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Ахметова Дамира 

9 класс,средняя школа с.Изобильное 

г.Степногорска Акмолинской области 

Руководитель: Попенко Наталья Петровна 

 

Народный вожак, ты подобен скале: 

Укроешь от ветра, не бросишь во мгле, 

Наш бедный народ - как заблудший ребенок, 

И ты укажи ему путь на земле... 

Сакен Сейфуллин 

 

На протяжении двадцати пяти лет, совершив невероятный рывок в 

историческом развитии, казахстанцы сообща трудятся над созданием сильного и 

современного государства под руководством Лидера Нации, Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.  

     В далеком 1991 году был принят Конституционный закон «О 

государственной независимости Республики Казахстан» и Казахстан обрел статус 

независимого государства, признанного мировым сообществом.  

    Казахский народ стремился к Независимости на протяжении многих 

веков. В обретении Независимости есть огромная заслуга многих поколений. На 

наше поколение возложена особая историческая ответственность - сохранить и 

укрепить Независимость. Получение Независимости – это только начальный этап 

развития страны. В процветании Казахстана в будущем каждый из нас внесет 

свой вклад, свою лепту. Только так мы сохраним все то, что сделано для нас 

поколением отцов и дедов. Мир и согласие в стране сохраняются благодаря 

мудрой и правильно осуществляемой политике главы нашего государства. 

     Это действительно эпохальное событие: за двадцать пять лет 

независимости Казахстан вошел в число пятидесяти самых развитых стран мира.  

    Казахская земля очень широкая и бескрайняя. По территории она 

занимает девятое место в мире. Казахстан — это огромная территория горных 

вершин, ледников, пустынь, каньонов, чистых горных озер и рек. На территории 

нашего государства проживает более ста сорока различных национальностей и 

народностей, которые живут в мире и согласии.  

     16 декабря — это день, который вполне достоин рассматриваться, как 

великий день в истории нашего государства, нашего народа. 

    Народ Казахстана един. Это поможет сохранить мир на древней, 

прекрасной казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего 

процветания.  

       Процветай, мой Казахстан! 
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Ахметова Милана 

7 класс, средняя школа с.Изобильное 

г.Степногорска  Акмолинской области 

Руководитель: Попенко Наталья Петровна 

                                 

                                             Знание чужого языка и культуры делает человека                  

                                             равноправным с этим народом, он чувствует себя       

                                          вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по                                                  

                           сердцу, то он никогда не сможет остаться в стороне  

                                                                                                      Абай Кунанбаев  

       

За окном кружит листопад. Небо покрыто серыми тучами, солнца не видно. 

В такую погоду погружаешься в размышления. Я задумалась над тем, почему мою 

родину называют Казахстаном, если в ней живут и русские, и украинцы, и немцы, 

и белорусы, и корейцы? Попыталась самостоятельно посчитать всех, с кем живу 

по соседству, учусь в одном классе, по их                                                                             

национальной принадлежности. Но всякий раз мне это не удавалось: сбивалась со 

счета…  

Мысленно представила карту Казахстана и вместила в бумажное цветное 

пространство несколько Италий, затем почти столько же Германий, Австрий. Вы 

представляете, какая огромная наша страна! Это моя Родина! Здесь я родилась, 

учусь, мечтаю. Думаю, что для всех тех, с кем я учусь, для моих друзей, кто 

родился и живет в Казахстане, тот хлебный край, богатый полезными 

ископаемыми, бескрайними степями, чистыми реками, сказочными лесами, но – 

самое главное!- народами и народностями, и есть Родина. Родина, которая 

начинается… с независимости. А ей, независимости нашей Родины, исполняется в 

этом году двадцать пять лет.  

У нашей независимой Родины есть столица, которой имя- Астана. Астана – 

город будущего. Это юная, но такая красивая столица, сверкающая 

неповторимыми гранями казахстанской культуры. Как сказал Президент, это 

«город, где вопреки Киплингу сошлись Восток и Запад, город, где поселилась 

исконно степная мечта о свободе, город, куда привел нас казахстанский путь». 

Есть будущее у нас, потому что народ – это прочный союз, мы сильны дружбой в 

одной семье! Я знаю, что только единство поможет нам пережить все трудности, 

стать по-настоящему свободными. Народная мудрость гласит: «В единстве народа 

– его свобода». Мы, народ Казахстана, должны гордиться собой и любить свою 

Родину. Вслушайтесь в яркую  казахскую речь. Она превращает в звук 

необъятные степи, поля и горы, озера и леса, небо, бури, грозы и ветры, горные, 

звенящие серебром реки и знойные, шелестящие песками пустыни, хлебные 

золотые нивы и ярко-зеленые сочные раскидистые луга – весь тот глубокий, 

полный мысли и чувства  голос родной природы Казахстана, столь близкий и 
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знакомый каждому из нас. Мы раньше, чем другие, поняли простую истину: нет 

плохих и хороших народов, есть плохие и хорошие люди. 

Смотрю  в разноцветную круговерть за окном. Там царит осень: яркая 

непоседа. Мои мысли летят в будущее. Мы находимся на большом сказочном 

корабле. Он спокойно и размеренно плывет по синему морю, не замечая волн на 

своем пути. Он плывет, устремляясь в будущее. Корабль озарен лучами 

восходящего золотого солнца. Там вместе со всеми плыву и я. У нас одна 

история, жизнь, а значит, и одна душа…  И верю, что все будет прекрасно в 

нашей стране, где  дружно живут люди всех национальностей и народностей, 

которых объединяет чувство гордости за свою страну, великое чувство любви и 

благодарности родной земле.  

 

Сто наций, сто народов, сто племен, 

Всем вам рахмет и низкий вам поклон! 

Пусть дружба, о которой пел Абай, 

Как солнце, освещает мирный край. 
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Ашкен Арман 

10  класс, ГУ «Средняя школа села Карабулак» 

 г. Степногорск, Акмолинской области 

Руководитель: Кудренова Разия Магжановна 

 

Мәңгілік ел – 2050 

 

      Не спрашивай, что страна может сделать для вас,  

а спрашивайте, что вы можете сделать для страны 

Дж. Кеннеди 

 

Я горжусь, что живу в свободной стране, под мирным  небом и люблю свою 

Родину. Мой Казахстан – это земля моих прадедов, которые защищали нашу 

землю от нашествий врагов. История тому свидетель. Не стереть из памяти 

народа  славные и трагические события жизни казахского народа. На пути к 

Независимости сколько  было  восстаний, революций и войн. Казахская земля 

помнит своих славных сыновей и дочерей. Мы стали независимыми, 

самостоятельными, и теперь главная задача – не потерять и сохранить 

Независимость для будущего молодого поколения.  

Мәңгілік ел… В этом родном слове заложен глубокий смысл, который 

заставляет задуматься каждого неравнодушного казахстанца о будущем нашего 

процветающего суверенного государства.  Я благодарен судьбе, что живу в 

стране, где нет национальной розни. Ведь самое страшное, что может разрушить 

нашу жизнь – это война. Благодаря нашему Президенту, Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву, дальновидному и мудрому политику, под мирным небом в 

Республике Казахстан проживают более 130 национальностей. И я считаю, что 

это самое главное наше достижение. 

 Своим личным примером  Президент показал, что только знаниями, 

добросовестным трудом можно достичь высоких результатов.    

Накануне праздника Дня Первого Президента мы с классом собрались за 

круглым столом  в школьной библиотеке, познакомились с выставкой 

многотомных трудов Елбасы, посмотрели познавательный фильм о жизни и 

деятельности Первого Президента страны. Было очень интересно. И каждый из 

нас теперь понимает, что нужно ценить настоящее и стремиться в будущее. И 

наше благополучие во имя Родины, мира и добра  зависит только от нас самих. 

Наш Президент сказал: «Берите в дорогу добро...». Ведь только добрыми, 

чуткими и трудолюбивыми руками  можно построить наш общий дом. 

 Воплощая в жизнь Государственную Программу  Нурсултана Абишевича 

Назарбаева «Мәңгілік ел – 2050», поддерживая миролюбивую политику 

Президента, в стенах нашей школы проходят встречи, мероприятия на темы: 

«Толерантность в нас и вокруг нас», «Круг желаний», «Круг радости», «Народы 

нашей страны, дружбой сильны», которые объединяют нас еще ближе, мы 
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становимся единой, дружной семьей. Для улучшения благосостояния 

казахстанцев были приняты Государственные Программы «Жасыл ел», «С 

дипломом в село», «Болашак», «Көші-қон», «Казахстан – 2030» «Дорожная 

карта»,  «Серпін – 2050» . Обсуждая вопросы о главных приоритетах Программы 

«Мәңгілік ел – 2050»,  мы пришли к единому мнению, чтобы воплотить идеи 

Программы в жизнь, нужно учиться и трудиться ради завтрашнего дня и беречь  

родную землю. 

Народная мудрость гласит: «Нет птицы без крыльев, нет человека без 

мечты». Мечта моих предков о свободной земле воплощена в настоящее. А 

настоящее моей Родины – это мирная жизнь казахстанцев под единым 

шаныраком, это люди, говорящие на языке взаимопонимания и дружбы, это 

старшее поколение, студенты и школьники, которые стремятся стать достойными 

гражданами Республики Казахстан.  Мои сверстники мечтают в будущем выбрать 

редкую профессию в области авиации и внести свой вклад в развитие 

авиастроения в нашей стране. Другие мечтают овладеть профессией нефтяника и 

придумать новые подходы в добыче и переработке нефти. Выпускники, 

мечтающие получить высшее образование,хорошо владеющие компьютерной 

техникой, путем внедрения передовых технологий хотят повысить конкуренцию 

промышленного производства. Многие хотят заняться производством тепловозов, 

пассажирских и грузовых вагонов, стать бизнесменами, предпринимателями и 

производить только отечественную продукцию и заниматься экспортом. Но чтобы 

достичь этих целей, нам необходимо учиться и стремиться к успеху. И я  

благодарен своим учителям, которые ведут нас по дороге знаний, верят в нас. 

Сегодня у нас есть возможность развивать свои творческие способности, 

участвовать в научных конференциях, защищать проекты, принимать участие в 

конкурсах, олимпиадных движениях. Мы получаем позитивную энергию, 

желание жить и  смотреть с уверенностью в будущее.   

Себе и своим сверстникам желаю быть образованными, толерантными,  не 

бояться трудностей, а самое  главное – быть человечными. 
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Габдулхаков Марсель  

                                                                      10 класс сш № 1 

                                                                       г. Атбасар Акмолинской области 

                                            Руководитель: Токтарова Гульнар Казкеновна 

 

Независимость… В толковом словаре Ожегова это слово имеет несколько 

значений: «независимый», «политическая самостоятельность», «отсутствие 

подчинённости», «суверенитет».Все они составляют главные критерии, 

определяющие самостоятельность государства. Я горжусь своей страной, которая 

соответствует этим критериям и рядом с гордым названием "Казахстан" всегда 

сочетается слово " независимый". Мой Казахстан – это свободное, независимое, 

демократическое, толерантное государство. Мы самостоятельны и полноправны в 

своих планах и решениях. Мы сами выбираем свой путь и сами создаем свою 

историю!  

Мы - государство! Мы - казахстанцы! 

В этом году мы будем отмечать славный юбилей - двадцатипятилетние 

независимости Отчизны. Это патриотический праздник, когда каждый гражданин 

Казахстана  может с гордостью сказать: «Я живу на священной земле! Каждое 

утро встречаю под мирным небом и верю в завтрашний день!" 

Это настоящее счастье: жить в мире и согласии, планировать будущее! 

Тогда детство, действительно, беззаботное; юность,безусловно, 

многообещающая; зрелость, несомненно, цветущая; а старость, конечно, 

уважаемая. Все идет своим чередом, не нужно рано взрослеть, испытывать страх 

и тревогу, переносить лишения. Гармония возрастов - определитель счастливой 

жизни. Всего этого нам удалось достичь в течение 25 лет. Да, это было время  

проб, ошибок, трудностей. Но удалось накопить опыт. Конечно, я совсем юн, 

чтобы рассуждать о сложных проблемах, однако я люблю историю, да и жизнь и 

судьба моих родителей - яркий показатель в изменении времени. 

Мой отец, Габдулхаков Фаниль  Рифкатович, с детства связан с родной 

землёй и никогда не покидал её. Когда он встал перед выбором професии,  он 

избрал профессию агронома. Всю жизнь отец работает в селе Сочинское и не 

собирается покидать его. В трудные времена, когда наше государство делало 

первые самостоятельные шаги, многие  села разваливались,жители оставляли 

свои дома и уезжали в города в поисках работы. В этот период выстоять 

сельскому хозяйству было непросто. Но директор совхоза Гофман В.Я., 

активисты, в числе которых был отец, искали новые пути развития сельского 

хозяйства, пробовали, претворяли,трудились не покладая рук.Государство всегда 

шло навстречу, создавались все условия.Сейчас село Сочинское имеет свой 

маслозавод, племенной скот и богатые поля пшеницы. 

За выведение новых сортов пшеницы, добросовестный труд  мой отец  был 

удостоен звания «Лучший агроном Казахстана» в 2011 году, а также ему был 

вручён Орден «КУРМЕТ».  
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За 25 лет Независимости село Сочинское превратилось в благоустроенный 

оазис, благодаря поддержке государства и таким людям, которые трудятся во 

благо процветания нашего Казахстана.  

25 лет для истории становления государства - это небольшой срок, но 

именно он определяет состоятельность и мировой авторитет государства: 

имеет ли страна шансы выжить, обратили ли на нее внимание в мире , есть 

ли у нее свои амбиции, природные запасы, что представляет  собой население, 

насколько авторитетен Лидер в стране и за ее пределами... 

Если составить досье-резюме,то можно сказать: Казахстан - страна с 

богатыми природными ресурсами, однако государственная политика направлена 

на экономное их  использование для сохранения и приумножения- это золотой 

фонд ,на который государство может рассчитывать всегда. 

Казахстан имеет свой весомый авторитет в мире: четверть века назад 

первым в мире закрыл ядерный испытательный полигон; был председателем 

ОБСЕ в 2010 г. 

