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Филиада – лучшая студенту награда

Котлярова  
Тамара Григорьевна 

заместитель директора  
по учебной работе

Наступает Наурыз – за меча тель ный и 
зна чимый праздник прихода Нового 
года. С ог ром ным удо воль ст вием позд
равляю весь кол лектив на шего Фи
лиа ла – студентов, сот руд ников, пре по
да вателей и москов ских кол лег – с но
вы ми воз мож нос тя ми, новыми меч та ми, 
но выми дос ти жениями, увлечениями и 
идеями! Пусть в жизни каждого про
изой дёт обновление, которое является 
глав ным сим во лом этого восточного 
празд ника. Пусть бу дут здоровы и счаст
ли вы Ваши родители, де ти, близкие и 
род ные! Пусть эти искренние по же ла
ния счастья, добра и удачи всегда и во 
всем проявляют себя – и в учебе, и в 
работе, и во всех начинаниях. С 
праздником!

Дорогие студенты, коллеги!
Поздравляю всех с самым древним 

праздником на зем ле, с праздником 
вес ны, обновления природы, на ча ла 
нового года, новой жизни.

Наурыз – это главный праздник в 
году как у казахов, так и у многих на
ро дов Азии. Для нас, живущих в самом 
суровом климатическом поясе, где го
до вые колебания температуры до хо
дят до 80 градусов, это дейст ви тель но 
не просто дата в календаре, закрепленная ка кимлибо пос та
нов лением, это пробуждение природы к но вой жизни.

В человеческой природе связывать все новое с но вы ми на
деж дами, устремлениями. Желаю всем, чтобы ва ши надежды 
и устрем ления были достойными, вы со ки ми и безусловно 
воп ло тились в жизнь.

Поздравления с наурызом  
от руководства Филиала

Сидорович Александр Владимирович
директор Казахстанского филиала МГУ

Уважаемые студенты и сотрудники!
Наурыз – замечательный весенний праздник, приносящий в 

наши дома обновление и ожидание позитивных перемен. Он 
совпадает с днём весеннего равноденствия и считается на Востоке 
началом нового года. Наурыз – праздник, объединяющий всех 
жителей многонационального Казахстана, всех студентов нашего 
филиала. Наша задача – помнить о том, что из нашего настоящего, 
нашего содружества и партнёрства вырастает будущее! И в наших 
силах сделать всё, чтобы мы все жили в мире и согласии!

В Казахстане традиционно принято давать бата – пожелания 
благополучия. Желаю студентам успешной учёбы и от ветственного 
к ней отношения! Преподавателям и сотрудникам – благополучия, 
здоровья, достижения поставленных целей! Желаю всем нам внести 
свой вклад в развитие межкультурных и международных 
отношений Казахстана и России!

Саулебеков  
Арман Ормашович

заместитель директора по научной  
и воспитательной работе
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Санникова ЕкатЕрина 
главный редактор газеты «Филиада»

Вот и закончилась суровая, 
холодная зима! Как же долго мы 
все этого ждали. Наслаждаемся 
долгожданной солнечной пого
дой и готовимся к самому глав
ному весеннему празднику, Нау
ры зу! Этот праздник пришел из 
глубины веков. В нем мудрость и 
обычаи предков, связь времен и 
народов, населяющих страны 
Цент ральной Азии. В Узбе кис та не 
и Таджи кис тане его на зы ва ют 
Нав руз, в Кыр гызстане Ноо руз. 
Мы в Казахстане его име ну ем 
Наурыз. Совсем не важно, на ка
ком языке мы го во рим: на ка зах
ском или русском, ук ра ин ском 
или немецком. Важно, что это 
торжество – родное и лю би мое 
для каждого из нас. Празд ник, 
общий для всех граждан Рес пуб
лики!

С приходом Наурыза, будто по 
велению волшебной палочки, за
мет но преображается природа. 
Не случайно наши предки выб
ра ли для праздника именно 
22 мар та – время, когда солнце на 
лето поворачивает.  С этого дня 
весна в полную силу всту па ет в 
свои полномочия и всё вокруг ра
ду ет глаз. В воздухе ви та ет лег
кий аромат первых ве сен них цве
тов, день становится длин нее, не
бо ярче и солнце всё при вет ливее 
согревает нас сво и ми лу чами. 

