Праздник разнообразили шуточные сценки. Да и мамы не
остались в стороне, весело танцевали
и играли вместе с детьми.
В необыкновенно красивом конкурсе «А ну-ка девочки!» соревновались ученицы 3-х и 4-х классов, продемонстрировав свои таланты. Они
задорно пели, танцевали, декламировали стихи и, конечно же, соревновались в конкурсе хозяюшек – искусстве приготовления выпечки. Причем,
каждая из них заняла почетное место
в этом увлекательном соревновании.
Такие праздники дороги тем, что родители
воочию видят, какие же
их дети необыкновенно
талантливые. Ну а ребята
показывают, как надо беречь мам, чаще говорить
им слова благодарности. В этот день никому
не пришлось скучать, ни
гостям, ни ребятам. А каким трепетным получился момент, когда девчонки и мальчишки вручали
своим мамам и бабушкам
сделанные своими руками
подарки, в которые они вложили всю свою любовь.
После долгой зимы наступила весна, которая
принесла нам весеннее настроение и надежды, и учит
дарить друг другу тепло сердец!
Л.Л. Викидановская,
учитель начальных классов
Школы при КАУ
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Эхо необъявленной войны
Ввод советских войск, или как тогда говорилось
– ограниченного контингента вооруженных сил в
Демократическую Республику Афганистан (ДРА),
был продиктован геополитическими устремлениями
руководства СССР.

В эпоху «холодной войны»
это понималось как национальные интересы Советского Союза на Среднем Востоке. Вывод
советских войск из Афганистана
был обусловлен изменением
геополитического вектора развития СССР и желанием мирно
выйти из затянувшегося конфликта.
Советские войска находились
в Афганистане почти 10 лет, с де-

кабря 1979 по февраль 1989 г.
Ввод войск был согласован с
руководством дружественного
СССР правительства Афганистана. Однако определённая часть
населения, в основном пуштуны, не приняла данный факт как
акт дружественной помощи.
Они посчитали это актом агрессии со стороны великой северной державы по отношению к их
маленькому афганскому народу.

15 февраля 1989 г. на основании Женевских договоренностей 1988 года последние
боевые части Вооруженных сил
Советского Союза с развернутыми знаменами, в боевом порядке, вышли за пределы границ тогдашней ДРА.
Несмотря на то, что уже
прошло 30 лет, как окончилась
эта необъявленная война, последствия ее до сих пор будоражат души тех солдат и
офицеров советской армии,
которые участвовали в данном
конфликте. В странах бывшего СССР назрел вопрос правовой оценки участия советских
войск в конфликте в Афганистане. Данный вопрос поднимается
общественными
организациями, в том числе
Координационным
Советом
Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете
глав правительств государствучастников СНГ, ОО «Ветераны
и инвалиды войны в Афганистане», Ассоциацией организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана».
Надеемся, что данный вопрос
найдет свое продолжение на
государственном уровне.

Со своей стороны, студенты
Казахско-Американского университета по специальностям
«Международные отношения»,
«Журналистика» и «Юриспруденция» живо интересуются событиями, связанными с историей международных отношений.
Так, 28 февраля 2019 года
студентами КАУ был организован круглый стол на тему «30
лет вывода советских войск из
Афганистана». На данное мероприятие были приглашены
ветераны Афганской войны –
известные общественные деятели РК.
Во встрече за круглым столом приняли участие заместитель председателя Ассоциации
организаций ветеранов войны в
Афганистане «Ветераны Казахстана», герой Советского Союза
Николай Иванович Кремениш,
а также представители городского Координационного совета Комитета по делам воиновинтернационалистов кавалеры
многих медалей, в том числе
медалей «За отвагу» и «От благодарного Афганского народа»
Радион Николаевич Юн и Рудик
Алексеевич Ким.
В честь мероприятия студенты специальности «Международные отношения» подготовили развернутую презентацию,
отображающую причины, ход и

общие итоги войны в Афганистане.
Надо отметить, что Международная образовательная корпорация в лице кампусов КАУ и
КазГАСА сотрудничает на постоянной основе с общественными
организациями воинов-интернационалистов. Оказывается
поддержка Ассоциации «Ветераны Казахстана». Следует отметить, что Алматинской офис
ассоциации расположен в кампусе КазГАСА, где размещаются
кабинеты ответственного секретаря Ассоциации, ветерана
войны Е.С. Зауырбекова и героя
СССР Н.И. Кремениш.
Проведение встречи за круглым столом еще раз напомнило новому поколению молодежи, сегодняшних студентов
о неприемлемости войны и
конфликтов, о ценности мира
и мирной жизни на благо своей Родины – Республики Казахстан.
Вечная память не вернувшимся с военных действий
воинам-казахстанцам, выполнявшим свой боевой интернациональный долг в Афганистане и в других «горячих точках»
планеты!
К.С. Абдыхалыков,
PhD, директор кампусадекан КАУ