С первого дня независимости Казахстан принимает самое активное участие 

в работе ООН и ее специализированных учреждений. Это сотрудничество 

является одним из приоритетных направлений внешней политики нашего 

государства. Главными задачами в этой деятельности является проведение работы 

по обеспечению стратегических интересов РК на международной арене в области 

глобальной и региональной безопасности, становления справедливого мирового 

порядка в политике и экономике, создания рамок для устойчивого развития, 

гармонизации отношений между членами мирового сообщества. Независимый 

Казахстан занимает позицию  посредника  в решении мирным способом 

различных конфликтов между государствами. 

Конечно, во главе всех наших достижении  по праву стоит наш Лидер 

нации, наш Президент Нурсултан Назарбаев. Мы гордимся  своим Елбасы и 

желаем ему здоровья. Наш Президент - поистине мудрый человек, тонкий 

политик, настоящий патриот и стратег. Нурсултан  Абишевич Назарбаев  является 

преемником  конституционного государства. Соблюдение законов создает 

защищённость и гарантию стабильности.«Как гарант Конституции Республики 

Казахстан я буду жёстко требовать от всех неукоснительного исполнения её 

положений», - говорит Лидер нашей страны содействии основного закона 

современного государства. 

Миролюбивая политика нашего государства способствует дружбе народов в 

многонациональной стране. В Казахстане проживает более пятнадцати миллионов 

человек, представителей более ста тридцати  национальностей и народностей. У 

нас создана уникальная Ассамблея народов Казахстана. 

25 лет - это достойный путь становления. Мы состоялись как независимое 

государство! 

Перед нашим поколением стоит задача - сохранить независимость,создать 

все условия для дальнейшего развития страны. 
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Молодое поколение должно претворять в действительность нашу 

общенациональную идею - Мәнгілік ел! 

Для нас созданы все условия. Действует программа «БОЛАШАК», 

выделяются  гранты для обучения, открываются специализированные школы. 

Только не нужно лениться! Учись и приобретай знания! Ведь за нами будущее 

Казахстана. Всё зависит только от нас, от нашего желания добиваться успехов. 

Мы должны оправдать надежды нашего Президента! Я стараюсь  стать 

достойным  гражданином своей страны и уже сейчас пополняю Копилку 

достижений: 1 место в Республиканском фестивале-конкурсе "Сәлем, Астана" в 

номинации "Инструментальная музыка, фортепиано";3 место в Республиканском 

конкурсе юных музыкантов-дебютантов в номинации "Музыкальная семья"; 1 

место по английскому языку в районной олимпиаде школьников по основам наук. 

Включён в книгу Надежды Казахстана. Я думаю, что все мои достижения еще 

впереди.Сейчас в мире знают или слышали о Казахстане, знают нашего 

Президента, который входит в пятёрку мировых лидеров. Наша страна добилась 

многих результатов, но самое главное достижение – это мир и стабильность в 

нашей многонациональной стране. 

Наш  Казахстан будет окрылён новыми победами во всех отраслях. Впереди 

новые перспективы, новые вершины, новые взлёты. Всё впереди! Но самое 

главное - мир,  согласие и единство! 

 

Наши планы огромны! 

Трудолюбие есть 

А залогом успеха- 

сила,  единство и честь! 

Процветай, моя страна,  мой  независимый  Казахстан! 
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Галиева Марьям 

8  класс, школа – гимназия № 6 им. Абая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Степногорск,  Акмолинская область 

Руководитель: Руцкая Вера Андреевна 

 

Мы – народ Казахстана 

 

Сегодня я с гордостью говорю, что моя родина – Казахстан. Как огромна 

моя горячо любимая страна! Широки и привольны безбрежные просторы ее 

степей. Завораживающе красивы белоснежные громады ее гор и лазурные глади 

ее озер. Сказочно богаты недра казахстанской земли. Уголь, нефть, золото, титан, 

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

Но главное богатство Казахстана – это ее многонациональный дружный 

народ. 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. В нашей 

большой семье теперь есть, кроме татар, казахи, русские, поляки, украинцы, 

литовцы, персы и ингуши. Для всех эта земля стала родной. 

Человек должен жить и помнить историю своего народа. Знание 

собственного языка и обычаев дает ему возможность передавать этот опыт 

следующему поколению, сохраняя самобытность собственной культуры. 

Я татарка. Моя семья, считая меня, вот уже пятое поколение живет в 

Казахстане. Ведь татары всегда относились к казахам как к братскому, 

родственному народу. Даже наши языки несильно различаются друг от друга. 

Еще с древности татарские купцы торговали в казахской степи. У многих 

казахских ханов жены были татарки. И образование казахи чаще всего получали в 

татарских медресе. А великий татарский поэт Габдулла       Тукай первые свои 

творческие шаги сделал в казахском городе Уральске. 

Мой прапрадед Мухамедхан со своим братом были строителями. Они 

строили мечети и церкви по всему северному Казахстану – вот вам пример 

веротерпимости, уже тогда свойственный Казахстану. 

Тяжелые годы столыпинских переселений, революций, войн, депортаций и 

репрессий, как и весь народ, пережила и моя семья. Два моих прадеда ушли на 

войну с фашистами с казахстанской земли. Ушли и погибли… 

Ахмад Заки - в тяжелом сорок втором году под Ржевом, Хабибулла – в 

сорок четвертом, освобождая Псков. 
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В Казахстане не рвались снаряды, но как же тяжело было выжить и 

вырастить детей моим прабабушкам. Выжили только благодаря дружбе, широте 

казахской души, любви и взаимовыручке. Когда началась война, моей бабушке, 

Галиевой Сирине Хабибовне, был всего один год. Но все шестеро детей выжили, 

благодаря казахскому народу. В тяжелые годы войны казахи делились с моей 

семьей последним куском хлеба. Моя бабушка рассказывала мне о тех трудных 

годах, когда целые народы насильно переселяли в Казахстан. По соседству с их 

многодетной семьей жили немцы – Бухмиллеры, ингуши – Тархоевы, русские – 

Шестаковы и казахи -  Искаковы, Нисмельдиновы. Все дети этих семей росли 

вместе, ели из одного котла. Наравне с казахами все трудности, испытания 

репрессий и голод прошли все, кто приехал когда-то в Казахстан в результате 

депортации. Потомки тех, чьи могилы остались на казахской земле, с чувством 

любви и благодарности думают о казахах, помогавших их предкам. С особой 

теплотой вспоминают нашу страну ингуши и балкарцы, чеченцы, кабардинцы, 

немцы, греки и представители многих других народов, чьи предки оказались в 

трудные годы в Казахстане. 

В многонациональном Казахстане по численному составу татары занимают 

шестое место. В нашем городе Степногорске проживают тысяча триста двадцать 

восемь татар. За семьдесят пять лет жизни в Казахстане, в Акмолинской области, 

в семье Хуснуллиных у шестерых детей моего прадеда Хабибуллы родилось 

двадцать восемь внуков, сорок четыре правнука и двадцать восемь праправнуков. 

Из них сорок семь мальчиков и пятьдесят три девочки. Итого – сотня 

казахстанцев! Сотым ребенком нашей большой семьи стала рожденная 

двадцатого апреля две тысячи шестнадцатого года девочка Ильвина! С кем только 

мы ни породнились, и все мы живем дружно. Любим свою родину, наш 

Казахстан, который объединил все народы. 

Особенно мне нравится, что многонациональность обогатила нашу кухню. 

Дома мы готовим не только татарский аш и балиш, но и казахский беспармак, 

русский борщ, украинские вареники, уйгурские хошаны, немецкие штрудли, 

ингушские чаплики. И все эти вкуснейшие блюда уже свои родные и любимые. 

Чувство взаимного уважения, постоянной потребности людей друг в друге 

передалось от родителей нам, детям. В нашем доме часто звучит казахская, 

татарская, русская речь, потому что наши соседи, казахи и русские, очень 

дружелюбные. У меня много подруг: Джамиля - киргизка, Олеся – белоруска, 

Аида – казашка. Мы все дорожим дружбой: она делает человека богатым духовно, 

помогает стать умнее, благороднее. 
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Независимое, демократическое, правовое, стабильное и успешное, имеющее 

свой путь развития и свое видение будущего государство – таким стал Казахстан 

за годы независимости. Моя свободная, независимая страна смело идет вперед. 

Наш народ протянет руку дружбы, помощи, сотрудничества любому государству. 

Казахстан силен своей дружбой между народами, живущими в ней. Человечество 

с древнейших времен высоко ценило дружбу как силу, являющуюся надежной 

опорой людям в горе и радости, в будни и праздники. «Человек без друзей, как 

дерево без корней», - говорится в народной пословице. В подлинной дружбе нет 

места ни эгоизму, ни безразличию, ни корысти. 

Мы, молодежь XXI века, верим, что нам удастся продолжить 

демократические преобразования, начатые нашими дедами и отцами. Я люблю 

свой народ и родную землю. Перед нами необозримое будущее. И то, как будет 

развиваться Казахстан, зависит от нас. Мы, молодое поколение, сможем сделать 

нашу республику высокоразвитым процветающим государством. И я верю, что 

это будущее будет чистым, светлым и прекрасным. 

Свое сочинение хочу закончить стихами нашей степногорской поэтессы 

Натальи Пеннер: 

 

«Мы – народ Казахстана!» - 

Звучат, словно клятва, 

Простые, красивые эти слова. 

Мы – народ Казахстана 

С надеждою в завтра 

Начинаем сегодня большие дела. 

Будем строить дома 

И растить ребятишек, 

И учить, и учиться, хлеб растить золотой. 

Только б не было войн, 

Только б наши мальчишки 

После службы армейской возвращались домой. 

Мы – народ очень разный 

И по месту рождения, 

И по вере и нации, 

По речам и делам. 

И скажу за себя, 

Это личное мнение, 

Я живу в государстве 

С гордым именем – Казахстан! 
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Гильмутдинов Рамиль 

2  класс, Аршалынская средняя школа №1 

п.Аршалы, Аршалынского района, Акмолинской области 

Рководитель: Добродомова Любовь Микайловна 

 

Мой Независимый Казахстан 

 

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. 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. 

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. 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. 16 декабря 1991 года 

Президент Н.А. Назарбаев подписал Конституционный закон "О государственной 

независимости Республики Казахстан". Этот день вполне достоин 

рассматриваться, как великий день в истории нашего государства, нашего народа.  

В числе первых исторических решений первого Президента Казахстана после 

обретения страной независимости стал вопрос закрытия Семипалатинского 

ядерного полигона. Это еще раз доказывает, что наш Президент действует на 

благо народу своей страны. 

Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 

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

Президентом нашей страны является поистине мудрый человек и настоящий 

патриот, Н.А.Назарбаев. Благодаря ему,  мы достигли процветания. С 

приобретением независимости начала развиваться экономика, наука, культура. 

Есть ли такое государство, которое за 25 лет достигло такого уровня развития, как 

Казахстан? ! Мы знаем, что нет.  

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. 

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

молодого государства. Нам следует уделять большое внимание учёбе, стараться 
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приобрести максимум знаний. Нашему государству необходимы образованные, 

активные люди. От нас будет зависеть будущее государства. Лично я буду 

стараться учиться, работать на благо нашей страны, чтобы внести вклад в 

развитие моей родины, Республики Казахстан. Мой Независимый Казахстан - это 

мой дом, моя Родина! 
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Головина  Арина 

  6 класс, «Школа-гимназия г.Макинска» акимата 

Буландынского района Акмолинской области                                                                                                 

Руководитель: Мамаева Светлана Васильевна                                                                      

 

В 2016 году молодая страна будет отмечать значимую для всех нас дату – 

25-летие Независимости Республики Казахстан.       

 Я, как маленький гражданин, являюсь свидетелем знаковых событий, 

произошедших в моем государстве, а о некоторых  знаю из учебников: 

презентация столицы – Астаны, движение «Невада-Семипалатинск», полет в 

космос Тохтара Аубакирова и Талгата Мусабаева, зимние Азиатские игры,  

выборы Президента, председательство в организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), вхождение во Всемирную торговую 

организацию, общество всеобщего труда… Сейчас страна активно готовиться к 

ЭКСПО-2017.       

Мне, как школьнице, особенно близка тема детства, образования. Работая 

над этим вопросом, я узнала о фонде «Бобек», руководителем которого является 

Сара Алпысовна Назарбаева. Она руководит этим фондом с 1992 года. 

Деятельность данной организации очень обширная: от попечительства над 

различными детскими организациями до лечения детей с тяжелыми формами 

заболеваний в клиниках Республики Казахстан и за границей. Также Сара 

Алпысовна уделяет особое внимание детям из экологически неблагополучных 

областей, зон бедствия.  Еще она создала деревни семейного типа для детей-

сирот. На протяжении двадацати лет фонд «Бобек» собрал 5 млрд.тенге. 

Собранные средства пошли на образование детям. По словам Сары Алпысовны, 

около семи тысяч детей, оставшихся без попечения, и сирот из ста сорока пяти 

детских домов страны получили возможность обучаться в вузах и колледжах. 

Фонд единовременно и безвозмездно предоставил средства на оплату обучения. 

 Сара Алпысовна по образованию, насколько мне известно, учитель. Она не 

понаслышке знает о проблемах детей, которые бы хотели продолжить обучение 

после окончания школы, но не имеют возможности. Наверно поэтому она 

старается помочь таким ребятам как можно больше реализовать себя, воплотить 

детские мечты  в реальность. Я считаю, что Сара Алпысовна – очень чуткий 

человек, теплый, обладает широкой душой, потому что только такие люди могут 

протянуть руку помощи в трудную минуту. Семя доброты, которое она  посеяла  в 

сердцах и душах детей, не пропадет даром. Эти дети, конечно, уже выросли, и 

возможно, закончили вузы, трудоустроились. Теперь они являются теми же 

учителями, полицейскими, пожарными, врачами – благодарными гражданами 

нашего  государства. Я уверена, что эти люди также самоотверженно отдают свое 

большое сердце и любовь  Родине. И это особенно ценно.     

