Ко йн ю госудаоственных символов Республики Казахстан

Символы Республики
Казахстан - национальная
гордость
Гзрб и флаг наш гордый
Народу государством дан!
Пусть всөгда хранит свободу
Наш суверенный Казахстан!
Двадцать три года назад - 4 июня 1992
года- произошло важное событие: были
приняты государственные символы Казах-

ского центра. Патриотические песни о Родине исполнили Хамитова Маргарита,
Коман Ырыскан и Шинкарь Аня. Аудитория с большой радостью и задором подпевали
под слова песни «Салем»,
которую исполняла Майзенгер Галина. Лирические песни исполнили Саганович
Жанна и Шестопалова Светлана.

стана. Подписаны законы «О Государственном флаге Республики Казахстан», «О
государственном гербе Республики Казахстан» и «О музыкальной редакции Государственного
гимна
Республики
Казахстан».
С тех пор 4 июня является Днём государственных символов Республики Казахстан.
К знаменательной дате - Дню госу-

Сельская библиотека провела обзор литературы по госсимволике, которая имеется в библиотеке. Были выпущены
букпеты «23 года государственной символике», которые подарены в пришкольный
лагерь и самым активным читателям.
Во второй части праздника в сельской
библиотеке прошла небольшая игра под
названием «Блиц-турнир» на знание государственных символов страны. Ребята

дарственных символов были приурочены
праздничные мероприятия в С.Заречное.
В пришкольном лагере был проведен
конкурс рисунков «Флаг РК». Ребята приготовили альбомы, карандаши, фломастеры, краски и принялись за дело. Через
полчаса на столах лежали рисунки. Они
были очень хорошими и отмечены призами.
В сельском кпубе была представлена
небольшая концертная программа. Присутствовали работники аппарата Акима,
учителя Заречной СШ, работники ФАП,
жители села и учащиеся школы. С чувством высокой гордости, положа руку на
сердце, исполнили государственный гимн
Республики Казахстан.
Затем выступил аким села Дугаров К.К..
Он отметил, что уважение к своей Родине
и Независимости начинается с уважения к
государственным символам - Гербу, Флагу,
Гимну. Голубой флаг и герб, в центре которого находится шанырак, как символ общего дома для всех казахстанцев,
являются олицетворением Независимого
Казахстана. В жизни любого государства
гимн играет большую роль. Он сплачивает
граждан страны. В гимне отражено стремление народа к свободе. Он призывает к
дружбе и единению во имя гуманизма,
мира и согласия на нашей древней и прекрасной земле.
Концертная программа вкпючала в себя
песни, стихи и танцы с участием Украин-

должны были ответить на вопросы: Что
символизирует голубой цвет флага? Что
еще изображено на флаге? Что является
центральным элементом нашего герба?
Где чаще всего можно встретить флаг и
герб? и т.д.
Затем ребята просмотрели несколько
видео-роликов: « Герб Республики Казахстан», «Сказ о флаге». Ведь важно не
только знать, как выглядят герб, флаг и
гимн родной страны, но и понимать их
символику. А д л я этого нужно иметь представление об их истории, о том, как возникли эти государственные символы, и
какой путь прошли они сквозь века. 0 6
этом ребята и узнали из фильмов.
В закпючение праздника фото на память.
Мы уверены, что Казахстан в дальнейшем
будет великим государством и богатой
страной. Наша задача - быть патриотами,
защищать нашу Родину, работать, учиться
на благо государства. Ведь Казахстан наш общий дом.
Н.Кривопляс
библиотекарь сельской библиотеки
с. Заречное

