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Асырова Диляра 

6 класс, Школа-лицей № 60 города Астаны 

Руководитель: Сагимбаева Зура Ашуовна 

 

        Независимость… Какое многогранное и емкое слово! Сколько в нем 

смысла! В самые трудные годы наш народ даже представить себе не мог, 

что придут, наконец, к нам независимость, свобода, суверенитет. Мы 

вспомним о нашей прекрасной культуре, обычаях и традициях.  Как 

вспоминает моя бабушка, в далеких 90-х годах мы стали отмечать 

замечательный праздник – Наурыз. Тогда многие молодые казахстанцы едва 

ли не впервые услышали о национальных играх казакша курес, алтыбакан, 

музыкальном состязании - айтыс. Первым Президентом нашего молодого 

независимого Казахстана стал Нурсултан Абишевич Назарбаев – мудрый 

политик и руководитель нашего только построенного корабля под 

названием Казахстан. Сейчас продолжают происходить глубокие перемены 

в нашей жизни. Особенно это коснулось, как мне кажется, образования. 

Мне нравится, что я могу свободно посещать языковую школу, изучать не 

только английский язык, а и испанский, китайский, французский. Лишь бы 

только было мое желание. А желание есть! Когда я вырасту, мне бы 

хотелось посетить много стран, а для этого нужно изучить языки. 

Современная молодежь должна быть продвинутой, креативной, способной 

свершать великие дела во благо своего государства. А для этого нужно 

много знать и просвещаться. Мне повезло, что я родилась в Казахстане, в 

сердце моей прекрасной страны – Астане!  

   С самого детства я слышала это удивительное слово – Независимость. 

Наша семья отмечала праздник вместе со всей страной. Независимость 

проникла тогда в мое детское сердце. И я поняла, что это неспроста. Мои 

родители учили меня быть вдумчивой, открытой, не лгать и подличать, 

быть всегда честной, трудолюбивой, стремиться к знаниям, а самое главное 

– быть НЕЗАВИСИМОЙ! Все самые лучшие годы моего детства прошли в 
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независимом государстве. Даже не понимая, что такое независимость, я 

слышала и знала о ней. Осмысление приходило постепенно. По мере того, 

как я взрослела, пришло увлечение языками, историей и литературой. 

Потом я прочитала книги «Кочевники» Ильяса Есенберлина, «Слова-

назидания» Абая Кунанбаева и поняла, какая я счастливая, что родилась и 

выросла в стране, где творили такие гениальные люди. Эти книги 

пробудили во мне чувство гордости за мою великую страну, мои предки 

защищали землю, они учились мудро жить и стремились к Независимости. 

Это у нас в крови. И это замечательно! Мы можем за себя постоять и всему 

миру доказать, что мы – народ вольный и свободный, у нас своя страна, 

флаг, герб, гимн, Конституция. У нас мудрый руководитель – 

Н.А.Назарбаев!  Я горжусь, что я живу в замечательной стране, где люди 

знают и понимают истинный смысл и значение слов – Независимость, 

Патриотизм, Свобода. Наши предки щедро проливали кровь за то, чтобы 

наша страна обрела долгожданную независимость. 

   Я очень люблю этот праздник – День Независимости Республики 

Казахстан. Этот праздник вошел в мое сердце с самого детства. Любимый 

мой Казахстан! Страна моя! Поздравляю с праздником! Желаю процветания 

и благополучия всем людям! 
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Ахметова Амина 

6 класс, Международная школа «Мирас» 

г. Астана 

 

Братство народов в независимом Казахстане 

В 2010 году Казахстан первый среди постсоветских и азиатских стран 

стал Председателем ОБСЕ. Казахстан объявил себя безъядерной державой. 

Наша страна показала, как можно жить в мире и согласии многим народам. 

В Казахстане с давних пор проживают люди более 130 национальностей. 

25 лет независимости нашей страны – это совсем небольшой срок, как для 

государства, так и для любого человека. Это молодость, энергия, любовь и 

самоутверждение во всем и везде! 

За 25 лет независимости Казахстан стал полноправным членом различных 

международных организаций: ООН, ОБСЕ и т.д. 

Но именно в годы становления независимости произошли расцвет и 

сближение народов, проживающих на территории Казахстана. Я расскажу на 

своем примере. 

Меня зовут Амина. Я родилась 12 лет назад в столице Казахстана – 

городе Астане. За эти годы я узнала и познакомилась со многими людьми 

разных национальностей. Это: казахи, русские, татары, украинцы, немцы, турки 

и другие. Также и среди моей многочисленной родни, проживающей в 

различных уголках нашей страны, есть люди различных национальностей. Мы 

дружим и любим друг друга. Заботимся о семье и о нашей стране. Мы вместе 

следуем традициям друг друга и с удовольствием принимаем участие в 

праздниках народов различных национальностей. Мы – казахстанцы 

миролюбивый, дружелюбный и счастливый народ. 