Поздравляя друг друга с этим 
праздником, мы хотим вспом
нить, где его истоки, как скла ды
ва лись традиции и что готовят в 
этот день.  Наурыз құтты болсын! 
С праздником Наурыз!

колонка 
редактора

Главное празд нич
ное блюдо – это, не сом
нен но, наурыз-кө же. 
Тра ди ци он но для его 
при го тов ле ния ис поль
зуется семь ингре ди ен
тов. Од на ко это не аб
со лют ное пра вило. Глав
ное, что бы бы ло не 
мень ше семи. Обя за
тель ными ингре ди ен
та ми яв ля ются: мя со, мо лочные 
про дукты, не сколь ко ви дов круп, 
бульон, лап ша, соль. Каж дый из 
ингре ди ентов, по пре данию, сим
во ли зи рует одно из семи жиз
ненных начал: счастье, уда чу, 
муд рость, здоровье, бо гат ст во, 
быст рый рост и покро ви тель ст во 
неба. На праздник көже долж но 
литься ре кой в каждом доме.

Конечно же, неотъемлемая 
часть любого праздничного дас
тар хана – это бауырсаки. Своим 
появ лением эти жареные ку
соч ки теста обязаны осо бен нос
тям ко че вой жизни степняков. В 
таких не прос тых условиях и при
го тов ле ние хлеба должно отли
чаться лег костью и быст ро той. 
Само ка зах ское слово «бау ыр сақ» 
помимо пря мого зна че ния еще и 
пе ре во дит ся как «доб рый», «от
зыв чи вый». По лу ча ется, что бау
ыр сак – это сим вол на цио наль
ного госте при имства и доб ро со
седских от ношений. 

Не стоит забывать и про тра
ди ционный бесбармақ. При го
тов ле ние одного из самых по пу
лярных национальных блюд, а 
затем и угощение им гостей – это 

целый ритуал. Во время застолья 
са мый почетный гость, либо 
самый стар ший мужчина в семье 
раз де лы вает и делит меж ду 
все ми гос тя ми «қой-бас» (ба
ранью голову). Каж дой части го
ло вы придается оп ре де ленное 
зна чение. Юношам от да ют уши 
ба рана с пожеланием быть вни
ма тельными, девушки по лучают 
нёбо, чтобы они были тру до лю
би выми. Затем раздаются ос таль
ные части барашка: гостям по да
ют ся окорока и голень, гру дин ка 
достается молодой не вест ке, 
шей ные позвонки – за муж ним 
жен щинам. Мальчики по лу чают 
почки и сердце, счи та ет ся, что от 
них они быстрее воз му жают, а 
вот бараний мозг де тям пред по
читают не давать, по ла гая, что 
они вырастут сла бо ха рак тер
ны ми. Молодой девушке, что бы 
не засиделась в девках, ни когда 
не положат на тарелку лок тевую 
кость. К бесбармаку по дают спе
циальные лепешки – ақ нан – ис
пе ченные с луком, а в пиа лы на
ли вают бульон – сорпу.

Другое популярное мясное блю 
до – это қуырдақ, жаркое, при го
товленное из печени, лег ких, по
чек и сердца с до бав ле ни ем лука. 
К столу подаются и дру гие мяс
ные изделия, в ос нов ном из 
конины. 

Не обходится праздничный 
стол и без десертов. Тра ди цион
ные слад кие блюда у казахов – это 
чак-чак, талкан (жареная пше
ни ца с са ха ром), шертпек (смесь 
меда и кон ско го жира), причем 
последнее сей час незаслуженно 
забыто, хотя в древности по да
валось на бай ских застольях. 

И конечно не забудьте глав
ное – праздничное настроение. 
Без него Наурыз точно не сос
тоится! 

Зарина Камзина 

Что готовят на Наурыз
издревле в честь праздно ва ния главного весеннего праздника 

Наурыза накрывался богатый стол. Считается, что чем богаче бу
дет стол в этот праздник, тем более удачно и благополучно пройдет 
весь год.
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Всеми любимый весенний праздник 
пришел к нам из древней зо ро аст рий
ской культуры, имевшей распрост ра не
ние на территории Персии. Назывался 
он там «новруз», что означает «новый 
день», отсюда и появилось казахское 
сло во «наурыз». В древнем Иране Нов
руз отмечался в течение тринадцати 
дней после весеннего равноденствия. 
Он был связан с поклонением огню как 
ис точнику жизненной силы и приходу 
весеннего тепла. 

