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Айтбаева Асемай  

8 класс ОСШ №56 г. Актобе 

Руководитель: Ербасова Гулсим Танатарована 

 

Мой Казахстан – это самая дорогая, важная, драгоценная, горячо любимая 

страна. Это Родина моя… 

Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, 

защитить её от врагов и передать в наследство нам, ныне живущим. Сколько 

труда, пота и крови, радости и страданий выпало на долю минувших 

поколений. Поэтическое наследие нашего народа содержит немало 

завораживающих картин красоты родной земли, её безбрежных просторов, 

белоснежных громад гор, лазурных гладей озёр… 

Великие акыны воспевали красоту и историю казахской земли. Народная 

память хранит и передаёт из поколения в поколение славные и трагические 

события в жизни казахского народа. Слушая народные мотивы домбры, 

представляешь себе огромные степи, колышущиеся степные травы от 

вольного ветра, всадника на лихом коне, летящего на нём, как на крыльях, к 

солнцу. Широко и правильно раскинулся Казахстан. Солнце встаёт из степи, 

весь день идет над степью, встречаясь с дремучими лесами и тысячами озёр, 

заходит оно тоже в степи. Когда на севере ещё лежит снег, у подножия гор на 

юге уже зацветают плодовые деревья. Республика омывается водами 

Каспийского и Аральского морей, на её территории находятся много рек и 

озёр. Сказочно богаты недра древней казахской земли. Уголь, нефть, золото, 

титан, свинец, цинк, железо – всё можно найти в казахской земле. 

В Казахстане единой семьёй живёт пятнадцать миллионов человек, 

представителей более ста национальностей и народностей. Я не перестаю 

удивляться тому, как дружно уживаются в нашей стране люди разных 

национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные 

религии. И всё это сопровождается не только хорошим отношением, но и 

симпатией друг к другу. На казахском, русском, уйгурском, немецком, 

корейском, татарском языках издаются книги и газеты, работают 

национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные 

программы радио и телевидения. 

Всех нас, людей разных национальностей, объединяет общее: мы - народ 

Казахстана. Многонациональна как наша страна и моя большая родня. Есть в 

ней и казахи, и татары, и лезгины, и русские, и корейцы. Для всех эта земля 

стала родной. Стремление к согласию живёт в крови каждого народа, но 

особенно оно развито у казахстанцев. Щедра казахская земля, и характер у 

казахского народа то же щедр и гостеприимен. Всем живущим здесь нужно 

знать язык, историю и обычаи казахского народа. И пусть звучат над этой 

землёй напевы домбры, украинские и немецкие песни. Пусть танцуют люди 

польку и лезгинку. 
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Народ Казахстана един. Это поможет сохранить мир на древней, 

прекрасной казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего 

процветания. 

Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь полтора десятка 

лет назад ставшая независимой. Её развитие идёт большими темпами. Сейчас 

мы только дети, но уже сейчас мы строим планы на будущее, мечтаем кем-

нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу государству, приумножать 

богатства нашей Родины. Хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми, уважать 

пожилых людей и сверстников, многое должно нас интересовать, мы не 

должны быть «глухими» к бедам и страданиям людей. Потому что именно 

таков наш Президент. 

Мы уважаем нашего Президента – Нурсултана Абишевича Назарбаева, 

благодаря которому мы имеем возможность жить в мирной и благополучной 

стране. А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были 

бы уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и 

согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы уверены в 

своем будущем, наш Президент сделает все для того, чтобы мы жили 

счастливо. Я ему верю! Вот какой мой Казахстан: мирный, свободный, 

богатый, многонациональный. Разве можно не любить такую страну? 

Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во 

имя нашего общего будущего. 

 

«РОДИНА, ЛЮБИМАЯ МОЯ!» 

Казахстан – это Родина моя! 

Здесь родилась и счастливо живу я! 

Здесь все родные – мама, папа и друзья! 

Здесь школа, та, которую люблю я! 

Ещё люблю тебя, мой Казахстан! 

За то, что мирно мы живём здесь! 

За реки быстрые, за горы самые высокие! 

За степи самые широкие, 

За доброту и теплоту живущих здесь людей! 

За милые сердца всех матерей! 

За то, что все традиции храним! 

Их чтим, и никогда не предадим! 

Чтоб в мире и согласии прожить,  

Чтоб все народы воедино всех сдружить, 

Пришлось немало трудностей пройти, 

И к независимости мы смогли прийти! 
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О, Родина, любимая моя! 

Здесь навсегда останусь я!  

Здесь буду в будущем учить детей! 

Как Родину любить и матерей!!!  

(Сама посвятила этому событию) 

 

Я думаю, что нужно беречь свою Родину. Потому что Родина она у нас 

одна . Я бы хотела видеть свою страну большим, мирным как сейчас, просто 

счастливыми . 

В будущем я хочу стать доктором. Сейчас Казахстан требует или можно 

сказать, нуждается образованных  докторов и профессионалов. И я хочу 

внести большой вклад для Казахстана. Я хочу помочь больным людям, их 

исцелять какими-то способом, чтобы они никогда не болели.  

Как сказал президент Нурсултан Назарбаев: « В  мире есть независимая 

страна казахов. На планете есть суверенный Казахстан. Есть его 

многонациональный, живущий в согласии и дружбе народ. Есть мощная 

экономика, надежная политическая система. Самое главное — есть 

завтрашний день, еще более светлый и содержательный, чем день 

сегодняшний. Нас объединяет твердая вера во все это». 

Мы должны верить в будущее. У нас много чего впереди. Но только 

нужно терпеть и уважать друг друга, а без этого никак. Казахстан, у тебя все 

впереди. Вперед Казахстан! 
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Аманжол Дана  
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 школа-гимназия № 2»  г. Актобе                                            

Руководитель: Нежданова Альфия Гумаровна 

 

Я взметнусь гордой птицей в синее небо, 

Пролечу по бескрайним просторам степи, 

По горам проскачу быстроногою ланью 

И в бурлящую реку рыбой войду. 

 

Превращусь я в табун лошадей длинногривых, 

Вольным ветром золотые поля всколыхну. 

Крылья свободы свои распахнув, 

Земли родной воздух полной грудью вздохну. 

 

Казахстанцы  – одна большая семья, 

Дружба народов нам очень важна! 

И  лидер - свободной страны основатель, 

Ведет за собой дорогою верной 

 

Могучий, великий народ. 

Светит звездой путеводной столица, 

Президента творенье, городов всех царица. 

Жемчужина-Астана, ничто с тобой не сравнится! 

 

Пусть так же дружно народ здесь живет, 

Пусть Казахстан шагает вперед, 

Пусть Отчизна моя расцветает, 

Пусть молодость делами прославляет! 
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Наш Казахстан объявил о своей независимости 16 декабря 1991 года. И в 

этом году наша страна празднует 25-летие Независимости. 

Наверное, каждый гражданин Казахстана помнит тот знаменательный 

день, 16 декабря 1991 года, когда мы получили независимость. 

Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. Это – 

великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой 

природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере ещё 

лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья. 

Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем 

и разными металлами. 

Независимость...   Казахстан... 

Как два параллельных слова. Одно слово, но сколько значений, сколько 

любви, сколько свободы. 

Независимость. Что это такое? Как вообще мы понимаем это слово? Что 

она нам дает? Задумывались ли, над тем, с какой силой нам досталась эта 

независимость? 

Произнося это слово невольно возвращаешься в те далекие 80-70 е годы... 

Годы, когда мы еще были в плену других республик. Когда мы говорили на 

другом языке, думали, читали и писали на другом языке. Верили в другие веры 

и чуть не потеряли  все, что сейчас мы носим с честью , с любовью. И даже в 

90-е годы наша республика , наша экономика была все еще слаба. Да! Она 

развивалась, но очень и очень медленно. 

В 1991 году появился на свет наш Казахстан. И все было на его 

территории: бескрайние поля и пастбища, горы, реки и озера, но еще ничем он 

не умел пользоваться, не знал как себя вести, ведь был еще совсем-совсем 

молодым. И тогда народ решил, что нужен Казахстану опытный наставник, 

который приведет нашу страну к благополучию. Таким наставником стал наш 

президент Н.А. Назарбаев. Все стал делать наш президент, чтобы Казахстан 

знали и уважали во всем мире. Появились у нашей страны символы: флаг, герб, 

гимн, появилась своя валюта – тенге, появилась конституция – главный закон, 

по которому мы с вами живем. Казахстан вошел в ООН, дом, где жили все 

страны. Все стало развиваться и процветать в нашей стране: медицина, 

образование, промышленность и сельское хозяйство. 
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Шли годы. Казахстан рос и мужал. Все страны в мире стали относиться к 

нему с любовью и уважением. Ведь наша страна, ведомая мудрым 

Нурсултаном Абишевичем, стремиться только к добру и миру! В этом году 

ему исполняется 25 лет! Сейчас он является Родиной для всех нас, для казахов 

и русских, для украинцев и белорусов, для немцев и азербайджанцев. 

А сейчас Казахстан - это независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой. С приобретением независимости 

начала развиваться экономика, наука, культура. Конечно, нашей стране было 

нелегко начинать "строить свое государство", выйти из кризиса, преодолеть 

безработицу, но мы прошли эти трудности. Благодаря нашему президенту, мы 

ровнялись, стали сильнее, нас стали узнавать другие страны. Не только 

узнавали, но и признавали, как самую молодую и могучую страну. 

С того самого дня Казахстан ни на минуту не остановился. Шел только в 

перед и вперед. Стали сотрудничать с другими странами в разных отраслях: в 

экономике, в спорте, в культуре. 

Сейчас наша столица  - Астана.  Она - олицетворение и процветание 

нашей страны. Это символ надежды и уверенности народа в своем будущем. 

Астана прекрасный и мирный город с архитектурным ландшафтом и 

уникальными символами. Наша страна многонациональна и в этом еще одно 

преимущество, потому что мы все - единое целое, и нас объединяет наша 

Республика, дружба, уважение, взаимовыручка и общая культура. В 

Казахстане единой семьей живет более 15 миллионов человек, представители 

более ста национальностей и народностей. И это все сопровождается хорошим 

отношением и симпатией друг к другу. И как сказал Н.А.Назарбаев: "Дружба 

народов, взаимопонимание и солидарность - вот основа, на которой мы строим 

новый Казахстан. 

И мы все, проживая в Казахстане, можем с гордостью сказать, что живем 

в самой прекрасной и счастливой стране, которой в этом году исполняется 25 

лет. С 25 – летим независимости тебя, Казахстан! 

В завершении своего эссе, я бы хотел посвятить стихотворение: 

Мой Казахстан! 

Моя страна! 

Мой край степной! 

Моя Отчизна! 

Пришли иные времена 

На смену горькой прошлой жизни 

А Родину зачем вдали искать 
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Тебе ведь до нее не доскакать 

Перед тобою Мекка и Медина, 

Твои родные дед, отец и мать. 

Отчизна - твой очаг и дом единый 

Живут друзья, друг другу помогая 

В любой беде, как завещал Абай, 

Под мирным небом дружбу прославляя, 

Мой Казахстан, расти и процветай! 
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Амирешев Алихан 
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Праздник моей страны 

 

Пусть процветает во веки веков 

наша любимая Родина – независимый Казахстан 

Н. Назарбаев 

 

Родина… Как тепло и красиво звучит это слово! Все потому, что Родина 

– это самое дорогое, важное и любимое, что есть в жизни каждого человека. 

Моя Родина – это Республика Казахстан – великая страна, известная всему 

миру своей красивой культурой, богатой историей и завораживающей 

природой. Тут на километры расстилаются необъятные степи, в которых 

обитают сотни видов животных и птиц, большим ковром тянутся леса, 

притягивающие взгляд разнообразием своей растительности, протекают 

кристально чистые озера и реки, возвышаются до небес горы… Недра 

Казахстана полны природных ресурсов: нефти, газа, угля, цветных и черных 

металлов... А как богата наша культура – сколько могучих батыров, 

талантливых, акынов, писателей, певцов, ученых прославили нашу землю! И 

все это наше наследие, наш великий, родной и красивый Казахстан! Эти 

строки я написал своей Родине: 

 

Я видел вдали белоснежные горы, 

Бескрайних степей золотые просторы, 

Богатые недра земли молодой, 

Красоты любимой природы живой, 

Строки поэзии великих акынов, 

Отвага в боях могучих батыров, 

Все это как песнь, отрада народа, 

Вековое наследие каждого рода. 

 

В этом году наше государство празднует юбилей – двадцать пять лет 

Независимости Республики Казахстан. В тысяча девятьсот девяноста первом 

году шестнадцатого декабря президент республики Нурсултан Абишевич 

Назарбаев подписал Конституционный закон «О государственной 

независимости Республики Казахстан».  С тех пор этот день был внесен в нашу 

историю как великий день для всего народа и стал началом будущих 

достижений. 

Вспоминая историю, нельзя не сказать, что для становления Казахстана и 

получения своей независимости нам пришлось пройти через многое. Тысячи 
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людей бились и променяли свои жизни на свободу, светлое небо и мирное 

существование будущих поколений. Издавна наши отцы и деды защищали 

родные земли от джунгарских набегов. В период царизма, когда происходили 

переустройство и полный захват казахских земель, людям пришлось бороться 

на смерть, в результате чего столкнуться с несправедливостью, гнетом, 

испытать на своем опыте вкус горя, несчастья и потерь. Веком позже 

казахстанский народ оказался в самом эпицентре Великой Отечественной 

войны. Участвуя в войне, народ проявил смелость и большую отвагу на пути 

к победе, показав себя единым, несокрушимым элементом своего 

государства... Во все времена наши предки сохраняли, осваивали земли и 

защищали ее от врагов, чтобы передать в наследство нам. Именно благодаря 

мужеству этих людей мы живем в мирной, свободной и независимой стране. 

Благодаря их единству, сплоченности, преданности родной земле мы можем 

смело идти вперед и смотреть в светлое будущее. Я помню, горжусь и чту 

память героев - настоящих патриотов моей страны! Этот стих я посвящаю 

великим героям Независимого Казахстана: 

 

Будем вечно мы чтить 

Вашу память и помнить 

Как обязаны мы 

Землю нашу хранить. 

Будем жизнь любить, 

Что судьбой нам подарена, 

И стеною стоять 

За народ свой отчаянно, 

Чтоб не дать вновь врагу 

Помутить наше небо, 

Не сломить им наш дух, 

В завтра общую веру. 

Солнце светит так ярко над нами, 

В русле речка быстро течет 

Скачет конь в далекие дали, 

В лесу птица песни поет. 

В голубом независимом небе 

Словно птицы с тобою парим 

И за это большое спасибо 

Вам от всей души говорим! 

 

 На сегодняшний день Республика Казахстан – это современное, 

независимое, демократическое государство со стабильной, развитой 

экономикой, занимающее весомое место на мировой арене. Страна смело 

заявляет о себе, своих правах, планах и возможностях. Она успешно 
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реализовывает поставленные перед собой цели. Поэтому страну узнают, ее 

уважают, с ней считаются. Вот уже двадцать пять лет президентом нашего 

государства является настоящий патриот, стратег, политик, мудрый наставник 

Нурсултан Абишевич Назарбаев – человек, стоявший на пороге зарождения 

независимого государства, который поднял его с колен и стал виновником ее 

развития и процветания в течение двадцати пяти лет. С момента приобретения 

независимости страна ни раз сталкивалась с трудностями на пути, но несмотря 

ни на что мы преодолели все и сумели построить крепкое суверенное 

государство с развитой экономикой, наукой и культурой. 

Основным законом нашей страны является Конституция, принятая на 

всенародном референдуме тридцатого августа тысяча девятьсот девяноста 

пятого года. В первой ее статье сказано, что Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы.  Гарантом Конституции выступает президент Республики Казахстан. 

«Как гарант Конституции Республики Казахстан я буду жёстко требовать от 

всех неукоснительного исполнения её положений», – говорит лидер нашей 

страны. Государственными символами в Казахстане являются – флаг, герб и 

гимн. Государственным языком признан казахский язык, который также 

является символом независимого Казахстана. Как говорил лидер нации: 

«Государственные символы – это одна из незыблемых основ нашего 

государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий 

образ Независимости». Столица республики – красивый город Астана – сердце 

Казахстана и всей Азии. Это промышленный и культурный центр страны, 

город перспектив и будущего, растущий изо дня в день. Столица расширяется 

– появляются новые высотные здания, дома, парки, торгово-развлекательные 

комплексы, спортивные и культурные учреждения. Совсем скоро пройдет 

международная выставка «EXPO-2017», темой которой будет являться 

«Энергия будущего». Более сотни стран и международных организаций 

примут участие, чтобы показать всему миру свои достижения в сфере 

разработки альтернативных, возобновляемых источников энергии и их 

преимуществ. Но, а на сегодняшний день тысячи туристов приезжают в нашу 

столицу, чтобы своими глазами увидеть жемчужину Азии – Байтерек, Акорду, 

дворец независимости, дворец мира и согласия, посетить центры «Ханшатыр» 

и «Думан», побывать в мечети «Нур Астана».   

Двадцать пять лет независимости Казахстана – это отличное начало 

большого пути. Мы уже досрочно завершили государственную программу 

«Казахстан-2030» и вошли в число 50 наиболее развитых стран. Теперь на 

пути реализация программы «Казахстан-2050» и воплощение в жизнь «Плана 

Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 

реформ». Обе программы направлены на повышение конкурентоспособности 

страны, поднятия ее на новый уровень, укрепления стабильности и 
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равноправия граждан, создания сильного государства с развитой экономикой, 

медициной, инфраструктурой и возможностью Всеобщего Труда. 

Наша страна многонациональна – здесь проживают в дружбе, мире и 

согласии более ста тридцати национальностей и вместе мы как одно целое 

едины и сильны. Нас объединяет Родина, дружба, уважение, взаимовыручка и 

общая культура. И как сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Дружба 

народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы 

строим новый Казахстан!» И вот уже скоро все мы одной большой семьей 

встретим и будем праздновать приближающийся праздник – день 

независимости Казахстана. Это праздник, который явился результатом 

дружбы и трудолюбия всех народов, проживающих в Казахстане.  

Я благодарен своей Родине, народу и главе государства за независимость, 

свободу под мирным небом и спокойную жизнь в окружении семьи и друзей. 

Но, несмотря на все, мы не должны останавливаться на достигнутом. XXI век 

– это век знаний и усердного труда. Как говорил президент Нурсултан 

Абишевич Назарбаев: «Казахстану необходима интеллектуальная революция, 

которая позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации». Потому 

нам нужно много времени уделять учебе и трудиться на благо нашей страны. 

Заглядывая в будущее, я вижу сильное, лидирующее, крепко стоящее на ногах 

государство. И, чтобы это свершилось, я уже сейчас начну стараться делать 

все то, что в моих руках. Буду хорошо учиться, работать, делать все 

возможное, чтобы вознести мое государство к новым вершинам и не 

опрокинуть достоинство своего народа. Так как знаю, что я один из тех, кто 

станет опорой для нашей страны, от нас зависит его будущее, и мы решаем 

каким будет завтрашний день! Я люблю свою страну! Мой дом, моя Родина – 

Казахстан! 

  



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся 
общеобразовательных школ и средних учебных заведений на патриотическую 

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

Афанасьева Анна 

10 класс, Актюбинская средняя школа 

с.Ясное  г.Актобе 

Руководитель: Буцына Галина Григорьевна  

    

Казахстан - это имя страны, 

Казахстан - это имя весны, 

Казахстан - это имя свободы, 

Казахстан - это солнечный свет, 

Казахстан - это крылья побед! 

 

Моей родиной является самая важная, самая дорогая, самая драгоценная, 

горячо любимая страна. Моя родина - Казахстан, я казахстанка, я патриот 

своей страны и я горжусь этим. 

Казахстан. Когда я слышу это слово, перед моими глазами встает все 

самое драгоценное, самое великолепное, самое дорогое сердцу: бескрайние 

степи, безбрежные просторы, голубое небо, могучие сосны Борового, 

самобытные города и, конечно, люди - наша гордость, люди трудолюбивые, 

гостеприимные, великодушные, которые боролись за свободу своей страны, 

которые погибали за будущее своей страны, которые вознесли её ко всему 

замечательному и светлому. 

 Великий Абай воспевал всю прелесть казахских степей. Слушая 

народные мотивы домбры, нельзя не представить великие степи, 

колышущиеся степные травы от вольного ветра, джигита на лихом коне, 

летящего на нем, как на крыльях к солнцу. И как можно это не полюбить? Как 

можно этим не гордиться? Я считаю, что каждый человек, родившийся в 

Казахстане любит и гордиться ею в первую очередь за то, что она существует. 

Ведь родину любят не за достижения в науке и технике, а за то, что человеку 

посчастливилось родиться именно в этой великой и живописной стране. 

Казахстан - это великое, независимое государство с богатой историей, 

вековыми традициями и восхитительно природой. Я восхищаюсь и горжусь 

тем, что я живу в стране, в которой родились такие люди как Чокан Валиханов, 

Абай Кунанбаев, Каныш Сатпаев, Динмухамед Кунаев, Джамбыл Джабаев 

...Казахский народ боролся за свободу в далёкие исторические времена,  

принимал активное участие в годы Великой Отечественной войны, являясь 

частью единой страны СССР. Когда понимаешь это, думаешь: "Как же я 

счастлива, что моя родина - Казахстан". 
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Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря 

1991 года- день, который изменил всю историю казахского народа, день, когда 

мы получили независимость. С того момента прошло уже 25 лет. Это крупное 

событие, которое Казахстан празднует каждый год. За 25 лет независимости 

Казахстан обрел юридически оформленный статус суверенного государства, 

вошел в число 50 самых конкурентоспособных стран мира, превратился в одну 

из ключевых стран Евразии. Независимость Казахстана - это не просто 

праздник, а результат трудолюбия и дружбы всех народов, проживающих в 

Казахстане. В стране с приобретением независимости начала развиваться 

высокими темпами не только экономика , но также наука и культура. 

Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой, а также беспроигрышным планом на 

будущее. На сегодняшний день Казахстан смело заявляет о себе, о своих 

правах и целях. 

Президентом нашей страны является поистине мудрый человек, тонкий 

политик, стратег и настоящий патриот  Н.А.Назарбаев. Благодаря ему мы 

достигли стабильности  и процветания в государстве.  Наш президент является 

гарантом Конституции. Конституция - основной закон любого современного 

государства, а также гарант стабильности завтрашнего дня. Казахстан имеет 

собственные государственные символы: Флаг, Герб, Гимн. Они отражают 

независимость, национальность, а также величество нашего государства. 

Казахстан многонационален, и в этом еще одно преимущество, потому 

что мы все - единое целое, и нас объединяет любовь к нашей  Родине. В 

Казахстане живут около семнадцати миллионов человек и более ста 

национальностей. Назарбаев говорит: "Дружба народов, взаимопонимание и 

солидарность - вот основа, на которой мы строим новый Казахстан!"  

Символом и визиткой нашей страны можно считать нашу столицу - Астану. 