25 жыл жасасын! 
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Давыдова Дарья 

6 класс,    сш № 41 г. Астаны 

Руководитель: Муртазина  Бакыт  Ашимовна 

Мой независимый Казахстан - это мой дом 

Благодарю я Землю за свои объятия,  

За величавые просторные поля,  

Невозмутимость к чужеземным всем проклятиям,  

Благодарю тебя я, Родина моя! 

      Каждый год 16 декабря мы отмечаем День Независимости нашей 

страны, но этот год особенный, юбилейный. Ведь уже прошло 25 лет, как мы 

живем в суверенном, самостоятельном государстве. Это крупное событие, 

которое будет праздновать весь Казахстан. 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.  

       Моей Родиной является прекрасная страна - Республика Казахстан. 

Это – великое государство с богатой историей. Широки просторы 

казахстанских земель. Картины природы меня поражают своей невиданной 

красотой. Я никогда не перестану ими восхищаться:  

 

Там лазурное небо и снежные горы,  

Бескрайних полей золотые просторы.  

Закаты как в сказке и звездные ночи,  

Рассветы ясны как красавицы очи… 

 

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

черными и цветными металлами. Это все достояния народа Казахстана, 

которые достались ему не просто. Наш народ очень долго шел к своей 

независимости. Из истории  мы знаем, что с древних времен предки защищали 

наши земли от набегов джунгар.     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. 

 

 Своё мужество мы 

Доказали давно.  

За порогом веков  

Продвигались вперед,  
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Очень горд и силён  

Казахстанский народ… 

  Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 

государство. Президентом нашей страны является поистине мудрый человек 

Н.А.Назарбаев. Благодаря его политике мы достигли стабильности и 

процветания. 

    Символом Казахстана можно считать нашу новую прекрасную столицу 

Астану. Наша столица преображается с каждым днем. “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 молодость Казахстана 

Астана – это сердце степей! 

Астана – это сила и слава 

Это мощь и надежда людей! 

Этот город мы любим и славим, 

Все построено здесь на века, 

Пусть растет она, становится краше, 

Чтоб жизнь здесь была хороша!  

 

 С каждым годом молодая столица Казахстана стабильно растет и 

энергично развивается. 

    Астана – это олицетворение процветания нашей страны, это символ 

надежды и уверенности народа в своем будущем. Это – прекрасный и мирный 

город с архитектурным ландшафтом и уникальными скульптурными 

символами. 

  Я уверена, что в будущем наша столица станет еще лучше. Своему 

родному, самому прекраснейшему для меня городу Астане искренне пожелала 

бы дальнейшего роста и благосостояния. 

 Мой Независимый Казахстан - это мой дом,  моя Астана, моя Родина! 
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Жакупбекова Диана 

3 класс сш №36 г. Астана  

Руководитель: Амиржанова Карлыгаш Шамильевна 

 

Меня зовут Диана. Моей Родиной является прекрасная страна, Республика 

Казахстан. Это – великое государство с богатой историей, древней культурой и 

неповторимой природой. Живу я в городе Астана, это столица нашей страны. 

Учусь я в 36 школе в 3 классе, этой школе уже 80 лет. Моя школа как и наша 

страна с богатой историей,  и своей необыкновенной архитектурой. В моей 

школе учились мои родители , и я этим очень горжусь. В нашей школе как и в 

нашей стране очень много детей разных национальностей и все мы живем 

дружно,  и  жители нашей страны  тоже живут очень дружно и мирно. Все это 

благодаря нашему президенту Нурсултану Назарбаеву, он очень мудрый и 

добрый человек. Поэтому наш Казахстан независимое  государство. Каждый 

гражданин Казахстана  уже 25 лет отмечает 16 декабря праздник «День 

Независимости Казахстана». И  этот юбилей дорог всем и нашему президенту 

его отмечали все. У независимости нашей страны большая история,  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 наши предки защищали 

эти земли от набегов враждебно настроенных народов.  Много казахстанцев 

участвовало в Великой Отечественной Войне. И благодаря таким жертвам мы 

живем в мирной и процветающей стране!  
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Жуманова Лейла  

9 класс сш 44, г. Астана 

 

   25 лет – это много и мало. Много, если соизмерять с человеческой 

жизнью и мало с исторической точки зрения. 

   25 лет независимости моего родного Казахстана. 1991 год – очень 

трудное для моего народа, для нашей страны время. Развал Советского союза. 

И страна моя начинает с нуля. 

   Много трудностей выпало на долю моего народа. Но, благодаря тому, 

что руководителем – президентом Казахстана стал дальновидный, талантливый, 

выдающийся политический деятель – Нурсултан Абишевич Назарбаев, наша 

страна не только справилась с разрухой, но и стала одной из развивающихся и 

успешных стран современности. 

   На мировой арене Казахстан все чаще заявляет о себе, как 

миролюбивая, дружелюбная и развивающаяся страна. 

   Еще на заре создания нашего государства в 1999 году Н.А.Назарбаев 

предвидел и в своей книге «В потоке истории» подчеркнул: «Судьба 

последнего номадического материка в центре Евразии, национальное 

самознание и тайна могильников на семи холмах, тоталитаризм и великий 

правитель Бейбарс, диаспоры современного Казахстана и средневековая Индия, 

национальная консолидация и «Алаш» - все это причудливым образом 

переплелось в истории великого народа, давало силы в непростые дни, 

переживаемые нами сегодня…». 