Неделя естественно-математических наук
Поиск средств и методов обучения для развития познавательных и творческих способностей
школьников является важнейшей тенденцией современного образования. Как сохранить интерес
у студентов к естественным дисциплинам? Для
чего нужны эти предметы? Как поддержать активность школьников?
Удачной с этой точки зрения представляется такой вид
деятельности как проведение
предметной недели ЕМН. В нашей школе это мероприятие
вошло в традицию, став тем
временем, когда учащиеся являются активными участниками
и организаторами творческих
дел.
В рамках недели ЕМН педагоги провели нетрадиционные
уроки с применением ИКТ, используя различные методы и

приёмы для организации работы учащихся, соответствующие их возрасту и целям урока.
Согласно графику, прошли 7
открытых уроков по всем предметам цикла, познавательный
урок по биологии «Особо охраняемые территории Казахстана», «горячие битвы» в играх
КВН. Были подобраны интересные и занимательные игрыконкурсы, разработанные с
учетом изучаемого программного материала. Это математи-

ческие КВНы в пятых, восьмых
классах, турнир в шестых классах.
Завершилась неделя ЕМН
общешкольным мероприятием
КВЕСТ, в котором приняли участие студенты 8, 9, 10-х классов,
прошедшем на высоком эмоциональном подъёме. Студенты проявили живой интерес ко

всем заданиям, причем, учение
сочеталось с развлечением.
Было огромное количество
заданий по предметам математики, физики, химии, биологии
и информатики, логические задания, шуточные вопросы. Все
команды показали высокий уровень знаний по всем предметам цикла. Самыми быстрыми

и интеллектуальными проявили
себя студенты сборной команды
Карагезова Нейла 9 класс, Турсунбай Динмухамед – 10 класс,
Шаронова Арина – 9 класс,
Личман Ангелика – 8 класс и
Аманжол Акнур – 8 класс. Поздравляем их с победой!
Все участники получили
призы и подарки.
Мы уверены, что предметная неделя воспитывает интерес к учебе, и она уже не кажется сухой и скучной наукой.
Дети видят, что и здесь нужны
выдумка, полет фантазии, творческие способности.
В целом, неделя естественных наук прошла успешно, поставленные цели и задачи были
выполнены, цели – повышение
интереса учащихся к учебной
и внеурочной познавательной
деятельности – достигнуты.
Важно, что в эти дни дети еще
раз убедились, как много интересного, необычного, значимого в предметах естественно-научного цикла, как необходимы
они каждому из нас в жизни.
В будущем необходимо
по итогам предметной недели проводить рефлексивный
опрос участников мероприятий,
учащихся и педагогов, что поможет избежать ошибок и наметить перспективы в данном
направлении.
С.С. Грачева,
преподаватель алгебры
и геометрии
школы при КАУ

4
«FIZMAT ELEMENTARY MATH
OLYMPIAD (FEMO)»

«Queen of University-2019»
3 апреля 2019 года двенадцать участниц
будут отстаивать титул и корону победительницы на традиционном конкурсе красоты «Queen of University 2019».

Олимпиада доставляет
радость всем
участникам. А если им
сопутствует успех, то
это радость вдвойне!
Основной
смысл
школьной олимпиады в
том, чтобы создать условия для самореализации
и достижения успеха как
можно большему числу
детей, дать им познать
чувство радости от победы, в первую очередь, над самим
собой. На олимпиадах дети осознают, как полученный объем знаний можно применить в жизни.
Олимпиада по математике «Fizmat Elementary Math
Olympiad (FEMO)» была организована на базе Республиканской физико-математической школы. Для многих детей она
была первой в их жизни олимпиадой. Надеемся, что студенты Школы при КАУ еще не раз поучаствуют во многих подобных конкурсах. Анализируя вопросы олимпиады, становится
ясно насколько «продвинутыми» стали современные дети и
насколько сложны требования времени к ним.
Но, несмотря на это, студенты школы при КАУ заняли призовые места. Так, студент 4Д2 класса Хамитбеков Алижан занял 2 место, студент 4Д2 класса Сариев Ергали – 2 место, студентка 4Д2 класса Султанбекова Сафина – 3 место и студент
2Д3 класса Шайбаков Камиль – 3 место.
Пусть эта победа станет началом больших свершений в
будущем.
Успехов вам, победители!