Астана своей красотой символизирует силу и мощь Казахстана. Астана 

каждый день расцветает, как сакура. Визитной карточкой Астаны является 

величественное сооружение - Байтерек, который расположен на левом берегу 

реки Ишим. Есть легенда... По легенде Байтерек символизирует сказочное 

дерево, растущее на горе Кок-Тобе. Самрук - священная птица, ежегодно 

откладывала золотое яйцо, а дракон съедал светило, что означало смену Дня и 

Ночи, Лета и Зимы. Астана - это будущее нашей страны, это символ надежды 

и уверенности народа в своем будущем. 

Моя родина – Казахстан, я казахстанка, я патриот своей страны и горжусь 

этим.  И где бы я ни была, я всегда буду  возвращаться домой в Казахстан, и 
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здесь всегда найдется для меня надежное пристанище, помощь и поддержка 

близких мне людей. Я с чувством гордости говорю: "Моя страна - мой 

Казахстан! Я горжусь, что живу в Казахстане!" 
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25 лет Независимости моей Родины 

 

В небе беркут, свободная птица, 

В небе солнце над степью ковыльной. 

И хочу я земле в пояс поклониться, 

Той земле, на которой довелось мне родиться. 

 

Есть страны с тропическими лесами, с выжженными пустынями, с 

пенными водопадами, снежными просторами. Родину не выбирают. У 

каждого она своя, единственная. Мне посчастливилось родиться в Казахстане. 

Моя жизнь и судьба связана с великой страной, которая простирается на 

тысячи километров в сердце Евразии. Огромная занимающая девятое место по 

территории в мире! Смотрю на карту мира. Вот моя страна! Здесь есть всё: и 

зелёные оазисы среди пустыни, вены – реки, голубые озёра и горы. Моя страна 

с удивительной и богатой природой, славной историей и очень древней 

культурой. Красной линией на карте обведена наша земля. Это граница, 

которая установилась окончательно в 20 веке, пережив долгие годы тяжёлого 

пути к обретению Независимости. День 16 декабря 1991 года стал датой 

отсчёта новой истории казахстанского народа.  Уже 25 лет мы празднуем этот 

день как главный национальный праздник, но это не просто праздник, это 

народная радость о сбывшейся мечте – иметь своё слово, поступать по совести, 

думать о будущем. Мы - свободная страна, поэтому мы вправе выбирать, кем 

мы хотим стать в будущем. Мы сами решаем свою судьбу. То, что мы имеем 

сегодня – это  итог дружбы всех народов,  проживающих в Казахстане. 

Стремление к миру, к счастью для всех людей проявляются в 

государственных символах Казахстана. Это больше, чем символы. Герб, флаг, 

гимн  отражают  душу казахского народа: добродушие, доброту, смелость, 

гостеприимство… Шанырак - это образ общего дома для всех людей, которые 

проживают в Казахстане. Тулпар - мифический конь с крыльями – охраняет 

нашу страну, звезда – это  мечта о счастье в сильном, справедливом, 

процветающем государстве. На флаге голубой цвет 

подчёркивает бесконечность неба над всей землёй и людьми, а также является 

символом общего благополучия, спокойствия, мира и единства. Солнце – это 

жизнь, символ богатства и изобилия. Все лучи солнца похожи на зёрна, 

которые принесут богатый урожай. Орёл – символ свободы, полёта в будущее, 

стремление к цели. Орёл - свободная, сильная птица степей - означает 

государственную власть, прозорливость и мудрость.     

На флаге слева - национальный орнамент «бараний рог». В этот орнамент 

сотни лет народные умельцы вкладывали мечту о достатке, силе, счастливой 
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жизни. Красивые, добрые, мирные  символы нашей страны соединяют 

прошлое и настоящее и устремлены в будущее.  

Для счастливого будущего у нас есть всё. В недрах Казахстана 

практически вся таблица Менделеева. Наша страна занимает  первое  место по 

производству муки. Многонациональный народ, живёт одной дружной 

семьей. На праздники дастархан собирает кулинарные шедевры всех соседей 

разных национальностей. За столом соблюдаются традиции, которые 

подчёркивают уважительное отношение к старшим, друг другу. Домбра и 

современные песни звучат на праздник. Но есть моменты, когда все затихают. 

Встречая Новый год, весь народ слушает поздравление Президента. Н.А. 

Назарбаев  поздравит всех казахстанцев и расскажет, как мы продвигаемся   к   

поставленной цели - войти в 50 самых развитых стран мира. Назовёт 

трудности, которые непременно нужно преодолеть вместе всей страной.  

Все затихают, когда по телевизору сообщают о трагических событиях. Так 5 

июня все узнали о террористическом акте в нашем городе, в Актобе.  

Мировая проблема – терроризм -  коснулась и нашу страну. Было 

действительно страшно. Естественно, поползли слухи,  страх и невероятность 

происходившего вытеснили все новости. Не боясь громких слов, хочу сказать, 

что главный удар  террористов на себя взяли наши полиция и военные. Не 

думая о себе и своей безопасности, они круглые сутки искали этих страшных, 

безнравственных людей, для которых нет понятия милосердие и добро. 

Удивительно, но весь город как – то сплотился, все люди старались выполнять 

указания полиции и не выходить без особой необходимости из домов. По 

сообщению СМИ Tengrinews.kz. в Актобе погибли 17 человек. Это 

военнослужащие, полицейские и мирные жители. Мне кажется, что наша 

независимая страна вызывает восхищение и зависть, потому  что Казахстан, 

обретя независимость, сам принимает решение, не подчиняется указам 

внешних сил, противостоит терроризму, выстраивает свою политику на 

основе взаимовыгодных отношений.   

Хочу пожелать всем людям на планете быстрее справиться терроризмом, 

с этой бедой, приносящей горе. И я верю, что государственные деятели, 

включая руководство нашей Республики, найдут решение в борьбе с 

терроризмом, чтобы не приходилось хоронить невинных людей. 

Все встают и молчат, когда вспоминают героев, отдавших жизнь за нашу 

свободу и мирную жизнь. Мы вспоминаем героев, погибших 16 декабря 1991 

года, мы чтим память погибших при событиях 5 июня, мы помним о  далёких 

предках, которые не оставили свои имена в истории, но боролись за свободу и 

независимость. Так, в одном ряду имена героев прошлого, настоящего. И 

очень хочу, чтобы не был продолжен в будущем этот героический, но 

печальный список. 

25 лет Независимости нашей страны - это маленький шаг в мировой 

истории. На 50-летний юбилей Независимости Казахстан добьётся много, 

https://tengrinews.kz/
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вытеснит из жизни то, что сегодня ещё существует. Не будет места в нашей 

жизни безработице. Для этого нужно выйти из кризиса. К слову, кризис сейчас 

почти везде и всем тяжело с ним справляться. Конечно, сейчас мы живем 

намного лучше, но не у всех есть то, что  нужно для нормальных, современных 

условий жизни. 

Мне обидно за поколение старших, когда я смотрю телевизор. 

Пенсионеры других стран путешествуют по миру, а наши могут себе 

позволить общение на лавочках у подъезда. Путешествие дорогое 

удовольствие, учитывая  расходы на продукты питания, квартплату,  на 

лекарства.  Не у всех есть дети, родные или близкие, которые могут помочь. 

Многие действительно одиноки. Что может быть хуже одинокой старости? 

Почему старики одни?  

Всех казахстанцев потрясло сообщение о брошенной в туалете девочке на 

трассе в Жамбылской области. Оправдания, что это жизненная ситуация стала 

причиной такого нечеловеческого поступка,  неприемлемы. Разве настоящая 

мать сможет отказаться от своего ребенка? Обидно, что в нашей стране есть 

такие малодушные люди. Хочется верить, что в нашем молодом, 

развивающимся государстве такие ситуации повторяться не будут.   

В традициях нашей страны уважительное отношение к старшим и  трепетное 

отношение к детям всегда было основой нравственности и особое отношение 

к памяти. Каждый патриот должен знать поимённо своих предков до 7 

поколения, помнить героев, отдавших свою жизнь за свою Родину. Именами 

павших героев названы парки, улицы, школы. Кайрату Рыскулбекову 

поставлен памятник в городе Таразе.  Вокруг памятника играют дети.  Вот 

один малыш тянет две ручки к аксакалу, сидящему в парке, чтобы 

поздороваться. Он знает, как нужно поздороваться со старшим! Традиции 

передаются из поколения в поколение. 

Сегодня везде можно услышать звонкий детский смех, а это говорит о 

том, что всё у нас хорошо и будет хорошо. Хочется повторить слова Н.А. 

Назарбаева, который всегда прислушивается к народу, и за это ему большое 

спасибо: "Быть патриотом своей Родины - это носить её в своем сердце!" 

Поэтому я призываю жителей нашей страны любить Родину, относиться к ней 

с уважением, знать и выполнять обязанности гражданина Казахстана - быть 

патриотом! Каждый человек должен делать всё, чтобы мир вокруг был 

радостнее и счастливее. Если бы мне можно было бы самой выбирать Родину, 

сердцем и душой я без раздумий выбираю мой дом – Казахстан. Молодое 

государство, отмечающее в этом году 25 – летний юбилей Независимости.  

Вперёд, Казахстан!  
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Бескрайние просторы, бескрайняя земля, 

Цвети, моя родная, любимая страна.  

Мы столько натерпелись, мы многое прошли,  

И этот путь тяжелый остался позади.  

Теперь мы государство, где есть всегда покой,  

Мы будем развиваться, мой Казахстан родной.  

 Бекбатырова Динара 

 

«Человек без Родины, как соловей без леса», - так гласит казахская 

пословица. Народ мудр, потому что у каждого из нас должен быть свой дом, а 

дом — это там, где твое сердце. Мой народ веками боролся за свою родину, 

защищая ее от врагов. Много пережил казахский народ, отстаивая свою 

независимость. Я всегда с уважением вспоминаю о тех, кто отдал свои жизни 

за то, чтобы сегодня мы были суверенным государством. Но ни 

кровопролитные войны, ни голод, ни геноцид не смогли сломать дух нашего 

народа. Наш народ сумел выжить, а это значит, что сегодня Казахстан является 

страной, которая смело развивается во всех областях.  

Я дочь степей. И я горжусь нашими бескрайними просторами. В детстве 

я часто выезжала в степь, да и сейчас, когда я выросла, у меня осталась эта 

привычка: покидать суетливый город, и уезжать в степь, туда, где я свободна 

от суеты и спешки, туда, где есть возможность обдумать многие вещи, о 

которых в рутинные будни некогда думать. Представьте себе на минутку 

такую картину – конец летнего вечера, вы смотрите на запад и видите, как 

огромное, оранжевое солнце исчезает на горизонте, на небе ни облачка, 

идеальная тишина, и вы с наслаждением вдыхаете в себя чистый, 

незагазованный воздух и понимаете, что вот оно - счастье. В этой тишине, вы 

понимаете, что где-то там далеко осталась вся суетливая жизнь, в этот момент 

все теряет свое значение, все, что у нас есть – это мы и природа нашей 

казахской земли.  

Двадцать пять лет прошло с того дня, как Казахстан получил свою 

Независимость. И в течение всего этого времени в стране произошли 

изменения. Больше всего меня радует, что в Казахстане нет войны, и несмотря 

на многонациональность, здесь все нации дружат между собой.  

Я очень рада, что мы имеем возможность получать бесплатно 

образование, медицинскую помощь, потому что во многих странах это 

является платным. В недрах нашей страны есть нефть, газ, цинк, железо, 

вольфрам, медь и другие природные богатства. В девяностых годах экономика 
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многих постсоветских стран пошатнулась, однако наш народ снова сумел 

выстоять. Словно птица феникс, мы вновь возрождаемся на этот свет.  

Природа Казахстана – отрада моих глаз. Я вижу, что моя страна обладает 

огромным туристским потенциалом. Здесь можно смело развивать такие виды 

туризма, как жайлау - туризм, экологический, сельский, экзотический. Я 

считаю, что развитие туризма во многом поможет экономике нашей страны, 

так как это направление является одним из прибыльных для экономики многих 

стран. А наша страна обладает богатыми природными возможностями.  

У нас прекрасные отношения с другими странами, и я думаю, что это во 

многом заслуга нашего главы государства, который умеет поддерживать 

дипломатические отношения. Время идет, и постепенно о нашей стране 

узнают люди из других стран. Когда я общалась с иностранцами, то всегда 

интересовалась, что они знают о моей стране, и многие из них говорили, что 

мы очень гостеприимный и приветливый народ. Конечно же были и те, кто не 

знал о нашей стране ничего. Но я всегда рассказывала иностранцам о 

Казахстане, о том, что на наших землях кочевали такие племена, как великие 

саки, воинственные гунны, доблестные тюрки. История казахской земли 

продолжается. В пятнадцатом веке ханы Жаныбек и Керей создали Казахское 

ханство, а в конце двадцатого века появилось независимое государство 

Казахстан. За эти двадцать пять лет возросла численность населения 

казахстанцев, выросли города и изменились люди. В нашем мире происходят 

изменения, которые затрагивают и нашу страну. Войны, теракты - сегодня все 

эти ужасные события происходят во многих странах Европы, однако наша 

страна сумела избежать этих чудовищных катастроф. На мой взгляд, главным 

плюсом в нашей стране является отсутствие межнациональных конфликтов, и, 

наверное, это потому, что мы народ, который умеет дружить.  

Я родилась в эпоху Независимого Казахстана. И я искренне верю, в то, 

что наша страна сохранит свой суверенитет и продолжит развиваться во всех 

направлениях. Нам нужно еще немного времени для того, чтобы твердо стоять 

на ногах. 
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Патриотизм – это не только одна любовь к своей родине.  

Это сознание своей неотъемлемости от родины  

и неотъемлемое переживание  вместе  с ней  

ее счастливых и ее несчастных дней  

 А.Н. Толстой 

 

Я патриот своей страны. Но что такое патриотизм? Это не только слова о 

любви к ней, но и поступки. 

Патриотизм подразумевает то, что ты знаешь и ценишь прошлое своей 

страны, принимаешь активное участие в ее настоящем, и заботишься о ее 

будущем. Любовь к своей стране – незыблемая ценность. Эта ценность не 

может проявляться только в словах. Настоящего патриота узнают по 

поступкам. Патриотизм во все времена был двигателем к победе. Не любой 

человек способен обезвредить террориста и т.п., однако он может совершать 

маленькие поступки, вдохновляя других. 

Еще одно значение патриотизма – самопожертвование. Сможет ли кто-то 

из подрастающего поколения 21 века защищать свою Родину, зная, что 

возможно, он может погибнуть?  Не думаю, что на это согласится каждый. 

В годы великого бедствия, во всех войнах, любовь к Родине творила 

чудеса.  Никто не думал о том, что можно умереть, или о том, что можно 

остаться без крова. У всех была одна мечта – спасти свое государство. 

Прежде всего, большой вклад в развитие Казахстана внесли наши предки.  

За время создания Тюркского Каганата, произошли события, которые навсегда 

останутся частью истории создания нашего государства.  Наши предки 

пережили Монгольское нашествие, «годы великого бедствия»,  голод, 

национальную вражду и множество войн. Все это несло за собой 

сокрушительные последствия, и только люди пытались оставаться 

счастливыми. 

Казахский народ с давних времен был дружелюбным,  храбрым и 

могущественным. Он храбро сражался  за мир в своей стране. Но Казахстан -

Родина не только казахов. Казахстан - многонациональная страна, а значит- 

Родина и других народов. 

Здесь нет национальной розни, дискриминации. Здесь  мы все на одном 

уровне. 

За что я люблю Казахстан?  Я могу долго перечислять плюсы своей 

страны и своего города, но назову самые главные. 

Во-первых, это воспоминания. Мое детство было наполнено многими 

яркими моментами, которые навсегда запечатались в моей памяти. 
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Счастливое детство – самое главное в развитии ребенка. И люди нашего 

города пытались сделать мир, который видит ребенок своими глазами, более 

ярким, веселым, и беззаботным. Были созданы аттракционы для детей, по 

улицам ходили люди, переодетые в смешных персонажей известных 

советских мультфильмов. Вся эта позитивная обстановка сделала свое дело.  Я 

росла, и  с каждым днем, мой город Актобе, преподносил что-то новое для 

меня. Даже постройка центральной дороги, около моего дома, заставила меня 

почувствовать себя археологом. Я ходила и искала ненужные вещи, пытаясь 

снова вдохнуть в них жизнь. Именно тогда я попробовала что-то новое для 

себя, и на протяжении нескольких месяцев, пыталась сделать что-то своими 

руками. После этого я начала открывать новые занятия, которые вдохновляли 

меня на что-то большее. 

Я начала читать книги с раннего возраста, и пыталась писать свои. Потом 

я увлеклась театром, и уже 3 год хожу в театральную студию, что приносит 

мне счастье. 2 года назад, я увидела на улице группу парней, которые 

танцевали странные танцы. Мне понравилось то, как они двигаются, и сама 

начала изучать некоторые стили. Я пересмотрела множество фильмов о 

танцах, и могу сказать, что эти парни помогли мне найти новое увлечение в 

жизни. 

Многое повлияло на то, кем я стала сейчас. 

Во-вторых,  я люблю свой город, Родину за людей. 

Люди. Если задуматься, общество сильно влияет на детей, которые еще 

не осознали, кто они и кем они являются. С малого возраста меня окружали на 

удивление хорошие люди. Взрослые пытались научить меня чему-то новому, 

приспосабливали к труду, и к хорошим делам. Мои ровесники всегда были 

добрыми и дружелюбными. Они, так же как и я, всегда делали только хорошее, 

и не было друзей, которые поступают наоборот. Я выросла, и до сих пор дружу 

только с хорошими людьми, которые могут отвечать за свои поступки и свои 

действия. Если бы с детства я находилась в плохой компании, то и сейчас я 

была бы  другой.  Как говорит пословица: «С кем поведешься, того и 

наберешься». Я благодарна всем, кто окружал меня в детстве, и всем людям, 

которые окружают сейчас.  Ведь именно благодаря им, я могу с гордостью 

называть себя «хорошим человеком». 

В-третьих, я люблю свою страну за традиции. 

Богатейшая культура казахского народа сохранила множество традиций 

и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение. Большое 

влияние на их формирование оказали исторические события и религиозные 

мировоззрения. Невозможно не отметить почтительное отношение к старшему 

поколению,  уважение к мудрости. Казахский народ считает своим долгом 

знать всех своих предков. Также отличительная черта нашего народа в 

гостеприимстве. Хозяин и хозяйка всегда должны хорошо встретить гостей, и 
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накормить. Считалось позором, если хозяин не напоит гостя чаем, и не угостит 

тем, чем богат. 

Кроме того, еще одной характерной чертой нашего города и нашей 

страны является сплоченность, взаимовыручка и взаимопомощь. 

В современном Казахстане многие обычаи потеряли свою актуальность, 

ввиду изменения ритма жизни. Но некоторые обычаи даже возвращаются из 

прошлого. 

Мне нравится ходить на казахские праздники и видеть, что люди 

относятся к тебе так же, как и к другим, независимо от национальности и 

вероисповедания. Удивляет то, что на многих казахских праздниках раздают 

бесплатную национальную еду, проводятся  разные игры, устраиваются 

концерты. В такие моменты чувствуется единство и сплоченность нашего 

города. 

Сейчас Казахстан является крупнейшей и развивающейся страной, 

узнаваемой на международном уровне. Президент Нурсултан Назарбаев 

делает все возможное, чтобы его народ ни в чем не нуждался. С  каждым годом 

наша страна процветает. Создаются множество культурных заведений, парков, 

театров, торговых центров и т.д. Делается все, чтобы человек чувствовал себя 

полноценным и свободным. И мы должны сохранить это. 

Но, конечно, и в Казахстане есть проблемы. Мы сами не замечаем, как 

вредим нашей окружающей среде. Без мыслей выкидываем мусор под заборы 

домов, потому что не можем донести его до урны.  Мы оставляем мусор на 

природе, в городе, даже в своем доме. Везде. Разве так сложно выбросить 

мусор в урну? Нет, несложно. 

Мы можем изменить наше будущее. Мы все должны совершать 

маленькие поступки, которые хоть немного изменят наше государство в 

лучшую сторону. 

Казахстан – особенная страна, со своими обычаями, со своими 

праздниками и со своей культурой.  Патриотизм- это неотъемлемая часть 

независимого государства. 

Только общими силами и трудом наша страна может преодолеть все 

трудности и сделать невозможное. И я в это верю. 
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Одна страна - одна судьба 

 

Я в прекрасной живу стране, 

Пусть завидуют люди мне! 

Горы, реки, леса, моря- 

Все вмещает моя земля! 

И история тоже жива, 

Мы знакомые чтим имена 

Тех, кто строил мою страну, 

Защищал ее в старину. 

И Керей, и Абулхаир-хан 

Не давали спуску врагам, 

И мечтали, что Казахстан 

Никогда не сдастся врагам. 

Годы шли, сменялись века, 

О героях память жива. 

Наступает двадцатый век. 

Вновь к свободе идет человек. 

И опять на полях войны 

Погибают твои сыны. 

Алия и Маншук свою жизнь 

Отдают, чтобы жили мы. 

Расцветает моя страна, 

Независимостью окрылена! 

 

Город мой родной, Актобе! 

Я слагаю гимны тебе! 

Мы под небом живем одним- 

Наш народ в стремленьях един! 

Немец, русский, казах-мы все 

Помогаем нашей стране 

Самой лучшей быть на Земле! 

Четверть века свободна страна, 
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Достижениям нет числа: 

Байтерек и Атамекен- 

Символ нашей страны везде. 

Наше счастье - в наших руках. 

Немец, русский, уйгур, казах, 

Под одним шаныраком живем, 

Дастархан накрываем в нем. 

Мы радушно встречаем гостей. 

Обещаем стране своей: 

Будем славу ее умножать, 

Независимость укреплять. 
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С чего начинается Родина 

 

Казахстан. Бескрайний , безбрежный и бесконечный, раскинувший свои 

крылья с севера на юг, с запада на восток.С народом, славящийся своей 

искренностью и добротой, гостеприимством и щедростью, открытостью и 

мудростью. Двадцать пять лет шагает он вместе с Елбасы по 

священной  дороге  Независимости , по той дороге, о которой долгое время 

мечтали и боролись наши предки.И теперь, пройдя  трудный и долгий  путь 

своего становления, Казахстан показал всему миру новый облик независимой 

страны: столица Астана, доблестные казахстанские космонавты, олимпийские 

чемпионы ,национальная  валюта –тенге, процветающие города и села, новые 

технологии, внедряемые на заводах и фабриках, и конечно, молодое поколение 

страны, стремящиеся к новым знаниям и к новым высотам. Именно на нас 

возложена большая ответственность дальше нести высоко знамя 

Независимости и прокладывать новые пути для процветания нашей 

родины.      