   За это время в 1999 году и по сей день нами очень много достигнуто. 

Наше государству сегодня известно всему миру. Во-первых, и наверное самое 

главное, за миролюбивую политику, которую ведет наш лидер - Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. Мы первыми в мире в 1994 году отказались от ядерного 

потенциала, был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Многие 

государства выражали солидарность Казахстану и заявляли о том же 

намерении, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Н.А.Назарбаев – 

миротворец и гениальный руководитель. Не зря представители разных стран 

приезжают к Нурсултану Абишевичу чтобы проконсультироваться в каких-то 

вопросах. Он пытается нормализировать отношения между враждующими 

странами. Яркий пример тому – Россия и Турция. Отношения между этими 

странами были настолько обострены, что доходило уже чуть ли не до военного 

конфликта. Но мудрое вмешательство нашего президента помирило эти страны. 

Во-вторых наш президент выступает за дружбу между народами разных 
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религий и вероисповеданий. На территории Казахстана проживает около ста 

национальностей и все живут в согласии и понимании.  Наш богатый опыт 

взаимопонимания и дружбы разных народов приезжают перенимать 

представители разных стран всего мира. И это дает нам право гордиться, что 

мы живем в такой стране. 

   Наша страна развивается разносторонне – техника, наука, 

здравоохранение, культура и спорт – все отрасли заявили о себе во всем мире. 

И мне очень близки слова телеведущей первого канала – «У нас еще много 

поводов гордиться нашим Казахстаном».  

   Но главное богатство нашего государства – это люди. Ими по праву 

мы должны гордиться. Большое зло нашего времени – терроризм. Ценой жизни 

наших казахстанцев было предотвращено это зло на нашей земле. 

   Благодаря истинным патриотам нашей Родины мы живем и 

процветаем.  

   И закончить свое сочинение мне хотелось бы своими стихами.   

 

Что пожелать тебе, 

Страна моя любимая? 

Цвети, расти, мужай. 

И будь несокрушимою! 

И радуй нас из года в год 

Успехами стабильными 

Мы обещаем в свой черед 

Быть умными и сильными! 
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Карабаева Кира 

3 класс, средняя школа №36 г. Астана 

Руководитель: Амиржанова Карлыгаш Шамильевна 

 

Я родилась уже в независимой стране, стране, где нет разделений по 

национальным признакам и вероисповеданию – это моя родина, моя страна, 

мой Казахстан. 

Каждый год летом, мы путешествуем по разным городам и уголкам нашей 

Родины и куда бы мы ни приехали, везде встречаем добродушных и 

приветливых людей. По моему мнению, отличие нашей страны от других стран, 

судя по тому, что показывают в новостях по телевизору, когда их смотрят 

родители, наша страна отличается живущими в ней людьми. Все народы живут 

в мире и согласии. 

Люди многих национальностей, объединенные общностью исторической 

судьбы с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана. 

Казахстанский народ богат своими традициями и обычаями – это самый 

гостеприимный народ и это я знаю не понаслышке. 

Мои бабушки и дедушки рассказывали много про нашу страну и самое 

главное, что мне запомнилось так это то, что отмечая годовщину 

Независимости страны, я не должна забывать о том, что обретение свободы в 

своё время для некоторых стран обернулось нестабильностью, конфликтами с 

соседями и даже гражданскими войнами. 

В самом начале становления Независимого государства, благодаря нашему 

Правительству был сформирован фундамент казахстанской государственности. 

Главным достижением страны на этом этапе стало недопущение обострения 

социальной напряженности в обществе и ярким проявлением экономической 

независимости страны стало введение собственной национальной валюты - 

тенге. 

В те тяжелые годы был и спад производства и безработица и, несмотря на 

все это, государство предпринимало меры по улучшению уровня жизни. И 

главным содержанием того периода являлось принятие Конституции, 

вобравшей в себя мировой опыт. В ней были утверждены новые принципы 

построения власти и защищены основные права граждан. 

В то же время поднялся вопрос о переносе столицы нашего государства. 

Неоценима роль Президента Республики Казахстан в переносе столицы. На 

статус новой столицы претендовали несколько городов, но выбор пал на 

Акмолу, так раньше называлась Астана. 
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Так на карте мира появилось новое имя – Астана – и это заслуга нашего 

Президента. И в 1998 году состоялась торжественная международная 

презентация новой столицы Республики Казахстан. Новая столица Астана и 

имя Президента неразрывно связаны с историей независимого Казахстана. 

Я родилась и живу в Астане. Это новая столица, современный город, 

который считается символом и гордостью нашего Независимого государства. 

На моих глазах город преображается и растет ввысь. Мой город не похож на 

другие города и в то же время он впитал архитектуру многих стран и это тоже 

отличает нашу страну от других стран.  

Сегодня Астана признана мировым сообществом как центр проведения 

международных политических, экономических, инновационных и 

общественных форумов, центр мировых традиционных религий, центр 

творчества и созидания. 