Постепенно праздник расп рост ра
нял ся на других территориях. Из по ко
ления в поколение казахи, узбеки, уй гу ры пе
редают традицию празднования «Наурыз мей
ра мы». Традиционно казахи также называли Нау
рыз «Ұлыстың ұлы күні» (Великий день улуса). В 
Таджикистане его называют «Гульгардон» или 
«Гульнавруз», татары – «нардуган», а древним 
грекам он был известен как «Патрих».

В народе повелось: чем щедрее ярче и веселее 
празднование, тем благополучнее пройдет год. 
Отсюда – изобилие праздничных обычаев и ат ри
бу тов. Накануне Дня весеннего рав но ден ствия 
люди приводили в порядок жилье, распла чи ва
лись с долгами, мирились находившиеся в ссоре, 
ибо, как утверждали старики: в Новый год нельзя 
входить со старыми обидами, если хочешь, чтобы 
все болезни и неудачи обошли дом стороной.

Согласно тюркским поверьям, в ночь накануне 
Наурыза по земле ходит старик Қыдыр-ата, бе ло
бо родый старец, одетый в белые одежды, который 
посылает людям счастье и благоденствие. В эту 
ночь даже совершались гадания: в доме ставили 
глубокую чашу с мукой или сахаром и верили, что 
если чисты помыслы хозяина, то в его дом обя за
тель но зайдет Қыдырата и оставит на муке знак 
или надпись. За толкованием потом обращались к 
народным старейшинам. 

Еще один важный обычай заключался в том, 
что обязательно нужно наполнить все емкости, 

для этого использовали молоко, айран, зерно или 
просто воду. Считалось, что этот ритуал принесет 
обильный урожай в новом году. В этот день все 
старались быть в добром расположении духа, при 
встрече заключали друг друга в объятия. В ста
рину во время Наурыза прекращались войны, а 
правитель мог уступить свой трон рабу. 

Празднование Наурыза начиналось тра ди ци он
ной встречей рассвета: все жители аула, включая 
детей, взяв в руки лопаты и кетмени, чистили 
ары ки, а затем сажали деревья. После выполнения 
хо зяйственных мероприятий начиналось нас тоя
щее веселье: три человека, одетые в яркие празд
нич ные костюмы, зазывали людей на праздник. 
За частую в качестве костюмов выбирались об
ра зы персонажей казахских сказок: Алдара Көсе, 
Жи ренше шешена и красавицы Қарашаш. После 
это го начиналось праздничное представление. Лю
ди веселились, пели песни («Наурыз жыр»), уст
раивались спортивные соревнования, а также сос
тязания интеллектов.

В наши дни Наурыз стал общенародным празд
ни ком весны, труда и единства. Сегодня он оди на
ко во дорог всем народам, живущим в мно го на цио
наль ном Казахстане. Древняя традиция гар мо
нич но влилась в современную жизнь, сохранив 
пре ем ственность поколений.

Д.М. ЖолмаковаДжарбулова, старший преподаватель кафедры филологии КФ МГУ
Наталья Афанасьева 

Из глубины веков
Совсем скоро мы будем от мечать 

один из самых на род ных праздников – 
Наурыз мей ра мы. а что мы знаем об 
истории его возникновения?
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В предверии празднования в Филиале 
проводятся конкурсы, в которых активно 
участвуют сту денты всех направлений 
под ру ко водством преподавателей ка зах
ского языка Н.Ж. Курман, Д.М. Жол 
 маковойДжарбуловой и К.М. Ка жыбаевой.

Цикл праздничных меро прия тий от
крывает ежегодный кон курс стенгазет 
«наурыз құтты бол сын!» Студенты де
мон ст ри руют свои таланты, создавая по
рой невероятно живописные кар тины. 

Ежегодно кульминацией празд ника ста
но вится сту денческий кон церт «нау рыз-
нама». Юноши и девушки в национальных 
кос тю мах показывают обычаи и тра диции 
казахского на ро да. На чи на ется празд нич
ное пред став ление, которое погружает нас 
в культуру казахов. Обыг ры ва ют ся тра ди
ции «Көрісу», «Бе сік ке са лу», «Тұ сау кесу», 
«Қыз ұзату» и т.д. Студенты очень от вест
венно подходят к под го тов ке своих но ме
ров: под би ра ют ся кос тю мы, ра зу чи ва
ет ся текст выс туп ле ния, нередко учас тие 
в концерте при нимают при гла шенные 
род ст венники и друзья. 