Я долго думала, о чем мне написать в преддверии этого главного 

праздника страны. И решила, что я напишу о своей малой родине, о моем 

маленьком поселке Карабутак. Патриотизм, я думаю, берет свое начало не на 

трибунах с громкими словамии и фразами.  Истинный патриотизм начинается 

с любви к своей малой родине. Ведь каждый человек через  всю жизнь 

проносит в своем сердце и в своей памяти воспоминания о тех местах, где он 

родился и вырос. Эти воспоминания не отпускают его, где бы он ни был. На 

склоне прожитых лет человек мысленно возвращается в свой аул, к своему 

босоногому детству, и часто так бывает, что многие, бросив свои уютные 

квартиры, стремятся вдохнуть аромат родных полей и степей, пройтись 

босиком по траве, встретить рассвет, а вечером увидеть над собой бескрайнее 

звездное небо. Говорят,  самая сильная любовь –это любовь к родной земле. 

Эта любовь не требует объяснений, ничего не просит, в ней нет ревности и 

зависти. Она навсегда  заполняет все уголки человеческого сердца и живет в 

нем, изредка напоминая о себе человеку тоской по родной 

земле.                                                                                           

Мой родной поселок –частица нашей большой страны. И она тоже 

прошла этот священный путь длиною  в двадцать пять лет. Для моих земляков 

это было как испытание на прочность их духа и силы, как и для всего народа 

Казахстана: лихие 90-е , безработица , развал экономики, страх перед 

будущим. Но как говорится «дорогу осилит идущий», и наш  народ, упрямо и 
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упорно шагая по тернистому пути, отстоял свою Независимость , не 

выпуская  из рук «птицу свободы». И сегодня, может быть благодаря этому 

упорству и упрямству нашего народа в достижении своей цели, Казахстан 

добился очень многого , чего не могут достичь до сих пор другие страны СНГ. 

Эти достижения нашли свое отражение и в жизни нашего поселка.        

Мой родной аул Карабутак расположен в живописном 

месте  Айтекебийского  района, в двухстах километрах от города Актобе. Он 

примечателен тем, что здесь пересекаются дороги знаменитого Жибек Жолы. 

В наших краях в составе экспедиции А.И.Бутакова останавливался Великий 

Кобзарь Тарас Шевченко,  сюда со всех уголков некогда большой страны , в 

пятидесятых годах съехалась трудовая молодежь для освоения целины. И по 

сей день здесь дружно живут и мирно трудятся бок о бок люди разных 

национальностей. Но даже в трудные «девяностые» у них не возникало 

желания уехать куда-то из поселка в поисках легкой жизни. Здесь они обрели 

вторую родину, срослись воедино с казахским народом.  Их внуки и 

правнуки,родившиеся на казахстанской  земле, стали новым поколением 

независимого Казахстана. И казахский язык, на котором они свободно говорят, 

для них стал родным.Этот факт доказывает то, что душа казахского народа как 

степные просторы – открытая и щедрая  для всех. И  тому подтверждение – 

Ассамблея народов Казахстана, под сводами которого собрались более ста 

национальностей, проживающих в нашей стране. 

Гордость нашего поселка –это  знаменитые  земляки: поэт Куандык 

Шангытбаев и писатель Тахауи Ахтанов.Старожилы нашего аула 

рассказывали, что их приезд в аул отмечался большим тоем. Посещая  родные 

места, они черпали свои силы в родной земле и во встречах с земляками, и 

выразили  свою любовь и благодарность  в стихах и романах. И хотя этих 

людей уже нет , но их помнят и чтят, и в каждом доме можно найти книжицу 

со сборником стихов и с памятной  надписью поэта и писателя. В  школах 

проводятся  литературные вечера, а в театре Актобе, названного в честь 

Т.Ахтанова, ставятся спектакли по произведениям писателя. Поэт и писатель, 

чьи детские годы прошли в нашем  маленьком ауле и любовь, к которой они 

пронесли через всю свою жизнь, вписались золотыми буквами в казахской 

литературе, и чьи образы запечетлены теперь в скульптурном изображении, 

открывшемся недавно в Актобе. Два друга и два земляка. Наверняка, их 

беседы друг с другом были не только о литературе , но и были наполнены 

воспоминаниями о малой родине. Вот и я, часто встречаясь с друзьями в 

городе , первым делом завожу разговор о нашем родном ауле. И на каникулах 

я стараюсь побольше «общаться» с природой, ведь аул и природа –эти понятия 

неотделимы друг от друга. Мне интересно  бывать в тех окрестностях , где на 

каждом камне есть отпечаток истории. Особое впечатление на меня 

производит пещера Үңгір-тас, что находится на месте старого Карабутака. 

Именно здесь  останавливался   Тарас Шевченко. Свидетельством этого 
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пребывания стала акварель «Форт-Карабутак», выполненная самим поэтом. В 

знак благодарности сельчане в небольшом парке установили ему памятник. Я 

часто прихожу в этот парк и смотрю на задумчивого Кобзаря, мысленно 

благодарю его за то, что он донес миру  о существовании маленького 

казахского аула. Тарас Шевченко –это мост между украинским и казахским 

народом. В нашем ауле проживает много украинцев,  для которых Карабутак 

значится как вторая Родина, и себя они считают казахскими украинцами. И в 

этом кроется   величие нашего народа - умение принять, а не отвергать чужой 

язык и культуру, но при этом не забывать и свои корни. 

Для любого человека корни –это знание не только своей родословной, но 

и  истории своей родины. Ведь знание прошлого открывает двери в будущее. 

И как доказательством этого стало  открытие в районе мемориального 

комплекса в честь  великого полководца Абулхаир хана, сумевшего в лихую 

годину нашествия джунгар   объединить казахский народ и победить врага. 

Открытие мемориала стало ярким событием в жизни нашего поселка.  По 

словам историков, здесь и был захоронен легендарный хан Младшего Жуза 

Абулхаир хан.Для всех желающих соприкоснуться с историей великой степи 

открыл свои двери и музей, расположенный недалеко от 

комплекса.Благодарные потомки также воздвигли  памятник Абулхаир хану и 

назвали главный проспект города Актобе его именем. Этот памятник 

впоследствии стал символом нашей области.  И сегодня, как живой, 

смотрит  Абулхаир хан на новый Казахстан. Казахстан, сумевший за двадцать 

пять лет стать процветающей страной среди центральноазиатских стран. 

Сумевший доказать, что потомки тюркских кочевников могут построить 

высокоразвитое, цивилизованное государство и добиться признания как 

независимого суверенного государства у мирового сообщества. Весь мир 

смотрит и восхищается народом Казахстана, приоритетными ценностями 

которого являются не деньги и нефть, а единство, дружба и согласие. И все 

они составляют основу Мәңгілік Ел, завещанный нам нашими предками. 
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Мой Независимый Казахстан 

 

Самое великое из всех благ, -  

по крайней мере, то, без  

которого нельзя пользоваться  

другими, - это независимость  

У. Годвин 

 

Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. Это – 

великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой 

природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере ещё 

лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья. 

“Берёзовые ситцы” севера, могучие сосны Борового, золотые нивы целинного 

края, седые ковыли Великой Степи, высокие горы Алатау и Тянь-Шаня – всё 

мой Казахстан. Эти картины меня поражают своей невиданной красотой. Я 

никогда не перестану ими восхищаться.  

Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем,   

черными и цветными металлами. Это все достояния народа Казахстана, 

которые достались ему не просто.  

Если углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух 

сотен лет, чтобы получить свою независимость. Тысячи людей боролись за 

свободу нашей страны, многие погибли за будущее своей Родины. С древних 

времён предки защищали наши земли от набегов джунгар. В период царизма 

люди видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они знали, что 

такое потеря. Также казахстанский народ принимал активное участие в годы 

Великой Отечественной войны, являясь частью единой страны. Десятки тысяч 

героев из Казахстана проявили смелость и волю к общей победе. Именно 

благодаря этим людям мы живем в государстве, свободном и независимом. 

Всё это благодаря единству, сплоченности народа и общей вере в светлое 

будущее. Мы должны помнить этих людей и гордиться настоящими 

патриотами нашей страны.  

Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря 

1991 года, когда мы получили независимость. С этого дня прошло уже 

двадцать пять  лет. Это крупное событие, которое будет праздновать весь 

Казахстан. Как отмечает президент нашей родины, Н.А.Назарбаев: “Два 

десятилетия: множество конкретных дел, свершений, которые раньше не 

могли вместить целые века, предстоящий юбилей дорог всем, кому дорога 

судьба нашего Отечества”. Действительно, это не просто праздник, а результат 
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трудолюбия и дружбы всех народов, проживающих в Казахстане. Я 

благодарен своей родине за семью, друзей и мирное небо над головой.  

 

Благодарю я Землю за свои объятия,  

За величавые просторные поля,  

Невозмутимость к чужеземным всем проклятиям,  

Благодарю тебя я, Родина 

Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми. 

Будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. 

Смейтесь, пока вы дышите. Любите, пока живете. Родина моя! 

 

Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на 

будущее. Сегодня Казахстан смело заявляет о себе, о своих правах и целях. 

Президентом нашей страны является поистине мудрый человек, тонкий 

политик, стратег и настоящий патриот, Н.А.Назарбаев. Благодаря ему мы 

достигли стабильности и процветания. С приобретением независимости 

начала развиваться экономика, наука, культура. Конечно, нашей стране было 

нелегко начинать “строить” своё государство, выйти из кризиса, преодолеть 

безработицу, но мы прошли эти трудности. Мы встали на ноги, и теперь наша 

страна продолжает двигаться вперед. За время нашей независимости мы 

сделали немалое: построили крепкое государство, создали одну из самых 

динамичных экономик, улучшили уровень жизни людей. Нурсултан 

Назарбаев, президент нашей Родины, всегда на первом месте ставит народ. 

Люди верят ему и любят этого человека.  

Президент Республики Казахстан является гарантом Конституции. 

Конституция - основной закон практически любого современного государства, 

а также гарант стабильности завтрашнего дня. В её первой статье сказано, что 

Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным 

государством, высшей ценностью которого является его народ. “Как гарант 

Конституции Республики Казахстан я буду жёстко требовать от всех 

неукоснительного исполнения её положений”, – говорит лидер нашей страны. 

Казахстан имеет собственные государственные символы: Флаг, Герб, Гимн. 

Они отражают независимость, свободу, национальность государства.  

Наша страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество, 

потому что мы все - единое целое, и нас объединяет наша Родина, дружба, 

уважение, взаимовыручка и общая культура. В Казахстане единой семьёй 

живёт более пятнадцати миллионов человек, представителей более ста 

национальностей и народностей. И всё это сопровождается хорошим 

отношением и симпатией друг к другу. На казахском, русском, уйгурском, 

немецком, корейском, татарском языках издаются книги и газеты, работают 

национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные 
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программы на радио и телевидении. И как сказал Н.А. Назарбаев: “Дружба 

народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы 

строим новый Казахстан! 

Миролюбивая политика государства, развитие интеллектуального и 

экономического потенциалов - залог будущего благополучия. Символом 

Казахстана можно считать нашу новую прекрасную столицу Астану. Она, за 

короткий срок ставшая неповторимым, современным мегаполисом, 

символизирует мощь и силу Казахстана. Наша столица преображается с 

каждым днем. Мы не успеваем следить за новыми изменениями, которые 

происходят в жизни Астаны, особенно на фоне строительства грандиозных 

объектов нового века: “Аккорда”, “Байтерек”, “Думан”, Дворец мира и 

согласия, столичный цирк - всего не перечислить. Главной 

достопримечательностью и визитной карточкой Астаны является 

величественное сооружение на левом берегу реки Ишим – Байтерек. По 

легенде Байтерек символизирует сказочное дерево, растущее на горе Кок-

Тобе. Ежегодно в его листве священная птица Самрук откладывала золотое 

яйцо – солнце. Каждый год дракон съедал светило, что символически означало 

смену Дня и Ночи, Лета и Зимы. Красивая легенда! Астана – это 

олицетворение процветания нашей страны, это символ надежды и 

уверенности народа в своем будущем. Это – прекрасный и мирный город с 

архитектурным ландшафтом и уникальными скульптурными символами. Я 

уверен, что в будущем наша столица станет еще лучше. Своему родному, 

самому прекраснейшему для меня городу Астане искренне пожелал бы 

дальнейшего роста и благосостояния. 

 
Астана – столица молодая  

Растет и крепнет с каждым днем!  

Трудиться будем устали не зная,  

На благо в городе родном… 
 

Сейчас XXI век - век нового поколения, которому предстоит стать опорой 

молодого государства. Нам следует уделять большое внимание учёбе, 

стараться приобрести максимум знаний. Государству нового тысячелетия 

необходимы образованные, активные люди. От нас будет зависеть будущее 

государства. “Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 

позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации” – говорит Н.А. 

Назарбаев. 

Лично я буду стараться учиться, работать на благо государства, чтобы 

внести вклад в развитие моей родины, Республики Казахстан.  

Мой Независимый Казахстан - это мой дом, моя Родина!   
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Горжусь своей Родиной 

 

                 По большому счету, любить Отчизну — 

                                                              наш сыновний долг и верность заветам  

                                                               предков, стоявших насмерть за каждую             

                              пядь родной земли 

 Н.А.Назарбаев 

 

Родина... С понятием Родины у каждого человека связано что – то  свое, 

для него особое и дорогое: бескрайние степи или высокие горы, большая 

дружная семья или хорошая, приносящая радость деятельность. Для меня 

родина-это место, где я родилась, та земля, которая воспитала во мне человека. 

За свою независимость и самостоятельность наша страна боролась много 

веков, ради сегодняшней свободы пережиты народом  и голод, и холод, и 

засуха, и войны, и смерти близких. «У народа, который не дорожит своей 

историей и не ценит национальное достояние, не бывает успешной и 

благополучной судьбы», - говорит наш президент Н.А. Назарбаев. Мы должны 

хорошо знать историю своей страны, чтить память тех, кто погиб за свободу, 

за возможность жить в независимом Казахстане.   

2016 год - это год,олицетворяющий особый период в жизни каждого 

казахстанца. Мы станем свидетелями торжественного празднования 25-летия 

со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан. На протяжении 

25-ти лет, совершив невероятный рывок в историческом развитии, казахстанцы 

сообща трудятся над созданием сильного, динамичного, современного 

государства под руководством Лидера Нации, Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Каждый казахстанец старается 

внести лепту в развитие страны. Благодаря единству, сплоченности и 

твердости духа мы добились экономического развития, гражданского согласия. 

Казахстан вышел на качественно новый этап государственного строительства. 

И в этом Казахстан уникальное государство с многообразием культур и 

религий.   

В настоящее время, к сожаленью, во многих странах идут межрасовые и 

межнациональные войны. «У нас не существует ни одного закона, который бы 

ограничивал права этносов», - говорит Н.А. Назарбаев.  Действительно, в  

нашем  Казахстане, согласно Конституции, вне зависимости от пола, расы, 

вероисповедания, национальности все люди, проживающие на территории 

Казахстана, равны. Мое поколение уверено в словах нашего Президента, что 
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«у страны, раздираемой спорами, не переведутся и враги». Казахстан – пример 

государства с миролюбивой политикой, и «с момента обретения 

независимости Казахстан являет собой пример государства, которое ни 

единым словом и действием не  нанесло вреда региональной и глобальной 

безопасности». 

Мы, молодое поколение, приложим все усилия для дальнейшего 

укрепления  мира и процветания страны, сохраним чистое  небо над головами  

наших родителей и детей. Мы должны помнить, что будущее  страны в наших 

руках. Каким станет наше государство, зависит только от нас. Я уверена в том, 

что наш казахстанский народ добьется поставленных целей благодаря 

миролюбивой политике главы государства.  

Меня всегда переполняет чувство гордости и счастья, когда я слышу 

знакомую мелодию гимна, звучащую на съездах, форумах молодежи, 

спортивных соревнованиях. Захватывает дух от мысли, что мой Казахстан - 

впереди. Для меня очень значимы слова нашего Президента Н.А. Назарбаева: 

«Мы — казахстанцы, и говорим об этом с большой гордостью. Для нас быть 

патриотами — значит жить с Казахстаном в сердце». Я поистине горжусь тем, 

что я - гражданин Республики Казахстан. Горжусь тем, что называю Казахстан 

своей родиной! 
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Зайковская  Вероника 
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Флаг  нашей Независимости 

 

Сколько доблести, сил и упорства требуется, 

                                                    чтобы поднять Флаг Независимости, столько  

                                                     же доблести, сил и упорства требуется, чтобы  

                                            удержать его в надлежащем положении. 

Н. Назарбаев 

 

Флаг Независимости… Действительно, флаг моей страны олицетворяет 

независимость, свободу, самостоятельность, суверенитет, самобытность. 

Автор флага Шакен Ниязбеков не случайно выбрал именно голубой цвет: в 

мифологии это цвет неба, также он означает верность и честность. Еще 

голубой цвет  - это символ единства всех народов, населяющих нашу великую 

страну. В центре нашего флага помещено золотое солнце и его тридцать два 

сияющих луча, которые символизируют энергию, жизнь, процветание. На 

голубом флаге моей страны -  летящий степной орел. Его изображение 

обозначает государственную власть, широту, свободу, стремление к цели, к 

высоте. Вместе с тем орел, имея мощную силу, способен дать достойный отпор 

любому, кто попытается помешать в достижении будущего.  

         Провозглашение государственной независимости Республики 

Казахстан стало величайшим событием в жизни каждого гражданина. 

Двадцать пять лет наша страна живет под флагом независимости. Настоящий 

гражданин задается вопросом: «Как укрепить нашу независимость и улучшить 

благосостояние народа?» Я уверена, чем бы человек ни занимался, его работа 

будет полезна народу и его стране. Например, учителя обучают детей, которые 

и есть будущее страны. Строители возводят здания для людей, делая их 

прочными, красивыми и комфортными, заботясь о тех, кто будет в них жить и 

работать. Врачи лечат, ученые совершают открытия на благо человечества. 

Важно трудиться не только ради себя, но и ради всего народа. Глава нашего 

государства Н.А. Назарбаев подает пример и делает все для развития страны и 

его граждан. По его инициативе открываются университеты, школы, 

национально - культурные и молодежные центры.  

        Каждый из нас - будущее нашей страны, ведь если не мы будем 

помогать развиваться государству, то кто? Выступая на первом съезде 

молодежного крыла «Жас Отан», Первый Президент Республики Казахстан – 

Лидер Нации Н.А. Назарбаев, задавая контуры нового поколения, отметил: «Я 

часто спрашиваю себя, каким он будет, «казахстанец будущего». Сегодня, 
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глядя на вас, я вижу его. Его глаза должны гореть жаждой новых знаний. Его 

ум должен быть отточен для решения самых сложных задач. Его сердце 

должно пылать беззаветной любовью к Родине». 

Нашим родителям, дедушкам и бабушкам удалось достичь высокого 

уровня развития страны. Благодаря мудрой политике Главы государства и 

правительства Республика Казахстан вошла в число  50 наиболее развитых 

государств мира. Наша задача, задача казахстанца будущего, - достойно 

держать этот уровень, достигая новых высот.  

Я горжусь тем, что родилась и живу именно здесь, на земле моих предков, 

в независимом Казахстане. В будущем я и мои одноклассники будем делать 

все, чтобы наша страна процветала. По словам Президента Республики Н.А. 

Назарбаева, «формула Независимости Казахстана складывается из двух 

равновеликих понятий — Свободы и Ответственности». Мы осознаём свою 

ответственность, поэтому сейчас уделяем главное внимание учёбе, стараемся 

приобрести максимум знаний для того, чтобы принести пользу своему 

Казахстану. Государству нового тысячелетия необходимы 

квалифицированные, активные, конкурентоспособные люди. От нас будет 

зависеть будущее страны. Каждый казахстанец должен сделать всё, чтобы 

добиться исполнения нашей мечты – могущества Казахстана среди мировых 

держав. «Мы должны идти наперекор трудностям и студеным ветрам 

испытаний, выпавших на долю нашей Независимости», - эти слова Нурсултана 

Абишевича Назарбаева из книги «Времена и Думы» вдохновляют граждан. 

  Мы, молодое поколение, гордимся прошлым своей страны. В нашей 

школе находится  музей Боевой славы, которому уже исполнилось тридцать 

лет. Открыт музей был по инициативе учителя английского языка, завуча, 

директора школы, «Отличника просвещения» Брагиной Галины Ивановны. 

Сейчас музеем руководит учитель истории, «Отличник просвещения», 

учитель с сорокапятилетним стажем, Ибрагимова Венера Юсуфжановна. Под 

ее руководством постоянно в школе действует кружок «Память», который 

проводит занятия с учащимися школ города и рассказывает о героическом 

пути 312- стрелковой дивизии, сформированной на базе нашей школы №2  в 

1941 году. Ученики школы участвуют во всех патриотических мероприятиях 

школы и города, и области. В 2014 году защищены две научно-

исследовательские работы, рассказывающие о боевом подвиге нашей 

актюбинской дивизии. В 2015 году написаны сочинения о фронтовиках 

дивизии, две работы  стали победителями  Республиканского конкурса 

сочинений, посвященного 70-летию Победы. В апреле 2015 года ученики 

нашей школы Луценко Роман и Козлов Глеб участвовали в поездке с 

региональным фондом «Боевое братство» ветеранов- участников локальных 

войн Актобе. Они стали свидетелями  раскопок боевых мест 312- стрелковой 

дивизии в Тверской области. В тяжелых условиях ребята пробыли там 20 дней 

и выполнили большую работу: их усилиями было найдено пять бойцов, 
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личность одного удалось установить. Рома и Глеб привезли в наш школьный 

музей  советские части оружия и бытовой утвари, найденные при раскопках.  

Роме и Глебу, выпускникам этого года, вручили памятные медали «За 

Музейное движение». В сентябре 2016 года в составе областной делегации, 

которая посетила места боев 312- стрелковой дивизии в Калужской области, 

находились и ученики нашей школы Кожабергенов Нурлан, Тагибов Евгений 

и Грак Андрей. Они присутствовали в селе Детчино на мероприятиях, 

посвященных 75-летию московской обороны: на митинге возле памятника, на 

котором высечены фамилии наших земляков, посетили Панскую школу- 

интернат, занимающуюся раскопками, возложили цветы на братские могилы. 

Нашему музею и ее руководителю Венере Юсуфжановне вручена грамота за 

плодотворный труд в развитии музея и за патриотическое воспитание. 

Деятельность школьного музея моей школы служит примером беззаветной 

любви к Родине. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев говорит, что «без процветания 

страны разве возможно процветание личности? Поэтому в первую очередь 

нужно думать о благополучии страны». Мне хочется  оправдать доверие моего 

Президента и правительства: внести свой вклад в улучшение мира, жизни 

граждан моей страны. Меня переполняет чувство патриотизма. Я  понимаю, 

что сегодняшняя история делается нашими руками, что я тоже несу 

ответственность за будущее моей страны. «Самая великая цель, самый 

священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной, — 

крепко держать в руках знамя Независимости», - говорит Президент нашей 

страны. Наш Флаг Независимости в надежных руках!  
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Ибатолла Акбота 

5  класс, средняя школа № 19 г. Актобе 

Руководитель: Дрога Наталья Михайловна 

                 

                                                     Мой двор 

 

Мой двор находится возле небольшого пятиэтажного дома по улице 

легендарного Есет - Батыра. 