Независимость – это, прежде всего, экономическая состоятельность 

страны, что и послужило поводом проведения Всемирной выставки                      

«EXPO-2017», которую я со своей семьёй обязательно посещу.  

В этом году нашему государству исполняется 25 лет, и я считаю это самым 

крупным и самым главным государственным праздником. В свою очередь хочу, 

чтобы Казахстан и дальше процветал, становился экономически сильным 

государством и не зависел от мирового кризиса ни в какие годы.   

Я горда нашей страной, своей родиной, своим Казахстаном. 
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Кашкинбаева Диана, 

7  класс, школа №44, г. Астана 

Руководитель: Бисембина Майра Жанназаровна 

 

«Я патриот своей страны» 

 

Скоро наступит праздник «День независимости Казахстана». Первым 

делом давайте разберем понятие «государственная независимость». Это 

политическая самостоятельность и отсутствие подчиненности. Нашему 

государству исполняется двадцать пять лет.  

Я бы хотела отправиться назад в прошлое. И так, 16 декабря 1991 года 

Верховным Советом был принят Конституционный закон о независимости 

Республики Казахстан. Несмотря на стремительный распад СССР, Казахстан 

объявил о своей независимости последним. 

Республика Казахстан является молодым независимым государством, но 

за этот период в стране произошли значительные преобразования. Была создана 

новая столица, появились Вооруженные силы, Республиканская гвардия, 

пограничные войска и военно-морской флот. Казахстан провозгласил себя 

страной, свободной от ядерного оружия. Для установления дружественных 

отношений с зарубежными странами была проведена огромная плодотворная 

работа.  

Теперь о внутренней красоте нашего Казахстана. Наша родина богата 

многими достопримечательностями: музеями, театрами, различными центрами, 

памятниками, парками и так далее. У нас всюду: на озерах, реках – можно 

увидеть красивые, выточенные ветром скалы, в виде людей, животных. У нас 

богатый растительный и животный мир. Пейзажи природы в стране самые 

красивейшие. В Казахстане чистый воздух и озера, но есть также и 

экологические проблемы. Не смотря на это, я уверена, что мы справимся со 

всеми проблемами.  

Казахский народ – это самый гостеприимный народ. Поэтому в нашей 

стране проживает более ста тридцати наций. Живем мы дружно и принимаем 

их такими, какие они есть, а они нас. Мы уважаем обычаи и традиции других 

народов. Я думаю, к нам будут приезжать все больше и больше людей. И мы 

будем им всегда рады. 

Развитие Казахстана никогда не стоит на месте. С каждым годом 

республика развивается больше и больше. В этом заслуга нашего президента 
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Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я верю в то, что Казахстан справится с 

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

народы, живущие на территории Казахстана, вместе. Казахстан, вперед! 
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Маратова Жанна 

8  класс школы-лицея №60 Астаны 

Руководитель:  Прийма Елена Александровна 

 

        Мне часто рассказывали родители о тех временах  когда моя страна 

входила в состав одного огромного и мощного союза СССР. Всем тогда 

казалось, что жизни лучше нет, и без советской системы управления Казахстан 

придет в упадок. Они говорят, что  часто их посещает  ностальгия по тем 

временам. Они  делятся с нами, своими детьми, рассказами про игрушечные 

железные дороги, который продавались «по блату»в больших детских 

магазинах, про чудо- кремы, которыми пользовались девчонки с маминого 

двора, неоднократно  они вспоминают и про велосипеды, их было трудно 

достать, а играть на гитаре считалось престижно. К счастью, мой отец умел 

пользоваться этим музыкальным инструментом, поэтому всегда был душой 

компании.   

       Им воспоминаются моменты, когда они со своими братьями и 

сестрами собирались у экрана черно-белого телевизора по воскресеньям, чтобы 

посмотреть мультфильм. Это была традиция. Ведь если не успел посмотреть 

очередную серию про приключения любимого героя, то не сможешь, как 

сейчас,  зайти в интернет и включить «перемотку».  

       В союзе все было по стандарту. Все ели столько, сколько положено 

всем,  отдыхали столько, сколько и все,  имели столько, сколько и все. Я думаю, 

именно поэтому уровень жизни населения СССР был высок. Однако для меня 

не все было прекрасно. Как и в любом другом государстве, в Советском союзе 

есть минусы. Для меня главным минусом было то, что у всех все было 

одинаково. Папа говорит, когда он впервые пошел в школу, ему казалось, что  

его портфель самый лучший в мире, но у всего класса был точно такой же 

портфель. Он был огорчен.  

       На протяжении всей жизни в Советском союзе нестандартные люди 

пытались выделиться, но это было поистине трудно.  Выйти из состава из 

союза, который дал нашей стране спокойствие и лучшую жизнь, было тяжело. 

        Когда Казахстан приобрел свою независимость, всем, в том числе и 

моим родителям, было страшно. Непонятно, это хорошо- начать жить 

самостоятельно, или свобода может не оправдать себя? Сначала казахстанцы 

пожалели о выборе самостоятельной жизни. Уровень дисциплины резко 

снижался. В магазинах многое подорожало. Заводы и фабрики, 
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обанкротившись, перешли в частные руки. Но хуже всего было простому 

народу, не имевшему средств существования. Тем не менее, со временем все 

стало лучше, чем было. Когда государство нуждалось в сильном правителе как 

никогда, он пришел.  

