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Тұңғыш Президент күні 

 

В 
 честь дня Первого Президента 
Республики Казахстан во всех 
учебных заведениях страны про-
ходит единый классный 

час.Особое внимание учеников и студен-
тов направлено к выдающимся заслугам 
лидера нации Н.А.Назарбаева.Он внёс 
огромный вклад в развитие и процветание 
суверенного Казахстана.Одним из важных 
аспектов единого классного часа является 
воспитание патриотизма,высокой граж-
данственности,развитие навыков самореа-
лизации,развития лидерских качеств. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6 - шілде 
1940 жылы Алматы облысы Қаскелең ау-
данындағы Шамалған ауылында туған. 
Балалық шағы таршылық жағдайда өтті. 
Үлкендердің мал бағуына, бау - бақша 
өсіруіне көмек көрсету керек болды, 
шөпшек теріп, отын жарды. Өзі еске 
алғандай, өсірген аз - маз өнімдерін са-
тып, үй - ішіне қажетті заттар алу үшін 
есек жеккен арбамен жақын маңдағы 
теміржол стансасына бару дегенің кере-
мет мереке саналған. Мектепті жақсы 
оқып, жақсы білім алды. 
1991 жылы 1 желтоқсанда Республика 
жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевты Республикамы-
здың Президенті етіп сайлады.  
1991 жылдың 16 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы сесси-
ясы. «Тәуелсіз демократиялық және құқы-
лық мемлекет» деп жариялады.  
 

1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік 
рәміздер Елтаңба, Ту, Әнұран бекітілді. 
 
«Ғылыми атақтары»   
*Қазақстан халқы Ассамблеясының 
төрағасы. 
*Қазақстанның Қарулы Күштерінің 
Жоғары Бас Қолбасшысы. 
*Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы-
ның төрағасы. 
*Нұр Отан Халықтық - демократиялық 
партиясының төрағасы. 
*ОБСЕ - нің бас төреғасы 
      1993 жылы 15 қарашада Қазақстан 
Республикасының Ұлттық ақшасы – Теңге 
айналымға енді.  
1995 жылы 28 қаңтарында тәуелсіз ҚР – 
ның тұңғыш «Ата Заңы» қабылданды. 
1998 жыл 10 маусым Астана - ҚР - ның 
саяси, әкімшілік және мәдени орталығы. 
Елбасы - Н. Назарбаевтың жарлығына 
сәйкес 1997 жылы мұнда бұрынғы астана-
мыз Алматыдан Республиканың басшы 
орындары Президент кеңесі, ҚР - ның 
Үкіметі және Парламент көшіп келді. 

Еліміздің басқару жұмыстары осы жерден 
жүзеге асырылады. 1998 жылы 10 мау-
сымда жаңа астананың ресми тұсау кесері 
болды. 
2006 жылы 7 қаңтарда әнұран қабылдан-
ды.  Егемен елім әнұраны жаңар-
ды, “Менің Қазақстаным” жер жүзіне та-
ралды.  Сөзін жазған Жұмекен Нажмеди-
нов /1956 жыл/ және Нұрсұлтан Назарба-
ев /2005 жыл/.Әні Шәмші Қадыаяқовтікі, 
1956 жыл.  

Деревягин Р. 1ФО 



 

Тәуелсіздік тұтқасы -бізге аманат 



Бірінші байлық-денсаулық 



Советы психолога в условиях самоизоляции 

Во-первых, если вас беспокоит психо-
логическое состояние ваше или ва-
ших близких, пожалуйста, обращай-
тесь за помощью к специалистам. 
Получить консультацию психолога 
можно дистанционно.  

Во-вторых, составьте список того, что 
будет для вас приятным даже в та-
ких стесненных обстоятельствах. 
Поверьте, таких дел окажется мно-
го. Можно изучать иностранный 
язык по видеоурокам, когда каран-
тин снимут, и вы поедете отдыхать, 
вам это очень пригодится. По той 
же самой причине можно занимать-
ся фитнесом. Спорт и кулинария, 
забота о собственном теле и само-
развитие – прекрасные 
помощники в сложных 
ситуациях.  

В-третьих, продолжаем 
общаться, пусть пока 
виртуально. Звоним 
друзьям и родным по 
телефону, пользуемся 
видеосвязью, переписы-
ваемся. Скажем разоб-
щению наше твердое 
«нет!» С теми, кто жи-
вет с вами в одной квар-
тире, затеваем разговоры и игры, 
рассматриваем старые фотографии, 
вспоминаем приятные моменты и 
смешные ситуации. Совместные де-
ла сплачивают и дают возможность 
открыть друг в друге что-то новое.  

В-четвертых, наконец-то пришло вре-
мя разобрать папку с документами, 
почистить почту. Можно перебрать 
книги. Одежду и обувь тоже хорошо 
бы пересмотреть, отобрать то, что 
уже не радует, вышло из моды, 
устарело, стало мало или велико. 
Наведение порядка в шкафах и на 
жестком диске очень способствует 
наведению порядка в мыслях. 