В моем дворе растут высокие деревья и кусты, под которыми есть тенек, 

где летом можно укрыться от летнего зноя. Днем, когда я иду в школу, во 

дворе становится жарко, а вечерами  веет прохладный ветерок. Зимой весь наш 

двор покрывается сугробами и бывает очень холодно. Вечером после школы я 

и мои друзья играем в нашем дворе на детской площадке, где установлены 

качели, турники и скамейки, где сидят мамы и бабушки, которые  беседуют в 

нашем дворе. В моем дворе есть небольшой стол, где днем пожилые люди 

играют в шашки. 

Я люблю свой двор и желаю, чтобы в будущем он стал еще лучше и 

красивее. 
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Ивахненко  Анастасия 

10 класс, Актюбинская средняя школа  

с.Ясное  г. Актобе 

Руководитель: Буцына Галина Григорьевна 

 

Мой Казахстан 

 

О, мой народ! О, моя страна! 

Я твой цветок, взращенный тобой. 

Я песня, звенящая на твоих устах. 

Родина моя - мой Казахстан! 

 

Наша Родина - Казахстан. И называем мы его Родиной не только потому,  

что здесь живем мы и когда - то жили наши деды и отцы, а потому что здесь 

все для нас родное. Не знаю, как для вас, но для меня точно. Абсолютно все! 

Обширная территория, границы которой протянулись от Каспия до Алтая, от 

хребтов Алатау и Каратау до Западной Сибири, стала для меня родной. 

Наверное, потому что здесь, я по-настоящему дома. Так как  здесь мне знакома 

каждая тропинка, каждая травинка и именно здесь на душе легко и спокойно. 

Как говорится: "Родная земля- золотая колыбель." 

Мой Казахстан - это страна с огромной историей и многовековой 

культурой. О чем говорят памятники нашего национального искусства. 

Акыны, жырау, салы и сери, создатели сокровищницы казахской литературы, 

воспевали красоту казахской земли, быт и силу народа, которая помогла 

казахстанцам  преодолеть полный трудностей путь к независимости. Если 

углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух сотен лет, 

чтобы получить свою многозначимую независимость. Множество людей 

боролись за свободу нашей страны. Многие погибали за будущее своей 

Родины, за наше с вами будущее. Десятки тысяч героев Казахстана проявили 

смелость и волю к победе над джунгарами, к победе над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. Все это благодаря единству, сплоченности нашего 

народа и общей вере в светлое будущее. Сегодня же Казахстан - свободное, 

независимое государство , чем мы, казахстанцы, очень гордиться. 

Мы помним и чтим заслуги наших предков, поэтому каждый год 

грандиозно празднуем 16 декабря, День Независимости Республики 
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Казахстан. На этом общем республиканском празднике собираются 

многочисленные представители  разных национальностей.  Я живу в стране, 

где за одной партой сидят русский и казах, а мусульмане ждут Пасху, чтобы 

отведать угощений от русской бабушки-соседки. Здесь комфортно живется не 

только казахам , но и людям всех национальностей , которые являются 

нашими соотечественниками. День Независимости не только главный 

государственный праздник, а так же день памяти жертв декабрьских событий 

1986 года. Уже тогда казахстанцы воспитывали в себе патриотизм и были 

настоящими героями-патриотами! Но в первую очередь, они были 

гражданами, людьми, которые уважали не только себя, но и окружающих 

людей. Людьми которые любят, ценят и берегут свою Родину! 

Казахстан- мирная страна, которая стремится к благополучию и 

спокойствию. И в этом году Казахстан празднует 25-летний юбилей .Многое 

менялось в стране и в жизни народа. Было трудно, но казахстанцы не сдались 

и дошли до своей цели! С праздником тебя, родная страна! 
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Ирбулатова Аружан 

8  класс, средняя школа № 19 г. Актобе 

Руководитель: Дрога Наталья Михайловна 

 

И для меня милей всего на свете моя земля, моя страна 

 

В сердце каждого человека живет любовь к той земле, где он родился и 

вырос, где произнес первые слова. Все самое дорогое связано именно с 

Родиной. Моя Родина – Казахстан. Я очень люблю свою Отчизну и горжусь, 

что выросла в такой красивой, богатой и гостеприимной стране. 

Родина для меня – это бескрайние степные просторы, снежные горы, 

высокое синее небо, богатство земли и наших рек и озер… 

Природа Казахстана разнообразна. Почти четверть казахстанских земель 

– степи. Часть территории республики занимают песочные пустыни: Кара-

Кум, Кызыл-Кум , Бетпак-дала. Южный Казахстан славится своим хлопком, 

рисом, бахчевыми культурами. Моря и озёра Казахстана богаты рыбой. 

Особенно богата наша земля полезными ископаемыми. По запасам урана, 

меди и цинка она занимает первое место в Евразии, второе - по нефти, третье 

– по углю. Также Казахстан славится курортными местами, одно из них – 

курорт Боровое. Множество санаториев и гостиниц предоставляют отдых и 

экскурсии всем желающим. 

Издавна наш народ славится щедростью, стремлением к свободе, 

умением защитить свой очаг. Наша страна гордится храбрыми батырами,  

талантливыми акынами, поэтами и писателями, которые воспевали любовь к 

казахской земле, призывали уважать друг друга, сохранять мир и заботиться о 

будущем. 

Казахстан не просто красивейшая страна с неповторимой многовековой 

историей и культурой, это молодое, свободное независимое государство, 

успешно развивающее свою экономику и идущее вперед к процветанию и 

стабильности нашей страны. 

Народы нашей многонациональной страны живут в мире и согласии. 

На олимпиадах гордо взвивается флаг Казахстана, чествуя наших 

спортсменов. 

Наши богатства в руках умных и образованных людей принесут благо не 

только нашей стране, но и всему человечеству. Верю, что Казахстан в будущем 

будет одной из самых сильных и богатых держав в мире. 
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Ким Алина 

9 класс, гимназия №2 г. Хромтау 

Актюбинской области 

Руководитель: Минжасарова Айгуль Куанышевна 

 

Мои раздумья о главном празднике страны 

 

Приближается самый главный праздник моей страны- День 

Независимости Республики Казахстан. В этом году наше государство 

отмечает 25-летие своего суверенитета.  

Двадцать пять лет…Четверть века… Это не  большой срок для 

становления государства, но и не малый. Особенно, если учитывать, как много 

было сделано за сравнительно короткий срок. На пороге своего 

совершеннолетия я заявляю: « Мой Казахстан - это самая важная, дорогая, 

драгоценная, неописуемо любимая земля. Это моя Родина. Наша Республика-

самая  прекрасная страна.» 

    Самая прекрасная она потому, что в ней под единым шаныраком 

проживает более ста тридцати разных национальностей, все народы  живут в 

мире и согласии. Казахстан – первое в мире государство, в котором была 

создана уникальная Ассамблея народов Казахстана. Казахстан- первое в мире 

государство, отказавшееся от проведения ядерных испытаний. Одной из 

главнейших задач, стоящих перед народом Казахстана, является дальнейшее 

укрепление государственности, единства народа и консолидация всех 

казахстанцев вокруг ценностей общенациональной идеи "Мәңгілік Ел". 

          Казахстан для меня –самая прекрасная страна, потому что  это 

страна больших возможностей. Здесь любой человек может проявить все свои 

способности. Для меня это особенно важно, так как я  учусь в девятом классе, 

и вскоре мне предстоит выбрать свой дальнейший жизненный путь.  Благодаря 

единству, сплоченности и твердости духа, мы добились экономического 

развития, гражданского согласия. Казахстан вышел на качественно новый этап 

государственного строительства. Благодаря усилиям президента и 

правительства страны, мы установили разносторонние отношения с США, 

Китаем, Японией, Канадой, Францией, Египтом, со странами Восточной 

Европы, Прибалтики и Закавказья. 

      Для меня моя Родина дорога еще тем, что народ Казахстана богат 

традициями и обычаями, доставшимися ему от  предков, которые на 

протяжении многих веков сражались за сохранение земли, народности, 

обычаев. Наш долг, наша святая обязанность- знать историю своей страны, 

чтить заветы наших прадедов, приобщаться к великому духовному наследию 

нашей земли.  
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            Добрые перемены за годы Независимости произошли и в нашей 

области, нашем  районе, родной школе. Для нас, для подрастающего 

поколения есть много путей для самореализации: каждый из нас может 

получить прекрасное образование не только в Назарбаевской 

интеллектуальной школе, но и в обычном учебном заведении. Нынешние 

выпускники школ в совершенстве владеют тремя языками, имеют 

возможность получить бесплатное высшее образование в лучших вузах 

страны и за рубежом.  

Я и мои друзья с уверенностью смотрим в будущее, потому что наше 

государство и Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев сделали и 

делают все для того, чтобы мы стали достойными гражданами, получили 

хорошее образование и жили в свободной, мирной, дружной стране, где 

уважаются традиции, обычаи и языки всех народов, проживающих здесь. И я, 

как патриот своей Родины, понимаю, что должна оправдать надежды нашего 

государства. Ведь от моих знаний, трудолюбия, чувства ответственности за 

все происходящее в стране многое зависит. Это моя главная цель в жизни, мое 

кредо. Если это будет понимать каждый гражданин Казахстана, то наша страна 

будет развиваться огромными темпами. Я, представитель молодого 

поколения, горжусь патриотическим прошлым своего государства и сделаю 

все возможное во имя его светлого будущего. 
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Коняхина Анна 

8 класс, гимназия №2 г.Хромтау 

Актюбинской области 

Руководитель Турмухамбетова Наталья Михайловна 

 

25 лет Независимости, мира и процветания  

 

Моя Родина – Республика Казахстан. Это великое, сильное государство с 

необъятной территорией, живописной природой, бескрайними хлебными 

полями и самым щедрым и гостеприимным народом. 

В этом году наша страна отмечает 25-летие своей Независимости. Для 

того чтобы обрести суверенитет, казахскому народу  пришлось вынести много 

трудностей и лишений,  не раз почувствовать несправедливость и унижение.  

Имя славных сынов и дочерей Казахстана навечно вписано в историю народа. 

Их имена мы всегда будем помнить и чтить, и память  о них не ослабеет, 

потому что для всех живущих в Республике характерен казахстанский 

патриотизм, чувство верности и  привязанности  к казахстанской земле, 

ставшей настоящей Родиной для  людей многих национальностей. Поэтому 

государство даже во времена экономических трудностей пытается поддержать 

развитие всех национальных групп, не разделяя, а, наоборот, уравнивая их 

права.  

В нашей стране есть самое главное – мирное небо над головой. Когда  

читаешь новости , то порой становится страшно. В одной стране устроили 

переворот, в другой захватили заложников.  В третьей вот уже несколько 

месяцев идет война. Гибнут дети. А наше суверенное государство никому не 

угрожает. Ни на кого не нападает. Это здорово! Правда, не всем это нравится. 

Еще свежи в памяти события в Актобе,  которые всколыхнули нашу 

спокойную и мирную жизнь. Но какой отпор встретили эти преступники в 

лице всей общественности! Осуждение и презрение слышалось в их адрес по 

всем  казахстанским телеканалам. Мы гордимся своей страной, своей 

Независимостью, своей свободой,  миром и дружбой народов и будем 

отстаивать их  даже ценой собственной жизни, как это сделали наши земляки!  

Я благодарна нашему Президенту Н.А.Назарбаеву, который поддержал моих 

земляков в такую трудную минуту и призвал всех к стойкости и единству!  



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся 
общеобразовательных школ и средних учебных заведений на патриотическую 

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

Великий сын казахского народа, неутомимый путешественник и 

исследователь, Ш.Уалиханов произнес однажды пророческие слова: «Для 

правильного развития и роста народа нужны прежде всего свобода и знания».  

Думаю, эти два условия в нашей стране присутствуют. Значит, у нас есть 

огромные возможности для прекрасной, интересной,  насыщенной 

открытиями и радостями жизни. Наша земля  и традиции, народные стихи и 

песни – поистине неиссякаемый родник для вдохновения и творчества.  

 

Тебя, родной мой Казахстан, тебя хочу воспеть, 

За то, что смог ты приютить, за то, что смог согреть 

Детей народностей любых, их принял, как родных, 

Их принял, и с тех пор всегда заботился о них. 

И каждый здесь друг другу рад, и всё идет на лад. 

И каждый добрый человек другому – просто брат. 

Вобрав традиции в себя, хранишь ты их века. 

Твоих обычаев река течет издалека. 

И, красотой своей сразив, ты даришь людям сны, 

И восхищаются они величием страны. 

Озёра, горы и пески, и ширь родных степей – 

Неповторима красота Родины моей. 

Свободен ты, твой гордый дух, несломленный никем, 

Достоин восхищения, и всё же, вместе с тем, 

Ты хрупок, как цветок весной, что только что расцвел, 

Но ты растешь, и сил уже немало приобрел. 

Пусть вечно непоколебим твой стройный, гордый стан. 

За это я тебя люблю, родной мой Казахстан! 
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Копань Светлана 

10 класс, Кобдинская средняя школа, 

Актюбинская область, с.Кобда, 

Руководитель: Балгарина Гулбарам Капеновна 

 

Мой независимый Казахстан 

 

Я учусь в одной из школ Актюбинской области, люблю свой край, хожу 

по знакомым с детства тропинкам, вдыхаю запах свежести, идущий с речки 

Хобда и радуюсь тому, что имею возможность  наслаждаться жизнью. Для 

меня  Казахстан – это огромная страна с красивыми городами, прекрасной 

природой, добрыми людьми и  своеобразным национальным колоритом. Для 

каждого гражданина уважение к самому себе начинается с уважения к своей 

стране, к её истории. Давно замечено, что человек, хорошо знающий прошлое, 

неплохо разбирается в настоящем и успешно заботится о будущем. 

Передо мной лежит карта, и если внимательно в нее всмотреться, то 

можно рассмотреть интересную картину расположения нашей страны. С этого 

я и хочу начать свое сочинение. В самом центре Евразии, на огромных 

пространствах от Каспийского моря на западе до Алтайских гор на востоке, от 

южносибирских лесостепей на севере до приаральских пустынь и хребтов 

Северного Тянь-Шаня на юге раскинулась древняя страна казахов – Қазақ елі.  

На протяжении многих тысячелетий на этой земле жили разные народы, 

рождались и уходили в небытие их государства, здесь пролегали маршруты 

бесконечных караванных дорог, строились великие города, оставившие 

славный след в истории.  То драматическая, то милосердная судьба нашего 

народа уходит корнями в многовековую толщу истории, и она всегда была 

пронизана стремлением к независимости.   

Стремительно и неудержимо бежит время. Уже и независимости – 25 лет. 

Для кого-то это просто цифра, обозначающая определенный отрезок времени. 

А для страны – это целая  летопись, вошедшая в историю  независимости.  Что 

я знаю о независимости? Каким путем шел Казахстан все эти годы? На 

страницах своего сочинения я попытаюсь ответить на эти вопросы.  Огромная 

роль в становлении Казахстана отводится первому Президенту страны, без 

которого невозможно представить и Казахстан. Первый Президент 

Республики Казахстан – это история жизни одного человека, но в то же время 

– история нашей страны, рассказ о её пути к сегодняшнему дню. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев – основатель Республики Казахстан, и 

уже по этой причине каждый из нас на протяжении всей своей жизни будет не 

раз ощущать на себе влияние его творческих, созидательных идей и добрых 

деяний. А его биография – ключ к пониманию не только современной истории 

Казахстана, но и будущего государства. 



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся 
общеобразовательных школ и средних учебных заведений на патриотическую 

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

Моя Родина – это святая казахстанская земля, у которой богатая история 

прошлого и достойное будущее. Каждый взрослый человек должен знать, 

каким хочет видеть будущее своё и будущее своих детей. Из учебников, из 

журнальных статей, из рассказов старшего поколения я знаю какой нелёгкий 

путь к двадцатипятилетнему юбилею прошла страна. Для меня и для моих 

сверстников кажется, что так было всегда. Но история говорит о постепенном 

развитии нашего государства и теперь мы знаем, что за 25 лет казахстанцы 

отстояли и укрепили Независимость, сохранили стабильность и спокойствие, 

имеют крепкую дружбы с соседними государствами.    

Независимость Казахстана имеет свои древние традиции. Надо 

внимательно вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контур 

будущего. Изучая историю, я узнала, что первое великое государство 

Тюркский каганат, наследниками которого стали многие государства Евразии, 

в том числе и наша страна. Драматически изменило карту Евразии нашествие 

Чингисхана. Но и эта драматическая история заложила основы 

централизованного управления. Имена ханов Жаныбека и Керея, батыров 

Богенбая, Кабанбая, Наурызбая и других воспеты народом, как борцов за нашу 

независимость. В трудный для народа период в середине XVIII  века хан 

Абылай показал образцы не только военного искусства, но и огромные 

дипломатические способности. Имена Сырыма Датова и Исатая Тайманова, 

Махамбета Утемисова и многих других степных вождей и батыров останутся 

в истории навсегда. Общенациональное движение за независимость в 

Казахской степи – это историческая правда, которая длилась до 1991 года. И 

сейчас мы живём в новом Казахстане, живём в мире и дружбе со всем мировым 

сообществом и укрепляем межнациональное согласие.  

Мир развивается очень быстро, у каждой страны своя судьба. Судьба 

нашей страны особенная, яркая, достойная подражания. Биография страны, 

как и биография человека, имеет свой возраст. Нашей стране – 25 лет. О судьбе 

нашей страны знает старшее поколение и  пройти путь длиною в 25 лет, чтобы 

жить в счастливой стране с красивым названием Казахстан, достойно великой 

награды. А наградой является мирное небо, яркое солнце, парящий в небе 

орел, счастливое детство и добрые люди. Мы сейчас гордо поднимаем вверх 

наш голубой флаг, прижимая руку к сердцу,  исполняем гимн страны и какое-

то необъяснимое чувство заставляет на миг остановить дыхание. Однако, 

самая высшая истина, которую следует крепко усвоить нам, молодым, 

произнесена Первым Президентом Республики Казахстан, Лидером Нации 

Н.А.Назарбаевым в его Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан–

2050: новый политический курс состоявшегося государства». «Я обращаюсь к 

нашей молодёжи. Вы – воплощение всех наших надежд на будущее. Всё, что 

делается сегодня, делается для вас. Вы воспитаны в условиях независимости - 

того, чего не было у нас. Я призываю вас, мои юные соотечественники, 

вооружиться вечными качествами – усердием, трудолюбием и 
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целеустремлённости, которые помогут нам устоять и создать нашей Родине 

достойное будущее. Я верю в вас». 

Сегодня мы, молодежь независимой страны, с уверенностью говорим: « 

У казахского народа – и у тех, кто сегодня живёт в Казахстане, - есть своя, 

признанная всем мировым сообществом Родина».  О молодежи, о будущем 

поколении всегда с огромной гордостью говорит наш Президент.  С первого 

дня обретения независимости в Казахстане большое внимание уделяется 

проблеме получения образования и обучения молодёжи за рубежом. И это 

сейчас не заоблачная мечта, а реальность.  

Я – украинка, друзья у меня казахи, русские, немцы. Мы все учимся в 

одной школе, любим и ценим друг друга. И мы обязаны беречь независимость, 

у которой непростой путь.  Наша страна преодолела все трудности. Сейчас она 

мощная экономическая держава. Сделать страну ещё богаче, ещё краше – 

задача, которую надо решить всем вместе.  В своём сочинении хочу уделить 

несколько строк и столице Казахстана – Астане. За последние годы Астана 

превратилась в зелёный город. «Астана – моя радость, моя гордость, моя 

головная боль. Как построено в нём каждое здание, мне хорошо известно!» - 

так часто говорит Президент.  Мемориальный комплекс «Астана – Байтерек»,  

Президентский центр культуры, монумент защитникам Отечества «Отан Ана» 

и другие достопримечательности столицы являются достижениями 

независимого Казахстана.  

Весь Казахстан, в том числе и Астана, изо дня в день, из года в год 

продолжают расти и расправлять крылья, становясь все краше и краше. 

Заканчивая своё сочинение, хочу поздравить всех с 25 – летием 

Независимости нашей страны. Пусть всегда в нашей стране живут счастливые 

люди, рождаются дети и пусть крепнет наш независимый Казахстан! 
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Крутько Виктория 
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Руководитель: Калиева Райля Баешевна 

 

Разговор с Родиной 

 

  Мы связаны с тобой навек одной судьбой, 

Земля моя, земля моя, моя земля! 

М.  Суворов 

 

Родилась я и живу в городе Актобе. Мне нравится мой город, история 

моего края. Здесь родилась Герой Советского Союза  Алия Молдагулова. В 

далекий Космос полетели когда-то мои земляки Виктор Пацаев и  Юрий 

Лончаков. Актюбинская земля подарила такую прекрасную семью как 

Жубановы. Каждый член этой семьи внес свой вклад в процветание нашей 

республики. И этот список можно продолжать до бесконечности…Я просто 

хотела бы сейчас поговорить не о Родине, а с Родиной. 

« Родина…     Ты всегда с нами, во всем нашем существе, в каждом 

сокровенном уголочке памяти. Мы можем не каждую минуту думать о тебе, 

можем не произносить высоких слов, но всегда, в крутые минуты жизни, когда 

нам становится больно или тяжело, ты  встаешь перед глазами в своей 

пронзительной ясности и необоримой силе. Каждый из нас привязан к месту, 

где родился и вырос. Это самый дорогой уголок для человека. В нашей личной 

привязанности к тебе – глубочайший смысл. Ведь это – и родители наши, и 

друзья нашего детства, и близкие родственники, и наши первые шаги по земле. 

И не только это. Здесь мы делаем открытие красоты окружающего нас мира, 

познаем, как прекрасна и удивительна жизнь. Здесь формируется у нас 

сознание и характер. 

Велика и просторна ты, наша Родина. Радуют глаз бескрайние разливы 

твоих живописных озер и могучих рек, богатырская хвойная тайга, что 

разбросала свои темно-зеленые шубы по горам Тянь-Шаня. Удивительно 

красив и величав несравненный Баян-аул – уникальная кладовая жемчужных 

озер. Родина. Это огромный, огромный океан. Но он неотделим от природы, 

от отчего края, отчего дома. Любить тебя, Родину – это значит любить и свой 

дом, и окружающую его природу, умножать ее богатства. 

Именно ты являешься родной землей таких великих людей, как Аль-
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Фараби, Абулхаир хан, Керей и Жанибек, Касым хан, Абылай хан, Шокан 

Валиханов, Абай Кунанбаев и другие. Эти люди внесли большой вклад для 

твоего развития и сделали наше настоящее и будущее. На твоей территории 

немало архитектурных памятников. Посетив Туркестан, мы можем увидеть 

мавзолей  поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Яссави.  В своих проповедях 

Ходжа Ахмед Яссави убеждал людей быть честными, учил презирать 

жадность и алчность. И, конечно же, стоит упомянуть о знаменитом 

космодроме Байконур, откуда Гагарин совершил первый полет  человечества 

в космос.  