        Н.А. Назарбаев смог остановить кризис в стране. Он помог  

восстановить национальные ценности,  утерянные казахами.  Лично я многое 

узнала про свою родину. Постепенно стали выходить на свет традиции и 

обычаи, которые мы забыли. Стали отмечаться национальные праздники. 

Благодаря независимости мы, казахи, вспомнили свои корни, свою историю. 

Несмотря на то, что Казахстан на политической арене сравнительно недавно, 

мы уже успели заявить о себе. Сплоченность народов Казахстана смогла 

заработать авторитет нашему общему дому.  Открылись новые возможности 

для государства. Я рада жить со своей семьей в независимой стране, без войн, 

без национализма, с верой в лучшее будущее! 
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Мукан Камила 

 6 класс  школа лицей 60 Астана 

Руководитель: Тукешева Балжан Канапиевна 

 

Мой независимый Казахстан 

 

Я живу в прекрасной стране – Казахстан, столицей которой является 

красивейший город Астана. 

С прошлого года мы начали изучать историю, да и по словам старших я 

узнала, что нашей стране потребовалось около пятисот лет, чтобы получить 

независимость. С древних времен наши предки защищали свои земли от 

джунгаров. Еще наши предки видели голод и нищету, пережили Великую 

Отечественную войну. Я очень горжусь тем, что я казашка, и что наши прадеды 

– батыры отстояли свою победу. Благодаря им сейчас мы живем в мире и 

согласии. Мы должны помнить о них и гордиться настоящими героями нашей 

страны. 

 

   Светит солнце с небес, 

Золотится пшено. 

Свое мужество мы 

Доказали давно 

Продвигались вперёд. 

Очень горд и селён 

Казахстанский народ… 

 

         16 декабря 1991 года был принят: «Закон о Независимости Республики 

Казахстан». За небольшой срок Казахстан стал центром арены.  Это крупное 

событие, которое будет праздновать весь Казахстан. Это отметил наш 

Президент Н. А. Назарбаев: «Два десятилетия: множество конкретных дел, 

свершений, которые раньше не могли вместить целые века, предстоящий 

юбилей всем дорог, кому дорога судьба нашего Отечества». Да, это не просто 

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

Казахстане. Наш  Президент очень многое сделал для всей страны. Какой был 

раньше город Целиноград? Мои родители очень много рассказывают нам об 

этом. И сейчас, наблюдая, как было раньше,  и какой стала сейчас Астана, я так 

счастлива и горда за свою Родину и за нашего Президента! Он человек с 

большой буквы, он очень многое видит наперед, очень многое сделал для 
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своего народа. Многие страны бывшего СНГ восхищаются нашим Казахстаном. 

Будущее нашей страны в наших руках. Как говорят мудрецы: «Не спрашивай у 

Родины, что она может сделать для тебя, а задумайся над тем, чем ты можешь 

сделать для Родины». Каким будет государство, зависит только от нас. В 

Казахстане единой семьей живет более шестнадцати миллионов человек, 

представителей более ста национальностей. И все мы живем в дружбе и 

согласие. 

Закончив школу, я хочу поступить в престижное высшее учебное 

заведение. Изучая историю, и еще столько много узнать в будущем про свою 

страну и я хочу внести свой вклад в дело процветания нашего Казахстана. Хочу 

быть полезной своему народу, хочу стать Человеком с большой буквы. 

       Сейчас очень много терактов и войн в других странах. И я не хочу и не 

желаю этого своей стране. Мы должны радоваться тому, что живем под 

открытым небом, мы должны быть мягче и добрее друг к другу. Потому что мы 

одна большая семья. Мы должны дорожить тем, что у нас есть сейчас. 

 

    Благодарю я Землю за свои объятия, 

За величавые просторные поля, 

Невозмутимость к чужеземным всем проклятиям, 

Благодарю тебя я, Родина моя! 

 

        В этом году мы отмечаем 25-летия Независимости Казахстана. Я уверена, 

что в будущем наш Казахстан станет еще лучше. 
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Омарова Аруна  

11  класс, школа-лицей № 60, г.Астана 

Руководитель: Матчина Людмила Ивановна 

 

Я – казахстанец 

 

Наверное, сказать «Я – казахстанец » довольно просто. Каждый из нас, 

проживающий в Казахстане, считает, что он - казахстанец.  Люди, которые по 

тем или иным причинам выехали из Казахстана, или долгое время проживают в 

другой стране, тоже считают себя казахстанцами.  Несмотря на то, что я еще не 

совсем взрослый человек,  мне хотелось бы понять, какой  смысл заложен в 

этом выражении.   

Я родилась в столице Казахстана Астане, как и все дети, посещала 

столичный детский сад, кружки. Сейчас учусь в десятом классе школы – лицея 

номер шестьдесят. Я уверенно могу сказать: «Я - казахстанец». И горжусь этим. 

