
Прошло мероприятие
30 августа -  знаменательная дата для Казахстана. Это официальный и на

циональный праздник, именуемый днем Конституции Республики Казахстан. 
Этот праздник -  замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей 
жизни в нашей замечательной стране -  Казахстан. Это знаменательное и 
важное событие в жизни каждого казахстанца, ведь этот свод принципов 
определяет нашу жизнь, устремления и цели государства, регламентирует 
отношения между гражданами и властью.

В преддверии этого замечательного праздника в центральной районной 
библиотеке прошел круглый стол в режиме ZOOM «Ата Зац - ардагамыз, ай- 
барымыз». В нем приняли участие: Е. Оспанов -  руководитель правового от
дела аппарата акима Щербактинского района, К. Кадас - главный специалист 
отдела внутренней политики и развития языков, А. Зеленская - библиотекарь 
читального зала ЦРБ, Н. Шмальцель- ветеран библиотечного труда, Н. Ма- 
щенко -  библиотекарь Орловской сельской библиотеки, а так же библиоте
кари сел и активные читатели.

С историей зарождения Конституции слушателей познакомила библиоте
карь Орловской сельской библиотеки Н. Мащенко.

Далее перед присутствующими с темой «Закон, по которому мы живем» 
выступил Е. Оспанов. Он рассказал, что люди не всегда задумываются о том, 
какими правами они наделены. Люди могут трудиться и отдыхать, учиться, 
выбирать представителей власти, Президента, пользоваться различными со
циальными блгами. И все это гарантирует Конституция. Прописаны в ней так 
же и обязанности граждан. И самая главная из них -  заботиться и беречь 
целостность и неприкосновенность своей страны, трудиться, чтобы наше 
благосостояние возрастало. Наша Конституция дает гарантию бесспорного 
развития государства и общества, вселяет надежду гражданам страны, вос
питывает патриотические чувства к своей Родине, создает культуру соблю
дения закона и уважения к правам человека.

Так как наша страна имеет обширные территории, в ней проживают сотни 
различных национальностей и этносов. Все мы живем в мире и согласии, 
стремимся к самореализации, благополучию, увеличению благосостояния. 
Все это возможно только потому, что мы свободны, а эту свободу гарантиру
ет и обеспечивает Конституция.

Языковая политика в Казахстане регламентируется двумя документами - 
Конституцией и Законом «О языках в Республике Казахстан». Функциониро
ванию языков посвящена статья 7 Основного закона, в которой определен 
государственный статус Казахского языка. В этой связи перед присутствую
щими выступила К. Кадас с темой «О государственности языка».

Так же библиотекарь А. Зеленская рассказала о самых интересных фактах 
Конституции РК.

С поздравительным словом к участникам круглого стола обратилась вете
ран библиотечного труда Н. Шмальцель. Она пожелала всем крепкого здоро
вья, счастья, благополучия и мирного неба.

В завершении круглого стола были приведены слова Первого Президента 
РК Н. Назарбаева: «В этом мире у нас есть лишь одна Родина -  это Казах
стан. И наш священный долг - повсюду утверждать и укреплять нашу не
зависимость, умножать мощь и богатство нашего государства, высоко неся 
знамя нашей чести и достоинства в мировом сообществе, честно и преданно 
служить родине. Для этого каждый гражданин нашей страны обязан всей 
душой осознать свою грандиозную историческую ответственность в сохране
нии единства нашей земли, нашего народа, в сбережении межнационального 
мира и согласия».

К. Метлушко