Казахстан, ты  в годы Великой Отечественной войны, как и другие 

республики СССР, отдала все для того, чтобы общими усилиями разгромить 

фашизм. На фронт из Казахской ССР было мобилизовано более 1 миллиона 

200 тысяч солдат, 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых 

бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.  Особый вклад в Победу на 

фронтах Великой Отечественной войны внесли и актюбинцы. Свыше 122 

тысяч наших земляков ушли на фронт. Сформированные в Актюбинске 

соединения и части Красной Армии, вели активные боевые действия под 

Москвой, Ленинградом, принимали участие в освобождении от немецких 

оккупантов Польши, Восточной Пруссии. Больше 36 тысяч наших земляков 

так и не вернулись домой. За подвиги в годы Великой Отечественной войны 

35 воинов - актюбинцев были удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза, девять наших соотечественников стали полными кавалерами ордена 

Славы.  

Но самая главная достопримечательность твоя, мой Казахстан, - это 

бескрайние степи. По этим степям прошли множество массовых переселений. 

Эта земля хранит всю нашу историю.  А как нарядны по весне твои степи! Они 

полыхают радужным огнем ярких благоуханных цветов.  

Я горжусь тобой, моя страна!  

Но есть и страницы в твоей истории, когда нам было больно и 

страшно…Больно и страшно, когда тебя предали. Я считаю предательством по 

отношению к тебе те страшные минуты лета этого года, когда несколько 

молодых людей стали убивать ради непонятных целей, когда всю республику 

потрясли слова «терроризм», «красный уровень опасности» и другие 

подобные слова. Нам было страшно не за себя, а за тебя, моя Родина. Ведь ты 

и им дала свое тепло, согревала каждым лучиком их детство, помогала встать 

на ноги, учила быть людьми. И вот они тебя предали. Наш Президент 

правильно сказал: «Единство – это наша сила».  Мы многонациональная 
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страна. Мы крепки и сильны в этом. И в те страшные минуты на твою защиту 

встали не только солдаты, полицейские, но и простые люди. Каждый из них 

понимал, что с тобой связано наше будущее. И если сейчас мы не защитим 

тебя, твои интересы, у нас может не быть будущего». 

Казахстан – это государство, которое всегда идет вперед. Мне нравятся 

ценности нашего государства: свобода, единство, стабильность, процветание.  

Выросла наша экономика. За 25 лет Независимости мы достигли многого: 

увеличилось число рабочих мест, строятся новые квартиры, возводятся школы 

и сады, открываются промышленные предприятия.  Я горда  тем, что 

Казахстан расположился на 41месте среди 189 стран по благоприятному 

бизнес-климату. А Актюбинская область в республике занимает 2 место.           

Очень радует нас, что многое делается государством для получения 

достойного образования. Радует развитие языков. Намечены большие задачи 

для того, чтобы образование в нашей стране соответствовало международным 

стандартам. А впереди еще задачи, которые решать нам – будущим 

специалистам -  патриотам своей Родины.  

Я еще учусь в школе, но я уже сейчас делаю все для того, чтобы наша 

Родина оставалась единым дружным государством: изучаю историю, читаю 

произведения великих поэтов и просветителей, участвую в общественной 

жизни своей школы и своего города. Я уверена, что наше государство будет 

помогать другим странам в урегулировании спорных вопросов, уважении прав 

человека, запрещения пропаганды войны, соблюдения международных 

договоров, потому что «вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше 

решается порохом и кровью» (Лев Толстой) 
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Кушниренко Дарья 

11 класс, сш № 25  г. Актобе  

Руководитель: Чуб Анна Михайловна  

 

Страна больших возможностей 

 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

     А.С. Пушкин  

 

Я живу в Казахстане, и этим я горжусь! Где бы я ни была, скучаю по 

родному воздуху и близкой сердцу атмосфере. Я родилась в период 

становления своей страны на путь самостоятельной и независимой жизни. 

Видела как моя необъятная большая страна, наполненная бескрайними 

просторами, красивыми пейзажами и вечным уютом, становилась 

государством с самой мощной экономикой  Центральной Азии, страна быстро 

превратилась в финансовый центр этого региона. За годы получения 

независимости Казахстана у нашего народа еще больше проявилось чувство 

патриотизма и гордости за страну, каждый хотел помочь добрым делом или 

храбрым поступком. Это хотела сделать и я, - маленькая девочка в простом 

ситцевом платье, которая беззаботно верила в свободу, дружный народ и 

представляла себя тем самым человеком, который внесет весомый вклад для 

своей страны. И нас было много, людей с безграничной любовью и заботой к 

родному краю, с желанием изменить все в лучшую сторону и стать частью 

своей Родины. 

      Все задают вопрос: "Как? Как стать человеком с чувством 

патриотизма не только в самых тяжелых испытаниях, а именно в мирное время 

иметь страстное желание видеть свою землю свободной, чтить память героев 

и уважать их подвиги, совершенные во имя родины?" Весь секрет в верном 

народе. Патриотизм начинается с любви и уважения к тому, что завещано 

отцами, дедами, нашими предками; с любви  к своему городу начинается 

гордость за свою страну. 

  С малых лет мои родители говорили мне о том, что родина не есть 

условность территории, это не только достижение науки и покорение 

природы, это непреложность памяти и крови, великая культура, запах уюта и 

тепла даже в самое холодное время года. Я шла по многолюдной улице своего 

родного места, вбирая в свою память слова матери. Идешь по городу, по его 

улицам, по тихим переулкам и чувствуешь, сердцем своим ощущаешь: это 

твой город. Он есть у тебя так же, как есть твои родители, небо над головой, 

воздух которым ты дышишь. Хотелось запомнить эти моменты навсегда, но 
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все, что было мне под силу - это зарисовать, описать или сфотографировать, 

сохраняя в памяти историю родного края." Не зная прошлого, нельзя любить 

настоящее и думать о будущем", - слова Н.А. Назарбаева  

 Все начинается с детства. Именно там происходит посев добра, но лишь 

через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожими, или же сорняки 

зла погубили их. Задача моих родителей была выполнена. Мне кажется, что 

семена добра взошли.  Я хотела и хочу делать великое дело для своей страны 

- это и есть высшая степень нравственности у человека. Воспитывать наших 

детей, людей будущего, - это и значит строить завтрашний день. Наш народ 

сможет и дальше показать, на что он способен. Уже есть 20 - летний опыт и 

виден результат возрождения и становления страны, ее потенциала. Навыки 

специалистов, опыт старшего поколения, специальные знания, а главное 

огромное желание молодежи на исправление себя и страны. Мы должны 

показывать свое патриотическое стремление, использовать широкие 

возможности и создать благоприятные условия для развития страны. 

  Изучая юриспруденцию, постараюсь быть профессиональным 

специалистом в области права, которое в будущем хотелось бы преподавать 

студентам, вложить в их сознание чувство долга своей стране. 

Необходимо не оставить без должного внимания проблему повышения уровня 

образования в детских домах. Чтобы становление личности детей-сирот уже 

заложено было с патриотическими качествами, и им в будущем без 

озлобленности, надежно в своей стране жить со спокойствием и присутствием 

патриотического духа. Дети по праву это оценят, проявят себя только с 

хорошей стороны, будут патриотами и героями, но государство должно таких 

детей поддерживать, предоставить им бесплатное образование и обеспечить в 

будущем достойным рабочим местом. Конечно, эти дети вырастут с чувством 

долга, не будут в растерянности, а, наоборот, уверенные в своих силах, 

образованные, состоявшиеся как личность. Они бескорыстно и 

самоотверженно будут служить во благо родины , беречь и защищать ее , чтить 

память и быть похожими на национальных героев. 

 Свои знания, как юрист, сначала буду выражать в статьях газет и 

журналов, зачем хочу написать книгу о любви к родному краю, чтобы идеи, 

мысли  и информация были доступны широкому диапазону людей. Вообще 

права, обязанности человека, законы государства должны изучаться, начиная 

с дошкольных учреждений. Этим самым будет очень укреплена и показана на 

практике стабильность, сила и мощь страны. Зная и изучая с детства 

Конституцию страны, одновременно зарождаются в человеке 

ответственность, законопослушность и работоспособность. Патриотические 

качества грамотного гражданина обеспечат порядок в стране.  С 

осторожностью и вниманием, человек будет честно выполнять свои 

обязательства перед Родиной.  
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  Сейчас каждый ощущает чувство гордости за наш Казахстан, во всех его 

регионах, в области архитектуры, торговли, сельского хозяйства, развитии 

собственного производства и других отраслях. Это и есть результат 

патриотизма людей к своей Родине, его сплоченность, трудолюбие и 

посильный труд. А моя задача - помочь взойти семенам добра. 
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Без единства нет процветания 

 

Тихий вечер. Мне не сидится в купе. Я смотрю в  окно, вглядываюсь в эту 

чарующую темноту, бесконечное звёздное полотно, и взору является Великая 

степь. Кругом тишина... Кажется, весь мир заснул безмятежным сном. Во 

время поездки в поезде приятно думать о чем-то хорошем, ворошить в памяти 

лучшие мгновения жизни, мечтать о будущем... Глядя на это безграничное 

небо, понимаешь, что являешься всего лишь маленькой частичкой  этой 

огромной вселенной… Вспомнились строки, прочитанные в одном журнале: 

Края нет суровее, 

Но для сердца милей, 

Нет народа вольнее, 

Шире нет степей. 

О Казахстан, 

Ты - моя колыбель… 

 

Эти слова согревают мою душу,  потому что Казахстан – моя Родина!  

Казахстан - страна завораживающих степей, заснеженных гор, лазурных 

гладей озёр. Думая о Казахстане, представляешь себе огромные степи, 

колышущиеся травы от вольного ветра, всадника на лихом коне. Солнце 

встаёт, весь день плывёт над степью, озаряя полёт свободолюбивого орла. Но 

задумываемся ли мы о том, что преодолело за годы Независимости такое 

могущественное государство?  

…Над степью звучит домбра, великие акыны воспевают красоту и 

историю казахской земли. Много веков понадобилось нашим праотцам, чтобы 

защитить её от врагов и отстоять страну для нас. Народная память хранит из 

поколения в поколение славные события в жизни казахов и других народов 

Казахстана. Страна, куда на протяжении сотни лет ссылали «самых 

неблагонадёжных», накопила опыт мирного сосуществования представителей 

десятка национальностей и готова делиться им.  Люди, чьи деды и отцы 

оказались в наших краях против своей воли, благодарят коренных жителей 

Казахстана, потому что «дастархан и душа у казахов оказались столь же 

бескрайними, как их степи». Подумайте, в какой ещё стране представители 

депортированных народов имеют право заседать в Мажилисе Парламента и 

Ассамблеи народов Казахстана? «Учредив Ассамблею народа Казахстана, мы 

проложили свой собственный путь национального единения. История 

Ассамблеи народа Казахстана — это история нашей стабильности», - говорит 
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наш Президент Н.А.Назарбаев. Мы с гордостью говорим о национальной идее 

единства народов, которая является основой мирного сосуществования всех 

граждан Казахстана.  

Главная ценность Независимости Казахстана - это то, что все сто 

тридцать  национальностей живут в мире и согласии. Каждый народ обладает 

неповторимыми, присущими только ему традициями, историей, 

менталитетом. И каждый народ вносит свое особое звучание в полифонию 

духовной культуры нашего Казахстана. 

Мы уважаем нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, 

благодаря которому мы имеем возможность жить в мирной и благополучной 

стране. Народ Казахстана един. Это помогает сохранить мир на древней, 

богатой казахстанской земле. Стремление к согласию живёт в крови каждого 

народа, но особенно оно развито у казахстанцев. Наша страна 

многонациональна, в ней живут и казахи, и русские, и татары, и китайцы, и 

корейцы:  

Здесь единой семьёю живут 

Немец, русский, казах и удмурт, 

Украинец, китаец и грек, 

Здесь прекрасен душой человек!.. 

 

Как наша страна, многонациональна моя большая семья. Это может 

показаться странным, но дедушка, тётя и дядя у меня азербайджанцы.  Моя 

другая тётя - армянка. Как говорит мама, мой прадедушка был поляком. Часть 

моих двоюродных братьев и сестёр  - украинцы и немцы, мои племянницы  - 

молдаванки и татарки. Однако, как ни странно, я вовсе не ощущаю себя ни 

армянкой, ни украинкой, я  - казахстанка! Всех нас, людей разных 

национальностей, объединяет общее: мы – народ Казахстана. И пусть звучат 

над родной казахстанской землёй напевы домбры, гармони, нагара! Пусть 

танцует народ камажай, польку, лезгинку, сиртаки! 

Ещё с детства, моя бабушка учит меня, что настоящий человек должен 

знать обычаи и  язык той страны, где родился, и язык родного народа. В 

родном Казахстане все делается, чтобы люди разных национальностей могли 

изучать государственный язык и язык своего народа, чтобы молодое 

поколение не забывало традиции и обряды,  которые  для них сохранили 

бабушки и дедушки. Поэтому еще родина для меня – это родная культура и 

стремление ее сохранить.  

Нас отчизна породила, 

Дружба, как гранит крепка. 

В этой дружбе наша сила. 

Наша дружба на века. 
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Каждый народ в Казахстане сохраняет свои обычаи и традиции. Мы 

живем на земле наших отцов, перенимая от них умение  заботиться о её 

благоденствии  и процветании. Мы не только продолжаем их традиции, но и 

приобщаемся, таким образом, к истории своего народа. Я вспоминаю 

мероприятие  в парке имени  первого Президента Республики Казахстан в 

моем городе. Люди ставили юрты, избы, качели. К десяти часам  к парку 

пришли все:  от самых маленьких с родителями - до самых взрослых, 

почтенных жителей нашего города. Праздничное настроение, улыбки на 

лицах, в руках -   шары, цветы. Это настоящий праздник дружбы, потому что 

в  Сабантуе участвовали почти все диаспоры Областного Дома Дружбы. При 

входе в парк девушки в национальных костюмах, держа в руках национальные 

блюда из теста,  приветствовали гостей на родном языке: “Исенмесез”, 

“Здравствуйте!”, “Саламатсыз ба?”, “Здоровеньки буллы!”. На сцене вихрем 

проносились танцоры в национальных костюмах, один хоровой коллектив 

сменялся другим. В парке целый день лилась певчая, эмоциональная татарская 

музыка,  похожая  тихое журчание родника, а вот взрывная кавказская 

лезгинка, никого не оставила равнодушным. А потом на площади джигиты 

состязались в силе и смекалке, участвовали в национальных играх. До 

позднего вечера не смолкали смех и шутки, радость и веселье, потому что все 

отмечали замечательный праздник Сабантуй! Золотым достоянием 

государства называет наш Президент Н.А.Назарбаев дружбу и единство 

казахстанцев.  

Ещё я ассоциирую республику со своим классом. В классе двадцать три 

человека пяти национальностей. Мы живем и общаемся вместе с самого 

детства. Наш класс, как и Казахстан, одна большая многонациональная семья. 

Мы никогда не отделяем тех, у кого другая нация, всегда ценим и уважаем 

друг друга. 

Мы, молодоё поколение, гордимся своей страной и дружным народом. 

Недаром казахская пословица гласит: «Народ – это золотая колыбель». Я 

горжусь прошлым моей страны и посвящу жизнь нашему общему светлому 

будущему! 

Подул легкий ветерок. Мне стало холодно. Я возвращаюсь в купе с 

мыслью, о том, как  счастлив мой народ, двадцать пять лет мирно живущий в 

нашем Казахстане! 
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  Миненко Кирилл 

10 класс, Терсакканская средняя школа 

Кобдинского района Актюбинской области 

Руководитель: Миненко Елена Викторовна  

 

Путь к Независимости 

 

«Наше знамя-независимость, 

 Наша цель - мир и благоденствие, 

 В этом мире у нас есть лишь одна Родина - это Казахстан!» 

  Н. А. Назарбаев    

           

Вот уже в течение 25 лет мы живем в свободном, независимом 

государстве и ежегодно отмечаем 16 декабря праздник - День Независимости 

Республики Казахстан.  В 1991 году 16 декабря был принят конституционный 

закон Республики Казахстан   «О Государственной Независимости Республики 

Казахстан». Именно в этот день сбылась мечта всех поколений нашего народа, 

на древней казахской земле было провозглашено молодое государство. 

На  протяжении многих веков казахскому народу приходилось бороться 

за независимость и суверенитет. Благодаря своим лучшим качествам, умению 

сплотиться и быть единым в минуту опасности, стремлению жить в мире, 

согласии и добрососедстве с другими народами, он не исчез в потоке истории 

и через десятилетия смог восстановить свою государственность, стать 

самостоятельным. 

Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил вековые мечты народа 

о свободе. Народ вновь приобрел возможность развивать свою культуру, язык, 

веру, религию и традиции. Сегодня каждый гражданин республики гордится 

своей независимостью. Ведь это самое святое приобретение казахского 

народа, восстановившее национальную свободу. 

Одним из борцов за свободу был хан Абулхаир, который сыграл 

ключевую роль в казахской истории первой половины 18 века: в обороне 

родной земли от захватчиков - джунгар и принятии казахами российского 

подданства. 

Два султана из рода Барак-хана, Жаныбек и Керей, ушли с подвластными 

им казахами в пределы Моголистана.  Откочевка Жаныбека и Керея в 1459 

году является началом возникновения Казахского ханства. Они сумели 

вырваться из-под власти шейбанидов, собрать и увести подданные им племена 

и сплотить казахский народ.  
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Благодаря умелой политике хана Абылая казахам удалось сохранить свои 

территории между Россией и Китаем, между этими двумя великими 

державами, а заодно казахи определили северо-западные границы. 

Но какой народ, кроме казахов, воевал 300 лет за свою свободу и 

независимость? 

Также борцом за независимость в период российской колонизации был 

Кенесары Касымулы. Он проявил себя как выдающийся государственный 

деятель, незаурядный полководец и одаренный дипломат своей эпохи, 

посвятивший свою жизнь делу борьбы за свободу и независимость казахской 

земли. 

В начале 20 века задачу выработки казахской национальной идеи взяло 

на себя движение «Алаш». 

Всех этих героев объединяет то, что каждый боролся за свою землю, за ее 

независимость, за свободу. Свобода – завоевание великого народа. 

Все это наша история, оставляющая неизгладимый след в сознании и 

памяти людей. В стране происходят добрые перемены, вселяющие радость и 

надежду. Обретя независимость, наш народ на демократической основе 

впервые избрал своего Президента. Была принята новая Конституция. 

Казахстан признали более ста стран мира. Он стал членом ряда 

международных организаций, в том числе ООН. Казахский язык обрел статус 

государственного языка. Восстановлены честные имена славных казахских 

сынов. Парламентом Республики были приняты новые государственные 

символы: герб, гимн и флаг. В трех куплетах Гимна Республики Казахстан 

отражен путь казахского народа к независимости, призыв к единству и 

сплоченности, к дружбе и солидарности народов Казахстана, вера в 

счастливое будущее. Наш герб – это символ целостности мира и первоосновы 

государства – семьи, это олицетворение крылатой мечты и полета творческой 

фантазии, это – путеводная звезда государства. Наш флаг – это голубое 

безоблачное небо – символ единения всех народов Казахстана. Это символ 

жизни и развития страны. Это символ широты души степного народа, готового 

раскрыть свои объятия всем дружелюбным народам и нациям, уважающим 

гордый, вольнолюбивый дух нашего многонационального суверенного 

государства. 

2016 год – это  год, олицетворяющий особый период в жизни каждого 

казахстанца. Мы становимся свидетелями торжественного празднования 25-

летия со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан. На 

протяжении 25-ти лет, совершив невероятный рывок в историческом 

развитии, казахстанцы сообща трудятся над созданием сильного, 

динамичного, современного государства под  руководством Лидера Нации, 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. 

Благодаря единству, сплоченности и твердости духа мы добились 

экономического развития, гражданского согласия. Казахстан вышел на 
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качественно новый этап государственного строительства, переход к которому 

определен  пятью институциональными реформами, выдвинутыми Главой 

нашего государства. Базовым вектором Плана нации стала общенациональная 

патриотическая идея «Мәңгілік Ел», суть которой – в формировании Нации 

Единого Будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30 наиболее 

развитых государств мира. «Мәңгілік Ел» – это национальная идея нашего 

общеказахстанского дома, мечта наших предков. Во-первых, это 

Независимость Казахстан. Во-вторых, национальное единство, мир и согласие 

в нашем обществе. В-третьих, это светское общество и высокая духовность. В-

четвертых, экономический рост на основе индустриализации и инноваций. В-

пятых, это Общество Всеобщего Труда. В-шестых, общность истории, 

культуры и языка. В-седьмых, это национальная безопасность и глобальное 

участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем. 

Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, 

множили наши великие успехи. В этих государствообразующих, 

общенациональных ценностях заключается идейная основа Нового 

Казахстанского Патриотизма. 

Моя родина – Республика Казахстан. Наше главное достижение – мы 

создали независимый Казахстан. Построили новую столицу страны – Астану. 

Это современный город, который стал нашим символом и гордостью. Мы 

закрепили фундаментальные права и свободы в Конституции страны. Сегодня 

все граждане Казахстана имеют равные права и возможности. Несмотря на 

этническое, культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране 

мир и политическую стабильность. Казахстан стал родным домом для 

представителей 140 этносов и 17 конфессий.  

Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. Мир 

и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране 

справедливо признаны мировым эталоном.  

Нам есть чем гордиться. Во-первых, Казахстан - это земля, с которой человек 

шагнул в космос. Во-вторых, Казахстан — первая страна в мире, добровольно 

отказавшаяся от ядерного оружия. В-третьих, Казахстан — это первая в мире 

страна, организовавшая Съезд лидеров мировых религий. В-четвёртых, 

Казахстан – страна, где прошёл Саммит ОБСЕ (Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе). В-пятых, Казахстан-страна, где скоро пройдет 

ЕХРО-17. И таких примеров — тысячи! Республика стремительно растет, она 

независима и уважаема другими государствами. Мы открыто смотрим в 

будущее! Нашему поколению выпала высокая честь и ответственность под 

лидерством Елбасы, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева созидать историю нового Казахстана.  

Сплотившись вокруг Елбасы, мы прошли  великий путь свершений, и 

сегодня с гордостью называем себя гражданами Независимого Казахстана – 

сильного и успешного государства. 
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Хочу закончить свое сочинение словами Н.А. Назарбаева, что «народ, 

который верен великому делу мира и согласия, будет существовать 

тысячелетиями».  
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Моргун София 

11  класс, средняя школа № 19 г. Актобе 

Руководитель: Дрога Наталья Михайловна 

 

Моя родина – Казахстан 

 

Впервые о том, что моя родина – Казахстан, я узнала еще в детском саду. 