За  моей гордостью, безусловно, стоят наши предки. Это им надо сказать 

спасибо за то, что  сегодня мы живем на этой земле, на земле  Республики 

Казахстан. 

С образованием Казахского ханства в пятнадцатом веке, объединившим в 

один народ многочисленные роды, определились  границы и территории.  

Важную роль в этом сыграла этническая общность. Целью объединения было 

единство, сплочённость, миролюбие.  

И сегодня лидер нашей страны Президент Назарбаев Н.А. ведет ту же 

политику предков по  сплочению, сотрудничеству с другими государствами и 

их лидерами. Мы должны избежать всего того, что будет мешать нашему 

мирному существованию, к чему многие годы шли наши деды и отцы. Мы 

должны стремиться сохранить единство нашей страны.   

 Мне посчастливилось быть участницей фестиваля в Барселоне. На 

выступление я пришла в национальном  костюме. Когда  шла по фойе,  видела 

любопытные взгляды иностранцев. Ко мне неожиданно подошли французы.  

Им было интересно узнать, откуда я приехала и какую страну представляю.  На 

французском языке (его я изучаю с первого класса) им объяснила, что приехала 

из Казахстана, из красивого города Астаны, рассказала им о молодой столице. 

У них ко мне было много вопросов. К моему удивлению, они о нас очень мало 

знали, некоторые из них и представления не имели, где и как мы живем. 
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 Я рассказывала им, что в Казахстане тоже есть небоскребы, как и у них; 

есть национальные музеи, дворцы, памятники, необыкновенные архитектурные 

сооружения и всем известный миру космодром Байконур.  Для них было 

удивительно, что девочка двенадцати лет, другой национальности, говорит с 

ними на их родном языке. И вот тогда я поняла, что я должна изучать и другие 

языки, чтобы уметь доступно, понятно рассказывать о своей Родине, о своем 

многонациональном, гостеприимном Казахстане и гостеприимных людях. 

Когда я выступала  на конкурсе, я понимала,  что своим танцем я должна 

донести до зрителей свою культуру, традиции своего народа.  

 Эмоции, которые я испытывала во время танца, казалось, были понятны 

только мне, но я ошибалась. Люди, сидевшие в зале, прочувствовали то, что я 

хотела сказать им свои танцем. И к моему удивлению,  они все встали и 

довольно продолжительно кричали: «Браво, Казахстан!» И в этот момент во  

мне пробудилась невероятная гордость. Тогда я представила, что же творилось 

у спортсменов-победителей в душе, когда они стояли на пьедестале почёта и в 

их честь поднимался флаг Казахстана, играл гимн, как они, наверное, были 

горды за свою страну, за свой Казахстан. Я горда тем, что всемирно известные 

спортсмены, как  боксер Г. Головкин, велогонщик А. Винокуров и многие 

другие, своими успехами, победами, достойно представляют наш Казахстан в 

мире. И те, кто не знал о Казахстане, увидев достижения наших спортсменов, 

понимают,  каких героев вырастила наша страна. 

 И миру становится интересна наша страна. Возрастает интерес граждан  

других государств к нашей культуре, традициям. Они наслышаны о 

казахстанском гостеприимстве. Миллиардеры, бизнесмены хотят вкладывать 

свои средства в экономику нашей страны, видят в ней надёжного партнёра. 

Когда у Г. Головкина спросили,  кто он по национальности,  он ответил: «Я - 

казахстанец!» Он осознаёт, что за его спиной - молодая и сильная страна, и он 

сын этой страны, гордость  своего народа. Его Родина -  Казахстан. 

 Буквально недавно наш космонавт А. Аимбетов побывал в космосе. Это 

еще одно важное событие для Казахстана, его значимости в мире.  

 Мировое сообщество проявляет все больший интерес к нам, оно видит в 

нас  страну, которая развивается во всех направлениях благодаря миру и 

согласию, которые царят в нашей стране. 

          Со мной на танцы ходит девочка. Она приехала из Донбасса и  знает, что 

значит война. Сейчас она радуется вместе с нами, по-детски радуется тому,  что 

живет в стране, где не слышны взрывы и нет стрельбы минометов, где нет 
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войны, где люди разных национальностей живут в дружбе и согласии, где 

привычно слышится обращение друг к другу: брат, сестра.  

 В настоящее время, к сожалению, мир стоит перед решением проблем, 

которые необходимо решать сообща. У нашего государства много совместных 

проектов с другими странами, и, конечно же, ЕАЭС. Встречи нашего 

Президента с Президентами других стран придают новый импульс 

сотрудничеству во всех экономических сферах. Им есть что обсудить. 

Авторитет нашей страны и нашего Президента как гаранта мира растёт.   