В-пятых, создаем новые ритуалы и 
вспоминаем старые. Сразу обозна-
чим, что в нашем случае ритуал – 

это не пляски с бубном у костра, а 
простые ежедневные, повторяющи-
еся действия. Например, если вы 
каждое утро собирались на работу 
под релакс-музыку, то, что мешает 
сейчас завтракать, заправлять по-
стель под ту же музыку? Вспомни-
те, какие ритуалы-«якоря» у вас 
есть, возьмите их в настоящее. При-
думайте новые, например, каждый 
день после завтрака выучивать но-
вое стихотворение. Такие ритуалы 
дают ощущение упорядоченности 
жизни, ее прочности, стабильности. 
Очень важны ритуалы для тех, кто 
находится на карантине или лече-
нии в медицинских учреждениях. 

Каждый раз, когда 
вы чистите зубы 
или причесывае-
тесь, вспоминай-
те, как вы делали 
это у себя дома. 
Это то, что связы-
вает вас с домом, 
семьей. Пожалуй-
ста, не меняйте 
резко свой режим. 
Если вы всегда 
просыпались в 

7.00, а сейчас стали спать до 11.00, 
то вы сбиваете с суточного ритма 
свой организм, свои биологические 
часы. Организм не может понять, 
что ему делать и расходует ресурсы 
на переключение. Когда мы сможем 
вернуться к обычной жизни, вам 
придется снова подвергнуть свой 
организм большому потрясению. 

В-шестых, к своему пребыванию на 
карантине можно подойти осознан-
но, понимая, что соблюдая ограни-
чительные меры мы спасаем жизни: 
свою, жизни друзей, родных, сосе-
дей и просто знакомых вам лю-
дей. 

 
 
 

Арутюнян Е.Г  
преподаватель ФО 



Антитеррор и экстремизм мы должны знать 



Т 
ехника безопасности и правила поведения учащихся во время зимних кани-
кул  
1.Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе до-
роги; соблюдать правила дорожного движения;  

2.Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке:  
3.Запрещается разжигать костры на территории сел и территории лесного массива;  
4. Быть осторожным на льду. При недостаточной толщине до 15 см. не выходить на 
лёд.  
5. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками.  
6. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание об-
морожения кожи.  
7. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприя-
тия против гриппа и простуды; 4.Быть осторожным при контакте с электрическими 
приборами, соблюдать технику безопасности при включении и выключении телевизо-
ра, электрического утюга, чайника и т.д.  
8. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами.  
9. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере;  
10. Запрещается посещать вечерние развлекательные мероприятия без сопровожде-
ния взрослых.  
11. Быть осторожным в обращении с домашними животными.  
12..Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов.  
13. Не выходить на улицу в метель, это может быть опасно. 
14. Не выходить на водоемы, есть риск провалиться под лед. 
15. Не кататься с горы, не играть около проезжей части. 
16. Одеваться на улицу правильно: не кутаться, не ходить без шапки. 
17. Не есть снег, лед. 
18. Используйте светоотражательные полоски на одежде чтобы в темноте от света фар 

вас было видно. 
19.  Запускайте пиротехнические изделия только в присутствии взрослых. 
 

Техника безопасности на зимних каникулах 



N ew Year is a time for celebra-
tion of love, of life, of Friend-
ship. It is the time to thank 

God for wonderful friends, and to bring to 
their lives as much magic as they bring to 
ours... Therefore, we celebrate our Friend-
ship and praying that it’s magic continues 
forever. May this New Year adorn your life 
with many beautiful things and sweet mem-
ories to cherish forever! Care of those 
whom the heart holds close, along with 
abundant joys and happiness, for you and 
your family. To our readers and friends, we 
at school newspaper “ART News” extend 
our best wishes for a joyous holiday season 
and prosperous New Year. May this year be 
bright and cheerful and begin on a prosper-
ous note! May this season of joy open 
doors to new opportunities and pave new 
paths of success for you! 
 
 
 
Hесколько недель остается до конца 
2020 года! Все мы несомненно ждем 
этот праздник, новый год! Мы желаем 
вам успехов, процветания и развития в 
новом году! Желаем преподавателям 
терпения, а студентам– успешной сдачи 
сессии! С наступающим новым годом! 
       
   C наилучшими пожеланиями редакция 
газеты “ArtNews” 
 
 

Mariah Carey – “All I 
want for Christmas is You” 
I don't want a lot for Christ-
mas 
There's just one thing I need 
I don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 
I don't need to hang my stocking 
There upon the fireplace 
Santa Claus won't make me happy 
With a toy on Christmas day 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
All I want for Christmas is you 
You baby 
  
I won't ask for much this Christmas 
I won't even wish for snow 
I'm just gonna keep on waiting 
Underneath the mistletoe 
I won't make a list and send it 
To the North Pole for Saint Nick 
I won't even stay awake to 
Hear those magic reindeer click 
'Cause I just want you here tonight 
Holding on to me so tight 
What more can I do 
Baby all I want for Christmas is you 
You baby 
  
All the lights are shining 
So brightly everywhere 
And the sound of children's 
Laughter fills the air 
And everyone is singing 
I hear those sleigh bells ringing 
Santa won't you bring me the one I really 
need 
Won't you please bring my baby to me... 

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской Дивизии 4, ВКУИ  
 Инициативная группа:    Деревягин Р, Сарсенбаева А. 

С наступающим! 