На весенний праздник Наурыз нам вручили памятные подарки - игрушечных 

верблюжат. Своего малыша я назвала Боташка. Он был цвета казахстанской 

земли, глазки черные и блестящие, как нефть. Два мягких горбика на спинке 

символизировали богатые природные  запасы нашей страны, а крепкие ножки 

– силу и выносливость казахского народа. Одновременно он был теплым и 

мягким, как сердца казахстанцев. Когда воспитательница рассказывала нам об 

этом, я с огромным волнением ощутила себя частью большого государства – 

республики Казахстан. С этих пор верблюжонок был со мной всегда: под 

подушкой рассказывал мне сны, на уроках помогал усердно трудиться, 

сглаживать детские обиды. Он впитал сладкий аромат молочной каши и 

булочек с изюмом, витавший в нашей группе. Обняв Боташку и вдохнув его 

запах, я, блаженно улыбаясь, моментально расслаблялась. Позднее, уже в 

начальной школе, мы собирали подарки для детей-сирот Актюбинского 

детского дома. Я решила, что мой Боташка отныне станет незаменимым 

помощником и хранителем снов для ребенка, у которого нет близких людей. 

С легким сердцем отдала верблюжонка, хранящего запах детства, в добрые 

руки одинокому малышу и пожелала ему мира и добра. 

Понятие – Родина уже полнее раскрылось мне в трудах великого Абая. В 

хоровой студии мы разучили песню «Желсіз тунде жарық ай» на стихи Абая, 

и каждый раз ее исполнение вызывало во мне трепет и слезы восторга 

подкатывали к глазам. Когда я была в оздоровительном центре «Бобек» города 

Алматы, организованном Сарой Алпысовной Назарбаевой, мы посетили 

памятники Абаю. Дети хором пели эту песню. Каждое слово, вибрируя в 

воздухе, буквально пробирало всех до глубины сердца, мы были воедино 

связаны настроением согласия и любви. Наверное, в минуты вдохновения 

писал свои бессмертные творения знаменитый Абай. 

Красота нашего Казахстана очень разнообразна, я уверена, что у нас 

найдется местечко для самого взыскательного путешественника, уголок 

природы на любой вкус. Мне по душе атмосфера бывшей столицы Казахстана, 

города Алматы. Богатая история, музеи, театры, зоопарк и Алатау! Мои 



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся 
общеобразовательных школ и средних учебных заведений на патриотическую 

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

первые впечатления были непередаваемы! Алматы цвел и жил, казалось, 

дышал вместе со мной одним воздухом, звенящим в тишине вековых сосен. 

Неповторимый запах и вкус огромных алматинских яблок я не забуду никогда! 

А вот настоящую гордость за свою страну я почувствовала на Байконуре. 

Иметь космодром, с площадки которого запускают ракеты в космос, может 

позволить себе не каждое государство. Не только наши, но и зарубежные 

космонавты покоряют вселенную с  Байконура, прославляя родину – 

Казахстан. 

Особенно трогательными были мои переживания во время приема в 

детскую организацию «Жас улан». Огромный зал филармонии, 

торжественные аккорды гимна задают ритм дыханию и сердцебиению. 

Полный зал детей и родителей, а также гостей. Называют мою фамилию и имя. 

Я даже не помню, как дышала в этот момент! Аким города прикрепил мне 

значок на грудь и поздравил со вступлением в ряды «Жас улан». По-

настоящему гражданкой своей страны я ощутила себя, получив удостоверение 

Республики Казахстан. Я очень серьезно отношусь к этим изменениям в своей 

жизни, стремлюсь приложить все усилия, чтобы соответствовать почетному 

статусу гражданина Республики Казахстан. Я намерена стать борцом за мир и 

справедливость, отлично учиться, получить заветную специальность, 

приносить пользу родной стране, а также в будущем создать дружную семью, 

воспитать счастливых детей в любви и согласии. 

У нас есть старый бабушкин альбом. Я всегда с трепетом смотрю на эти 

удивительные черно-белые фотографии, вглядываюсь в спокойные, 

просветленные лица моих предков, приехавших покорять целину в Казахстан. 

Эти выцветшие со временем фотографии словно пронизаны лучами 

заходящего казахстанского солнца, они согревают и умиротворяют нас, 

потомков, живущих сегодня в процветающей стране, благодаря их великой 

победе над фашистами. Нашу родину защищал мой прадед – Шевченко Сергей 

Игнатьевич. Он героически прошел все войну и вернулся домой победителем 

в 1946 году,  заслужив такие награды,  как медаль «За Отвагу» в 1943 году,  

Орден Красной звезды в 1944 году, в 1945 году медаль «За победу над  

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».                Но самую 

главную награду подарила ему дома любимая жена : в 1951 году родила дочь 

– малышку,  нашу дорогую бабушку. Через три года он умер от болезни. Имя 

нашего прадедушки занесено в пятый том Книги Памяти, выпущенной 

Актюбинской администрацией, фондом мира Республики Казахстан в 1993 

году. 9 Мая – это не только день Великой Победы, но и день памяти всех 
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воинов, которые навсегда остались в рядах Красной Армии, исполняя свой 

священный долг. Благодаря им, мы живем сейчас, радуясь жизни, год за годом 

встречая весну. История была написана кровавыми слезами, это настоящая 

правда. Видимо, поэтому фильмы, стихи и песни о войне вызывают у меня 

такие сильные эмоции, ведь ни одной семьи не обошла война стороной. Всем 

нам есть, о ком вспомнить. Они живы, пока жива память о каждом солдате. 

Но и сегодня борьба за мир актуальна. За сохранение мира в Республике 

Казахстан всегда выступает наш президент. Сухие даты из биографии не 

скажут, какие трудные вопросы стояли перед Нурсултаном Назарбаевым в 

течение жизни, какие непростые времена он пережил вместе со своим 

народом, объединяясь в едином порыве – выстоять! И мы выдержали 

испытания, предложенные жизнью в эпоху великих перемен. Наш президент 

– первый и единственный в своей стране народно избранный лидер. В сердце 

каждого гражданина Казахстана живут вера и любовь, трудолюбие, уважение 

к традициям своего народа, стремление к улучшению жизни в родном 

государстве. Наш президент – это олицетворение мира, спокойствия и 

благополучия. Наш мир так хрупок и беззащитен перед злом. Только любовь, 

добро и свет могут вдохнуть надежду на светлое будущее, гарантом которого 

является  Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я счастлива, 

что живу в одно время с ним. 
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Никитин Игорь 

11класс, сш № 35 г. Актобе 

Руководитель: Рышкина Ольга Дмитриевна 

 

Самое большое богатство 

 

Независимость – это уникальный счастливый момент 

 в жизни народа.  Мы обрели ее мирным путем.  

Независимость, суверенитет и свобода 

 – великие ценности для каждого народа.  

Н.А. Назарбаев 

 

День рождения – особенный праздник. Он повторяется каждый год, но 

все равно его ждешь с радостью и нетерпением. И чем ближе он, тем больше 

радости и волнения. Этот день рождения особенный, потому что его ждет и 

радуется народ целой страны. В 1991 году появился на свет наш Казахстан. 

Двадцать пять лет…  Много это или мало? Для тысячелетней истории это 

немного. Но ведь за 25 лет вырастает человек! А это значит, что за эти годы 

выросло новое молодое поколение! Сегодняшняя молодежь – это народ 

Казахстана завтра. Хочу рассказать об интересных людях Актобе. О них я 

постоянно читаю в рубрике «Личность» в одной из местных газет.  

Заслуженный мастер спорта, 12-кратный чемпион мира по гиревому 

спорту, 21- кратный чемпион Казахстана…Можно смело сказать, что в Актобе 

есть герой нашего времени, с которого должна брать пример молодежь. Это 

Евгений Гончаров – руководитель отдела физкультуры и спорта. Найти его 

легко. Если в городском парке имени  Первого Президента флеш-моб, или 

марафон, или состязания  - он там! Однажды спортсмен сказал, что он 

продолжает мечтать о рекордах и победах.   

Ее все называют Зеной. Единственная представительница прекрасного 

пола в дорожной полиции Актобе.  Молодая,  красивая, но суровая и 

бескомпромиссная на дороге. И не каждый мужчина мечтает встретить такого 

инспектора в дороге. А многие ее просто боятся. Это Жаннат Ахметова, 

королева актюбинской дорожной службы. В любое время года и в любую 

погоду ее можно увидеть на посту. А в свободное время лейтенант полиции в 

тренажерном зале. Сила характера этой девушки впечатляет. 

Алишер Мажит, главный специалист отдела  по работе с молодежью. Он 

сам и есть представитель этой молодежи. На праздниках в парке он  - в центре. 

Всегда собирает вокруг себя школьников, студентов. Умеет объединить 

вокруг идеи, сплотить. Это от Мажита мы узнали, что пять лет назад был 

запущен большой проект «Расцвет села – расцвет Казахстана» и что мы тоже 

должны показать свой уровень. 
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Актюбинка  Гулназ Балпеисова  сейчас - актриса, режиссер, ассистент 

режиссера Римаса Туминаса в театре имени Вахтангова. Считает, что никогда 

не надо терять своих корней. Говорит, что ее  плюс, ее обаяние в том, что она 

знает историю Казахстана, традиции и обычаи. И этим люди заслушиваются, 

это вызывает уважение. Знает историю своей семьи до седьмого поколения. И 

когда понимаешь, как говорит Гулназ, что у тебя в роду есть женщины-

рыцари, люди, которые творили историю, то задаешь себе вопрос: «Разве я 

имею право быть слабым?». 

С четырех лет начал петь Мербол Куспанов. Отец хотел, чтобы он пошел 

в нефтяную сферу, но Мербол окончил Алматинскую национальную 

консерваторию. Где только не был на гастролях, но в свободное время любит 

приехать в маленький поселок Березовка, отдохнуть с друзьями детства у 

речушки. Мечтает создать когда-нибудь в Актобе мужской хор. Сейчас он 

художественный руководитель камерного хора в областной филармонии 

Г.Жубановой. 

«Обожаю работать с детьми»,- говорит двадцатидвухлетний Искандер 

Несипбай, учитель йоги. Искандер считает, что нужно все время меняться. 

Достиг чего-то – двигайся дальше. И хотя он самый молодой тренер по йоге в 

Актобе, на его занятиях всегда много людей. А как интересно слушать его 

рассказы об Индии… 

Я рассказал о счастливых людях, которые сумели найти себя в жизни, 

реализовать свои возможности, стать примером для многих. И росли они 

вместе со страной, все эти двадцать пять лет. Возможно это стало только 

благодаря тому, что мы живем в стране, где есть мир и согласие. Много 

талантливой, творческой молодежи в нашем городе. Наверное, впереди у них 

много интересных дел.  И хочется не просто наблюдать со стороны, а быть 

активным участником происходящего. Любое доброе дело полезно не только 

тебе, но и государству, обществу. Мы сегодня живем в мирном, 

процветающем, суверенном государстве  и хотим, чтобы мир был всегда. 

Казахстан – богатая страна, но главное наше богатство – это наши люди. 

Каждый гражданин нашего государства может гордиться своей страной. 

 

Моя Родина, моя светлая 

Под названием Казахстан. 

В нашем будущем ты безбедная, 

На планете ты великан. 
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Ниточкина Элина  

 9  класс, ГУ «Общеобразовательная  

средняя школа- гимназия № 2 г. Актобе  

Руководитель: Нежданова Альфия  Гумаровна 

 

Человек с «большой буквы» 

 

       Чтобы совершать великие дела, 

не нужно быть величайшим гением;  

не нужно быть выше людей,  

нужно быть вместе с ними.  

Шарль Луи Монтескье  

 

Казахстан.. .Мой прекрасный, величественный Казахстан! В этом году 

моя Родина празднует очень значимую дату для всего нашего народа -25 лет 

Независимости. 

За 25 лет мы достигли ощутимых результатов: уверенно вошли в мировое 

сообщество ООН, досрочно реализовав стратегию «Казахстан-2030», стали 

одним из пятидесяти наиболее конкурентоспособных государств мира, а 

сейчас стремимся войти в тридцатку самых успешных экономик. Но не стоит 

забывать, что только  благодаря самоотверженному труду казахстанцев мы 

добились многого. Об одной из них я хочу вам рассказать. 

…21 сентября 2016 года. Звонок на урок. Жду чего-то интересного, 

нового, увлекательного, как всегда. Сейчас мой самый любимый урок истории. 

Войдет учитель, и мы окажемся на территории Казахстана 1917 года. В 

прошлом году вместе с учителем узнавали историю XXI века. Войны, 

завоевания, герои, победы и поражения - все это наша история. И как здорово, 

когда у тебя учитель, который все знает, может воссоздать те или иные 

исторические события, да так, что у учеников дух захватывает и хочется, 

чтобы урок не заканчивался. Бежишь домой, чтобы найти что-либо интересное 

по этому периоду, чтобы всех удивить и самой удивиться, ведь это так 

замечательно: учиться, познавать новое, неизведанное. Всё-таки потрясающий 

у нас учитель - Юсупова Венера Юсуфжановна!  

Венера Юсуфжановна - человек, действительно, с "большой буквы". В 1968 

году, окончив алматинский пединститут имени Абая, она начала свою 

ответственную работу учителя. Еще  школьницей  Венера Юсуфжановна 

полюбила историю и посвящала всё свое свободное время изучению этого 

увлекательного предмета. Такой преданности предмету Венера Юсуфжановна 

обязана своему школьному учителю Куряеву К. Н., который привил ей любовь 

к этой увлекательной науке. И она ни разу не пожалела о своем выборе. 
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  43 года своей жизни эта замечательная женщина отдала нашей 

школе.  Общий педагогический стаж Венеры Юсуфжановны составляет 47 

лет! Только представьте: почти полвека! Венере Юсуфжановне присвоено 

звание «Заслуженный учитель Казахской ССР».  В сентябре   моей любимой 

учительнице  исполнилось 70 лет, но она, полная сил, энергии и позитива, 

продолжает работать, руководить школьным музеем 312-ой стрелковой 

дивизии и вести активный образ жизни. Венера Юсуфжановна, настоящий 

патриот, учит нас бережно относиться к истории нашей  страны, к Памяти. Она 

проводит встречи с ветеранами войны и воинами – афганцами, выступает на 

телевидении, проводит экскурсии в школьном музее. С каким интересом, 

затаив дыхание, слушают ученики ее увлекательные рассказы  о героях-

земляках, воинах 312- стрелковой дивизии! В этом году Венера Юсуфжановна 

вместе с учениками 9 класса, моими одноклассниками, в рамках 

сотрудничества с городским клубом "Боевое Братство" побывала в местах 

боевых действий 312 стрелковой дивизии в Калужской области. Поездка 

произвела на всех неизгладимое впечатление, и теперь Венера Юсуфжановна 

готовит материал об этих незабываемых днях. А это значит, что мы вновь 

услышим грамотную, неторопливую речь учителя о таких важных вещах, как 

героизм, подвиг, память…  

В жизни  Венере Юсуфжановне пришлось пережить немало испытаний. 

В 40 лет она стала вдовой, и воспитание трех сыновей полностью легло на 

плечи молодой и хрупкой женщины. Но, несмотря на все трудности, она 

вырастила настоящих мужчин, и сейчас она счастливая бабушка четырех 

внуков! 

Нашей школе через 3 года исполнится 100 лет! Сорок семь лет   встречает 

своих учеников  на пороге школы наша Венера Юсуфжановна! Она гордость 

и достояние нашей школы вместе с уважаемыми старейшинами школы: 

Ямбаевым Ядкаром Усмановичем, Тимошенко Марьей Ивановной, 

Исмаиловой Бикас Молданиязовной, Тимошенко Людмилой Николаевной, 

Ямбаевой Еленой Викентьевной - учителями, которые воспитали не одно 

поколение достойных казахстанцев. Бывшие ученики нашей школы - гордость 

нашей страны: Оспанов Марат Турдыбекович, Первый Спикер Парламента 

Республики Казахстан,  Швецов Константин,  Герой Советского Союза, 

афганец,  Нокин Серик, бывший аким города Актобе. Для нас они являются 

примером поведения, единства слова и дела.  

Я убеждена, что только мастерство наших учителей,  твердая гражданская 

и учительская позиция могут помочь в деле воспитания человека будущего, 

творческого, любящего свой народ, свою Родину, настоящего гражданина 

своей страны! 
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Олейникова Анастасия 

10 класс, ГУ СШ № 29, г. Актобе 

Руководитель: Ксенофонтова Рита Ильинична 

 

Независимость Казахстана – одна из главных ценностей 

 

Пусть же твой огонь неугасимый 

В каждом сердце светит и живет 

Ради счастья Родины любимой, 

Ради гордости твоей, народ. 

О. Ф. Берггольц 

 

Человек, почувствовавший себя однажды свободным, уже никогда не 

сможет быть рабом. «Человек – это звучит гордо», - писал М. Горький. 

Мы – страна с многовековой историей. Слово «Казахстан» произошло от 

слова «казах», что с древне-тюркского языка означает «прочный», «великий», 

с кыпчакского – «группы людей, ведущие вольный образ жизни», с тюркского 

– «свободный скиталец». 

Первый перевод правильный тем, что в древности Казахское ханство 

было единым и несокрушимым, второй – что казахи ни от кого не зависели, 

третий – что люди, покинувшие свое ханство, могли добывать средства к 

существованию. 

Изначально считается, что казахи свободолюбивы. К своей  подлинной 

свободе народ прошел долгий путь потерь и испытаний, притеснений и обид. 

Это наша история, мы ее храним, изучаем, чтим. И нам есть чем гордиться, 

над чем задуматься. 

Когда я думаю о Родине, вспоминаю место, где родилась. Для меня 

Родина – это, прежде всего, родители и Актобе, местечко, где я живу. Но есть 

и наш Казахстан – страна. Это моя большая Родина. Как считал Л. Леонов, 

«большой патриотизм начинается с любви к малому – к месту, где ты 

живешь». 

Именно в детстве рождается у человека чувство любви к Отечеству. О чем 

думаю я, говоря «моя Родина»?  Не только о впечатлениях детства. Мой 

Казахстан – это родные просторы: степи, реки, леса, полезные ископаемые. 

Это и люди, которые в моей стране самые добрые, гостеприимные, и 

самобытная культура народа, обычаи и традиции многонационального 

государства, которые нужно чтить. Это и язык, который с детства мы изучаем, 

звучный и мелодичный, как журчанье родника, ведь государственный и 

русский для казахстанцев – это «дружбы два крыла». 

Все то, что раньше происходило на нашей земле: горести и беды, падения 

и подъемы, завоевания, достижения – все это тоже наша Родина и наш путь к 

суверенитету и независимости. Размышляя и о своей большой Родине, о её 
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прошлом, о нашей современной жизни, мечтаю о будущем, строю планы и, 

при этом, горячо люблю наш Казахстан. 

Я горжусь своей Родиной! 

1991 год – к этому стремились люди, мечтавшие о свободе. За два с 

половиной  тысячелетия казахский народ многократно, как птица Феникс, 

погибал и возрождался. Флаги, поднимаемые в разные эпохи, тоже были 

разные: от зеленого, белого и красного - до голубого. Сейчас мы гордимся 

голубым – цветом мира, единства народа, независимости государства. Лучшие 

сыны и дочери нашей Родины в течение многих лет боролись за возврат своих 

исконных земель, за независимость. 

Еще в V в. до нашей эры царица Томирис сумела сплотить разрозненные 

племена и отразить натиск неприятеля. Пастух Ширак ценой собственной 

жизни уничтожил большую группу армии врага, уведя её в глубину 

бескрайних степей. Более 30 раз казахский народ находился на грани гибели и 

полного исчезновения. 

XV век. Султаны Герей и Жанибек основали ханство. Судьбою времен 

сложился народ, и в те сложные времена появилась моя страна! 

Я горжусь историей Казахстана, её героями М. Маметовой, А. 

Молдагуловой, В. Пацаевым. Это  о них сказал Р. Рождественский: 

 

Есть люди – выше туч, 

Есть люди – выше гор! 

… Их силою сильна планета голубая. 

Над человечеством восходит солнце дня 

 

Есть у нашего народа мудрая мысль – не зная прошлого, не построишь 

будущего! Вот для чего надо знать историю нашу, заглядывать в прошлое! 

Все, что делалось нашими предками в далеком прошлом, делалось во имя мира 

и счастья. 

Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил мечты народа о 

свободе. Многонациональный народ вновь приобрел возможность развивать 

свою культуру, язык, веру, религию и традиции. Сегодня каждый гражданин 

нашей страны гордится своей независимостью. Независимость – это святое 

приобретение всего Казахстана. 

16 декабря 1991 г. был принят закон «О государственной независимости 

РК». Именно в этот день сбылись мечты всех поколений. На древней казахской 

земле было провозглашено молодое государство. 

В этом году мы отмечаем 25-летие нашей Независимости. За небольшой 

срок многое удалось сделать. «Независимость стала реальной жизненной 

ценностью нашего многоэтнического общества», - отметил в своем 

выступлении «План нации – путь к Казахстанской мечте». Н. А. Назарбаев. 
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Я русская, учусь в прекрасной школе, изучаю языки, увлекаюсь танцами. 

И я понимаю, что это огромное счастье – жить в такой миролюбивой и сильной 

стране, как Казахстан! Я вижу заботу обо мне, и я с честью ношу имя 

«казахстанка». 

У нас есть наша казахстанская мечта – стать одной из тридцати наций-

лидеров ХХIв. 

«Верю, что ты будешь любить родную землю и вырастешь достойным 

гражданином нашего Отечества», - сказал Н. Назарбаев в своем обращении к 

молодежи. Я стремлюсь не подвести нашего Президента. 

Здесь меня ждут. Здесь я счастлива, могу смело смотреть в будущее. 

 

Это Казахстан, наша страна, 

Она на свете такая одна. 

Казахстан –многонациональная страна, 

Столица ее – город Астана. 

И, вообще, безразличен мне Голливуд, 

Казахстан всегда будет крут. 

И у всех стран есть один план – 

Быть единым, свободным, как Казахстан! 
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Казахстан – наша любимая Родина 

 

Любят родину не за то, что         

она велика, а за то, что своя.   

Сенека 

 

У каждого человека есть своя Родина, свой дом, в который всегда хочется 

возвращаться, несмотря на обстоятельства и время. Всё самое хорошее и 

дорогое связанно именно с Родиной: родные и близкие, друзья, заветные 

мечты и планы, для осуществления которых нам необходимо учиться и 

добиваться результатов. Эта трепетная любовь, чувство искренней 

привязанности ко всему выражается в слове “Родина”. Если мы искренне 

любим свою Родину, то она нам платит тем же. Ведь родные места вселяют 

радость и успокоение в наши души.  

Казахстан – это величие горных вершин, искрящихся ледников, 

загадочности и таинственности пустынь и степей, уникальной природы.  

Только представьте себе бескрайнюю степь, колышущуюся на ветру траву, 

звуки прекрасной домбры, лошадей, скачущих по просторной степи. Разве не 

завораживает? 