 Я с гордостью повторяю: «Я - казахстанец!»  Я за мирное небо над 

головой. И хочу пожелать стране и миру: пусть всегда будет солнце! Пусть 

всегда будет Мир! Пусть процветает наш Казахстан! Пусть всемирная выставка 

ЭКСПО -2017 года покажет всему Миру  достижения нашего государства и 

станет она очередным шагом в дальнейшем развитии нашего Казахстана. Пусть 

Казахстан станет примером Дружбы, Мира и Согласия! И каждый из нас с 

гордостью сможет сказать: « Я – казахстанец».  
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Пак Юлия 

8  класс школы-лицея №60  Астаны 

Руководитель: Прийма Елена Александровна 

 

       16 декабря 1991 года. В этот памятный день Верховным Советом 

официально была провозглашена независимость Республики Казахстан. 

Недооценить или переоценить значение этого священного события, мечта о 

котором теплилась в сердцах народа долгие века, невозможно. 

        Как ученица восьмого класса, изучающая историю Казахстана уже 

третий год, я без малейшей тени сомнения могу сказать, что жизнь казахских 

кочевников, которые являются моими земляками, и которых я считаю отчасти и 

своими предками тоже, во все периоды мировой истории была переполнена 

всякого рода трудностями. Суровые зимы, джуты, захватнические угрозы и 

нападения со всех фронтов, колонизация, внутренняя раздробленность и многое 

другое, – но, тем не менее, никаким бедам так и не удалось сломить 

свободолюбивый дух казахского народа, упрямо и неуклонно верящего в 

светлое будущее своей страны. 

       И вот грезы наших предков, прошедших через огонь и воду, в конце 

концов претворились в жизнь. Ныне Республика Казахстан, расположенная в 

самом сердце Евразии, там, где когда-то проходил Великий Шелковый путь, 

где пересеклись многочисленные мировые культуры и религии, является 

унитарным, демократическим, светским, правовым государством. 

Представители около 130 национальностей проживают на территории страны, 

сохраняя мир и согласие между собой. И, разумеется, с момента обретения 

Независимости, государство все так же не прекращает развиваться. 

       Независимость – не мелочь, которую легко было заполучить, а то, что 

с трудом достается, как правило, больше ценится. Я считаю, что каждый 

житель государства, как полноценный его гражданин, обязан делать все, на что 

у него хватает сил, ради той земли, по которой когда-то ходили его предки, на 

которой он родился и вырос и где вместе с ним живут самые дорогие ему люди. 

Хотя бы из простого уважения к предкам, мы должны ценить плод их 

длительных мучений. 

       Верно, независимость – плод  многовековых мучений, страданий и 

потерь. Плод борьбы, плод подвигов людей, в нужный момент проявивших всю 

непоколебимость своего духа. Это то будущее, на которое надеялся казахский 

народ. И нетрудно догадаться, что одной надежды было бы недостаточно. И 
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народ это всецело осознавал, и не влачил праздно свое существование. 

Пылающая воля к свободе и искренняя любовь к жизни видятся мне главными 

качествами казахского народа, его стальной опорой, помогавшей ему твердо 

стоять на ногах даже тогда, когда будущего, казалось бы, не было видно за 

горизонтом. 

        «Путь свободы долог и тернист. И непросто сделать его 

содержательным» - так высказывался Президент Нурсултан Абишевич 

Назарбаев. Так давайте мы, жители современного Независимого Казахстана, 

так же, как любим побездельничать в пятничные вечера, как любим держать в 

руках смартфоны и хранить золотые часы на полке за двойными стеклами, как 

любим слышать звон монет и потрескивание купюр в кошельке, как любим все 

то, что легко достается, попробуем любить и нашу Родину, без которой ничего 

этого не было бы! 
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Сейдахметов Амир 

8 класс, Назарбаев интеллектуальная школа г. Астаны 

Руководитель: Амриева Жанар Бейсенбаевна 

 «Быть патриотом своей Родины –  

это носить Казахстан в своем сердце» 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 

 

 

На современной политической карте мира 193 независимых государства. 

Из них около 27 – самые молодые, которые образовались в последние три 

десятилетия. Казахстан – одно из них. 25 лет назад на международной системе 

координат зажглась новая, яркая звезда – Республика Казахстан. 

Причем, звезда гигант. Казахстан стал девятой  по территории страной 

мира, где соседствуют разные географические пояса,  природа поражает своей 

уникальной красотой и величественностью, по запасам полезных ископаемых 

здесь можно изучить всю таблицу Менделеева.   

Что такое 25 лет по меркам Его Величества истории? Это четверть века, 

это миг, песчинка в бесконечном потоке времени. 

Создать государство за такой короткий срок – задача сверхсложная и не 

каждому она под силу. А создать сильное и успешное государство может 

только настоящий лидер и очень трудолюбивый народ. 

В 2016 году Казахстан празднует 25-летие Независимости. Это 25 лет 

успеха, мира, единства и созидания. За эти годы Казахстан совершил 

стремительный рывок, которому ведущие международные эксперты уже успели 

дать определение – казахстанское чудо. 

Поэтому не случайно символом Казахстан является снежный барс. Он 

быстрее всех и дальше всех делает свои уникальные прыжки. 

Действительно, история Независимости Казахстана – это навигационная 

карта создания успешного государства. За 2,5 десятилетия наша страна вошла в 

50 самых развитых стран, которые строили свои государства и добивались 

успеха сотнями лет. 

Так в чем же успех Страны Великой Степи?  