Накануне Наурыза про ис хо дит полное 
пог ру же ние в тра ди цион ную празд нич
ную ат мос фе ру. Пре подаватели и сту
ден ты позд рав лют друг друга с при хо дом 
весны, дарят самые теплые по же ла ния, а 
потом со би ра ют ся за об щим дастарханом. 

Про во дит ся кон курс «Дастар-
қан», что бы оп ре делить са
мый кра си вый, вкус ный, и что 
нема ло важ но, тра ди ци он ный 
стол. 

Мы попадаем в «аулы» пред
ста вителей всех направ ле ний: 
ма тематиков, фи ло ло гов, эко
но мис тов и экологов. Участ
ники уго щают тра ди цион ны ми 
блю да ми гостей, расс ка зывают 
ис то рию воз ник новения уго ще
ний. 

По окончании праздника де
лают ся мно го чис лен ные фо то 
на па мять, и все мы от прав
ляемся про должать празд но
вание в се мей ном кругу. 

Поздравляем наших чи та те
лей с праздником «Наурыз»! 

Д.М. ЖолмаковаДжарбулова       Фото: К. Байрактар, Д. Карамсаков, В. Кошеков

Традиции родного Филиала
Наурыз – символ весеннего об нов

ления, торжества люб ви, пло до ро дия и 
дружбы. для Ка зах станского фи лиа ла 
МГУ име ни М.В.ломоносова ста ло тра
ди ци ей отмечать при ход все ми лю би
мо го празд ника «Нау рыз мей рамы». 
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Бұл мерекенің қалыптасуы 
адам зат тарихына дейінгі кезең
нен бастау алады. Ал ресми мәр
тебені Ахеменид Империясында 
зороастризмнің діни мерекесі 
ре тінде алды. 

2009 жылы 30 қыркүйекте 
Нау рыз ЮНЕСКОның ма те риал
дық емес мәдени мұра реп ре зен
та тивті тізіміне енді, сол уақыт
тан бастап 21 наурыз Ха лық ара
лық Наурыз күні болып жа рия
лан ды. 

Қазақстанда 2001 жылдан 
бас тап Наурыз мемлекеттік ме
ре ке болып жарияланды. 21 нау
рыз дан 22 наурызға қа ра ған түні 
күн мен түн те ңе ле тін дік тен, қа
зір гі уақыт та бұл мереке осы 
күндері аталып өтеді. 

Біздің Филиал үшін бар лы ғы
ның сүйікті Наурыз мейрамымен 
қа тар «Жаңа күннің» келуі дәс
түр ге айналған. Бұл мейрам көк
тем гі жаңғырудың, махаббаттың 
салтанат құруының, табыс пен 
достықтың символы болып та
бы лады. Филиалда үш конкурс 
өте ді. Бұл конкурстарға қазақ ті
лі оқытушылары Н.Ж. Құрман, 
Д.М. Жол маковаДжарбулова жә
не К.М. Қажыбаевалардың же
тек ші лі гімен бірінші және екінші 

курс студенттері белсене қа ты
са ды. 

Мерекелік ісшараны «Наурыз 
құтты болсын!» қабырға газеті 
байқауы ашып береді. Сурет са
лу ға қабілеті бар студенттер 

Ұлыс күнін тойлау дәстүрлерін 
кі рістіре отырып, Наурыз ме ре
ке сінің көрінісін бейнелейді. 
Мерекенің кіріспесі ретінде «Нау
рызнама» студенттік кон цер ті 
өтті. Бозбалалар мен бой жет кен
дер ұлттық киімде қазақ хал қы
ның салтдәстүрін, әдетғұрпын 

көрсетеді. Қазақ халқының мә
де ниетіне назар аудартатын ме
ре келік қойылымдар басталады. 
«Кө рісу», «Бесікке салу», «Тұсау 
кесу», «Қыз ұзату» тағы басқа 
салтдәстүрлерден көрініс көр се

