«Нооруз»- древний праздник весны и веры в прекрасное
будущее
21 марта, в день весеннего равнодействия, в Кыргызстане, как и в других
странах Средней Азии, отмечается народный праздник «Нооруз».
«Нооруз» является одним из любимых и почитаемых праздников
жителей Кыргызстана, так как он ассоциируется с возрождением земли,
приходом весны, очищением и верой в прекрасное будущее. В этом чудесном
празднике народов Востока заключена вековая мудрость, великая философия
преклонения перед жизнью, её созидательным началом. Отмечали этот день
очень торжественно, за праздничным дасторконом были все равны и желанны.
В древности в этот праздник прекращались войны и споры, прощались обиды.
В Кыргызстане впервые «Нооруз» отметили 21- марта 1989-года и с тех пор
этот праздник отмечается как один из главных праздников страны.
Ежегодно праздник «Нооруз»
организовывается
Университетом
АДАМ/БФЭА, на Молодой гвардии Чуй. В этом году также 20- марта
праздничное убранство (туш кийиз,
гелиевые шары и др.) на пересечении
М. Гвардии- Чуй известило не только
студентов Университета, но и горожан
о
предстоящем
праздничном
торжестве.
Мероприятие началось с приветственных слов ведущих. К
преподавателям и студентам, всем присутствующим с поздравлением
обратилась ректор Университета АДАМ/БФЭА, доц. Сирмбард С.Р. Она
отметила, что с этим праздником у людей связана надежда на обновление, на
лучшую жизнь. Пожелала всем присутствующим здоровья, весеннего
настроения, а коллективу Университета и
успехов в реализации стоящих перед
ВУЗом
задач.
Затем
всех
присутствующих
с
праздником
поздравили проректор по учебной и
научной работе, доц. Абыкеева М.А., а
также
председатель
Студенческого
правительства Сатылганов Т.
К этому празднику студенты подготовили конкурсную программу из
национальных танцев и песен. Концертная программа была призвана
ознакомить студентов и всех присутствующих с танцами, песнями и

национальными костюмами народов Кыргызстана. Конкурс начался с
исполнения песни «Нооруз» студентками гр. ЛД-17 Осмоновой Айпери и
Эсенбековой Айгерим в красивых кыргызских платьях. По завершении песни
зрители бурными аплодисментами проводили конкурсанток. Тепло встретили
присутствующие кыргызский танец «Жалын бий» в исполнении студенток
группы Э-3-16 Ильичбековой Алтынай и Суербековой Нурпери.
Бурные
аплодисменты
стали
наградой
зрителей
студенту гр. Э-1-16
Абдыкапар
уулу
Абдыбеку,
исполнившего
кыргызскую
лирическую песню о
родной земле- «Туулган
жер».
Затем
студентками гр. Э-1-17
Качкынбаевой Надирой
и Усеновой Айдай был исполнен зажигательный узбекский танец
«Андижанская полька». С интересом смотрели зрители исполнение турецкого
танца в золотистых национальных костюмах студентками группы Т-5-16
Дооронбай кызы Сауле и Замирбековой Уларой. Оживление и одобрение
вызвало у присутствующих на концерте веселая кыргызская песня
«Сулууларга суктанууга
акым бар» («Имею право
любоваться
красавицами»),
исполненная Марат уулу
Адилетом. На высоком
уровне были исполнены
ряд других национальных
танцев и песен, которые
зрители
смотрели
с
большим удовольствием.
Членам жюри было не
просто определить призовые места.
По завершении конкурсных выступлений все исполнители прошли по
кругу с государственным флагом под патриотическую песню «Кыргызстан» и
еще раз продемонстрировали красивые национальные наряды народов нашей
республики.

Первое место в конкурсе национальных танцев было присуждено
исполнительницам таджикского танца студенткам группы Э-2-17 Алмазовой
Айдане, Омурбек кызы Жаныл, Зарылбековой Салтанат и Макеевой Айжан.
Им был вручен денежный приз, а также каждая получила диплом I-степени.
Второе место жюри присудило украинскому танцу, исполненному
танцевальным ансамблем Университета ADAM-DANСE в составе Шипачевой
Анны,
гр.
Тс-4-15,
Бактыбековой Гульназ, гр.Э-114 и Ташибековой Азизы, гр.Э2-17. Им также были вручены
денежный приз и дипломы (IIстепени). Третье место было
присуждено
кыргызскому
танцу
«Кочмондор
бийи»
(«Танец кочевников»), которые
исполнили студентки гр. Э-2-16
Алмамбетова
Гульнар,
Нурланова Айназ и Сергекова
Кымбат. Они тоже были удостоены денежного приза и дипломов (III степени).
Первое место в конкурсе песен было присуждено Салыбековой Элите,
Э-1-16 за исполнение песни «Аппак суйуу» («Чистая любовь»). Второе место
было присуждено за исполнение песни «Туулган жер» («Родной край»)
Абдыкапар уулу Абдыбеку, Э-2-16.
Решение жюри было встречено бурными аплодисментами участников
концерта-конкурса и зрителей. Думается, что подобные мероприятия будут
служить тесному сближению народов Кыргызстана и молодежи разных
национальностей и останутся в памяти студентов, как не забываемые дни
учебы в Университете.
Студентка гр. Э-1-15 Акмазиева Альбина

