
Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила 

24 ноября 2016 года, в актовом зале областной специализированной 

школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Алии Молдагуловой, 

прошло общешкольное мероприятие, посвященное истории, культуре 

турков-ахыска «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом 

наша сила»  

«Мерхаба!» - так начался вечер. Ведущий рассказал легенду о том, как 

однажды в жизни  одинокого старика появилось и дружба, и богатство, и 

любовь.  Ведь старик поначалу пригласил в дом только дружбу. Но мудрость 

гласит, что есть простая истина: только вместе с дружбой на землю приходит 

и любовь, и достаток.  

Не случайно наш Президент сказал: 

«Мы - страна, где живут разные нации и народы. И наше единство, 

братство - это предмет спокойствия. Когда люди живут спокойно, в 

обществе царят мир и согласие - это и есть настоящее счастье».  

Ведь когда-то и семья Н.А.Назарбаева приняла к себе в дом семью 

репрессированных с Кавказа. Об этом Елбасы рассказал на 22 сессии 

Ассамблеи народа Казахстана: «При сталинском режиме в разные годы были 

депортированы целые народы. Их выгружали из вагонов прямо в голой 

степи. В то время здесь жили только казахи. Поэтому они и принимали. И 

казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои 

саманные дома. Наша семья также приняла супружескую пару с тремя 

детьми.  

Тут же ребята посмотрели об этом отрывок из фильма «Небо моего 

детства», созданный по биографии Президента республики Казахстан 

Затем ведущий сказал: «Сегодня мы затронем одну из самых трагических 

страниц в истории народов, живших на Кавказе. Мы поговорим о турках – 

ахыска» 

Учащиеся 9 А класса (Качан А, Бежан И, Рыбакова Е, Нурмагамбетова 

А, Докаев Д, Аманжол М, Терешин Д) смогли ответить на вопросы ведущего:  

Где историческая родина турков-ахыска? Как турки появились на казахской 

земле? За что их выселили? Кого еще выселили вместе с этими людьми? 

Сколько человек погибло? Назовите официальные и настоящие цифры. 

Почему цифры занизили? Сколько человек было выселено со своих родных 

мест? Воевали ли турки в годы Великой Отечественной войны? Как турки-

ахыска сейчас живут в Казахстане? Какую работу проводит центр 

«Ахыска»? Знают ли турки казахский язык?  

Ребята рассказали о том, что исторической родиной ахыска является 

Месхети и Джавахети, области на юге Грузии. После переселения в 

Казахстан их встречали казахи, которые приносили то, что самим не хватало 

-  хлеб, чай, курт.  Советская власть и здесь старалась уничтожить ахыска как 

нацию - разъединяли семьи, одних детей могли отправить в один город, 

других - в детский дом.  

Учащиеся посмотрели видеоролик о выселении народа. Ученик 11 А 

класса, сам по национальности ахыска, Набиев Васип,  прочитал 



стихотворение о самых трагических временах   своей истории на родном 

языке.  

От грустных  страниц жизни турецкого народа ведущий перешел к 

обычаям и культуре ахыска.  Ребятам показался интересным обряд 

сватовства, свадьбы. Например: ночь «хны», обряд при входе в дом жениха 

макать руку невесты в мед. Ребята заметили, что многие обряды, обычаи 

сходны с казахскими. 

Завершился вечер танцем бар. Ведь этот танец означает согласие, 

единение и единство  народа. Танцевать надо в шеренге, плечом к плечу, 

взявшись за руки. Сначала мастер-класс показали ребята 9 А класса. Показав 

основные движения, мы пригласили на сцену и зрителей. И вскоре танцевал 

весь зал.  

После такого зажигательного флеш-моба ведущий задал вопрос: 

«Ребята, как вы понимаете эти слова: «Мы разные — в этом наше 

богатство, мы вместе — в этом наша сила»? Ответить хочется  словами 

нашего Президента: «Все казахстанцы – дети одной родной земли. Все мы – 

разные и равные дети единого казахстанского народа. У всех нас одна забота 

- благополучие всего казахстанского народа. У всех нас одна цель – 

процветание нашей общей Родины» 

 

Ахметова Алтынай Советовна- учитель русского языка и литературы 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 