 Попутно мне бы хотелось остановиться и на специализированных школах 

для одаренных детей. В нашей стране   действуют сто двадцать четыре таких 
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школ, входящих в систему «Дарын». В этих школах  на бесплатной основе 

обучается более шестидесяти одной тысячи школьников, из них 40% - жители 

села. Конечно, в эту школу «Дарын» попадают лучшие ученики из лучших, дети с 

необычайным умом и любовью к учебе. У этих лучших учеников  есть 

возможность сравнить себя с другими, повысить планку и в деловой атмосфере 

двигаться дальше, к вершинам науки. И, наверно, результатом такого 

кропотливого труда, желания грызть гранит науки являются  достижения ребят в 

международных конкурсах, олимпиадах в разных областях искусства и спорта. В 

качестве подтверждения можно привести такой факт. В 2015 году казахстанские 

школьники завоевали тысяча триста девять медалей (из них двести семьдесят 

шесть золотых, триста восемьдесят четыре серебряных, шестьсот двадцать девять 

бронзовых) на различных международных олимпиадах. А в престижной 57-ой 

Международной олимпиаде по математике казахстанская сборная завоевала пять 

медалей. Я тоже стремлюсь быть лучше, но у меня не всегда это получается. Я 

тоже хочу, чтобы мое имя было известно не только в республике, но и за  ее 

пределами. Ведь если в стране появляется какой-то известный спортсмен или 

художник, или певец, то о нем так или иначе узнает весь мир. А если мир знает 

этого человека, то он знает и страну, из которой вышла эта знаменитость. И хоть 

Республика Казахстан давно заявила о себе на мировой арене,  все-таки мне бы 

хотелось, чтобы моя страна шла дальше. Я хочу прославлять Казахстан. У меня 

уже есть некоторые достижения. Так, я являюсь членом кружка «Юный 

корреспондент», призером творческих конкурсов и предметных олимпиад, вхожу 

в состав танцевальной группы «Ритм», хорошо учусь. Я понимаю, что этого мало, 

но я стараюсь быть лучше, чтобы завтра стать хорошим врачом или журналистом, 

а может, дизайнером. Я так же, как и Сара Алпысовна, хотела бы  заботиться о 

детях, оставшихся без родителей, о детях, которые не могут получить достойное 

образование. Я уверена, что у меня все получиться, просто нужно много учиться, 

стараться, быть достойным гражданином своей страны. 
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Есенжолова Жанна, 

10 класс многопрофильной школы-лицея №3 

им. А.С.Пушкина Степногорска Акмолинской области 

учитель Литвинова А.В. 

 

Отношение к языку - по сути дела есть отношение к стране 

 Н. Назарбаев 

 

Быть патриотом своей Родины -  

это носить Казахстан в своем сердце 

Н. А. Назарбаев 

 

Страна - это, прежде всего, народ. Народ со своими традициями и 

культурой. А что же является душой народа? Конечно же, это его язык! Язык, на 

котором мы слышим первые колыбельные, читаем первые книги, говорим свое 

самое первое слово. К родному языку мы должны относиться с любовью и 

нежностью, с которыми относимся к своей матери. Ведь именно она показала нам 

все величие и силу языка своими волшебными сказками на ночь, грозными "нет!" 

и нежными словами.  

Когда мы уезжаем из страны, то через некоторое время замечаем, что чего-

то не хватает. Чего-то родного, что греет душу и сердце. Но чего? Не понятно... И 

вдруг среди толпы слышишь простые слова на родном языке. И эти слова ласкают 

слух. И ты понимаешь, как сильно скучаешь по дому, родным, улицам в твоем 

городе и, конечно же, по своему языку. Ведь как говорил Д. Б. Шоу: "Мы лишь 

тогда ощущаем прелесть родной речи, когда слышим ее под чужими небесами." 

Родной язык... Как много связано с ним. Сколько он впитал в себя радости и 

горя прошедших поколений. Через сколько веков он прошел, прежде чем стать 

таким, какой есть сейчас. Не зря фашисты на покоренных землях запрещали 

родной язык, стараясь истребить культуру народа, традиции предков и саму их 

душу. До наших дней дошла легенда, как во время Великой Отечественной войны 

на захваченной орловской земле молодая учительница открыла дом-музей 

Тургенева. В этот дом каждый день приходили люди, чтобы прочесть слова 

своего великого земляка: "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 

моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, 

что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 

народу!" Эти слова возвращали надежду, вдохновляли на жизнь, на борьбу, 

показывали, что дух русского народа не сломлен. Даже в самые тяжелые годы 

люди продолжают чтить свой язык, и это прекрасно. 

Человек, не знающий язык своей страны, не уважает ее, а речь его груба и 

бедна. Такой человек не может быть истинным гражданином. Ведь как говорил 
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великий казахский писатель М. Ауэзов: "Того, кто не уважает, не ценит родной 

язык, свою литературу, нельзя считать образованным, культурным человеком." И 

я с ним полностью согласна.  

Каким же должен быть настоящий гражданин? Настоящий гражданин 

должен любить свою Родину, язык, культуру, чтить традиции своего народа и 

быть готовым защищать отчизну. Я живу в Казахстане. Моя страна 

многонациональна. До трех лет я разговаривала только на родном казахском 

языке, но потом бабушка привила мне любовь к русскому, за что я ей очень 

благодарна. В школе наряду с государственным казахским языком мы изучаем 

русский (как язык международного общения) и английский (как международный). 

Это очень удобно и современно. Все это заслуги нашего Президента Нурсултана 

Абишевича Назарбаева, который провозгласил одним из приоритетных 

направлений образования - переход на трехъязычие. 

Патриоты бывают разные. Бывает те, кто всем кричат, какие они патриоты, 

как уважают свою страну, а сами делают очень нехорошие поступки, после 

которых прячутся от представителей закона, не хотят защищать свою Родину, 

находя всяческие отговорки. А бывают те, кто следит за новостями своей страны, 

не пропускает выступления президента, всегда в курсе всех событий, но при этом 

сами ничего не делают для процветания и продвижения своей отчизны. Но 

больше всего таких, как я. Я люблю свою Родину, уважаю ее язык, традиции, 

радуюсь, то мы все живем под мирным небом, и мне этого достаточно. О своем 

патриотизме не нужно кричать. О нем должны говорить твои поступки, твоя 

любовь к стране и народу, языку. Ведь не зря я взяла эпиграфом своего сочинения 

высказывание Н. А. Назарбаева: "Быть патриотом своей Родины - это носить 

Казахстан в своем сердце." 

Благодаря собственным рассуждениям я поняла, что отношение к языку 

действительно есть отношение к стране. Как говорил Н. А. Назарбаев: "Народ, 

способный собрать бесценное языковое наследие своих предков и издать 

стотомной книгой - счастливый народ, здоровый народ со светлым будущим. 

Казахи именно такой народ!" И поэтому я горжусь своей страной и народом! 
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Желещикова Анна 

11 класс, сш №8 г.Степногорск Акмолинской области 

Руководитель: Шакенова Замзагуль Калибековна 

                                                                                            

                                                                           Здесь единой семьей живут 

                                                                           Немец, русский, казах и удмурт, 

                                                           Украинец, китаец и грек, 

                                                                         Здесь прекрасен душой человек… 

 

Моя Родина - Республика Казахстан! Это независимое, светское и 

унитарное государство, которое заявило о себе двадцать пять лет назад. Когда 

Казахстан стал независимым государством, меня еще не было на свете. Я 

родилась уже в новом независимом государстве с названием Республика 

Казахстан. 

Да, шестнадцатого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года 

Казахстан вступил на путь к Независимости. Для всех этот день стал 

национальным праздником. 

В две тысячи шестнадцатом году независимому Казахстану исполнится уже 

двадцать пять лет. Если этот возраст у человека соотносится с самым прекрасным 

временем в его жизни, потому что это юность, то и для Казахстана это настоящий 

праздник и великая наша гордость. 

Наша общая задача сделать этот юбилейный год запоминающимся для всех 

и приложить все усилия для дальнейшего укрепления мира, единства и согласия в 

нашем общем доме под единым шаныраком. 

Каждый год мы большой семьей отмечаем День Независимости Республики 

Казахстан. Празднование независимости сопровождается торжественными 

мероприятиями и народными гуляниями. В преддверии праздника также 

награждают выдающихся деятелей культуры и искусства, спорта, политики и 

других сфер.  

Во всех городах, селах проводятся праздничные концерты, вечером небо 

озаряется фейерверками и салютом. 

 У нашего государства есть свои государственные символы- Герб, Флаг, 

Гимн. 

 На сегодняшний день в Республике Казахстан проживает более ста 

тридцати наций и народностей. Каждый народ имеет право на соблюдение своих 

обычаев, традиций, может разговаривать на своем родном языке, ведь именно 

язык- душа народа!  

Я горжусь тем, что родилась в Республике Казахстан, где царят мири 

согласие между народами, созданы все условия для успешной жизни и обучения. 

И все это благодаря миролюбивой, созидательной политике нашего Президента 

Нурсултана Абишевича Назарбаева.  
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Оглядываясь назад, невозможно не оценить и не заметить, каких 

колоссальных достижений во всех сферах развития достигла наша страна. Ещё в 

самом начале пути Правительством были поставлены весьма амбициозные планы 

развития и по итогам на нынешнее время, практически все они были выполнены с 

завидным успехом. Оптимистический настрой, сопровождающий всех граждан 

страны на протяжении всего этого времени, ещё более трудные, но достижимые 

цели. И каждому казахстанцу следует понимать, позволил не останавливаться на 

достигнутом. Скорее наоборот, сплоченность народа позволила целеустремленно 

и решительно двигаться вперед и развиваться, ставя перед собой что это только 

начало. Курс развития, взятый на таких скоростях, должен быть сохранен и 

улучшен на все последующие года. В этом залог успеха для такой процветающей 

страны как Казахстан. 

За небольшой срок Казахстан стал центром арены. В нашей стране 

проходил « Саммит ОБСЕ», что в очередной раз доказывает стратегически важное 

место среди лидирующих стран. В две тысячи семнадцатом году у нас пройдет 

Международная выставка « ЭКСПО-2017». И мы рады этому, так как весь мир 

еще раз увидит нашу красавицу Астану, восхитится ею. Развитие Казахстана 

никогда не стоит на месте. С каждым годом Республика развивается все больше и 

больше.   

Самый главный человек в государстве - это президент, ведь он в ответе за 

всю страну, за судьбу каждого гражданина.  

Наша столица Астана- детище Нурсултана Абишевича. Со всего мира 

приезжают на экскурсию в этот наикрасивейший город, не имеющий аналогов в 

мире. Поднимаясь на Байтерек, они любуются архитектурными сооружениями 

Астаны, загадывают желание. У меня тоже есть мечта – побывать в Астане! Я еще 

учусь в школе, поэтому у меня есть время для исполнения своей мечты. 

Президента Республики Казахстан знают и уважают во всем мире. Казахстан 

полноправный член Организации Объединенных Наций, сотрудничает с 

Международным Валютным Фондом, Евросоюзом, Красным Крестом. Этот 

список можно продолжать и продолжать! Нурсултан Назарбаев думает о каждом 

гражданине Казахстана. Мы, молодое поколение, доверяем нашему Лидеру.  

Большое значение наш Президент уделяет нам, молодому поколению, 

сегодняшним и завтрашним выпускникам, которым не безразлично будущее 

страны! Нам жить в новом мире! Мы должны стать образованными и всесторонне 

развитыми. Наш Президент ставит образование на одну ступень с экономикой, 

инновационным развитием страны, укреплением позиций мира и созидания.  

 Я люблю свою страну за то, что нет международных распрей, ведь когда 

народ един, живет в мире и благополучии, для него нет недостижимых высот. Для 

нас Казахстан самый лучший.  

Мы хотим получить здесь достойное образование и работать на благо 

своего народа. Образование в Казахстане тоже лучшее, оно приближается к 

мировым стандартам. Особенной популярностью пользуется программа 
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«Болашак». Президент заботится о своем народе, и люди ему верят. Я, как 

сознательный гражданин своей Республики, патриот своего Отечества, понимаю, 

что должна оправдать надежды нашего государства.  Ведь от моих знаний, 

трудолюбия, чувства ответственности за все происходящее в стране многое 

зависит. Это - моя жизненная позиция, мое кредо. Я мечтаю хорошо окончить 

школу, поступить на грант в медуниверситет, чтобы стать квалифицированным 

врачом-специалистом и приносить пользу своей Родине - Республике Казахстан.  

Я считаю Казахстан самой прекрасной страной. От  других стран мы 

отличаемся тем, что все народы нашей страны живут в мире и согласии. Наш 

Казахстан граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и 

Туркменистаном. Наша Родина богата красивейшими достопримечательностями: 

музеями, театрами и так далее. У нас всюду: на озерах, реках – можно увидеть 

красивые, выточенные ветром скалы, в виде людей, животных. В Казахстане есть 

заповедники, красоту которых не увидишь ни в одной другой стране. У нас 

богатый животный и растительный мир. Произрастают самые удивительные 

растения, которые встречаются только здесь. И очень жаль, что некоторые 

животные вымирают. За двадцать пять лет Независимости мы очень многого 

добились. 

Я патриот своей Родины. Моя страна- это бескрайние степи, высокие горы, 

многообразный животный мир, глубокие озера и многое другое. Все перечесть, 

чем богата моя страна нельзя, потому что в ней есть все, чем мог гордиться 

каждый казахстанец. Я представляю свою страну прекрасным цветком, цветком 

единства, цветиком-семицветиком, где каждый лепесток- это народ Казахстана, 

живущий одним целым. 

 

Казахстан-это имя страны, 

Казахстан-это имя весны, 

Казахстан-это имя свободы, 

Казахстан-это солнечный свет, 

Казахстан-это крылья побед! 

 

С малых лет мы знаем, что нужно беречь и хранить свою родную землю, 

ведь она как мать, все чувствует и понимает. 

Березовые ситцы севера, могучие сосны Борового, золотые нивы целинного 

края, седые ковыли Великой Степи, горные громады Алатау и Тянь-Шаня- все 

мой Казахстан. 

Я всегда буду радостно и душевно отзываться о моей Родине- моем 

Казахстане.  

Я хочу пожелать мира и согласия гражданам нашего великого и могучего 

Казахстана. Дальнейшего процветания и экономического роста, а также еще 

большего мирового признания.  

Живи и расцветай, мой родной Казахстан! 
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Исабаева Дильназ 

9 класс, средняя школа с.Изобильное 

г.Степногорска  Акмолинской области 

Руководитель: Попенко Наталья Петровна 

 

Мой друг, ты видел земли Казахстана, когда снег укрывает степь пушистым 

ковром, когда густые леса увенчаны серебристым инеем?  

