
ПРАЗДНИК ПРОБУЖДЕНИЯ 
НОВОЙ ЖИЗНИ, ПРАЗДНИК МИРА И 

ВЕСНЫ 
 
Наурыз (нау - новый— рыз – день) 

праздник весеннего равноденствия, когда, 
после долгой зимы, светлое время суток 

становится равным темному по своей 
продолжительности, а потом начинает 

неуклонно увеличиваться.  
Это светлый праздник красоты и вдохновенной жизни, один из 

международных праздников, сближающих народы. Вот и в нашем 
университете студенты факультета иностранных учащихся встретили Новруз 

байрам – праздник, который славится восточным гостеприимством, песнями, 
стихотворениями на разных языках, танцами и, конечно , восточными 

лакомствами.   
Этот праздник ещё раз доказал 

принципы гуманизма и трудолюбия, 
призывает к дружбе и доброжелательности 
во всем мире.  

Праздник Новруз байрамы был 
внесен в Список наследия нематериальной 

культуры человечества ЮНЕСКО. 
Благодаря сотрудничеству и по 

предложению Туркменистана, Турции, 
Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, 

Кыргызстана, Афганистана, Ирана, 
Таджикистана в феврале 2010 года на 64-й 

сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций была 

принята специальная Резолюция об объявлении 21 марта каждого года 
Международным днем Новруза.  

В соответствии с этой Резолюцией Новруз байрам широко отмечается 

как праздник, укрепляющий мирные отношения между народами и 
популяризирующий историко-

культурные традиции восточных 
народов. Наурыз — барша 

қазақстандықтардың ортақ той 
думаны. Наурыз— достық пен 

еркіндіктің мерекесі.  
Происхождение этого праздника 

уходит своими корнями в 
дописьменную эпоху истории человечества. Его начали встречать более 2 

тысяч лет назад. Этот праздник олицетворяет начало начал, возрождение 



природы, торжество светлых сил добра над темными силами зла.  В эту ночь 
готовили Наурыз — көже, наводили чистоту в доме, и ждали гостей. 

По древнему обычаю, 
до наступления Новруза люди 
должны рассчитаться с 

долгами. 
На праздничных столах 

складывали круглые лепёшки 
из пшеницы, ячменя, проса, 

кукурузы, фасоли, гороха, 
чечевицы, риса, кунжута и 

бобов.  
В Новруз готовят 

кушанья из семи растительных 
продуктов известным праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из 

пророщенных ростков пшеницы. 
Кең болсын қазағымның керегесі, 

Кетпесін Алла берген берекесі, 
Алаштың баласына нәсіп болған, 
Кұтты болсын НАУРЫЗ мерекесі! 

Открыта дверь для всех гостей — 

Для пожилых и для детей. 
Весна навстречу нам идет, 

Весна на праздник всех зовет, 
Народы самых разных стран 

Шлют поздравленья в Беларусь! 
 

 «Ярким солнцем и долгожданным теплом на нашу землю пришел 
праздник Наурыз мейрамы. Весенний день «Ұлыстың ұлы күні» 

символизирует очищение от всего плохого в мыслях, делах и поступках по 
отношению к семье, к университету, городу и, в целом, к Родине», - эти слова 



ведущие праздника адресовали всем, кто был в этот вечер в 5 аудитории и тем, 
кто не смог присутствовать на празднике, к родным, которые были далеко в 

этот день.   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Заместитель декана ФИУ по ВР Н.А.Мишонкова 