ті леді. Филиалдағы барлық 
жан дар бірбірін Наурыз ме
ре ке сі мен құттықтап, бірбі
ріне жақ сы лық тілейді, ән 
шырқап, бір дас тарқан ба
сы на жи на ла ды. Біз «Ма
тема тиктер», «Филологтар», 
«Эко но мист тер», «Эко лог тар
дың» ауыл да рын аралаймыз. 
Осы лай ша, «Дастарқан» кон
кур сы бас талады. Ауыл өкіл
де рі қо нақтарды ұлттық та
ғам дар дан дәм татқызады 
және дәм тат қызу, ауыз ти
гі зу дәс түр ле рінің пайда бо
луы туралы әң гі ме леп бе
ре ді. 

Мереке соңында Фи ли ал
дың үлкендері Жаңа жылда 
біздің тату үйіміз – Фи ли а
лы мызда тек жақсылықтар 
бо ла берсін деп бата береді.

Көнеден келе жатқан Нау рыз 
мерекесі өзінің бұ рын ғы салт
дәстүрлері мен әдетғұ рып та
рын сақтай оты рып за ма науи 
өмір ге сай өт кі зі луде. 

Барлық оқырмандарымызды 
Наурыз мерекесімен шын жү рек
тен құттықтаймыз!

Д.М. ЖолмаковаДжарбулова 

Филиалдағы Наурыз мерекесі
Халықаралық Наурыз күні (21 нау рыз) астрономиялық күн тізбе бойынша иран және түркі 

ха лықтарында жаңа жыл ме ре ке сі болып саналады. 
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В день Наурыз мейрамы по же
лание «наурыз мейрамы құт ты 
болсын!» звучит и вос при ни
мается по особому. По то му что в 
системе значения сло ва «құт» 
сокрыт целый спектр зна че ний 
блага – «душа», «жиз нен ная си-
ла», «дух», «счастье», «бла го по лу-
чие», «изо би лие», «доб ро», «ус-
пешный путь», «че ло веч ность», 
«ве ли чие», «по ло же ние», «поз на-
ние ис тины», «озарение божь им 
све том», «познание ис тин ного 
счастья», «познание серд цем кра-
соты мира». И одним пред ло же
нием мы выражаем це лый текст 
пожелания добра, счастья и всех 
благ. 

Программа «рухани жаңғыру» 
Президента Республики Ка зах
стан Н.А. Назарбаева обязывает 
нас поновому оценивать нас ле
дие предков, дошедшее до нас. 

«наурыз мейрамы» – древ
ний праздник, который от ме ча
ет ся более 5000 лет. И каждый, 
кто участвует в этом празднике, 
бу дет чувствовать мощный энер
гетический 5000летний дух Нау
рыз мейрамы, Дня Рав но ден
ствия. 

Наурыз мейрамы 
тесно свя зан с при хо
дом Весны, с об нов ле
нием всей все лен ной. 
И пер вые под снеж
ники – «Бәй ше шек» 
как сакральное рас

тение, как вестник про буж де ния 
Земли, как знак чис то ты и не по
роч нос ти, стали символом 
Празд ни ка Наурыз у наших 
пред ков. В день Наурыз мей
ра мы они да ри ли друг другу 
бәйшешек.

Духовное объединение всех 
миролюбивых сил – главная 
цель Наурыз мейрамы. Празднуя 
Наурыз мейрамы, каждый че ло

век становится частью Великого 
Улыса – страны. И бла го сло вен
ное пожелание «Ұлыс оң бол-
сын!» – пожелание праведного и 
мирного, дружественного, доб
рого пути народу в День рав но
денствия.

В День равноденствия при
ня то благославлять друг друга 
так же поже ла нием «ақ мол бол-
сын!». Оно свя зано не только с 
желанием изо би лия мо лоч ных 
рек. Так бла го слов ля ли и же лали 
победы бе ло го в его веч ной 
борь бе с чер ным. 

В день Нау рыз мейрамы лю ди 
также же лают друг другу «Қай да 
барса жол болсын!» «Жол» – 
«Путь», «Жизненный путь», 
пройти ко то рый пред сто ит каж
до му че ло ве ку дос тойно. И зна
че ние пожелания – отк ры тая до
ро га, достижение гар монии и сог
ласия со всеми, кто встре чается в 
Пути. 