Заветная диадема достанется только одной. Эта
счастливица заберет ее у предшествующей победительницы Айданы Касымовой.
Знакомим Вас с полным составом конкурсанток:
1. Акбота Исмаил, 2 курс, АКС при КАУ
2. Айзада Жалгавова, АКС при КАУ
3. Мариям Умарова, АКС при КАУ
4. Айгерим Елубаева, АКС при КАУ
5. Альбина Мустафина, 2 курс, Журналистика
6. Меруерт Оспанова, школа при КАУ
7. Айым Болатбаева, АКС при КАУ
8. Билора Мухтадова, 1 курс, Международные
отношения
9. Мадина Берик, 1 курс, переводческое дело
10. Айдана Нурбаева, 2 курс, РЭиТ
11. Аида Касенова, 2 курс, Юриспруденция
12. Рамиля Ли-Ли-Зо, 1 курс, ФЭП
Напомним, выбор «Queen of University» – традиция, существующая с основания университета.
На конкурсе выбирается победительница, которая
в течение года будет представлять и олицетворять
Казахско-Американский Университет в различных
культурных, благотворительных акциях, внутренних мероприятиях кампуса, а также в рекламных и
имиджевых роликах.
Всем девушкам – удачи!

Масленицу гулять –
зиму провожать!

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
– ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ
Традиционный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» состоялся 2-го марта в спортивном зале нашей школы.
В данном мероприятии, который
подготовила учитель физкультуры
школы при КАУ Лариса Анатольевна
Веселая, вместе со своими родителями участвовали учащиеся вторых
классов.
Директор школы Сабина Адильхановна Сабирдинова в своем приветственном слове пожелала спортивным дружинам удачи. И вот на
старт вышли семейные команды.
При этом не были важны ни возраст
соревнующихся, ни физическая подготовка. Главное – быть приверженцами
здорового образа жизни.
Программа «Веселых стартов» была
насыщенной. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики горячо
поддерживали любимые команды.
Спортивный задор и желание добиться победы захватили детей и родителей, никто не хотел сдаваться
и проиграть. Причем, все старались

прийти к финишу первыми. Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья! В зале царили смех, шутки и веселье. Глаза детей светились от
восторга. И это было лучшей наградой
для взрослых.
Праздник удался! Самыми ловкими оказалась команда 2Д2 класса, заняв первое место. Второе место – 2Д
5 класс, 3 место – 2Д 4, и 2Д 3 класса –
4 место.
А членов семейных команд наградили Почётными грамотами и ценными
призами. Но главной
наградой были отличный заряд бодрости и
море положительных
эмоций.
Л.А.Викидановская
учитель начальных
классов
Школы при КАУ

Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

Масленица — это весёлые
проводы зимы, с радостными
гуляниями и песнопениями.
Даже блины, незаменимый
атрибут этого праздника,
имеют особое значение.
Круглые, румяные, горячие,
они символизируют солнце,
которое светит всё ярче и удлиняет продолжительность
дня.
Все дети любят отмечать
праздник прощания с зимой
– Масленицу. Дома родители
пекут главный символ солнца – блины.
Вот и в нашей школе при КАУ традиционно прошел долгожданный праздник проводов зимы – Масленица. Организаторами этого любимого всеми
мероприятия были студенты 7В2 и 7В3
классов с кураторами В.А. Кауазовой и
Т.С. Мизимбаевым.
Двор школы стал местом народных
гуляний, каждый класс выступил с музыкальным номером. Но, конечно же, главным событием было сжигание чучела
Масленицы – символ ухода зимы и наступления весны.
Многие ученики не обладают достаточными знаниями о масленичных традициях и обрядах. Чтобы погрузиться
в атмосферу праздника, учителя и дети
украшают школьные коридоры рисунками на праздничную тему. Центральное
место занимают плакаты с изображением Масленицы. В игровой форме дети
получают ответ на вопросы, почему пекутся блины, сжигают чучело, водят хороводы.
Рассказ о том, что чучело, как символ
масленицы, нужно сжигать для возрож-
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дения плодородия земли, воодушевляет детей. Они с восторгом наблюдают за
пылающей соломенной куклой и верят,
что на земле восторжествуют добро и
радость.
На праздник были приглашены родители учеников, их бабушки и дедушки.
Ребята старались показать себя с лучшей
стороны. Участвуя в мероприятии, родители соревновались в конкурсах, после
чего были приглашены за масленичный
стол.
Каждый класс старался отличиться в
оформлении своего масленичного стола, украсив его рушниками и вышитыми красочными салфетками. У многих в
центре стола возвышался красавец-самовар, призывая к чаепитию с блинами.
Проведение в школьных стенах обрядов, связанных с проводами зимы и масленицей, вовлекает детей в творческую
деятельность, помогая им проявить свои
способности и таланты.
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