
5?ркий символ  
государства

О .Л И С Ю КО В А , заведующая 
библиотекой-филиалом №1 ЦБС

Главное достояние нашей 
страны — независимость. В этом 
году в Казахстане празднуют ее 
25-летие.

В честь этого праздника ра
ботники библиотеки-филиала 
№ 1 вместе с учащимися тре
тьих классов ОШ №7 побывали 
на экскурсии в столице нашей 
Родины - Астане. Подготовка к 
интересному путешествию по 
главному городу страны началась 
еще в дороге. Библиотекари про
вели для ребят и их родителей

как Кабанбай батыр, Богенбай 
батыр, Есет батыр. Барельеф 
справа изображает защ итни
ков Отечества времен Великой 
Отечественной войны. Дети и 
взрослые вспомнили имена и 
подвиги героев-казахстанцев
-  Алии Молдагуловой, Маншук 
Маметовой, Бауыржана Момы- 
шулы, Рахимжана Кошкарбаева, 
нашего земляка Нуркена Абди- 
рова. У Вечного огня участники 
мероприятия почтили минутой 
молчания память воинов, павших

викторину на тему «Моя Родина
-  Казахстан». И дети, и взрослые 
с большим интересом отвечали 
на вопросы, посвященные госу
дарственным символам,истории, 
географии Казахстана.

Самым интересным и запо
минающимся в ходе обзорной 
экскурси и  по Астане стало 
посещ ение монумента «Отан 
к,оргаушылар». В центре мо
нумента -  фигура женщины, в 
руках которой находится золотая 
чаша, символизирующая про
цветание и мир на земле. На 
барельефе слева изображены 
казахские батыры, победившие 
в упорной борьбе Джунгарское 
ханство в 18 столетии. Библи
отекари рассказали ребятам 
о таких знамениты х воинах,

на полях боевых сражений.
Фигура матери в скорбном 

молчании, мужественные лица на 
барельефах и Вечный огонь -  весь 
этот величественный комплекс как 
память о народном подвиге. Мону
мент «Отан коргаушылар» - один 
из самых красивых в стране. Он 
оставил в душе маленьких тури
стов незабываемые впечатления, 
которыми они поделятся в не
больших рассказах и рисунках, 
посвященных этой поездке.

Астана — еще один яркий 
символ не зависи м ого  го с у 
дарства. Столица Казахстана 
признана одним из быстрораз- 
вивающихся городов мира, а 
побывать здесь и увидеть все 
своими глазами мечтают многие 
жители и гости нашей страны.
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