Ты видел, мой, друг, необъятную ширь Казахстана, когда гром сотрясает 

небеса, блещут молнии, словно золотые стрелы, ударяясь о землю, когда 

многоцветная радуга расцвечивает небо и раскрываются цветы?  

Ты видел, мой друг, земли Казахстана, когда озерная гладь одевается в 

синюю дымку и по воде величественно плывут белоснежные лебеди, когда 

нежная зелень посевов покрывает поля, когда весна торжествует свою победу, 

белые цветы окутывают деревья и, как белое облачко, манят взор?  

Ты видел, мой друг, щедрую осень Казахстана, когда плоды наливаются 

соком, когда омытое утренней росой, напоенное щедрыми потоками дождя, как 

маленькое солнце, сияет зарей румяное яблоко?  

День сегодняшний, которым я дышу, без прошлого страданья непонятен… 

Нельзя говорить о Родине, если не знаешь ее истории. Наш современник, 

известный поэт Мухтар Шаханов, призывает нас помнить о прошлом:  

            

Родная земля – наша суть и основа основ, 

И Слово Родное, пришедшее к нам от отцов, 

Родные обычаи – добрый и благостный свет, 

Горящий для нас через тьму поколений и лет, 

Родная история – как бы она ни была 

Горька и печальна, мучительна и тяжела. 

 

Путь к независимости был долгим и трудным. Родная земля, сколько 

горестей и бед выпало на твою долю! Целые века медленной вереницей прошли 

над тобой, как тяжелые тучи:   

          

О, сколько раз народ мой воскресал! 

Поистине твой дух неисчерпаем! 

Но возвращался злобный Чингисхан, 

Засеивая степи черепами… 

Мой предок падал замертво с коня… 

Земля отцов, пропитанная кровью, 

Задумчиво глядишь ты на меня 

С невыразимой грустью и любовью. 
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Многое пережил многострадальный казахский народ: нашествие монголов и 

джунгар, народные восстания, голод, уничтожение казахской интеллигенции, 

Великую Отечественную войну, взрывы на ядерном полигоне близ 

Семипалатинска…               

Но поднимался раненый кипчак, 

Вставала сила из золы и пепла, 

В жестоких схватках дух его крепчал, 

И родина его любовью крепла. 

 

Шестнадцатого декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О 

независимости Республики Казахстан». Впервые было установлено единое 

казахстанское гражданство, государственный язык, независимая экономика и 

политика.  

 

                     Идешь с людьми в строю необозримом,  

                     У каждого своя родная сторона,  

                     У каждого свой дом, свой сад, свой брат любимый,  

                     А родина у всех одна. 

 

Третьего марта 1992 года Казахстан стал членом ООН. И теперь перед 

зданием ООН в Нью-Йорке и других международных организаций, во многих 

столицах мира, где есть посольства Казахстана, реет Государственный флаг 

Республики Казахстан, а оркестры почетного караула всего мира при встрече 

официальной делегации Казахстана играют его Государственный гимн.  

Независимая моя Родина делает уверенные шаги, которые уже привели к 

большим достижениям. Казахстан признан во всем мире, двадцать два года 

молчит ядерный полигон:  

 

Земля Абая помнит о былом, 

Как жгли ее неистовым огнем… 

Народ пошел на страшный полигон, 

И был повержен ядерный дракон! 

 

Двадцать пять лет для истории, изучающей события, которые происходили 

на Земле миллионы лет назад, - срок небольшой. Но ведь наша республика не 

пополнила ряды «третьего мира», а, наоборот, - развивается, занимает достойное 

место в мировом сообществе, благодаря мудрой политике Лидера Нации 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. Ассамблея народа Казахстана играет 

большую роль в укреплении мира и согласия между народами, проживающими в 

Казахстане. 
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В следующем году в нашей стране пройдет Всемирная выставка «ЭКСПО-

2017» под девизом «Энергия будущего». Проведение выставки – важнейший этап 

в развитии как города Астаны, так всего Казахстана. 

Послание Президента «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые 

интересы, единое будущее» стало выдающимся по своему значению для народа 

Казахстана. Провозглашена национальная идея «Мәңгілік Ел», рожденная всем 

тысячелетним опытом казахского народа, казахстанским путем, пройденным за 

годы независимости. Единая цель – это укрепление «Мәңгілік Ел» укрепление 

независимости нашей Родины – Казахстана! Единые интересы – это наши общие 

ценности, стремление жить  в свободной и процветающей стране! Единое 

будущее – это расцвет «Мәңгілік Ел» - нашего общего дома – Республики 

Казахстан!  

Стабильность в Республике, гражданский мир и межэтническое согласие – 

это, во-первых, проявление менталитета всех казахстанцев, их толерантности, 

дружелюбия, доброжелательности, во-вторых, результат целенаправленной 

государственной национальной политики. 

Счастливая судьба Независимости стала судьбой Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, а судьба Лидера Нации – судьбой всего народа, всех казахстанцев. 

Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, благодаря своему таланту лидера, 

своей мудрости, своей политической интуиции и дару предвидения, своей 

решительности и смелости, заложил фундамент Вечного государства. Он сделал и 

делает все для того, чтобы Астана – была столицей «Мәңгілік Ел», Вечного 

государства была красивой, построенной на века, богатой, влиятельной, 

гостеприимной, открытой для сотрудничества, с признанным во всем мире 

авторитетом, пользовалась заслуженным уважением.   

Мы живем в 21 веке, перед нами необозримое будущее. И то, как будет 

развиваться мой Казахстан, зависит от нас - молодых и инициативных 

созидателей независимого государства. Сможем ли мы сделать нашу Республику 

высокоразвитым государством? Время покажет. Но самое главное, чтобы в мире 

не было войн. Чтобы дети могли расти и учиться, смеяться и радоваться, 

исследовать и делать новые открытия на благо Родины.  

Как человек, родившийся на этой земле, я не могу не радоваться тому, что в 

нашей многонациональной республике сохраняется мир, согласие и спокойствие.  

Я желаю своей стране доброго и светлого пути! 
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Кабильдинова Елара  

7 класс  сш №1 

                                                  г.Атбасар Акмолинской области 

                                              Руководитель Токтарова Гульнар  Казкеновна 

 

Мой независимый Казахстан 

 

                                                  Независимость -  удел сильных духом 

                                                                             Н.А. Назарбаев  

 

Родина... Глубокое понимание этого святого чувства  мы иногда ощущаем в  

разлуке с родными местами. Выиграв конкурс игры на фортепьяно  в Казахстане, 

я была приглашена вместе с сестренкой на международный конкурс  

PRIMAVERAROMANA в солнечную Италию. 

…Концертный зал. Рампы. Огни. Не помню, как оказалась на сцене. Мое 

сердце вырвалось из рамок обычного ритма. Мысли о страхе мгновенно 

растворились при виде поддерживающей улыбки родителей. Набравшись 

смелости , начала играть  родную сердцу музыку Хамиди. Исполняя этот шедевр, 

передаешь  красоту оттенками, но главное можно услышать только сердцем! 

Музыка прошла тысячи километров, исторических веков, начиная свой путь с 

великий казахских степей  до мировых широт. Плавно переливаются  звуки. И вот 

ты ловишь в нотах мелодию великих гор, бескрайних степей, журчание ручейков, 

уют и свободу Казахстана! При мысли, что ты знакомишь иностранцев с 

культурой своей страны, чувствуешь трепетное волнение.На тебя возлагается 

большая ответственность, потому что ты представляешь независимою, 

демократическую, многонациональную  страну. Заканчивая играть, уловила 

тишину концертного зала. Все зрители окунулись в  музыку, наши сердца бились 

в унисон. Я была просто счастлива: мы выбрали национальную композицию и 

имели успех.  

Наша страна - уникальна, и прогрессивные  люди  во  всем мире 

испытывают интерес к нашей истории, культуре, экономике. Мы должны все 

знать о своей Родине. 

Казахстан подобен могущему дереву, чьи корни глубоко проникли в толщу 

Земли. 25 лет независимости Казахстана - именно с этим  ассоциируется 2016 год, 

он олицетворяет особый период в жизни казахстанцев. 25 лет - невероятный 

рывок в историческом развитии. В  создании суверенного, демократического, 

многонационального государства огромная заслуга нашего Главы Государства,  

нашего Президента Нурсултана  Абишевича  Назарбаева, который имеет 

авторитет не только в стране , но и за рубежом. 

С первых шагов независимости Президент  и активисты   первыми в мире 

закрыли ядерный испытательный полигон . Наш Лидер нации- Председатель 

ОБСЕ.С первого дня независимости Казахстан принимает самое активное участие 
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в работе ООН и ее специализированных учреждений для создания мирной 

обстановки во всех странах.. 

«Республика Казахстан под руководством глубокоуважаемого господина 

Нурсултана Назарбаева вносит неоценимый вклад в укрепление мира и 

стабильности во всем азиатском регионе, является важнейшей политической 

составляющей отношений между Европой и Азией, инициатором выработки 

стабильной и взвешенной политики при решении глобальных проблем мирового 

взаимодействия,»-  высоко оценил авторитет нашего Лидера Амнон Коэн, депутат 

Кнессета Израиля 

Казахстан- это страна с богатым историческим и культурным прошлым и с 

великими целями на будущее. Страна уникальная, опровергающая многие догмы. 

Когда-то Киплинг сказал: «Запад есть запад, восток есть восток и вместе им 

никогда не сойтись!» 

Но в центре казахских степей «вырос» неповторимый город и опроверг это 

незыблемое утверждение. Для создания Астаны, лично Нурсултан Назарбаев  

выбирал из 42 архитекторов Кисе Курокаво, который воплотил его мечту о 

городе, совместившем в себе две культуры. Ибо только соблюдая традиции 

прошлого, можно стремиться к успешному будущему. Все эти старания были 

оценены на уровне ЮНЕСКО. В 1999г Астана по решению ЮНЕСКО получила 

звание «город Мира». Благодаря новым проектам, процветает не только наша 

столица, но и вся страна! 

Единые интересы-это наши общие ценности, стремление жить в 

независимой и процветающей стране Для укрепления независимости воплощается 

в действительность наша общенациональная идея «Мәңгілік Ел» Она была 

рождена историческим опытом казахского народа . Иницатор стратегии«Мәңгілік 

Ел»  наш Елбасы. 

«Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека. Думать, что 

можно иначе возвыситься, может только глупец», - этот постулат Абая должен 

стать движущим ориентиром для современной молодежи. 

В нашей стране уделяется большое внимание образованию нашего народа 

"Знание есть сила, сила есть знание",- гласит проверенная веками мудрость. 

Должны пройти времена  варварских  войн, наступает век цивилизации. 

Главным критерием государства является научный потенциал, открытия, 

изобретения, нахождение способов продления  человеческой жизни. 

Нынешнее время — время талантливых, упорных, уверенных в себе людей, 

время людей, умеющих мечтать и имеющих волю воплощать мечты в реальность. 

Наш независимый Казахстан должен стать могучей державой подстать своему 

величию и единству. Наша цель - путь к  экономически независимой  дружной  

стране Мәңгілік Ел   
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Казкен Умит 

6  класс, КГУ «Основная школа № 2» 

     города Ерейментау Акмолинской области 

Руководитель: Нурлубаева Райхан Калтаевна 

                                                 

                                                      … Пусть процветает во веки веков 

                                                           наша  любимая Родина -              

     независимый Казахстан! 

                                                                                     Н.А.Назарбаев 

 

 Я родилась и живу в городе Ерейментау. Наш небольшой город – частичка 

большой, многонациональной страны. 

Моя Родина – Казахстан. Это великое государство с богатой историей, 

древней культурой и неповторимой природой. Казахстану потребовалось  чуть 

менее двадцати пяти  лет, чтобы получить независимость. Тысячи людей 

боролись за свободу, многие погибли за будущее своей Родины. Мы живем в 

государстве, свободном и независимом. Все это благодаря единству, 

сплоченности народа и общей вере в светлое будущее. 

Каждому гражданину памятна знаменательная дата – 16 декабря 1991 года, 

когда мы получили независимость. С тех пор прошло уже 25 лет. Как отмечает 

Президент нашей страны Н.А.Назарбаев: «Два с небольшим десятилетия: 

множество конкретных дел, свершений, которые раньше не могли вместить целые 

века, предстоящий праздник дорог всем, кому дорога судьба нашего Отечества». 

Действительно, это не просто праздник, а результат трудолюбия и дружбы 

всех народов, проживающих в Казахстане. Я благодарна своей Родине за семью, 

друзей и мирное небо над головой. 

Президент нашей страны – поистине мудрый человек, тонкий политик, 

стратег и настоящий патриот. Благодаря ему мы достигли стабильности и 

процветания. С приобретением независимости начала развиваться экономика, 

наука, культура. Конечно, нашей стране было нелегко: выйти из кризиса, 

преодолеть безработицу, но мы прошли эти трудности. Встали на ноги, и теперь 

наша страна продолжает двигаться вперед. 

 Наш Президент – энергичный, современный, деловой человек. Он уже 

показал себя сторонником сильной государственной власти, поддерживает в 

стране любые прогрессивные начинания. Думаю, что выражу общее мнение: всей 

своей деятельностью он способствовал укреплению авторитета и роли 

государства, как у нас в стране, так и за рубежом, заботится о пенсионерах, детях, 

малоимущих , военных, молодежи. Его путь – это путь единства и согласия. 

Президент регулярно проводит встречи с главами других государств, на которых 

подводятся итоги и обсуждаются вопросы дальнейших взаимоотношений.  



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

25-летию Независимости Республики Казахстан 

 

В стране увеличили пособия по уходу за ребенком, это значит, что возрастет 

рождаемость, и это заметно уже даже в нашем городе. Выросли пенсии у 

стариков, зарплаты у учителей и врачей. 

Ежегодно Президент обращается к народу Казахстана, в котором знакомит 

нас с новыми идеями, планом на будущее. Глава Государства никого не забывает, 

независимо от веры, нации и сословного положения. Вся страна задействована в 

осуществлении этих целей и задач. 

