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Патриотический Акт –  
 

Мәңгілік Ел. 
         

26 апреля 2016 года на XXIV сессии Ассамблеи народа 

Казахстана под председательством главы государства 

Н.Назарбаева принят Патриотический акт «Мәңгілік ел». 

«Мәңгілік Ел» призывает всех казахстанцев укреплять, 

хранить и передавать от поколения к поколению Семь 

незыблемых основ 



Мы призываем укреплять, хранить и 

передавать от поколения к 

поколению Семь незыблемых основ 

Мәңгілік Ел: 

 
 Мәңгілік Ел - это Независимость и Астана. 

 Мәңгілік Ел - это Общенациональное единство, мир и согласие. 

 Мәңгілік Ел - это Светское Государство и Высокая Духовность. 

 Мәңгілік Ел - это устойчивый Экономический Рост на Основе 
Инноваций. 

 Мәңгілік Ел - это Общество Всеобщего Труда. 

 Мәңгілік Ел - это Общность Истории, Культуры и Языка. 

 Мәңгілік Ел - это Национальная безопасность и Глобальное участие 
Казахстана в решении общемировых и региональных проблем. 
 

       

       

 

 



Национальная идея «Мәңгілік ел» - это вектор развития 

казахстанского общества, которым должен руководствоваться 

современный учитель. 



    Изучение предметов должно быть направленно на формирование 

духовно - нравственных качеств и патриотических чувств, 

гражданской ответственности учащихся, развитие национального 

самосознания и толерантности, укрепление светских ценностей и 

формирование осознанного неприятия молодѐжью идеи терроризма 

и экстремизма, умения общаться в условиях полиэтнического 

Казахстана. 



      Сегодня учитель, должен впитывать любое изменение, которое 

происходит, он должен его анализировать, выбирать лучшее и 

внедрять в свою практику, дабы максимально улучшить школьную 

практику и культуру. 



Уроки гуманитарного цикла - казахский язык и литература, 

русский язык и английский язык, история Казахстана - отражают 

мирное сотрудничество, патриотизм, добрососедство 

представителей разных национальностей, этносов.   



Именно мы учителя, воспитатели, педагоги 

формируем тот фундамент, на котором будет 

развиваться наше государство завтра, именно мы 

создаѐм будущее нашего государства. . 



«Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба - это наш 

Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» – 

это национальная идея нашего обще казахстанского дома, мечта 

наших предков. За 22 года суверенного развития созданы главные 

ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют 

фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных 

теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, выдержавший 

испытание временем».                     Н.А.Назарбаев 



Пусть будет сильна наша единая нация – Мәңгілік Ел! 

Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана -  

Ұлы Дала Елі!  Алға, Қазақстан! 

  



Спасибо за внимание! 
  