Наурыз мейрамы для наших 
родителей и предков был свя
щен ным праздником потому, 
что имен но в этот день все люди 
вывешивали свои красивые на
ря ды и дорогие изделия на ули 
 це. Этот День Рав но ден ст вия 
стал днем ра вен ства всех чле нов 
об щест ва. В этот день ниче го 
дома нель зя бы ло спря тать. Все 
вкусное и слад кое они при но

Н.Ж. Құрман
профессор кафедры филологии, 
доктор педагогических наук

Наурыз мейрамы құтты болсыН!
Уважемые коллеги! 

Уважаемые студенты, магистранты!
искренне поздравляю вас  

с наурыз мейрамы! 
наурыз мейрамы құтты болсын!
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си ли в огром ный Тайқазан, где 
варили «нау рыз көже». 

«Нау рыз кө же» – тра ди ци он
ное блю до, которое готовят в 
день Нау рыз мейрамы, в его сос
таве 7 ин гредиентов. И только в 
этот день Наурыз көже ста но
вит ся вкус ным. Состав «Наурыз 
көже» – во да, соль, мясо, сли воч
ное мас ло, пшеница, айран (не 
ке фир), мо локо.

И варить его надо соблюдая 
все правила. 

Сначала в Тайказан заливали 
чистую воду с благословением 
на чистоту помыслов и дел – Ой 
таза, Жүрек таза, Сөз таза, 
Ісіміз таза болсын!

Второй шаг – положить соль. 
Тут благословляли на решение 
самой трудной проблемы в 
жизни человека или общины – 
Қасиетті тұз күрмеуді шешсін! 

Третий шаг – клали мясо, 
казы, карта, говядину, баранину 
и благословляли на сытость и 
достаток – Елім тоқ болсын! – до 
следующего Наурыз мейрамы.

Четвертый шаг – клали сли
воч ное масло, которое хра ни ли 
традиционным способом в вы су
шен ных козьих желудках и бла
го словляли на богатство – Елім 
бай болсын! 

Пятый шаг – клали в Тай ка
зан пшеницу и благословляли на 
изо билие – Елім берекелі бол сын!

Шестой шаг – наливали айран 
и благословляли на целостность 
и крепкое единство Улыс – 
Елімнің іргесі берік болсын!

Седьмой шаг наливали мо
ло ко и благословляли на победу 
бе лого, мира и открытого чис
то го неба – Елімде уайым жоқ 
болсын, Қуаныштары көп бол-
сын! 

На празднике Наурыз мо ло
дые показывали свои силы и 
уме ния на разных национальных 
состязаниях – айтыс, алты ба-
кан, кыз куу, казахша курес, 
жамбы ату. 

В день Наурыз мейрамы люди 
ходили к друг другу в гости. А 
также специально ходили к 
мудрецам за Бата – Бла го сло ве-
нием. Старшие тоже бла го слов
ля ли молодых. Хотелось бы всем 
студентам, магистрантам и кол
легам тоже пожелать Наурыз 
бата:

Оң жағыңа қарасаң,
Алтын Терек орнасын!
Сол жағыңа қарасаң,
Күміс Терек орнасын!
Жүрген жолыңда
Еш жамандық болмасын!
Қайда барсаң,
Қыдыр Ата қолдасын!
наурыз мейрамы–2018 Ка

зах стан ский филиал МГУ имени 
М.В.Ломоносова встречает с ог
ром ными успехами. Особый ус
пех – подписание Соглашения 
меж ду Россией и Казахстаном о 
дея тельности Казахстанского фи
лиала. Директор Филиала А.В. Си
дорович отметил это как «этап
ное событие жизни нашего Фи
лиала». Желаю, чтобы этот год 
тоже стал для каждого из нас и 
для Филиала, прежде всего 
победным! 

Наурыз мейрамы – праздник 
надежд, пусть он оправдает 
наши самые добрые надежды! В 
день Наурыз мейрамы хочется 
пожелать «Жақсылықтар ұза-
ғынан болсын!», что означает 
пусть все доброе и благое будет 
продолжительным и долгим! 
Пусть дружба между Казах ста
ном и Россией будет дол го веч
ной! Пусть мирное небо будет 
веч ным! Пусть деятельность на
ше го Филиала станет основным 
кирпичиком в таком благом 
деле, ибо его деятельность нап
рав лена на то, чтобы сеять 
«разумное, вечное, доброе»! 