Одна из главных задач, которую перед нами ставит Президент, - вхождение 

в число пятидесяти конкурентоспособных стран. Для этого необходима не только 

высокоразвитая экономика, а также конкурентоспособность  каждого гражданина 

и научно – технический прогресс. Именно поэтому сейчас огромное  внимание 

уделяется образованию. 

ХХI век – век нового поколения, которому предстоит стать опорой 

молодого государства. Нам следует уделять большое внимание учебе, 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. 

Люблю смотреть телевизионные передачи, слушать интервью с 

Президентом. В нем есть поистине человеческое обаяние, чувство юмора, он 

хорошо владеет словом и информацией.  

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

Казахстан – независимое, суверенное,  демократическое государство со 

стабильной экономикой и беспроигрышным  планом на будущее. А достигли мы 

этой стабильности и процветания, конечно же, благодаря  нашему Главе 

государства. 

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

как принести пользу государству, учимся быть добрыми и щедрыми, уважать 

пожилых людей и сверстников. 

Вот такой мой Казахстан мирный, свободный, богатый, 

многонациональный. Разве можно не любить такую страну?  Мы гордимся 

прошлым нашей страны, посвятим жизнь ее настоящему во имя нашего общего 

будущего. 
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Киреева Оксана, 

8 класс ГУ «Сергеевская средняя школа» 

Атбасарского района Акмолинской области 

Руководитель: Дингес Ирина Александровна 

 

Бескрайние степные просторы. Ветер тихонько колышет полынь. Кое-где 

виднеются бугорки на которых как столбики стоят суслики. Кругом стоит 

полнейшая тишина. И кто скажет,что у этих казахских степей тоже есть своя 

история. Они помнят кровопролитные битвы, страшные нашествия джунгар… 

Многое пережил казахский народ. Он долгими путями шел к мирной жизни. 

А сегодня у нас светит теплое ласковое солнышко.Его мягкий лучик 

скользнул по подущке и застыл на моей ладошке.Я хотела его удержать ,но он 

перебежал на щечку моего младшего братишки.Вот они мои младшии.Спят 

рядом.Братишка и сестренка. Наверня-ка им снятся сладкие сны.Малышка 

улыбнулась во сне.О каком джунгарском нашествии я говорю! Это все 

история.Они все это узнают потом из уроков истории. 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. У нас в классе все разных 

национальностей. Но всё это сопровождается не только хорошим отношением, но 

и симпатией друг к другу. У нас в школе говорят на трех языках: русском, 

казахском, английском. Но мы не делимся. Всех нас, людей разных 

национальностей, объединяет общее: мы - народ Казахстана. Мы все живем под 

единым шаныраком. Многонациональна как наша страна и моя большая родня. 

Есть в ней и казахи, и немцы, и украинцы, и русские, и англичане. 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, совмещают скрипку, гитару и домбру. Народ Казахстана един. Это 

поможет сохранить мир на древней, прекрасной казахстанской земле. А мир – 

важнейшее условие нашего будущего процветания. Казахстан – страна больших 

возможностей, всего лишь не так давно ставшая независимой. Её развитие идёт 

большими темпами. Сейчас мы только дети, но уже сейчас мы хотим строим 

планы на будущее, мечтаем кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу 

государству, приумножать богатства нашей Родины. Я хочу хорошо учиться, быть 

доброй и щедрой, уважать пожилых людей и сверстников, много должно меня 

интересовать, но нельзя 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 
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мирной и благополучной стране. А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы 

люди и в том числе мои младшие малыши, засыпая, были  уверены в том, что их 

жизни, их сну, 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. 
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Куликова Виктория 

7 класс сш  №14 г. Кокшетау Акмолинской  области  

Руководитель: Сакенова Гульшат Ирмагуловна 

 

   

Я родилась в Казахстане, в 2004 году, в крепком независимом государстве. 

Я живу в посёлке Застанционный, близ города Кокшетау. Это небольшой посёлок 

тихий, уютный, у нас есть своя школа, детский садик, пекарня, магазины. В моём 

посёлке живут люди разных национальностей: русские, казахи, таджики, поляки, 

ингуши и другие. Все в посёлке знают друг друга, помогают и в беде, и в радости. 

В этом году наша страна отмечает юбилей- 25летие независимости. На уроках 

истории учитель нам рассказывал о том, как трудно и какими усилиями была 

достигнута независимость нового государства. 

А начиналось всё…  

В 1991 году Казахстан обрёл свою независимость. 1 декабря 1991 года 

состоялись первые все народные выборы Президента Республики Казахстан. Это 

был трудный этап в истории нашей Республики. Кризис в экономике, остановка 

заводов и фабрик повлекли за собой безработицу, снижению уровня жизни людей. 

Как раз в этот сложный период становления молодой, суверенной республики, 

когда нужно было всё менять и создавать новые условия для жизнедеятельности 

людей в экономику стали внедрять новые рыночные отношения, ввели 

национальную валюту - тенге.  

Медленно, но уверенно Казахстан начинает возрождаться. У нас есть всё: 

богатый природно-ресурсный потенциал, просторные земли, атмосфера мира и 

согласия, образованные люди. Астана- это самая молодая столица мира, она стала 

столицей в 1998 году. Астана – современный город, который привлекателен для 

туристов и комфортен для проживания жителей и гостей столицы Казахстана, с 

благоприятной окружающей средой. Каждый из нас- олицетворение своей 

страны, её надежда и опора. Нам есть чем гордиться, есть что передать будущему 

поколению. Будущее Казахстана зависит от нас, от наших знаний.        

Великий Абай говорил: 

 

Лишь знанием жив человек! 

Лишь знанием движется век! 

Лишь знание - светоч сердец! 

 

Немало красот находится на территории нашей области. Одно из таких мест 

- священная земля Бурабай, о которой слагают легенды, которую воспевают в 

стихах. Она является родиной великого исторического деятеля Абылай хана, 

который объединил три жуза. Летняя стоянка находилась в Боровом. Сейчас эта 

поляна названа «Поляной Абылай - хана», а камень, на котором восседал и думал 

о будущем своего народ великий хан, называется «Троном Абылай -хана». 
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Приезжающие в Бурабай со всех уголков не только с Казахстана, но и ближнего и 

дальнего зарубежъя не уезжают, не взглянув на танцующие берёзки. В народе 

бытует легенда: как-то, развлекаясь и танцуя, девушки случайно увидели хана. 

Танцующие девушки засуетились, не зная, куда деваться, где спрятаться. Они 

замерли в танце, да так и остались стоять, превратившись в молодые берёзки. Они 

действительно похожи на красивых стройных девушек, кружащихся в вихре 

весёлого и стремительного танца.      

Бурабай - моя родина,  которую называют ещё казахстанской Швейцарией. 

На протяжении веков Кокшетау посвящались легенды, которые, передаваясь из 

поколения в поколение, остались в истории народа навсегда. 135лет назад 

побывавший в регионе русский путешественник И .Слонцов писал: «…Горные 

утёсы, поросшие хвоями, вошли в чудное сочетание со стихией вод, которая 

представляет здесь множество крупных и мелких озёр, с водой прозрачной как 

кристалл…С любого холма можно видеть то необъятные степные просторы, то 

роскошные нивы самых лучших пшениц…Кумыс здесь, благодаря прекрасным 

пастбищам, отличается высоким качеством». 

 

Сакен Сейфуллин, восхищаясь красотой  родной земли, писал:  

…Как невеста, накинув на девичий стан 

Словно ткань шелковистую, 

Лёгкий туман, 

Кокшетау стоит - голубая гора – 

На границе твоей, 

Казахстан… 

 

Мне посчастливилось в числе лучших учеников побывать в октябре  

прошлого года в РУОЦ «Балдаурен» (Бурабай), где я познакомилась и 

подружилась со многими ребятами из разных уголков  нашей Республики. Я 

много узнала нового и интересного о своей родине, общаясь со своими 

сверстниками и вожатыми. С моими друзьями из лагеря я поддерживаю 

отношения, мы делимся своими новостями. Мы все внимательно следили за 

соревнованиями олимпиады в Рио – де - Жанейро и переживали за наших 

спортсменов! Радовались победам и переживали неудачи. Какая нас охватывала 

гордость, когда на олимпийский пьедестал поднимались наши спортсмены и 

звучал гимн нашей страны! На примере наших спортсменов: Дмитрия Баландина, 

Данияра  Елеусинова, Ниджата Рахимова, Гюзель Марюновой, Адыльбека 

Ниязымбетова, Ельдоса Сметова и др., которые отстаивали честь нашей 

Республики на мировом спортивном олимпе, подтверждают,  что можно добиться 

высоких результатов не только в спорте, но и в других отраслях 

жизнедеятельности человека, если поставлена цель добиться успеха и быть 

первым! Я учусь в художественной школе, и уже думаю о своей будущей 

профессии. Я хочу стать архитектором и проектировать красивые дома, высотные 
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здания, в которых мои соотечественники будут жить и трудиться во благо своей 

Родины.  

Я люблю свою родину- Казахстан. Я верю в светлое будущее Республики. 

Каждый прожитый мною день- это прожитый день моей Родины. Моё будущее- 

это твоё будущее, Казахстан! Прошлое- это наша история, настоящее- это 

претворение в жизнь идей всех казахстанцев, это общая работа над 

благополучием Республики Казахстан. А будущее- это 2050-ый год, в который мы 

верим и к которому будем идти шаг за шагом, день за днём. 

В Астане стартовал флешмоб к 25-летию Независимости. 

Казахстанские студенты провели флешмоб "25 лет: одна страна. Одна 

судьба", посвященный 25-летию Независимости.  В комплексе "Медиа- центр" 

ровно в 10 часов 25 минут студенты всех столичных университетов составили 

римскую цифру XXV, символизирующую историческую для Казахстана дату. 

Параллельно более 33 тысяч человек по всей стране одновременно сменили свои 

аватарки в социальных сетях на патриотичную символику.  

В акции "25 лет: одна страна. Одна судьба" приняли участие известные 

отечественные артисты- Ардак Балажанова, Диана Шарипова, Евгений Гартунг, и 

многие другие. Певица Маржан Арапбаева: "Я думаю, сегодняшний флешмоб 

поможет привить молодежи еще большую любовь к своей Родине и 

поспособствует сплочению всех нас в единое целое. Эта акция должна набрать 

большие обороты и перерасти в большую масштабную и добрую традицию". 

В этом году отмечается значимое для всех казахстанцев событие- 25-летие 

закрытия ядерного полигона в Семее. На протяжении многих лет наша 

республика была экспериментальной площадкой для атомных взрывов. Это очень 

сильно повлияло на экологию и на людей в целом. Последствия этого полигона до 

сих пор дают о себе знать! Казахстан, одна из первых стран, отказавшись от 

ядерного оружия, показала миру свою открытость и миролюбие.  

Я навсегда связана с твоей судьбой, Казахстан. Прозрачны твои реки, 

зелены твои леса, богаты твои недра. Твои степи необъятны: простираются с 

южных окраин до северных областей, с западных равнин до восточных хребтов. 

Они для чужого- неприветливы, суровы, а для своего- полны жизни, света, 

простора. Воспел их М. Жумабаев: «Степь моя! Почему же я люблю её? Почему? 

Я не знаю сам… Я сам не пойму!» 

Я посвящаю это стихотворение собственного сочинения свой родине, в 

честь 25-летия Независимости Республики Казахстан: 

 

Мой Казахстан, страна моя, 

Широкие и необъятные просторы. 

Мы будем вместе навсегда 

Не будем знать и что такое горе. 

Здесь все народы как одна семья, 

Куда ни глянь - везде друзья. 
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Мой Казахстан, родина моя! 

Мы увидим даль без края 

И поймём тогда, какая 

Наша родина большая 

Необъятный Казахстан. 

Я люблю свою родину 

Я люблю свой независимый Казахстан! 

 

Развитие Казахстана никогда не стоит на месте. С каждым годом 

Республика развивается все больше и больше. В этом заслуга нашего президента 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я верю в то, что Казахстан справится со 

всеми проблемами, какие только ни встретятся на его пути, потому что мы, все 

народы, живущие на территории Казахстана, вместе.                                                       

«Быть патриотом своей Родины - это носить Казахстан в своём сердце!»- Н. 

Назарбаев. 
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Малдыбаева Махаббат 

8 класс, Львовская основная школа, г.Державинск 

Жаркаинского района, Акмолинской области 

Руководитель: Омарова Мадина Кенесбековна 

 

 

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. Это не 

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

в Казахстане. Я благодарна своей родине за семью, друзей и мирное небо над 

головой.   

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. Меня конечно в это время еще не было, но я знаю много об этих 
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событиях от взрослых. Мы встали на ноги, и теперь наша страна продолжает 

двигаться вперед. 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 шестнадцати  миллионов 

человек, представителей более ста тридцати национальностей и народностей. И 

всё это 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!” 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. 

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 
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вклад в развитие моей родины, Республики Казахстан. Мой Независимый 

Казахстан - это мой дом, моя Родина!  

Есть ли такое государство, которое за 25 лет, а по историческим меркам это 

буквально миг, достигло такого уровня развития, как Казахстан? ! Мы знаем, что 

нет. 16 декабря 1991 года Президент Назарбаев, действуя по зову разума, 

руководствуясь стремлением обратить общественную свободу во благо 

казахстанцев, подписал Конституционный закон "О государственной 

независимости Республики Казахстан". Укрепив первым делом национальную 

безопасность, Казахстан приложил все усилия для обеспечения внутренней 

политической стабильности общества. Для этого во главу угла ставился принцип 

"сначала экономика, потом политика". Понимая, что спокойствие и единство 

общества – гарант успешного продвижения .В числе первых исторических 

решений первого Президента Казахстана после обретения страной независимости 

стал вопрос закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Данное решение 

получило высокую оценку мирового сообщества.  

Мы знаем, что путь независимости полон риска, и на этом пути нас 

поджидают трудности и опасности. Сегодня это глобальные финансово-

экономические потрясения. Но, опять мы выстояли, и сумели даже продвигаться 

вперед, благодаря антикризисной программе Казахстан оказался одним из 

немногих государств, что вышли из кризиса и по объемам производства 

превысили докризисный пик.  

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. 

