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Послание Президента народу Казахстана 

Свободен, величав и первоздан, 

Звезде подобный средь земель и стран, 

Кюй счасьтя, ты наигрываешь звонко, 

Родной мой лучезарный Казахстан. 

С.Муканов 

 

Мой Казахстан – моя Родина. Эти удивительные слова невозможно 

произносить без трепета в душе, они пробуждают силу духа, любовь к 

родному дому. Мой Казахстан! Когда звучат эти слова, я чувствую 

уверенность в завтрашнем дне. 

 Послание Президента – это открытый, доверительный разговор 

с казахстанцами. Мы узнали из Послания об основных приоритетах 

политики, экономики, социальной сферы, наш Президент подробно 

остановился на вопросах образование. 

 Для нас, молодежи, очень важно уже сегодня принять участие в 

политической жизни своей страны. Ведь именно мы являемся 

будущим Казахстана, мы - граждане, которым в дальнейшем держать 

ответ перед своими детьми за то, какую пользу мы принесли 

государству, что сделали для улучшения их жизни. 

 Я очень рада, что живу в мирной и спокойной стране, что улицы 

нашего города безопасны, а стены зданий не сотрясаются и не 

разрушаются от взрывов бомб. Я рада, что мой Казахстан принимает 

активное участие в укреплении и расширении международного 

содружества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, 

наркоторговлей и незаконным распространением оружия. Послание 

Презиедента Нурсултан Назарбаева полностью меня убеждает в том, 

что сегодня Казахстан стоит на пороге новых крупных свершений. Я 

уверена, что наша страна, выдвыгая новые приоритетные задачи 

перед всеми отрасями экономики и социальной сферы, открывает 

широкое горизонты для достижения огромных целей, кроме этого 

обязывает всех казахстанцев, от школьника до вэрослого, понимать и 
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осознать свое место в претворении великих дел, задуманных Президентом.  

 С первых дней обретения Казахстаном независимости Глава 

государства постоянно напоминает нашему обществу о необходимости 

повышения качества образования: “Нашм нужна современная система 

образования, соответствующая потребностям экономической и 

общественной модернизации”. Достойное образование сейчас является 

важнейшим инструментом, позволяющим обеспечить 

конкурентоспособность Казахстана. Ведь именно грамотность – составная 

часть успешного республики. И как сказал великий Абай: “Лишь знаньем 

жив человек, лишь знаньем движеться век, лишь знанье – светоч сердец”. 

 Не оставляют равнодушными и вопросы, связанные с изучением 

языков. Сохранение статуса русского языка как официального и вместе с тем 

создание условий для успешного овладения учащимися и взрослыми 

государственным языкам является верным шагом в реализации языковой 

политики государства. Кроме того, созданы условия для возрождения и 

изучения национальных языков и культурного населедия всех народов 

страны. 

 Я понимаю, что современная жизнь требует много труда иусилий, 

поэтому я стараюсь работать над собой, ставя высокие цели и пытаясь 

добиваться их. 

Мне хочется достичь в этой жизни многого: научиться преодолевать 

трудности и жить, принося счастья себе и другим. Нашей стране необходимы 

умные, образованные люди, настоящие профессионалы своего дела, и я 

решила для себя, что стану одним из них. Я твердо уверена в своем выборе 

профессии и точно знаю, что отблагодарю свою Родину за все то добро, что 

она мне дала. Я люблю мой Казахстан, мою родную землю и уверена: моя 

Родина будет процветать, ведь она в надежных и сильных руках народа. 

 