Язык, история, литература, искусство, культура и традиции были развиты 

нашими предками – древними казахами, кочевниками. Великие акыны Абай  

Кунанбаев, Даулеткерей Шыгайулы, Жамбыл Жабаев, Жаяу Муса и еще много 

великих личностей воспевали красоту и историю казахской земли. Каждый 

раз, слушая их стихи, словно погружаешься в буйное соцветье джайлау. 

Народная память хранилась и передавалась из уст в уста. За неё все времена 

честные и благородные люди, не колеблясь, готовы  были совершать подвиги, 

а ради её свободы и благополучия отдавали свои жизни. Среди них: Исатай 

Тайманулы, Махамбет Отемисулы, Сырым Датов, Кенесары Касымулы, 

Партия Алаш; отважные батыры, герои Советского Союза, и в конце концов, 

простой казахский народ, сражавщийся за наш спокойный сон.  Я искренне 

ценю их бесценный вклад в нашу историю и считаю её самой богатой и 

захватывающей. 

Безграничной радостью наполняется моё сердце, когда я слышу слова 

восхищения о моём родном крае. Горжусь, что живу здесь и являюсь 

гражданином этой страны. Настоящее Казахстана – это мир и спокойствие, 

процветание наших городов и нашей сияющей столицы Астаны.   
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Город Астана – один из самых ярких примеров того, как из маленького 

поселения среди бескрайних степей Сары-Арки вырастает не просто город, а 

город со своим неповторимым характером, историей, культурой. Также она 

является самой юной столицей в мире. 

Любить Родину – значит любить свой народ. Глава нашей страны как-то 

сказал : «Только та страна живет счастливо и богато,которая сильна своим 

единством, радостна своим трудом, дружна своими людьми». Народ – это 

главное богатство нашего государства. Следовательно, и мы – будущее 

поколение - являемся её достоянием. И значит, что нашей главной задачей на 

данный момент является получить хорошее образование, чтобы мы могли не 

прерывать ныне сохранившиеся традиции, создававшиеся на протяжении 

многих лет. 

Казахстан – это многонациональная страна. Когда в нашем городе 

произошли случаи террористического акта, все жители разных народов 

сплотились, и в интернете появилось стихотворение чеченского мальчика: 

 

Вы не трогайте, КАЗАХСТАН! Вы не знаете, как мы живём! 

Здесь еврею немец брат, а татарка с уйгуром живёт! 

Здесь хохлушка готовит кумыс, а казашка несёт ей кулич, 

Здесь башкир мне роднее отца, а кореянку сестрою зову, 

Здесь монгол за стенкой живёт, здоровый такой мужик! 

Здесь узбечка учила меня, как на русском мне говорить. 

Принимал КАЗАХСТАН всех, баурсак последний делил, 

И лечил советских солдат, и металл для ПОБЕДЫ лил. 

Вы не трогайте КАЗАХСТАН, здесь мечеть и церковь напротив! 

Вы не трогайте КАЗАХСТАН, а иначе вас всех ПОБЕДИМ! 

 

Это стихотворение тронуло за душу не только актюбинцев, но и всех 

казахстанцев.   Я абсолютно согласна с автором этого стихотворения, ведь 

представители каждого народа, проживающие в нашей стране, действительно, 

сплочаются перед лицом опастности и оказывают большую незаменимую 

помощь всей стране.  И я считаю, что многонациональность – это большое 

преимущество для будущего страны.  

Наша Родина священна, как наш дом и семья, и дорога, потому что дает 

много возможностей и создает благоприятную почву для достижения наших 

целей. Так будем же ценить каждый прожитый день в солнечном Казахстане, 

помогать нашему правительству развивать все сферы деятельности быстрыми 

темпами. Ведь для истории двадцать пять лет – не показатель, а для жизни – 

это целое поколение! Как говорят многие политики, развитие государства 

зависит, в первую очередь, от самого народа и что мы должны не только 

пользоваться дарами нашей Республики, но и отдавать ей взамен свою любовь! 
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Казахстан сегодня – это независимое, демократическое государство, 

идущее быстрыми темпами по пути собственного развития и открывающее 

новые двери в путь мировых вершин! Так будем же достойными нашей 

Родины!  
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Мой родной Казахстан 

 

Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. 

Мой Казахстан – это самая дорогая, важная, драгоценная, горячо любимая 

страна. Это Родина моя… 

 

Казахстан-это имя страны, 

Казахстан-это имя весны, 

Казахстан-это имя свободы, 

Казахстан-это солнечный свет, 

Казахстан-это крылья побед! 

 

Моя страна – это бескрайние степи, высокие горы, многообразный 

животный мир, глубокие озера и многое другое. Всё перечесть, чем богата моя 

страна, мой независимый Казахстан, нельзя, потому что в ней есть всё, чем мог 

гордиться каждый казахстанец. Я никогда не перестану ими восхищаться.   

 

Там лазурное небо и снежные горы, 

Бескрайних полей золотые просторы. 

Закаты как в сказке и звездные ночи, 

Рассветы ясны как красавицы очи… 

 

Широко и правильно раскинулся Казахстан. Солнце встаёт из степи, 

заходит оно тоже в степи. Когда на севере ещё лежит снег, у подножия гор на 

юге уже зацветают плодовые деревья. Республика омывается водами 

Каспийского и Аральского морей, на её территории находятся много рек и 

озёр. 

Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем, 

черными и цветными металлами. Это все достояния народа Казахстана, 

которые достались ему не просто. 

Если углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух 

сотен лет, чтобы получить свою независимость. Тысячи людей боролись за 

свободу нашей страны, многие погибли за будущее своей Родины. С древних 

времён предки защищали наши земли от набегов джунгар. В период царизма 

люди видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они знали, что 

такое потеря. Сколько труда, пота и крови, радости и страданий выпало на 

долю минувших поколений. Народная память хранит и передаёт из поколения 

в поколение славные и трагические события в жизни казахского народа. Так 
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же казахстанский народ принимал активное участие в годы Великой 

Отечественной войны, являясь частью единой страны. Десятки тысяч героев 

из Казахстана проявили смелость и волю к общей победе. Именно благодаря 

этим людям мы живем в государстве, свободном и независимом. Всё это 

благодаря единству, сплоченности народа и общей вере в светлое будущее. 

Мы должны помнить этих людей и гордиться настоящими патриотами нашей 

страны. 

В истории каждого народа есть знаменательные даты, отмечающие 

крутые повороты его бытия, победные сражения, крупные политические 

события. Таким днём для Казахстана стало 16 декабря – День Независимости! 

День независимости Казахстана — главный национальный праздник. Это не 

просто праздник, а результат трудолюбия и дружбы всех народов, 

проживающих в Казахстане. 16 декабря 1991 года Верховным Советом был 

принят Конституционный закон о независимости Республики Казахстан. С 

этого дня прошло уже двадцать пять лет. За этот период в стране произошли 

значительные крупномасштабные государственные преобразования. С 

приобретением независимости начала развиваться экономика, наука, 

культура, построили крепкое государство, создали одну из самых динамичных 

экономик, улучшили уровень жизни людей. 

 

Казахстан как орёл бесстрашный 

Под сияющим солнца кругом. 

Пред врагами смел и отважен, 

Щедр и ласков ты с добрым другом. 

Где ещё так шумливы реки, 

Где у яблонь так нежен цвет. 

Где есть в каждом человеке 

Благородства ясный свет? 

Так расти и цвети, 

Так краше ты нам небом всесильным дан, 

Дорогая Отчизна наша – 

Независимый Казахстан! 

 

Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на 

будущее. Благодаря нашему Президенту мы достигли стабильности и 

процветания. Слово президент в переводе с латинского означает «сидящий 

впереди». Президент управляет государством, следит за соблюдением законов 

конституции. Президентом нашей страны является поистине мудрый человек, 

стратег и настоящий патриот, Н.А.Назарбаев. Нурсултан Абишевич много 

сделал для нашего государства. Благодаря ему в нашей стране появились 

символы независимости: герб, гимн и флаг. Он создал народную 
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демократическую партию «Нур Отан», а также ввел в использование 

национальную валюту — тенге. Заслуги Нурсултана Назарбаева перед своим 

народом неоценимы. Казахстан до своей независимости не значился на карте 

мира как отдельная страна, только благодаря Назарбаеву весь мир узнал о нем 

и о нашем народе. Благодаря Нурсултану Абишевичу в нашей стране появился 

такой город как Астана. Мы уважаем нашего Президента – Нурсултана 

Абишевича Назарбаева, благодаря которому мы имеем возможность жить в 

мирной и благополучной стране. 

Нельзя забывать наши государственные символы, которые отражают 

независимость, свободу, национальность государства. Государственные 

символы - это флаг, герб, гимн. Эти символы не только художественные 

образы, но и глашатаи идеи осуществления государственной независимости. 

Символом Казахстана также можно считать нашу новую прекрасную 

столицу Астану. А годы независимости Казахстана в ней появились 

небоскребы самых удивительных форм, современные парки и скверы, 

потрясающе красивые фонтаны и памятники. Символ города — монумент 

Байтерек, дерево жизни народа, корнями вросшее в землю, а кроной 

упирающееся в небо. Чтобы город стал еще уютнее для жизни, его старательно 

озеленяют. А по вечерам многие центральные здания красиво подсвечивают. 

Сейчас резиденция Президента находится именно в Астане. Это дворец Ак-

орда в начале прекрасного Водно-зеленого бульвара. Это по-настоящему 

величественное здание. Именно Нурсултану Назарбаеву Астана обязана таким 

своим процветанием.Неподалеку от Ак-орды находится самый большой шатер 

в мире — здание торгово-развлекательного центра Хан-шатыр. Он полностью 

прозрачный и поражает своими масштабами.Астана теперь - центр бизнеса в 

Казахстане. Неудивительно, что многие жители нашей страны хотят жить 

именно там. Я знаю многих людей, которые переехали или хотят переехать 

жить и работать в столицу.После того как закончу школу, я тоже хочу учиться 

в Астане.Город бурно растет прямо на глазах и расширяется. 

 

Астана - город грез и волненья, 

Астана - город детства и юности, 

Город первой любви, красоты. 

Астана - город счастья и радости, 

Астана - город нашей мечты. 

 

В Казахстане единой семьёй живёт пятнадцать миллионов человек, 

представителей более ста национальностей и народностей. Я не перестаю 

удивляться тому, как дружно уживаются в нашей стране люди разных 

национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные 

религии. И всё это сопровождается не только хорошим отношением, но и 

симпатией друг к другу. Всех нас, людей разных национальностей, объединяет 
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общее: мы - народ Казахстана .Есть в ней и казахи, и татары, и лезгины, и 

русские, и корейцы. Для всех эта земля стала родной. Стремление к согласию 

живёт в крови каждого народа, но особенно оно развито у казахстанцев. Щедра 

казахская земля, и характер у казахского народа то же щедр и гостеприимен. 

Вот какой мой Казахстан: мирный, свободный, богатый, 

многонациональный. Разве можно не любить такую страну? Мы гордимся 

прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во имя нашего 

общего будущего. Лично я буду стараться учиться, работать на благо 

государства, чтобы внести вклад в развитие моей родины, Республики 

Казахстан. Мой Независимый Казахстан - это мой дом, моя Родина! 

Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца. 
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Тебя, родной мой Казахстан, тебя хочу воспеть! 

 

Мой Казахстан, тебя воспеть хочу я, 

Тебя, мой край, любимый и родной… 

 

Казахстан подобен парящему в бескрайних просторах степей беркуту, в 

чьих жилах – неумолимая жажда свободы и стремление к той независимой 

жизни, от которой захватывает дух, а сердце колотится в бешеном ритме, 

созвучном дыханию матери - земли; беркуту, что только учится летать и 

расправляет свои крылья, кои в будущем вознесут его к небывалым высотам. 

И его путь длится так немного: всего двадцать пять лет прошло с тех пор, как 

клетка перед ним была впервые распахнута. И эти двадцать пять оставили 

неизгладимый след в истории и сердце страны, живом и бьющемся в такт 

сердцам истинных патриотов, истинных граждан, разделяющих все тревоги и 

трудности своей Родины. Именно они отчасти определили её будущее, как и 

будущее всех нас – детей, рожденных свободной землей Казахстана. 

В первые годы независимости казалось, что мир вот-вот падет, ведь её               

( независимости), по сути, не существовало – Казахстан всё ещё зависел от 

своего доброго соседа – России. И свернуть с дороги кризиса и лишений 

родной земле помог простой рабочий, избранник народа, а значит избранник 

и самой Родины. Нурсултан Абишевич Назарбаев играл, играет и, я уверена, 

ещё долго будет играть важнейшую роль в истории страны. Именно, благодаря 

ему, благородному елбасы, государство наше не останавливается в развитии, 

процветает и выходит на мировой уровень. Ушли в прошлое те годы (а было 

это совсем недавно), когда о Казахстане знали совсем немногие и  отзывались, 

как о стране третьего мира. Сейчас же наша республика входит в число 

пятидесяти развитых стран мира. Можно привести тысячи примеров, 

служащих доказательством значимости и известности нашей страны:  

 

Каким ты, Казахстан, великим стал! 

Ты пережил все беды и невзгоды, 

И, наконец, рассвета час настал, 

Добился ты, мой Казахстан, свободы, 

Средь стран других стал уважаем ты… 
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Конечно, история наша несравнима с историей тех великих держав, что 

правили, колонизировали и оставляли память о себе в древнейших летописях 

ушедших веков, но уже в начале пути мы громко о себе заявили, прежде всего, 

своим единством: 

 

И каждый здесь друг другу рад, и все идет на лад, 

И каждый добрый человек другому просто брат! 

 

Единство нашей страны определяется общим колоритом наций, 

сплетенных из множества культур, обычаев и традиций, но завязанных в тугой 

узел единой истории. На родных просторах солнце светит как-то по-

особенному тепло всем, кто родился и рос здесь,  и внутри вдруг становится 

невообразимо легко и светло от осознания той любви и единения, что царит в 

наших сердцах:  

 

                                        Любуюсь я бескрайними степями, 

                                 горами, реками…- просторы не объять! 

С тобою, Родина, мы связаны веками, 

ты дорога нам, как родная мать! 

 

В этой мирной стране граждане не знают гнета и войн, которые так 

унижают достоинство человека. Каждый гражданин нашей страны имеет 

право на счастливую жизнь, на самоопределение. Всем, в особенности 

молодежи, которая является опорой и залогом дальнейшего процветания, 

предоставлены неограниченные возможности: лучшие учебные заведения, 

гранты, программы обмена и многочисленные конкурсы. И мы, молодое 

поколение, с уверенностью можем сказать: 

 

Достойной сменой станем мы,  

Ты будешь горд за нас! 

И преданность свою тебе 

Докажем мы не раз! 

 

В неумолимом потоке истории Земля качала цивилизации в колыбели  

нерожденного мира, взращивала его и наблюдала, как те обращаются в прах 

ушедших веков; их не щадило ни время, ни сама Земля. Но Казахстан среди 

своих братьев и сестер ещё скромен и молод; он только встает на ноги и 

выходит в свет. Впереди – взлеты и падения, однако это все – лишь испытания, 

что ждут его на пороге славы и великих свершений. 
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Я родился и живу в Республике Казахстан – это моя Родина, которой я 

очень горжусь. Благодаря тому, что Казахстан имеет независимость, у меня 

есть возможность учиться в школе, играть с друзьями разных 

национальностей и мечтать о том, что, когда я вырасту, стану строителем и 

буду строить дома и мосты.  

Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. Это – 

великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой 

природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере ещё 

лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья. С севера, 

могучие сосны Борового, золотые нивы целинного края, седые ковыли 

Великой Степи, высокие горы Алатау и Тянь-Шаня – всё это мой родной 

Казахстан. Эти картины меня поражают своей невиданной красотой. Я 

никогда не перестану ими восхищаться.  

 

Там лазурное небо и снежные горы,  

Бескрайних полей золотые просторы.  

 Закаты как в сказке и звездные ночи,  

Рассветы ясны как красавицы очи… 

 

Земля, где родился человек и вырос, остается в его сердце навсегда. Горы 

и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - все это наш 

Казахстан. 

Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем, 

меди, марганца, железо, свинца, цинка, хромиты, золотом, черными и 

цветными металлами. Это все достояния народа Казахстана, которые 

достались ему не просто. 

  

Вы спросите где это, я вам отвечу! 

Краткой, но убедительной речью: 

"Осы маған улы Отан, 

Касиеттi жер Казакстан!" 

 

Казахстан – это большое государство, протянувшееся на многие 

километры у которого богатая история, красивая природа и самое главное – 

дружелюбный, многономинальный народ, который верит и любит своего 

Президента. У нас самый хороший Президент, и мы гордимся им потому что 

он смог в самые трудные годы начала нашей независимости сплотить народы 

и не допустить войны. 
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Сейчас мы только дети, но уже сейчас мы строим планы на будущее, 

мечтаем кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу нашему 

государству. Хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми. Мир и согласие на 

земле – вот самое главное для каждого человека. Я уверен в своем будущем, 

наш Президент сделает все для того, чтобы мы жили счастливо. Вот какой мой 

Казахстан: мирный, свободный, богатый, многонациональный. 

  Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря 

1991 года, когда мы получили независимость. С этого дня прошло уже 

двадцать пять  лет. Это крупное событие, которое будет праздновать весь 

Казахстан. 

За годы независимости Казахстан окреп и превратился в мощное 

государство, с которым считается весь мир, которое может постоять за свою 

независимость и смело смотрит в будущее вместе со своим народом. 

День независимости – это большой праздник, и мы будем отмечать его 

всей семьёй. Пойдем в парк Президента не только с семьёй, но и со всем 

городом будем радоваться празднику, который несёт добро, радость, мир и 

благополучие. 
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Говорят, что по-настоящему осознаешь свою любовь и привязанность к 

родной земле только тогда, когда покидаешь её. С этим сложно не согласиться, 

хотя многие молодые люди всё же стремятся как можно быстрее покинуть 

свою родину и никогда туда не возвращаться. Это объясняется влиянием 

массовой культуры на неокрепшие умы подростков, впитывающих любую 

информацию как губка.  Уже не «модно» быть патриотом собственной страны, 

пытаться принести что-то хорошее и новое государству, которое их взрастило. 

Многие подростки не боятся высказываться о нелюбви и пренебрежении к 

родине, в которой они живут, некоторые даже считают это «крутым», хотя как 

по мне, так делают люди недалекие и необразованные. Ведь нужно быть 

благодарным, за то, что ты живешь в толерантном, демократичном обществе, 

имеешь право быть полноценным, свободным человеком и всегда можешь 

рассчитывать на помощь от государства, в то время, пока люди на других 

континентах вынуждены за гроши работать во вред здоровью, терпеть 

нескончаемые войны и конфликты и при этом хранить молчание, ведь в их 

стране нет такого понятия: «свобода слова». Многие люди хотят откусить 

самый большой и лакомый кусочек пирога, при этом, не сделав ровным счетом 

ничего для достижения собственной цели. Такие люди надеются, что переехав 

в другую страну, их встретят с распростертыми объятиями, завалят 

пособиями, льготами и  крупными предложениями на работу, да еще и оценят 

их по достоинству, но к большому сожалению, как правило, ничего не 

добившись на чужбине они приезжают обратно и продолжают сидеть на шее 

у родителей.  

Очень важно, по моему мнению, прививать молодым людям чувства 

настоящего(!) патриотизма к своей родине. Настоящий патриотизм в моем 

понимании, это не когда ты бьешь себя в грудь, клянешься каждому 

встречному о любви к своей родине и клеишь нашивки казахстанского флага 

себе на одежду. Настоящий патриотизм это чувство долга и благодарности к 

стране, которая тебя взрастила, желание быть полезным своей родине и 

государству.  Настоящий патриот будет чтить память и историю своего 

народа, делать все возможное для улучшения качества жизни в своей стране и 

любить её всем сердцем, зная, что любовь не терпит громких звуков.   
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Первый президент Республики Казахстан однажды сказал: «Нашей 

стране нужны граждане, унаследовавшие от предков и впитавшие в себя 

чувство горячей любви к отчей земле и родному народу, которые бы 

беззаветно служили нашему независимому государству, обладали эрудицией 

и широтой мышления, были глубоко и разносторонне образованы, находчивы 

и сообразительны, смелы и ответственны, здоровы физически и нравственно». 

Молодые люди должны понимать, что судьба  страны, в их руках. Именно от 

них будет зависеть, как будет выглядеть родная земля через пятьдесят, а то и 

сотню лет. Молодежь, как правило - амбициозна, энергична и полна идей, но 

её нужно направлять в правильное русло, учить проявлять инициативу и 

делать хорошие поступки. Я считаю, что государство правильно делает, что 

поощряет молодежные организации, разрабатывает специальную учебную 

программу,  проводит воспитательные работы и т.д. Это определенно, даёт 

свои плоды, ведь Казахстан, хоть и является молодым государством, активно 

процветает и богатеет с каждым днем, достигая всё новых вершин, оставляя 

другие страны за собой.  

Люди должны понимать, что чтобы жить в богатой, развитой стране, 

нужно приложить большие усилия для ее обогащения и развития, т.е внедрять 

новые технологии, продвигать собственную страну за рубежом, не допускать 

конфликтов и неравноправия в государстве. Процветанием страны должен 

заниматься не только президент, но и граждане Республики Казахстан, только 

тогда мы сможем стать одной из самых передовых держав во всем мире. 
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Скороход Алёна, 

2 курс  Актюбинского гуманитарного колледжа,  

Руководитель – Шабарова Гульжан Каратаевна 

 

Судьба моей страны – судьба моей семьи… 

 

Недра моей Родины -  Республики Казахстан – богаты нефтью и газом. В 

залежах моей земли сокрыты почти все элементы таблицы Менделеева. 

Бескрайни её степные просторы… Но никакие природные богатства не 

соизмеримы с главным достижением любого государства – её человеческими 

ресурсами. Да, самая главная ценность моей страны – это её 

многонациональный народ. Это представители ста тридцати наций и 

народностей. 

Как же случилось, что на древней казахской земле сошлись люди разных 

культур? Что связало их столь разные судьбы в одну единую судьбу народа 

Казахстана? Какова же предыстория этой дружной семьи народов? 

Если заглянуть в историю рубежа 19 и 20 веков, то из неё следует, что 

начало национальному разнообразию казахской земли положили русские и 

украинские переселенцы. Освоение целинных земель – ещё одно историческое 

звено, скрепившее на одной земле судьбы разных народов. Но самым 

значимым и самым скорбным событием в истории Казахстана стала 

депортация народов в годы Великой Отечественной войны, когда оторванные 

от родных земель, загнанные в тесные теплушки, в степь были вывезены 

прибалтийские немцы, корейцы, чеченцы, греки, калмыки и другие народы. 

Скорбным это переселение народов было потому, что с насиженных мест 

люди ехали в неизвестность. Но всех этих обездоленных людей казахи 

приняли в свою семью без  раздумий.  