Впереди казахстанцев ждет еще много новых успехов и свершений на пути 

к нашей священной и достойной стране «Мәңгілік Ел». 
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Нурахметова Милана 

9 класс, ГУ «Побединская средняя школа Есильского 

района» Акмолинской области 

Руководитель: Казакова Вера Владимировна 

                                                                             

«Тебя, родной мой Казахстан                                                                                                                                                                         

Тебя воспеть хочу!» 

 

                                                                        Пусть ночи  и  дни проходят, 

                                                                       Пусть часто непросто мне в жизни, 

                                                                        Но ты – словно сердце в груди,  

                                                                        О, ты, дорогая отчизна. 

                                                                                                      М. Макатаев  

 

Казахстан - это моя Родина,  земля  где я родилась и живу. Я отдаю дань 

уважения и поздравляю всех граждан моей республики  с 25-летним юбилеем  

Независимости.  Казахстан -земля великая, свободная и могущественная.  Она  

мне мила, и буйством красок зимнего дня, и тихими летними вечерами, и 

вспаханными полями, и морями золотистой  пшеницы. Родина для меня - 

источник добра, любви и счастья. Я очень горжусь своей независимой родиной, 

которая, как и другие бывшие союзные республики, достигла свободы, стала 

отдельной независимой страной.  Достаточно сказать: «Кісі елінде сұлтан 

болғанша, өз елінде ұлтан бол» (Чем быть султаном на чужой земле, лучше быть 

стелькой на родине).  Провозглашение независимости страны – это великое  

историческое событие. Наша республика теперь напрямую сотрудничает с 

различными странами мира, заключает международные соглашения, 

самостоятельно осуществляет руководство внутри страны, осуществляет свои 

цели и мечты, являясь  равноправным членом многих международных  

организации. Казахский народ испокон веков славился дружбой, верностью и 

гостеприимством.  Он не смотрит  какой национальности гость, образован он или 

нет, богат или беден, казахи всегда приветливы, внимательны и бескорыстны. 

Гостям всегда рады. Бешбармак,  горячий чай и бауырсаки утолят голод и жажду 

любого вхожего в казахский дом человека.  Почитая традиции народа, я 

воспитываю в себе почтение к старшим,  умение налаживать радушные 

отношения с окружающими меня людьми. У меня много друзей самых разных 

национальностей.  Друг у друга мы заимствуем мудрые обычаи, познаем 

прекрасные традиции и вместе проводим национальные праздники, которые 

можно назвать теперь уже общенародными.  Например,  в селе, где я живу,  

соблюдаются обычаи дарить головной убор уважаемым людям,  сажать на  

почетное  место за столом седовласых уважаемых  стариков, недопустимо 

сидение спиной к другому человеку. С радостью собираются все мои 

односельчане, когда совершается обряд укладывания младенца в колыбель и 
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«обрезание пут».  Взрослые   разбрасывают детям «шашу»- угощение и дают 

плату за смотрины. Благодаря  независимости народные традиции,   нравственная 

чистота,  как показатели внутренней культуры казахстанцев, остаются 

незыблемыми и вечными. Благодаря  моим родителям, моим учителям, глядя  на 

своих односельчан, Казахстан для меня становится еще дороже и ближе.  Я 

стремлюсь беречь родную землю, хочу больше и лучше узнавать  культуру и 

историю своего народа. Ведь история нашего государства насчитывает более трех 

тысяч лет. В своей многосложной и многострадальной истории казахскому 

народу  приходилось вести постоянную борьбу за сохранение и развитие 

национального достоинства, за независимость, за единство и государственность. 

Казахстан прославлен делами, подвигами и успехами многих великих людей.  До 

сих пор современны и необходимы советы Абая Кунанбаева, Чокана Валиханова.  

Мою родную тургайскую степь прославили Ибрай Алтынсарин, Амангельды 

Иманов. Казахстан стал для меня любимым еще и потому, что он многолик и 

очень богат.   Богат  не только материально, республика богата настоящими и 

трудолюбивыми людьми. Чувства  признательности, смелости и честности, я 

считаю, заслуживает гражданский подвиг нашего Президента Нурсултана 

Абишевича Назарбаева.  Именно он широко освещает актуальные проблемы 

современности нашего  демократического государства.  Тому доказательством 

служат выдвигаемые им конкретные цели и задачи  действий республики в 

ежегодных посланиях народу Казахстана, где отражены положения и взгляды 

Президента на настоящее и будущее. Истинно свободным государство стало 

благодаря настойчивости и уму нашего Президента. Моя землячка, бывшая 

выпускница нашей школы, Сыздыкова  Жибек  Сапарбековна, благодаря 

упорному труду и вере в свои силы, стала Доктором исторических наук, 

Академиком, Исполнительным директором по проблемам молодежи в ООН.  

Таких успехов она добилась в 40 лет, и это еще, считает, не предел. Всякий раз  я 

удивляюсь тому, каких прекрасных людей растит казахская земля! Кто знает, 

может когда – нибудь и я прославлю Отчизну своим беззаветным  трудом?  Скоро 

я закончу школу. Передо мной откроется новая жизнь. Мне необходимо будет 

точно решить, чем мне заниматься, навыками какой профессии овладеть, чтобы 

быть полезной своему народу и свой родине. Одно я решила, точно: я буду 

учиться в столице нашей республики – Астане, красивом и обновленном городе.  

Столица преображается с каждым днем. Здания города украшаются зеркальными 

стеклами и облицовываются в  европейский стиль. Нынешняя северная столица 

стала крупным научным и культурным центром. Я живу в селе и привыкла к 

сельскому образу жизни, который значительно отличается от городского.  

Поэтому, я  думаю, изберу какую-нибудь сельскую профессию.  По-новому 

работают сейчас сельские предприятия и хозяйства. Весь год сельчане проводят в 

напряженном труде: сеют и убирают хлеб крестьянские хозяйства,  фермеры 

разводят скот, семейные подряды выращивают овощи и т.п. С большой  

ответственностью относятся к своей работе наши частные  хозяйства хлеборобов 
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под руководством моих односельчан Кожухова Кайрата,  Салтаева Рамзана  

Саидовича. Государство дало им возможность  проявить свою предприимчивость,  

умение работать с выгодой для себя и государства. Мои земляки знают сколько 

нужно пролить пота, чтобы хлеб попал к нам на стол. Верно говорится: 

 

Разве даром  доставшийся хлеб 

В горле комом сухим не стоит? 

Разве потом доставшийся хлеб 

Сладким вкусом не удивит? 

  

Бригады этих замечательных  людей добиваются больших успехов, так как 

у них появилась своя собственность,  каждый получил право решать 

самостоятельно свои проблемы. А главное, земледельцы сами распоряжаются 

результатами своего труда.  В зависимости от прибыли платят налоги государству 

, пополняют хлебные закрома .  и чем больше производят, тем богаче наша 

родина, а значит,  и наше благосостояние.   16 декабря наша республика отметит 

25 – летний юбилей своей независимости.  И не все еще хорошо складывается, как 

хотелось бы мне и моим землякам. Но я верю в прекрасное и светлое будущее 

моей родины,  потому что благодаря таким замечательным людям, о которых я 

рассказала, моим землякам , отдающим всю свою жизнь без остатка на служение 

народу, его счастью, его будущему, я сумею обрести себя, сумею найти свою 

правильную дорогу жизни.  А чтобы не ошибиться,   буду помнить слова 

знаменитого Абая: 

 

Ұш - ақ нәрсе адамның қасиеті: 

Ыстық қайрат,  нұрлы ақыл, 

жылы жұрек !...» 

Всего только три свойства 

Нужны человеку: кипучая сила,  

ясный ум  и горячее сердце 
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Петровская Анастасия 

4   класс, школа № 1   п. Аршалы, 

Акмолинской области 

Руководитель: Авдеева Марина Ивановна 

 

 

Наша страна огромна, в ней есть  бескрайние степи и душистые луга, очень 

красивые леса и высокие  горы, голубые озера и полноводные реки. А ещё моя 

Родина богата полезными ископаемыми. Здесь добывают нефть, природный газ, 

уголь, золото  и очень много всего другого. 

Республика Казахстан стала независимой в 1991 году. И с тех пор 

стремительно развивается. Столица нашей Родины – Астана. Я думаю, что это 

один из прекраснейших городов на земле. Здесь очень красивые современные 

здания, символ города – Байтерек, много развлекательных центров, парки, 

аквапарки, океанариум. Все дети из нашего поселка любят на каникулах ездить в 

Астану.  

Но нельзя сказать, что в Казахстане больше нет красивых городов. 

Например, Алматы тоже замечательный город. Для меня самым лучшим в этом 

городе кажется каток «Медеу». Мне бы хотелось как можно чаще бывать там. 

Наш Казахстан ещё славится своей  многонациональностью. Трудно 

перечислить все народы, населяющие нашу страну. И все живут дружно. У меня 

много друзей разных национальностей. И всех нас объединяет любовь к нашей 

Родине. Самое главное то, что мы живём в мирном государстве. А мир и 

процветание страны зависит, по моему мнению,  от президента этой страны.  

Наш президент – Нурсултан Абишевич Назарбаев. Президент делает все для 

того чтобы мы жили в мирной, развитой, благополучной стране. И мы его за это 

очень уважаем.  

Я мечтаю о счастливом будущем, а для этого сейчас стараюсь хорошо 

учиться, помогать старшим. Надеюсь, что когда вырасту, смогу сделать много 

хорошего для процветания своей любимой Родины. 
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Рыблер Лилия 

6  класс,  КГУ «Шубарагашская средняя школа», с. Шубарагаш 

Акмолинской области 

Руководитель: Мельник Наталья Николаевна 

 

По страницам независимости моей страны 

 

Пусть процветает во веки веков,  

 наша любимая Родина – Независимый Казахстан 

                                                                                                        Н. Назарбаев 

 

Родной… Родина… Как тепло и ласково звучат для всех людей эти слова! 

Это потому, что Родина – самое важное, самое дорогое и всеми любимое слово. У 

каждого человека есть своя Родина. Для меня это моё родное село, моя семья, 

школа, друзья и вся наша огромная Республика Казахстан.    

Моей Родиной является прекрасная страна. Это – великое государство с 

богатой историей, древней культурой и неповторимой природой. Недра 

Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем, черными и 

цветными металлами. Это все достояния народа Казахстана, которые достались 

ему не просто.   

 

О, Казахстан, Республика моя, 

Любимая, какое это счастье, 

Что ты родная – Родина моя, 

И в солнечные дни и в дни ненастья. 

 

Если посмотреть историю, то Казахстану потребовалось более двух сотен 

лет, чтобы получить свою независимость. Сейчас в общественном сознании 

понятие "независимость" стоит в одном ряду с понятием "свобода". Тысячи людей 

боролись за свободу нашей страны, многие погибли за будущее своей Родины. 

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 день,  когда мы получили 

независимость. Этот год для моей страны – юбилейный: двадцать пять лет назад, 

шестнадцатого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, Нурсултан 

Назарбаев, действуя по зову разума, руководствуясь стремлением обратить 

общественную свободу во благо своих казахстанцев, подписал Конституционный 

закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Это, без 

сомнения, великий день в истории нашего государства, нашего народа, который 

празднует весь многонациональный  Казахстан.  
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На пороге празднования двадцати пятилетия Независимости начинаешь 

заново осмысливать и оценивать пути развития своей страны, ее 

последовательные шаги к суверенитету. Многое было достигнуто за эти годы. 

Ведь история обретения Казахстаном Независимости начиналась много веков 

назад.  

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. Я счастлива, что родилась уже в свободном, 

независимом Казахстане и считаю его своей Родиной, где свободен каждый 

человек.  И в этом единстве сила каждого казахстанца.   

 

В единстве сила каждого народа, 

Всегда равняйте на него судьбу. 

Куда бы вас ни привела дорога, 

Не забывайте Родину свою. 

 

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.  

Двадцать  пять лет Независимости Казахстана – это отличное начало 

большого пути. Есть ли такое государство, которое за двадцать пять лет (а по 

историческим меркам это буквально миг) достигло такого уровня развития, как 

Казахстан?! Мы знаем, что нет. А нашей стране, бесспорно, есть чем 

гордиться! Но особую гордость у меня, как и у всех казахстанцев, вызывает тот 

факт, что в 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ. А в нашей столице 

Астане был проведен саммит, на который съехались президенты стран, входящих 

в ОБСЕ. А седьмые зимние Азиатские игры – это «золотой триумф 

казахстанского спорта». Да, прошедший год запомнится всем как год взлета 

международного престижа Казахстана.  

Я представляю свою страну прекрасным цветком, цветком единства, где 

каждый лепесток - это народы Казахстана, живущие одним целым. Как каждый 

лепесток неповторим и прекрасен, так каждый народ имеет свою историю, свой 

язык. Центр этого волшебного цветка – наша столица Астана, которая 

символизирует мощь, силу и красоту Казахстана.  

 

Я горжусь, Астана, тобою, 

Я любуюсь тобой, говоря: 

«Посмотрите: жемчужина мира, 

Украшает степные края!» 

Ты стоишь в самом центре Евразии, 

Необычна, красива, светла. 
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Пусть столиц на земле очень много, 

Но всех лучше – моя Астана! 

 

Добрые перемены за годы Независимости произошли и в нашей области, 

районе, селе, школе. В честь юбилея Независимости Казахстана по всей стране 

проходят акции, мероприятия, праздничные концерты, посвященные этому 

грандиозному событию.  Да,  действительно, успехи моей страны за двадцать пять  

лет Независимости огромны и значимы для всех патриотов нашей страны. И все 

они являются доказательством того, что Казахстан – это страна больших 

возможностей. Здесь любой человек может проявить все свои способности.  

Я и мои ровесники с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее, 

потому что наше государство и Президент Н. А. Назарбаев сделали и делают все 

для того, чтобы мы стали достойными гражданами, получили образование, 

отвечающее мировым стандартам, и жили в свободной, мирной, дружной стране, 

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

как сознательный гражданин своей Республики, патриот своего Отечества, 

понимаю, что должна оправдать надежды нашего государства. Ведь от моих 

знаний, трудолюбия, чувства ответственности за все происходящее в стране 

многое зависит. Это – моя жизненная позиция.  

Уверена, что все это поможет мне успешно окончить школу, поступить в 

вуз, получить хорошее образование и работать на благо Родины – Независимого 

Казахстана. Моего Казахстана! Когда звучат эти слова, я чувствую себя сильной, 

смелой и уверенной в будущем. И вслед за нашим Президентом я произношу: 

«Пусть же всегда живет и процветает мой Независимый. 

