
«Тіл - достық пен татулықтың тірегі» 

«Язык - душа народа» 

22 сентября 2016 года в актовом зале прошло общешкольное 

мероприятие, посвященное Дню языков народа Казахстана. Праздник 

провели учителя, преподающие казахский, русский, английский языки.  

Ведущие – Нигметова А.С, Әділбек Д.К  и  Ахметова А.С на 3 языках 

отметили, что 22 сентября в Казахстане отмечается особый День. Это общий 

праздник для всего народа Казахстана.  

С самого раннего детства и глубокой старости вся жизнь человека 

связана с языком. «Бессмертие народа в его языке», - так говорил 

Ч.Айтматов. Исторически так сложилось, что на территории Казахстана 

действовали и развивались более 100 языков.   

Затем на сцену вышли учащиеся 8 Ә класса, которые поздоровались с 

залом на 9 языках народов, проживающих в Казахстане  

Каныш (8 Б класс), Рыбакова Е (9 А класс), Качан А (9 А класс), 

Шулакова А (11 А класс)  прочитали выразительно на казахском, русском, 

английском, украинском языках стихотворения  о Казахстане, о Родине, о 

дружбе. 

Ведущие отметили, что Казахстан - многонациональное государство. 

Все народы, населяющие его, равноправны. Все они на основе проводимой 

нашим Президентом, Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, национальной 

политики развивают свой язык, национальную культуру.  

Изучить другой язык – прожить вторую жизнь – так гласит народная 

мудрость.  

Молодой учитель английского языка  Әділбек Дина Курмангазыевна 

пригласила на сцену учащихся, провела игру «Полиглот». Ребята смогли 

перевести слова на 3 языка.   

Ахметова А.С  указала, что спортсменам особенно нужно изучение 

разных языков. И ребята из казахского класса исполнили песню на русском 

языке.  Песню «Трус не играет в хоккей» они посвятили лучшей хоккейной 

команде Карагандинской области «Сарыарка» 

В пословицах, поговорках скрыта крылатая мудрость. Не случайно их 

называют «Самородками народной мысли». Есть пословицы и поговорки, 

имеющие общее для многих народов содержание. Казахская пословица «Бір 

қазанда екі қойдың басы симайды»  - равнозначна узбекской «Под мышкой 

два арбуза не поместятся», азербайджанцы говорят «На одном троне два 

царя не сидят», русские – «На двух стульях не усидишь». Именно это 

богатство народного красноречия продемонстрировали учащиеся 9 А класса, 

рассказав пословицы на казахском, русском, английском языках. 

Затем учащиеся 9 А класса задорно исполнили украинскую песню «Ты 

ж меня підманула» 

После этого на сцену вышли учащиеся 9 Ә класса и провели  со 

зрителями игру «Теңге алу»,  а Асия Абикеновна игру  - «Орамал 

тастамақ»  

Алтынай Советовна отметила, что Президент, Н.А.Назарбаев,  говорил, 

чтобы выучить другой язык, нужно открыть свое сердце. На сцену вышли 



ученики 7 Ә  класса, которые открыли сердце узбекской песне и рассказали о 

прекрасном солнечном городе «Шахризабз» 

Ахметова А.С закончила вечер  строчками стихотворения: 

Объединяет много наций Казахстан 

И Президент наш утверждает: "Нужно, 

Чтоб был один язык народов разных стран, 

И это, несомненно, - язык Дружбы" 

А завершился праздник песней «Туған  жерім»  в исполнении 8 класса  

 

Учитель русского языка и литературы Ахметова А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся 7 Ә казахского класса поют песню о чудесном узбекском городе 

«Шахризабз» 

 

 

 



 
Ученики 9 А класса исполняют украинскую народную песню «Ты ж меня 

підманула» 

 

 

 

 
 

А здесь 9-классники рассказывают пословицы на трех языках 

 

 



 
 

Немного подглядывают в листочки 

 

 

 
 

Самый шумный класс – 7 Б класс – исполняет песню «Трус не играет в 

хоккей!» 