Я родился в 2002 году. Тогда Казахстану было уже 11 лет. Я росту вместе 

со своей страной и каждый год, получая новые знания и навыки, нахожу новые 

ключи успеха Казахстана. 

Казахстан 25 лет назад стал суверенным, независимым государством. 

Это, я считаю, самое главное достояние казахстанского народа. И вот почему.  

Сегодня на просторах международного ландшафта еще много 

непризнанных государств, территорий с неопределенным статусом и 

зависимых территорий. Это не позволяет им полноценно развивать экономику, 

а, значит, и благополучие людей не на высоком уровне – нет доступа к 
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качественному образованию и медицине, к инновациям и новым технологиям. 

Во многих странах десятилетиями бушуют конфликты из-за спорных 

территорий.  

У нашей страны нет ни одного территориального спора. Выстроены 

доброжелательные и партнерские отношения со всем миром, ведущими 

международными союзами и организациям. Это были самые первые шаги к 

построению по-настоящему сильного государства. 

Здесь, на просторах Ұлы Дала Елі, дружно проживают представители 

более 100 этносов, которые едины в своих стремлениях работать на благо 

Родины. 

Особенность казахстанского народа в том, что мы единой семьей 

преодолели все трудности, и также единой семьей, все 17 миллионов 

казахстанцев,  кирпичик за кирпичиком, строим наш Казахстан. 

Если подбирать эпитет к нашей стране, то самым первым я бы выбрал 

«Казахстан – миротворец». Сегодня Казахстан стал настоящим брендом мира и 

согласия, лидером миротворческих глобальных инициатив. 

В 1991 году мировое сообщество потрясла сенсация. Из Казахстана. 

Президент Нурсултан Назарбаев закрыл Семипалатинский ядерный полигон. В 

истории это был единственный случай добровольного отказа от ядерного 

оружия. 

Казахстан показал, что ему не нужно ядерное оружие, чтобы быть 

успешными, конкурентоспособными и авторитетными. У нас есть другое, самое 

сильное оружие, которое способно разрешить самые сложные конфликты – 

единство и доверие. 

Я думаю, что доверие – это одно из самых главных качеств 

казахстанского характера, который формировался сотнями лет, переплетая в 

себе множество не похожих, самобытных традиций. 

Именно на нашей казахстанской земле, которая является хранителем 

истории великих культур, проходят Съезды лидеров мировых и традиционных 

религий. Духовные лидеры здесь, на перекрестке цивилизаций находят 

решения самых сложных задач современного мира.  

Сегодня Казахстану доверяет весь мир – урегулировать, казалось бы, 

неразрешимые конфликты, примирять страны, проводить международные 

мероприятия высокого уровня для снижения конфликтов на мировой арене.    

Все это – фундамент наших достижений и успехов. 

И самое главное, Казахстан — это страна возможностей. Каждый, кто 

хочет работать, учиться, приносить пользу обществу и вносить вклад в 

развитие государства, может реализовать свои профессиональные, творческие и 

спортивные таланты.  

Мне мой Казахстан дает все возможности развиться как личности, 

получить современное и конкурентоспособное образование не только в школе, 

но и в университете или колледже.  
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Я объездил более 10 стран, бывал в странах Европы, путешествовал по 

США. И каждый раз я убеждался, что Казахстан такая же прогрессивная 

страна, как и все ведущие государства. А по некоторым параметрам даже 

опережает их. 

Нам дают возможности для роста с самого детства. Приведу только один 

пример. Я учусь в Назарбаев интеллектуальной школе. И ни в одной стране, где 

я побывал, я не видел таких суперсовременных и красивых школ. О такой 

школе можно только мечтать. Поступить сюда может любой школьник, 

который ценит знания, и умеет достигать поставленные цели.  

Учится в нашей школе очень почетно, но и очень ответственно, потому 

что она носит имя Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева.  

Именно он задал правильный курс нашей страны, объединил всех казахстанцев, 

благодаря ему весь мир знает Казахстан, как страну стабильности. 

Для нас, молодых, создали уникальную, сильную, успешную страну. И 

мы не имеем права подвести нашу Родину. 

Для этого много не надо: надо носить Казахстан в своем сердце, делать 

свою работу на отлично, думая о благополучии своей страны, делать новые 

открытия, помня какую пользу они принесут своей стране, создавать 

инновации, заботясь о конкурентоспособности своей страны. 

Казахстан – созидатель. Человек в 25 лет только-только становится 

зрелой личностью, начинает первые шаги в профессиональной деятельности. А 

за такие же 25 лет создана новая страна  и новая столица. 

Красавица Астана – это символ побед Казахстана, символ  трудолюбия 

народа, который способен достигать самые высокие цели. 

Через год Астана вновь поразит весь мир своей креативностью, 

молодостью и энергией – здесь пройдет всемирная выставка ЭКСПО-2017.  

Название выставки «Энергия будущего» как нельзя лучше отражает 

энергию самого Казахстана. 

Мы энергично развиваемся, мы уверенно смотрим в будущее, мы 

заряжаем энергией единства и согласия весь мир. 