Наша задача сегодня, как было отмечено, – не громкими словами, а 

реальными делами проявлять истинный патриотизм. Все мы, независимо от 

национальности, должны быть полезными своей стране, быть ответственными за 

судьбу Родины.  
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Синицкая Алина 

7 класс, КГУ «Журавлевская средняя школа» 

Буландынского района Акмолинской  области 

Руководитель: Коргун Лариса Петровна 

 

Казахстан – независимое государство. 

Нас всех объединяет и хранит, делает крепче и увереннее 

Великий Дух Независимости. 

Н. А. Назарбаев «Слово о Независимости» 

 

Родина… Что включает в себя это удивительное слово? Родной дом в 

любимом городе или стройную березку у окна? Резкий запах полыни у забора или 

море степного ковыля за дорогой? Самые дорогие лица родных или то, что 

заставляет сердце биться сильнее от долгой разлуки? Нет однозначного ответа на 

эти вопросы. На свете не встретить человека, который не любил бы своей Родины. 

И каждый думает, что любит ее больше всех, и все любят ее по-разному, потому 

что нет ничего прекраснее места, где ты родился, где сделал свой первый шаг, 

сказал свое первое слово.  

Я родилась и выросла в Казахстане, здесь мой дом, моя семья, моя Родина. 

Удивительна природа Казахстана. Казахстанские степи прекрасны в любое время 

года. Весной и летом они покрываются океаном разных цветов и трав. От этой 

палитры красок невозможно оторвать глаз, словно радуга рождается не в небе 

после дождя, а на все лето расположилась по всей степи. Ранним утром воздух 

здесь напоен ароматом трав, в тихой дреме повсюду переливается в первых 

робких солнечных лучах, словно драгоценные камни, роса. Осенью буйство 

красок никого не оставит равнодушным. А зимой все укутается в пушистое 

белоснежное покрывало, кругом  покой и тишина.  

Стройные белоствольные красавицы березки на севере страны, могучие 

сосны Борового, золотые нивы целинных земель,  седые степные ковыли, горные 

вершины Тянь-Шаня и Алатау,  жёлтые пески и горы Сары-Арки, с  

разбросанными маленькими голубыми озёрами с чистой водой, которые часто 

называют «маленькой Швейцарией», – все это мой Казахстан.  Увидев хоть раз 

эти бескрайние просторы, удивительные пейзажи, не забудешь никогда этой 

красоты.  

Но Родина – это  и земля Отцов, это наше наследие, полное событиями, 

происходившими на этой земле. Все это мы единогласно привыкли заключать в 

слове «история».  

Меня всегда интересовала история, потому что человек, потерявший связь 

со своими историческими, национальными корнями, забывший о своём родстве, 

превращается в манкурта. Без прошлого нет настоящего, без прошлого нет и 

будущего. Память народа передает из поколения в поколение славные и 

трагические  события в жизни казахского народа. 
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«Керей и Жанибек в 1465 году создали первое ханство, и государственность 

казахов ведет историю с тех времен. Возможно, оно не было государством в 

современном понимании этого термина, в нынешних границах, с такой 

известностью и авторитетом во всем мире. Важно, что тогда была заложена 

основа, и мы - продолжатели великих дел наших предков», - подчеркнул 

Нурсултан Назарбаев на праздновании 550 летнего юбилея образования 

Казахского ханства, широко отмечавшегося в 2015 году. 

Сейчас мне тринадцать лет, и Казахстан для меня не просто красивейшая 

страна с неповторимой многовековой историей и культурой. Казахстан – это 

молодое, свободное и независимое государство. 

Новая глава в истории моей страны была начата 16 декабря 1991 года. В 

этот декабрьский знаменательный день мой народ выбрал свободу и 

независимость. Все прекрасно понимали, что выбранный путь не будет гладким, 

придется многое преодолеть, приложить много усилий. Обретение независимости 

– это заслуженная награда за жертвы в многовековой борьбе наших дедов и 

прадедов. «Мы нашли свой путь, который сделал нас единой и сильной 

современной нацией» - сказал наш Президент. 

Скоро у молодой страны 25-летний юбилей, с точки зрения вековой истории  

срок небольшой, но значимый для всех казастанцев. Многое пришлось пережить: 

развал, безработицу, но мы выстояли.  

«Сегодня мы уверенно переходим еще один рубеж нашей Великой Истории. 

Нас всех объединяет и хранит, делает крепче и увереннее Великий Дух 

Независимости! Независимость — это всеобщий труд, это Великое единство 

нашего народа с его уникальной историей и культурой, государственным языком 

и уважением этнических языков всех казахстанцев. Жизненная философия 

Независимости - Мәңгілік Ел», - подчеркивает Лидер нации в «Слове о 

независимости». 

Как же нужно было любить свою страну, народ, чтобы не побояться встать 

у руля в годы развала, растерянности, паники, помочь народу поверить в свои 

силы, поднять его дух! Только настоящий лидер, отличающийся тонким чутьем и 

умеющий находить правильные решения, мог взвалить на свои плечи 

ответственность за судьбу нашей Родины в трудное для нее время, увидеть 

горизонты ее развития, наметить шаги по реализации самых смелых замыслов и 

проектов. Таким Лидером  стал наш Президент.  Н.А. Назарбаев -   мудрый 

человек, тонкий политик, стратег и настоящий патриот.  

 А цель, стоящая перед Главой государства и казахстанцами, грандиозная: 

войти в число 50-ти наиболее развитых стран мира! И я уверена, что это время 

недалеко.  

Вспоминаю строки из стихотворения «Ода моей стране» моей ровесницы 

Швецовой Виолетты 

 

Спасибо Президенту, он велик! 
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Ведь это Он через Ишим мосты воздвиг, 

Всё рассчитал, поднял страну с колен, 

Сумел достичь высот, преград минуя тлен… 

Благодаря ему живём мы в мире все, 

Неважно кто: уйгур, казах или узбек, 

И русский, украинец и таджик. 

В моей стране любой народ велик! 

 

Моему народу, возглавляемому таким ярким лидером, всё по плечу: ведь 

выросла в степи красавица Астана, символ стремительного развития Казахстана, 

общего успеха всех казахстанцев и надежного будущего! 

Как-то прочитала утверждение, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток и 

вместе им не бывать»? Но есть в Казахстане город, который опровергает 

казавшееся незыблемым утверждение. Молодая столица, меняющаяся на глазах, - 

символ созидания, творчества и прогресса народа Казахстана. 

Особенным этот город делают достопримечательности: Водно-зеленый 

бульвар, с искусственными садами и галереями, популярный развлекательный 

центр «Думан», уникальный океанариум - кусочек моря  с морскими обитателями 

в бескрайней степи,  Центральная мечеть «Нур-Астана» и синагога «Бейт Рахель - 

Хаббад Любавич», утверждающие принципы толерантности и религиозного 

сотрудничества и безусловного уважения свободы совести и вероисповедания, 

столь присущие современному Казахстану; Аллея поющих фонтанов; Ак-Орда, 

расположенная в  трёхстах метрах от монумента столицы Байтерек;  этно-

мемориальный комплекс - Атамекен, в котором представлено все, что в 

Казахстане можно увидеть, чем его одарила природа и человек; Конгресс-Холл, 

Дворец «Жастар», музеи, являющиеся излюбленным местом досуга горожан. 

Невозможно перечислить все, что делает нашу столицу одним из красивейших 

городов. В 1999 году Астана была удостоена премии Юнеско «Город мира». 

Астана стала важным элементом «казахстанского бренда» и вошла в список 30 

лучших мировых городов. 

Одним из значимых событий нашей страны будет проведение 

международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане. Эта 

выставка является одним из ключевых проектов Казахстана. Тема  EXPO-2017 - 

«Энергия Будущего». Это еще один шаг к  стабильному будущему нашей страны. 

Но главным достижением нашей независимости  считаю национальное 

единство, дружбу, мирную жизнь более ста двадцати этносов, волею судьбы, по 

разным причинам оказавшихся в Казахстане. 

Вспоминаю рассказы о прошлом моей бабушки. Она рассказывала, что в 

годы Великой Отечественной войны  ее родителей вместе с маленькими детьми из  

родного  села  в Поволжье депортировали в Казахстан. Бабушка всегда с теплотой 

говорит о казахах. Местные жители гостеприимно приняли переселенцев и 

делились с ними всем: и жильем, и питанием, и теплом. Да и могло ли быть 
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иначе? Ведь люди, проживающие в Казахстане,–  удивительные люди: искренние, 

открытые для всех, миролюбивые, гостеприимные, готовые прийти на помощь 

каждому, кто в ней нуждается. 

Я горжусь тем, что Казахстан, моя Родина, -  суверенное, самостоятельное 

государство. Но к чувству гордости примешивается сознание ответственности за 

будущее моей  страны. Двадцатипятилетний юбилей моей родины – не только 

достигнутый знаменательный рубеж, но и порог новых испытаний и непростых 

экзаменов.  

Проделанный страною путь оценивают по величию свершений. Самое 

главное из них – создание крепкого государства, признанного мировым 

сообществом. Самое важное – сохранение единства наций и народов, живущих в 

Республике. Самое грандиозное – новая столица, ставшая душой и сердцем  

страны. Пусть же процветает во веки веков моя любимая Родина – независимый 

Казахстан! 

А в заключении хотелось бы снова процитировать строки из стихотворения 

Виолетты:    

       

     Казахстан мой, проделал нелегкий ты путь, 

Президент наш сумел далеко заглянуть, 

Все рассчитано было, и сейчас посмотри, 

Что имеем мы? Гордость и славу страны. 

Казахстан мой, ты сердце Евразии 

И, конечно, богатство всей Азии. 

Процветай, моя Родина, милый мой край, 

Будь могучим, как барс, для людей процветай! 



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

25-летию Независимости Республики Казахстан 

 

Ужакин Алексей 

9 класс, сш  №8 г. Степногорск Акмолинской области 

Руководитель: Матюшенко Елена Николаевна                                

                  

25 лет моей стране 

                                                      Земля моя. Любимая земля. 

                                                      Священная. Великая. Могучая. 

                                                     Ты жизнь моя, ты Родина моя, 

                                                     Ты часть меня и большая, и лучшая 

                                                                  Н. Колычев 

 

Казахстан. Родина.  Для меня это бескрайние степи, запах полынной травы, 

голубые озёра Бурабая и взметнувшиеся ввысь шпили Астаны. Как ты многолика 

и прекрасна, моя Родина! Мой Казахстан! Поистине нет другого края с такой 

особенной судьбой. Нет другой страны, так быстро меняющей свой облик; 

страны, которая год от года становится всё прекраснее и счастливее, где в мире 

живут народности и национальности. Да и не может быть иначе в стране, где 

народная мудрость гласит: «Разрушится страна разобщенная, устоит страна 

объединенная». 

Многовековая история создавала мою страну, многое пришлось ей 

пережить. Как государство Казахстан начал формироваться ещё в 15 веке до 

нашей эры, и с тех пор громко заявляли о себе казахские племена, пока не 

раздробились на мелкие ханства. Поэтому и вынуждены были казахи примкнуть к 

России. И на том этапе это был правильный шаг. Но само слово «казах» означает 

«вольный человек». Поэтому в 1991 году на карте мира появилось новое 

государство – Казахстан.  

Казахстан стремительно развивается как независимая страна. Ставит перед 

собой всё новые и новые задачи. В короткий срок никому не известная 

республика превратилась в страну, о которой знает весь мир – и в этом большая 

заслуга нашего работоспособного народа и мудрого президента. «Народ 

потянется – до неба дотянется», - говорит казахская пословица.  И, я думаю, наше 

государство достигнет ещё больших высот и войдет в число пятидесяти ведущих 

стран мира. 

Сложными были первые годы становления независимости. Многие не 

верили в успех страны, поэтому уезжали на чужбину. Вероятно, они забыли о 

том, что «цветы лишь на своей поляне -  цветы, человек лишь на Родине – 

человек». Но трудности сделали наш народ сильнее. Он не только выстоял в 

период разброда, дефицита, обвала денег. Но и продолжал и продолжает строить 

и развивать страну. Те, кто не уехал в те тяжелые годы, теперь не жалеют об этом. 

Ведь есть поговорка: «Счастье от народа не уйдёт».  

Многого достиг Казахстан за двадцать пять лет. И я горжусь своей страной. 

Самое первое, о чём мне хочется написать, это то, что Казахстан стал мирным 
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государством. Первое, что сделал президент после объявления Независимости, 

это закрытие Семипалатинского ядерного полигона. А в 1993 году наша страна 

одна из первых присоединилась к Договору о нераспространении ядерного 

оружия. Можно себе представить, какой это был ответственный шаг для нашего 

правительства. Но во всём мире по достоинству оценили этот шаг. И мы, 

молодёжь, тоже говорим «спасибо» за наше «безъядерное» детство нашему 

президенту. Ведь как известно: «Если сплочён народ, средь него вражда не 

живёт».  

Государственные символы нашей страны тоже свидетельствуют о мирных и 

высоких помыслах её граждан. Голубой цвет флага символизирует мирное небо. 

Шанырак, изображенный на гербе, указывает на единство народов Казахстана. 

Солнце на флаге говорит о достатке и благополучии жителей. 

Многого достиг Казахстан и в экономической и политической жизни. 

Возрождается и духовная жизнь народа. Развивается наука и культура. 

Множество достижений и в спорте. И я горжусь этими достижениями. Но осбенно 

я горжусь столицей своей Родины – Астаной.  

Этот удивительный город получил статус столицы в 1997 году, и за этот 

короткий срок Астана превратилась в прекрасный город, поражающий своей 

необычностью, современностью. Астана завораживает и заставляет восхищаться. 

Символом города является Байтерек. С этого монумента можно полюбоваться 

видом города с высоты. Здесь можно поздороваться с президентом каждому ( 

оттиск своей руки он оставил в Байтереке в золоте). Великолепны современные 

здания нового города. Глядя на них, кажется, что попадаешь в город будущего. 

Астана – это символ обновления Казахстана, символ надежды и уверенности 

нации.  