Да будет так! Болсын!
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Наурыз мейрамы
Көктемгі Есіл бойында мұз еріп
Наурыз деген тіршілік келетін кез.
Күн шуағы шыққанда қызу беріп,
Наурыз деген бұл ләззатты өзін де сез.

Наурыз көже, асымыз мол болғанда,
Ырысын шашып Наурыз тойымыз бізге келер.
Жылы самал сезінсе таң атқанда 
Одан әрі қай арманға қиял жетер?

Қысқы аяздан қорықпай төзіп өткен
Әр шаңырақ орта тойда басын қосқан.
Наурыздың шаттығымен келер көктем,
Қарсы алсын бұл көктемін Қазақстан!

Амиров Әділет

Почему сегодня ярко солнце светит?
Почему ликует радостно народ? 
Почему поет домбра, звучит кобыз? 
Ведь сегодня праздник Наурыз!

Праздник главный у всего народа!
Праздник мира, счастья и добра!
Пробуждается от сна вокруг природа,
Нам спешить на праздник всем пора!

Сколько лиц вокруг весёлых и счастливых!
Семьями пришли – и дочь, и сын! 
Каждый рад тебе сказать при встрече 
Наурыз кутты болсын!

Михель Милена

Итак, чем можно заняться в 
празд ничные выходные?

Если вы парень и хотите поз на
комиться с девушкой, то «ал ты-
бақан» точно для вас. Это тра ди
ционное развлечение мо ло де жи: 
сооружают качели, и ве че ром джи
гиты и девушки всего ау ла со би
ра ются на качелях, поют здесь 
пес ни, играют в иг ры, и это ве
селье продолжается до по луночи. 
На раз ные уве се ле ния мо ло де жи 

родители смот рят с негодованием, 
но на алтыбақан не име ют права 
не от пус кать (особенно девушек). 

Свое об раз ный раз вле ка
тель ный до суг име ет ог
ром ное зна че ние в поз
на нии ис кус ст ва, фор ми
ро ва нии взгля дов мо ло
де жи, их вза имо  от но ше 
ний.

Если у вас есть конь, седло, бес
страшие к те лес ным пов реж де
ни ям, а также друг с тем же на бо
ром ка честв, то «ай қыш-ұй кыш» 
или «ауда рыспақ» точно для вас. 

Это игра, во время 
ко то рой джи ги ты 
пе ре тя ги ва ют друг 
дру га из кон ского 
седла. По чув ствуй 
се бя королем сед ла!

Если вы – лю би
тель лю бов ных 
аван тюр, свои нер
виш ки мож но по
ще котать в на род
ной забаве «Қыз 
қуу». Исторически 
девушка вызывала 
джигита на сос тя
зание с условием, 

что если он по бе дит, то при об ре
тет право на ее руку и сердце, а 
если по бе дит она, то джигит дол

жен по ви но ваться ей и выполнять 
любые ее же ла ния. В таких слу
чаях Нау рыз прев ращался в сва
дебные тор жества с эле мен та ми 
Меж ду на родного жен ско го дня.

Невероятную популярность се
год ня вновь обрели игра «то ғыз-
құмалақ» и тра ди ци он ная борь ба 
«Қазақша күрес». Если же вы – 
фанат интеллектуальнотвор чес
ких баталий, то «айтыс» вам при
дёт ся по душе. «Пра ро дитель» 
всех батловых пло ща док от аме
ри канского «Kdot» до СанктПе
тер бургского «Ver sus»а. Айтыс – 
это словесное сос тязание акынов 
в со про вож де нии домбры. 

Разнообразные те ат ра ли зо ван
ные представления и сценки, 
пред ставляющие национальные 
традиции и ритуалы, прив ле ка ют 
лю дей и учат их уважать свою 
куль туру и родную землю, стре
мить ся к сохранению мира и вза
имо  понимания в нашей мно го на
цио нальной стране.

Адиль Уммат

Поиграем, или как весело Провести время на наурыз
У казахского народа есть много разновидностей сос тя

зательных национальных игр. Есть испытания и на силу, 
и на выносливость, и на смекалку, и на умение держаться 
в седле, и на меткость, и на быстроту реак ции. Массовые 
игры добавляют настроения от ды хаю щим и придают 
всем гуляньям колорит.
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