Скорбная веха в истории депортированных народов для Казахстана стала 

началом развития межэтнических отношений, смешения культур и, самое 

главное, дружественного диалога культур, их тесного взаимодействия.  

Судьба страны – её национальная и языковая многоликость – отразилась 

почти на каждой казахстанской семье. 

Моя украинская семья не стала исключением. Семейные предания хранят 

историю, которая началась около ста лет назад. Эта история свидетельствует 

ещё об одном пути смешения этнического состава нашего гостеприимного 

государства.  

Эта история началась с моих прапрабабушки и прапрадедушки, которые 

когда-то жили в одном китайском городе. Прапрадедушка по национальности 

был китаец. Имени его, к сожалению, в семье уже никто не помнит. Его жена, 

моя прапрабабушка, была русская. Мои прапрабабушка и прапрадедушка 

жили богато, ведь они имели свою торговую лавку.  
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Сейчас уже никто не скажет, сколько у них было детей. Известно только, 

что одного из сыновей по-русски звали Тимофей, а китайское имя его было 

Чанг Бо Хе. Парень он был видный, красивый. На него с интересом 

заглядывались многие девушки. 

Жила семья моих китайских предков недалеко от границы с Россией.  

Часто к ним в лавку наведывались четверо подружек. Тайком перебегая 

границу, они работали няньками или помощницами по дому в богатых 

китайских семьях.  

Одна из девушек приглянулась Тимофею. Девушка была простая и 

работящая, так что понравилась  она и его родителям. Звали её Анна, но для 

всех она была Нюрой.  

Однажды ночью, перебегая в очередной раз через границу, Анна со своей 

подругой попала под огонь пограничников. Подруга погибла, а Анне удалось 

убежать.  

Когда Тимофей узнал об этом происшествии, он посоветовался с 

родителями и оставил Анну в своей семье. Вскоре они  поженились.  У 

молодых родилось четверо детей: Югэ, Тагэ, Магэ, Синхуар. Так звучали 

китайские имена в русской транскрипции. 

Надо сказать, что Тимофей был разведчиком. Однажды  к нему подошел 

старший по званию и сказал, чтобы он срочно забирал свою семью и уезжал. 

Им грозила опасность, исходящая от чанкайшистов. Побег был запланирован 

в ночь. По ту сторону границы семью Чанг Бо Хе должны были ждать русские 

разведчики. Но Чанг Бо Хе не выполнил приказа. Он не бежал. Он задержался 

еще на пару дней, пока не наказал чанкайшистов. Каким образом? На этот счёт 

семейные предания молчат. 

Побег состоялся через несколько дней. Тимофей вместе с Анной и детьми 

бежали ночью через реку Аргунь. Они едва успели покинуть свой дом, как 

враги подожгли его. Чанкайшисты преследовали Тимофея с семьёй до самой 

границы. Семья едва успела пересечь границу, на которой, к счастью, её 

встретили русские разведчики. Именно они спасли семью от гибели от рук 

чанкайшистов.  

Тимофей с семьей оказался в Чите. Но его руководство было очень 

недовольно тем, что он не выполнил приказ и не бежал вовремя. В наказание 

за невыполнение приказа Тимофея с семьёй отсылают жить в Казахстан, в 

Актюбинскую область, Новороссийский (ныне Хромтауский) район, совхоз 

Кзыл-Каин.  

Старший сын Тимофея и Анны Югэ остался жить в Чите. Он сменил свое 

имя на имя Граф и взял фамилию матери - Верхотуров. Дальнейшая судьба 

Югэ складывается трагично. Югэ устраивается на работу: переправлять 

бревна через реку. Для передвижения по реке из бревен сооружали плот и на 

нем плыли через реку. Однажды на плоту людей оказалось больше 
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положенного. Из-за перегруза плот перевернулся. Люди утонули в реке. Среди 

них был Югэ. Его опознали по одежде и по бирке с именем.  

Остальные члены семьи Тимофея и Анны поехали жить в Казахстан. 

Приехав в Казахстан в 1944 году, Тимофей начал работать главным 

ветеринарным врачом.  

Колхоз, в котором поселилась китайско-русская семья, имел свою базу 

для скота. Как-то среди телят начался мор. Никто не мог понять причину 

гибели телят. А Тимофей догадался. Он проследил за работницами базы и 

убедился, что доярки недодают молока телятам, а забирают его себе домой, 

ведь шла война, было голодно.  

Вскоре ожидалась комиссия с проверкой. Тимофей сказал об этом 

дояркам. Когда в очередной раз Тимофей наведался на базу, его угостили чаем. 

По пути домой он почувствовал себя очень плохо. Он задыхался от недостатка 

воздуха и рвал на себе одежду. Тимофей умер в степи. Как позже показала 

экспертиза, смерть наступила от отравления мышьяком. 

… Срок ссылки подходил к концу. Семья должна была выехать в Алма-

Ату, где им предоставляли дом. Но после смерти Тимофея  Анна с детьми так 

и осталась жить в колхозе Кзыл-Каин.  

Как сложилась дальнейшая судьба детей Тимофея и Анны? 

Имена своих детей Анна изменила на русские и дала им свою фамилию. 

Ведь Магэ и Тагэ  очень хотели служить в армии, а китайцев (как им сказали) 

в армию взять не могли. Так Магэ стал Верхотуровым Иваном Тимофеевичем, 

Тагэ - Верхотуровым Георгием Тимофеевичем, Синхуар - Верхотуровой 

Марией Тимофеевной.  

Верхотуров Иван Тимофеевич (Магэ) – мой родной прадедушка. В 1948 

году Иван пошел в армию. Он служил в авиационных  войсках в Хмельницкой 

области Украины. Там ему приглянулась девушка по имени Валентина. Пока 

Иван служил, они дружили с Валей. Она рассказала ему о своей, не менее 

заковыристой жизни.  

Родилась Валентина (как вы понимаете, моя будущая прабабушка) в 1929 

году. Жила она с мамой. Когда ей было 3 года, отца убили на фронте. Позже 

ее мама Дыс Варвара снова вышла замуж. У её мужа была своя дочка. Так у 

Валентины появилась сводная сестра Настя. Когда Вале было 13 лет, в город 

Хмельницкий пришли фашисты. Женщин и подростков они забирали на 

работы в Германию. В 1942 году в Германии оказалась и Валя. Она всю жизнь 

помнила номер своей  бирки - 237.  

Фашисты держали людей впроголодь. Едой был только хлеб из муки 

вперемешку с древесной стружкой. И тот давали по маленькому кусочку. У 

Вали на теле появились волдыри и болячки. Тамошний сырой климат Вале не 

подошел. Она попала в лазарет. Там была медсестра Лена, которая всегда 

жалела Валю.  
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Как-то случилось, что некоторых женщин и детей отправили домой на 

корабле. Валя тоже хотела поплыть на этом корабле, но Лена ее задержала. 

Когда корабль отплыл, прогремел страшный взрыв. В другой раз, когда 

отправляли больных детей, Валя на поезде вернулась домой. Вот такими были 

детские и юношеские годы Валентины.  

Валя так подружилась с Иваном (Магэ), что он предложил ей поехать к 

нему в гости в Казахстан. Валя согласилась. Приехав в поселок Кзыл-Каин, 

Иван (Магэ) предложил Валентине выйти за него замуж, на что она  

согласилась. Через месяц Иван перевёз  с Украины в Казахстан Валину мать. 

Вскоре у них родились сын Василий и две дочки Людмила и Галина. Однажды 

во время поездки в Ташкент маленький Василий заболел и умер. Там его и 

похоронили. Людмила, моя двоюродная бабушка живет в городе Хромтау 

Актюбинской области. А моя родная бабушка Галина (мать моей матери) 

живет все там же, где жили наши прадед и прабабушка, -  в поселке Кзыл-

Каин.  

 Запутанную историю поведала я вам? Возможно, и запутанную. Но, 

бесспорно, интересную. Такую же интересную, как судьба моего родного 

Казахстана. Ведь в судьбе моей семьи, как в зеркале, отразилась судьба моей 

страны … 

 В семье моего отца тоже намешано немало кровей славянских и 

тюркских. Но это, как говорится, уже другая история… 

Вот в такой  семье родилась когда-то и я – украинка Алёна. Я - студентка, 

будущий учитель русского языка и литературы. В моей группе учатся русские 

и казахи, чеченка Мадина, татарка София, белоруска Лада... Мы – молодёжь 

разной национальности, но все мы граждане одной страны. И  связала нас 

крепким узлом судьба нашей великой Родины – Республики Казахстан. А ещё 

нас связала большая любовь к великому русскому языку!!! 
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группа Т-12, Актюбинский колледж транспорта,  

коммуникаций и новых технологий, г.Актобе 

Руководитель: Досмамбетова Алмагуль Тагибергеновна;  

 

Моя Родина – Казахстан! 

 

Моя Родина - Казахстан, сильная, независимая, многонациональная и 

гостеприимная страна. Она занимает девятое место в мире по величине 

территории! 

Казахстан — большое государство, построенное в непростых природных 

условиях. Это степи, полупустыни и пустыни. 

Казахстан обрел независимость двадцать пять лет назад, после распада 

Советского Союза. Но национальную культуру Казахстана еще много веков 

назад стали создавать казахи, кочевники, которые большую часть жизни 

проводили в седле. Бескрайние степи и полупустыни, заросшие типчаком, 

ковылем, тирсиком и полынью, стали их единственным богатством. 

Сейчас в нашей стране одной дружной семьей живут люди разных 

культур: казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары и другие. 

Население Казахстана пользуется тремя языками. Это: казахский язык — 

государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и 

английский язык- язык успешной интеграции в глобальную экономику. 

Как и в любой большой семье, дети могут ссориться между собой. Но если 

им угрожает беда, то неприятности забываются, и все готовы дать отпор 

противнику. Примером могут быть события 1941-1945 годов. Война…Это 

кровавое слово держалось на устах каждого человека независимо от 

национальности. Гибли не только солдаты, но и мирные жители, а благодаря 

общим усилиям победа была одержана, спокойствие и мир вошли в каждый 

дом. Казалось, что люди никогда больше не услышат звуки огнестрельного 

оружия, стонов раненых, плача матерей. В 2016 году военные события вновь 

ворвались в нашу жизнь. 5 июня 2016 года в Актобе был совершён теракт 

группой людей, которые предположительно являлись «радикальными 

приверженцами нетрадиционных религиозных течений» или исламистами. 

Вновь стала литься кровь, стали страдать матери, оплакивая своих погибших 

сыновей.  

Мы, будущее Казахстана, не хотим этих распрей. Ведь все проблемы 

можно решать сообща, и жизнь тогда будет долгой и счастливой, когда 

взрослые поймут, что в войне не останется ни победителей, ни побеждённых. 

Я знаю, что чудес на свете не бывает, но именно в детстве веришь в это меньше 

всего. Где бы человек ни находился, куда бы ни забросила его судьба, в мыслях 

он всегда возвращается на свою малую родину. Нигде в мире мне не дышится 

так легко и не спится так беззаботно, как на моей малой Родине – Актобе. 

http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-zhizn.html
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Актобе - родина 37 героев Советского Союза, среди них – славная дочь 

казахского народа Алия Молдагулова и летчик - космонавт Виктор Пацаев. 

Это маленькая частичка моей огромной Родины, которая соединила людей 

разных национальностей. Здесь живут русские и армяне, узбеки и немцы, 

татары и корейцы и другие народы. Между ними царит мир и согласие. 

Особенно ярко это проявляется на праздниках, мероприятиях. В такие дни 

можно услышать не только русские, но и немецкие, украинские, армянские, 

белорусские песни. А как лихо все отплясывают цыганочку, лезгинку, 

барыню, забыв о национальности. Хочется верить, что так будет всегда. Ведь 

любить свою страну-значит, любить её народ. 

Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы 

уверены в своем будущем, наш Президент сделает все для того, чтобы мы 

жили счастливо. Я ему верю! 

Своё сочинение я хочу закончить словами нашего Президента – 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, что «Новый Казахстан, который мы 

вместе с вами последовательно созидаем с первого дня обретения 

независимости, все увереннее движется вперед, выбирая свой собственный 

путь развития и добиваясь с каждым годом все большего признания и 

авторитета в мировом сообществе».  
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Умбетова Диана 

7 класс Благодарная сш г. Актобе 

Руководитель: Усенко Людмила Ивановна 

 

Горжусь тобой, мой Казахстан! 

 

Моей Родиной является Республика Казахстан. Это красивейший край!      

Сколько в нём прекрасных и изумительных мест!  Сколько процветающих 

курортов, полноводных рек, глубочайших озёр, высоких гор, великих степей, 

сказочных лесов. А. Бурабай? Красоту этого  изумительного  края воспевают 

народные легенды, вековые песни акынов и стихи поэтов всех времён. Здесь 

каждый город имеет свою историю и прошлое, может притягивать к себе 

людей необычайной красотой.  Гордостью нашей Земли является Байконур. 

Сейчас на планете более двадцати  космодромов, но наш казахстанский 

занимает первое место в мире по запуску ракет в космос.  Высокогорный каток  

Медеу и горнолыжный курорт Шымбулак - любимые места отдыха 

казахстанцев и туристов со всего мира. Здесь в  две тысячи одиннадцатом году 

проходили Зимние Азиатские игры. Казахстанские спортсмены в очередной 

раз прославили нашу Родину. 

В этом году наша страна отмечает двадцатипятилетний юбилей 

Независимости. За эти годы Казахстан добился многого. Он стал идеалом, 

образцом для других стран. Наша Республика самая первая отказалась от 

ядерных взрывов, показав пример всему миру. Казахстан – это суверенное 

государство, в котором царят мир, дружелюбие  и взаимоуважение людей 

разных национальностей и религиозных конфессий.                                                                                           

В две тысячи семнадцатом году в столице нашей Родины пройдёт 

международная выставка  «Экспо-2017», тема которой «Энергия будущего». 

Здесь будет присутствовать множество гостей из разных стран. Сейчас идёт 

серьёзная подготовка к этому масштабному и ответственному событию. 

С каждым годом растёт количество заводов и фабрик, появляется 

большое количество достопримечательностей, наполняющих гордостью 

сердца моих соотечественников.  

Я могу много говорить о своём родном и любимом крае. Я горжусь 

Республикой Казахстан и благодарна маме за то, что она родила меня именно 

на этой благодатной  земле! Я признательна нашему Президенту Н.А. 

Назарбаеву, ведь это он сохранил стабильность нашей страны в самые трудные 

моменты. Он прославил нашу Родину и вывел на такой уровень, о котором 

мечтали лучшие сыны казахского народа. С наступающим праздником, 

родной мой Казахстан 
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Уразгалиева Альбина 

9  класс, ГУ «Общеобразовательная  

средняя школа-гимназия № 2»   г. Актобе  

Руководитель: Буденко Татьяна Яковлевна  
 

Символы достижений моей страны 
 

Я родилась уже в независимой стране. Республика Казахстан - молодое 

государство, поэтому для нас, жителей страны, День Независимости 

Казахстана - главный национальный праздник Республики.  

Что значит для меня «независимость моей страны»? Независимость – это  

свобода, главнейшая ценность для человека, народа. Это жизнь, когда не 

оглядываешься на других. Независимость – это время, «когда все наши 

богатства принадлежат нам», время, «когда в обществе царят политическая 

стабильность и единение». Таким видит наш Казахстан Первый Президент 

страны Н.А. Назарбаев.  

После распада Советского Союза, войн и деления государств в Европе, 

обретая политическую независимость, многие новые государства очень 

быстро теряли её, попадая в финансовую или военную зависимость, находя 

укрытие под крылом какой-то сильной страны, а это сделало эти страны 

зависимыми в решении вопросов общественно-политической жизни. 

Республика Казахстан не входит в число таких государств, потому что основа 

политической независимости нашего государства – это самостоятельность, 

исключающая подчиненность кому бы то ни было, так как наша страна 

добилась экономической стабильности. На одной из встреч с представителями 

СМИ Казахстана Президент Н.А. Назарбаев подчеркнул, что «с первых дней 

независимости» государство поставило перед собой цель любых 

экономических реформ и инициатив: «улучшение благосостояния граждан». 

И вот уже совсем скоро мы будем праздновать двадцатипятилетие 

Независимости Казахстана. Поистине достойная дата! За двадцать пять лет 

страна добилась больших побед, и народ Казахстана гордится ими!  

Давайте перелистаем двадцатипятилетний календарь истории страны и 

вспомним некоторые значимые даты в становлении нашей Независимости. 

Четвертое июня тысяча девятьсот девяносто второго года навсегда останется 

в истории и в памяти народа как день рождения государственного герба и 

флага Республики Казахстан. Шестого января две тысячи шестого года   

утвержден новый гимн Республики Казахстан, авторами которого стали 

Жумекен Нажмеденов, Нурсултан Назарбаев и Шамши Калдаяков. 

«Государственные символы – это одна из незыблемых основ нашего 

государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий 

образ Независимости», - говорит наш Президент Н.А. Назарбаев. 

http://diclist.ru/slovar/filosofskiy/s/svoboda.html
http://diclist.ru/slovar/filosofskiy/c/tsennost.html
http://diclist.ru/slovar/filosofskiy/ch/chelovek.html
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Тысяча девятьсот девяносто третий год - выходит указ "О введение 

национальной валюты". Тогда казахстанцы впервые смогли получить зарплату  

своей национальной валютой - тенге.  

Тысяча девятьсот девяносто пятый год, март - создаётся Ассамблея 

народов Казахстана, величайшее достояние нашей Независимости. 

Тысяча девятьсот девяносто пятый год, тридцатое августа - на 

республиканском референдуме принята Конституция молодого государства.  

Республика Казахстан утвердила себя «демократическим, светским, правовым 

и социальным государством». Для всех казахстанцев Конституция – это 

основной закон жизни.  

Тысяча девятьсот девяносто седьмой год – значимый год в истории 

многонациональной страны: выходит "Закон о языках в Республике 

Казахстан", устанавливающий правовые основы функционирования языков в 

нашей стране, обязанности государства в создании условий для изучения и 

развития языков на территории Республики.  

Две тысячи одиннадцатый год - взрыв спортивных побед казахстанских 

спортсменов на Азиаде. На зимних играх Казахстан представляли сто 

шестьдесят девять спортсменов, выступавших в одиннадцати видах спорта, и 

почти все стали медалистами. Золото принесли своей стране Александр 

Червяков в биатлоне, Дмитрий Кошкин в горнолыжном спорте, серебро 

завоевали Марина Лебедева в спринте, Ксения Строилова в скоростном 

спуске, Алексей Полторанин в индивидуальной гонке. Все эти спортсмены - 

настоящие патриоты страны, прославившие Казахстан на спортивной арене.  

Две тысячи пятнадцатый год – Казахстан вступает во Всемирную 

торговую организацию, что открывает новые горизонты развития нашей 

экономики и способствует дальнейшему росту авторитета Казахстана в мире.  

…Календарь истории моей страны никогда не закроется, на его страницах 

мы прочитаем о новых достижениях страны. 

Когда в младших классах я писала сочинение о моей Родине, меня 

поражали картины, которое рисовало мое воображение: огромные просторы 

степей, красота и многообразие природы моего государства. Сейчас мне 

четырнадцать лет, и в понятие «родина» я вкладываю иной смысл. Это не 

просто красивейшая страна с неповторимой многовековой историей и 

культурой. Казахстан – это молодое, свободное независимое государство, 

успешно развивающее свою экономику и идущее вперёд дорогой реформ и 

преобразований к процветанию и стабильности нашей страны. Я уверена, что 

главное богатство любого государства – это его люди, их жизнь, заботы, 

чаяния,  радости. Мы свободный народ, и так было издавна. Свободолюбивые 

кочевники жили на просторах степи. Так же и у нас, на нашей земле Казахстан, 

царит мир и спокойствие. Независимость страны - главное богатство нашего 

времени.  Я горжусь своей независимой страной! 
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Ювченко Анастасия 

9 класс, гимназия №2 г.Хромтау 

Актюбинской области 

Руководитель: Минжасарова Айгуль Куанышевна 

 

Основа Независимости – Патриотизм 

 

2016 год в  истории  моего государства - знаменательный. В этом году 

весь народ Казахстана отмечает 25-летие своей независимости. Что значит 

быть независимым государством? Возможно ли построить сильное, 

суверенное государство за четверть века? 

Я думаю, основой  независимости является прежде всего любовь к своей 

стране.  Насколько  сегодня будут заложены основные принципы любви к 

нашей Родине- суверенному Казахстану, настолько завтра будущие поколения 

воплотят в реальность мечты и надежды. Высочайший патриотизм заключен в 

беспредельном желании блага своей Родине. Любовь к своей Родине, к своему 

народу  крепко связаны с чувством глубокого уважения к другим народам.  Мы 

гордимся нашей страной, которая одной из первых на постсоветстком  

пространстве вырвалась вперед и строит новое государство, заставляя другие 

страны признавать мудрость политики и  правильность выбранного пути. 

Мудрость политики заключается в том, что на территории огромной 

страны, под единым небом проживают представители разных 

национальностей. Правильность выбранного пути в том, что государственная 

идеология выступает в качестве оздоровляющей духовной силы во всех 

сферах жизни казахстанского общества.  

Казахстан стремится к созданию единой идеологии, основанной на 

патриотизме, любви к своей  земле. Эта достаточно сложная задача, потому 

что приходится постоянно бороться, бороться за молодежь, за мирное 

сосуществование, бороться против преступности, наркомании, религиозного 

экстремизма.  

Всех нас всполошили события неспокойного нынешнего лета, когда 

совершились попытки посягнуть на мир в нашей стране, попытки нарушить 

единство ста тридцати вероисповеданий. Меня заставили задуматься эти 

события. Как могло произойти такое в нашей стране? Неужели те, кто взял в 

руки оружие – не патриот своей страны? Человек с чувством патриотизма и 

гражданственности никогда не встанет на путь преступления. Он 

самостоятельно решает свои проблемы, преодолевает трудности и делает 

выбор прежде всего в интересах людей. Казахстанский патриотизм – часть 

гражданской культуры, берущей свое начало в семье, в школе. Патриотами не 

рождаются, ими становятся.   

Лидер нашей страны  отмечал: «Мы обязаны всеми имеющимися 

возможностями государства, каждого гражданина нашей многонациональной 
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Родины сохранить дружбу, доверие, согласие и стабильность в нашем общем 

дома- Республике Казахстан- и не позволить никому нарушать это наше 

золотое достояние» 

Народная мудрость гласит: «Чем наполнена посуда, то и выльется 

оттуда». Духовный сосуд нашей нации, сосуд подрастающего поколения надо 

наполнить  добром, милосердием, трудолюбием, любовью к Отечеству, 

преданностью ему, гордостью за все великие свершения.  

Мы, молодежь страны, должны знать историю нашего государства, жизнь 

исторических личностей, знать, какие пути выбирала страна в трудные 

кризисные периоды истории. Знать и не повторять ошибок прошлого. Знать и 

искать новые, более совершенные пути развития нашей родной страны - 

Республики Казахстан. 