Как же я могу поучаствовать в жизни и развитии моей страны? Как ученик, 

прежде всего, я стараюсь хорошо учиться, чтобы занять достойное место среди 

граждан моей Родины. Я изучаю историю и быт разных народностей, чтобы 

укреплять узы дружбы и взаимопонимания. Я занимаюсь Президентским 

многоборьем, чтобы быть сильным представителем своего поколения. А главное, 

я горжусь своей страной и люблю её! Всегда помню пословицу: «Хороша всякая 

земля, а лучше всех земля своя»! 

Завершить своё сочинение хочу словами Н. А. Назарбаева: «Оценивая 

значимость покорённых нами высот, достигнутых нами вершин, чтя и славя 

предшествующий путь народа, мы одновременно закладываем основы будущего». 
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Уразметова Рината 

4 класс, ГУ «Побединская средняя школа» 

Есильского района Акмолинской области 

Руководитель: Уразметова Ирина Викторовна 
 

Моя Родина — Казахстан 
 

Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан - моя Родина, мое Отечество. 

Земля, где родился человек и вырос, остается в его сердце навсегда.  

Мы, казахстанцы, готовы встретить важный юбилейный год для страны – 25 

лет Независимости Республики Казахстан. Эта дата значит очень многое. 25 лет 

мы живем в независимом государстве, в мире,  дружбе и согласии. 

Я горжусь своей Родиной. Казахстан — большое государство, построенное в 

непростых природных условиях. Это степи, полупустыни и пустыни. 

Казахстан обрел независимость после распада Советского Союза.  У нашей 

страны есть независимые символы: флаг, герб, гимн. Флаг голубого цвета 

означает мир и благополучие. Золотое солнце с лучами – покой и богатство. А 

парящий орел – щедрость и зоркость. 

Сколько доброго и милого хочется сказать о своей Родине – Казахстан! 

Сейчас в нашей стране проживают люди разных национальностей: казахи, 

русские, узбеки, украинцы, немцы, чеченцы, татары и многие другие. Каждый 

житель Казахстана знает казахский  и русский языки. Ведь казахский язык 

является государственным языком, а русский – язык межнационального общения. 

Люди в Казахстане  живут свободно. Большинство жителей Казахстана живут 

дружно, понимая, что это наша общая Родина. Не зря 1 мая в стране отмечается 

День единства народа Казахстана, а христианское Рождество и исламский Курбан 

айт вместе являются государственными праздниками. 

Я думаю, что неважно, на каких языках говорят люди в Казахстане. Всех нас, 

независимо от цвета кожи и разреза глаз, объединяет чувство любви и 

благодарности родной земле.  

Я люблю тебя, Казахстан, современный, независимый, устремленный в 

будущее. Такого уникального государства, как Казахстан, больше нет нигде в 

мире! 
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Хорева Надежда 

2  класс, Аршалынская средняя школа №1 

                            п. Аршалы  Аршалынского района  Акмолинской 

области 

Руководитель: Добродомова Любовь Михайловна 

                                                 

Моя любимая Родина 

 

Пари ввысь, орёл свободы, 

Призывая к единению! 

Сила-мощь  героя — в народе, 

Сила-мощь народа — в сплочённости! 

 

Однажды бабушка спросила меня, знаю ли я, в какой стране мы живем. «В 

Республике Казахстан!»- ответила я. «А ты знаешь, что не так давно такой страны 

не было ни на одной карте? И называлась она не так, и столица была другая», - 

сказала бабушка. И посыпались вопросы один за другим. Чтобы ответить на 

некоторые из них мы взяли карту… 

Как велика и прекрасна казахская земля! Она протянулась от Алтайских гор 

до зеленых берегов Урала, от гор Каратау  до Петропавловска. Высоко 

поднимаются седые вершины гор. Сверкают на солнце голубые озера и реки. 

Бесконечно красивые пейзажи степей то плавно переходят из одного оттенка в 

другой, то резко меняют цвет. Леса занимают небольшую часть от всей территории, 

но выглядят незабываемо.  В них сочетаются желтые, красные, темно-зеленые и 

миллион других оттенков.  

Казахстан – земля батыров, талантливых акынов, писателей, художников, 

певцов. Издавна они воспевали необычайную красоту родной степи.  

До 1991 года Казахстан входил в число пятнадцати республик Советского 

Союза и назывался - Казахская ССР. Его столицей был прекрасный город Алма-

Ата. Но 25 октября 1990 года  началась новая страница казахстанской истории. 

Первым законодательным актом стала Декларация независимости, положения 

которой легли в основу Конституции.  

16 декабря 1991 года в Казахстане был принят Конституционный закон о 

независимости в Республике Казахстан.  

 1991 год был для молодой страны сложным. В стране произошли 

государственные преобразования. 1 декабря народ избрал первым Президентом 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. Был учрежден 2-х палатный Парламент, 

создана судебная система. Появились Вооруженные силы, Республиканская 

гвардия, пограничные войска и военно-морской флот. Казахстан добровольно 

отказался от применения ядерного оружия на своей территории и провозгласил 
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себя страной свободной от ядерного оружия. В космос полетел первый 

казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров.  

 

Новой столицей Казахстана стала Астана. 

…Пусть столиц на земле много, 

Но всех лучше – моя Астана! 

 

Астана покорила сердца не только казахстанцев, но и тех, кто хотя бы раз 

приехал в Казахстан и увидел нашу столицу, познакомился с ее архитектурой, 

памятниками культуры, гостеприимством жителей. Сегодняшняя Астана – символ 

исторических побед Казахстана. «Астана - арман қала, бағы бір жанған қала. 

Тұрады ол жап - жас болып, мен үлкен болғанда да». 

С первых дней Независимости повышается авторитет казахского языка, 

потому что он является основой казахской культуры, национальным достоянием. 

Главная задача - сделать казахский язык популярным на территории республики 

и за ее пределами. 

 

Ана тілің – арың бұл 

Ұятың боп тұр бетте. 

Өзге тілдің бәрін біл 

Өз тіліңді құрметте!   

Қадыр Мырзалиев 

 

Казахстан наладил дружеские отношения со многими странами и приложил 

все  усилия, чтобы обеспечить спокойствие и единство в нашем обществе и 

успешно  двигаться вперед. Поэтому  в центре внимания взаимопонимание  

и единство, дружба и толерантность народов Казахстана. Ведь в нашей стране 

живут и трудятся граждане более 120 национальностей.  

Казахстан – миролюбивая и дружелюбная страна. Поэтому, вместо ведения 

военных действий и распространения ядерного оружия, в нашей стране строят 

новые школы и больницы, промышленные предприятия и жилые дома, спортивные 

комплексы и детские площадки. 

Богата наша земля золотом, железом, нефтью и газом. На бескрайних полях 

Казахстана выращивают пшеницу, овес, рис, просо. Есть и белоснежные хлопковые 

поля. В садах растут яблоки и груши, виноград и абрикосы. 

В Казахстане много школ, гимназий, колледжей и университетов. Здесь 

каждый может получить хорошее образование и выбрать любимую профессию. 

Современный независимый Казахстан во всем мире славится своими 

писателями и поэтами, такими как Абай Кунанбаев, Сакен Сейфуллин, Мухтар 

Ауэзов. Скрипач и дирижер Марат Бисенгалиев, профессор Бирмингемской 

консерватории, заслуженный деятель Республики Казахстан, и Мария Мудряк – 

всемирно известная оперная певица, имеют казахстанское гражданство. Первый 
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профессиональный скульптор-казах  Хакимжан Наурызбаев, автор памятника Ш. 

Уалиханову, и живописец Абильхан Кастеев  познакомили мир с казахским 

изобразительным искусством. Гордо несут флаг нашей страны казахстанские 

спортсмены – олимпийцы -   штангист Нижат Рагимов и пловец Дмитрий 

Баландин. 

В 2016 году Казахстан отмечает 25-летие Независимости. И это великий день 

в истории нашего государства, нашего народа, нашей Родины. 

 

Я горжусь тем, что живу в этой стране! 

Я люблю страну родную – 

Мой любимый Казахстан! 

Пусть цветет отчизна наша – 

Лучшая среди всех стран! 
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Эберт Русалина                                                                        

                           9 класс, КГУ «Школа-гимназия г.Макинска» акимата 

Буландынского района Акмолинской области                                                                                                 

Руководитель: Мамаева Светлана Васильевна                                                                      

 

Меня зовут Русалина, я учусь в 9 классе.      

 Проснувшись поутру сегодня, я посмотрела в окно. На улице была ясная 

погода, яркие лучи солнца ласково притронулись к моим щечкам, затем глазам. Я 

зажмурилась. «Как здорово! Какой будет замечательный сегодня день!» -  с 

радостью подумала я. Сегодня…День… А завтра? Что будет завтра? Каким будет 

завтрашний день? Почему-то эти вопросы вызвали мое беспокойство. Они не 

давали мне покоя целый день, и вечером я решила написать письмо самой себе. 

Да, да, самой себе.  Это звучит странно, но я представила, что когда мне будет 25 

лет, я открою это письмо и окунусь в атмосферу передовых идей нашего Елбасы. 

Да и наверно, 25-летней девушке будет интересно знать свои достижения  в 

четырнадцатилетнем возрасте? Знать, к чему стремилась 15-летняя девочка? Но 

все это будет в будущем. А сейчас, в настоящее время, говоря о Казахстане, я 

невольно вспоминаю слова из песни «Родина моя Казахстан» в исполнении 

Нурлана Абдуллина.   

      

Родина моя – мечта столетий, родина моя – любви рассветы,   

 Родина моя – святая верность,        

 Вольный ветер и степная стать. 

 

Сколько лет стране? Столетья! А сколько лет новой Республике? Почти 

двадцать пять. Четверть века. Четверть века независимой страны.    

 Для истории 25 лет Независимости – это миг, а для нас, современников, это 

взгляд изнутри на становление и расцвет молодого и стремительно набирающего 

обороты государства.  Мы свидетели того, что Республика Казахстан – очень 

большое государство, которое занимает девятую строчку по площади. Согласно 

переписи населения по состоянию на 1 марта 2016 года здесь проживает более 17 

млн.человек. Заметно повышение роли городов в жизни общества. Так, например, 

в столице нашей родины – Астане – идет активная подготовка к ЭКСПО-2017.  

 ЭКСПО-2017 Астана – планируемая специализированная международная 

выставка, признанная бюро МБВ. Меня восхищает тот факт, что для Казахстана, 

подобное событие станет знаковым. Никогда раньше международная выставка 

таких масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского региона в СНГ. 

Тема выставки – энергия будущего. Ожидается участие более 100 стран и 

международных организаций, и 2-3 млн. посетителей. На всемирной 

специализированной выставке будут продемонстрированы достижения и 

перспективы в сфере использования возобновляемых источников энергии, и такие 

их преимущества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и 
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безвредность для окружающей среды. Эта выставка дает нам понять, что 

Казахстану на мировой арене оказывают доверие. Я горжусь сегодня тем, моя 

страна достигла таких высот и мирового признания. Подтверждением тому 

служит и то обстоятельство, что нынешний 2016 год, объявлен годом культуры 

Италии в Казахстане. Так планируется проведение нескольких культурных 

мероприятий. Кстати, совсем недавно солисты «Астана Опера» выступили на 

сцене итальянского театра Карло Феличи на премьере оперы «Богема». 

Немаловажно и то, что сегодня на прилавках казахстанских магазинов стоит 

продукция, сделанная по стандартам ЕАС. Что это дает обычным покупателям? 

Данная маркировка  дает гарантии качества и соответствует достаточно высоким 

требованиям. Прежде чем получить такую маркировку, товар проходит 

тщательную проверку на безопасность и качество по всем нормам. Конечно, в 

идеале мне бы хотелось в будущем, лет через десять,  чтобы наши граждане 

покупали продукцию преимущественно отечественного производителя. А также 

мне бы хотелось, чтобы брэнд «Сделано в Казахстане» был еще больше 

востребован в СНГ.      

На мой взгляд, самым главным событием в 2016 году является подготовка к 

празднованию 25-летия Независимости Республики Казахстан. Президент 

Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что за годы Независимости мы 

совершили невероятный рывок в историческом развитии. Мне отрадно то, что я 

являюсь свидетелем этих великих преобразований, свидетелем и участником этих 

значимых для страны событий.   

Каждый  счастливый момент Независимой страны требует того, чтобы его 

запомнили и оценили потомки, поэтому нашей задачей является запечатлеть эти 

прекрасные мгновения и сделать что-то для дальнейшего роста огромного 

государства. Так в Республике Казахстан в 2016 году в социальных сетях был 

запущен проект, в рамках которого более 30 000 пользователей одновременно 

оформили свой аватар в национальном стиле. Под хэштегами #МенЕлімдіСүемін# 

и #ПочемуЯЛюблюКазахстан# в Казнете было опубликовано более 200 постов и 

роликов из разных уголков нашей страны. В октябре этого года планируется 

провести конкурс «25 неизвестных мест Казахстана, которые стоит посетить» на 

знание географии республики. В ноябре будет запущен проект «25 добрых дел 

казахстанцев, сделанных в юбилейный год независимости, а также за годы 

суверинетета». А 16 апреля объявлен Всемирным днем посадки деревьев. Я 

также, как и другие жители моего города, планирую принять участие в этой 

акции. Представляю, каким будет посаженное мною дерево через 10 лет? Какие 

оно даст плоды? А деревья других людей? А если в этой акции примут участие 

все мои знакомые, одноклассники, друзья, родственники, близкие? Что тогда 

будет? Аллея? А может, парк? Или огромный лес? В любом случае, это 

возможность, помимо улучшения экологического состояния окружающей среды, 

оставить каждому гражданину какой-то след в истории великой страны. 17 млн. 

жителей – 17 млн.деревьев!!! Вот уже одно из добрых дел казахстанцев. Сколько 
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их было этих добрых дел? А сколько будет? Голова кружится. Будущее, ты не 

за горами, ты совсем рядом. 10 лет – не такой уж и большой срок, поэтому 

хочется уже сегодня начинать  приумножать великое наследие степного края, 

моего Независимого Казахстана. Будущее, обещаю, что сделаю все, что в моих 

силах для того, чтобы моя страна стала еще краше. Обещаю, что это будет много 

добрых дел, а сколько? Впереди вся жизнь! 

 


