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Здесь единой семьею живут 

Немец, русский, казах и удмурт, 

Украинец, китаец и грек, 

Здесь прекрасен душой человек… 

 

Родина… Что же для человека означает это слово?! Для меня родина-это 

место где я родилась, та земля, которая вскормила своим молоком, напоила 

целебными водами. Наш Казахстан сотни лет боролся за обретение 

независимости. Сколько крови наших предков было пролито  ради  нашей 

свободы. Скоро исполнится 25 лет  Независимости  нашей  страны. 25-летие 

Независимости Республики Казахстан – это великий  праздник  для всех 

казахстанцев. 

Каждый гражданин Казахстана  помнит знаменательный день ,  16 

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

уже 25 лет. Это крупное  событие,  которое  будет  праздновать  весь  

Казахстан . Как отмечают президент  нашей родины, Н.А.Назарбаев: «Два 

десятилетия: множество  конкретных дел,  свершений, которые  раньше  не 

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

судьба  нашего  Отечества». Действительно,  это не просто праздник,  а 

результат  трудолюбия  и  дружбы  всех  народов,  проживающих  в  

Казахстане .  

«Независимость», «Мир» и «Стабильность» – вот  наше  кредо. Глава  

государства Н.А.Назарбаев в  своем  ежегодном  Послании народу  Казахстана  

неоднократно подчеркивают , что мы,  создовая  новое  государство,  ставим 

перед  собой  амбициозные цели  и  достигаем  их. Половина программы  

«2030»  уже  осуществлена. 

Я  уверена  в том,  что  наше  поколение,  добьется  поставленной цели, 

благодаря миролюбивой  политике главы государства, а также 

целоустремленному  народу  Казахстана. 

Посмотрим  же  вокруг,  во  многих  странах  идут  межрасовые  и  

межнациональные войны. У  нас  же в  Казахстане  по  закону  вне 

зависимости  от пола,  расы, вероисповедения,  национальности  все  люди,  

проживающие  на  территории  Казахстана равны. И с  гордостью  говорим: 

«МЫ НАРОД КАЗАХСТАНА»Нас  объединяет не  только  наша общая   

территория , но и общая  история. 
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Несмотря   на  кризис, открываются  больницы,  школы,  детские  сады,  

а также  другие государственные  учреждения. Каждый год  повышают  

заработанную  плату госслужащим,  пенсионерам  и  инвалидам. 

Быстрыми темпами развивается  малый и  средний  бизнес. На  новый  

уровень  развития поднимается и  сельское  хозяйство. Стоит отметить то, что  

Казахстан  занимает 1-ое место  по производству  муки. А также в Казахстане  

имеется, практически вся  таблица Менделеева. Что играет  немаловажную  

роль  в  промышленности  нашего  государства. 

   Глава государства  считает, что будущее государства  в молодом  

поколении. И,  поэтому   создаются  все условия  для  молодых специалистов. 

Для  них выдаются  подъемные, а также кредиты для приобретения  жилья, с  

небольшой  процентной  ставкой. Активно действует  программа: «С  

дипломом  в  село». 

Мы, молодое поколение – будущее  нашего государства  приложим  все  

усилия для  достижения  цели. 

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 наше государство,  зависит 

только  от нас». 

Я  в  совершенстве знаю: русский, казахский, английский, узбекский  

языки. Принимаю активное  участие  в  жизни  школы. Имею  множество  

наград. Хочу, чтобы  Казахстан развивался.  Сейчас   я, ученица  9 класса, 

стою на  ступени  новых преград. Я  уверена в  завтрашнем  дне  и,  поэтому  

строя  будущее,  хочу  приносить  пользу  государству. 

До  последного  дыхания,  быть  преданной  народу  Казахстана.   

 Я  поистине  горжусь  тем,  что я  гражданин  Республики  Казахстан. 

Горжусь своей историей,  территорией. Именно территории Казахстана шли 

многочисленные  войны, т.к Казахстан является  воротами  в  Азию,  выгодное  

географическое положение  еще одно  преимущество  нашей родины. Именно 

в Казахстане  проживали великие  люди, известные на весь мир. Множество 

ценностей таит  в  себе  могущественный Казахстан. 

Люблю мой язык, традиций  и  обычай. 

Я  с  терпением жду  25-летия  Независимости  нашей  родины! Ведь 

именно  мы, народ Казахстана, создали богатую,  развитию  страну! Эти 

строки я посвящаю  тебе: 

 

Мой  независимый Казахстан! 

25 лет назад … 

Казахстан, как  молодой  росток, 
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Рос и развивался. 

Мы независимыми  стали, 

Творец  был – казахстанец. 

Мы были у твоих истоков, 

И строим  новый Казахстан, 

А президент наш был началом всех начал… 

И что теперь мы видим?! 

О, Казахстан, родной  мой  край, 

Цвети и расцветай! 
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«Есть только одна вещь, которую не простит себе народ:  

он никогда не простит, если упустит из рук долгожданную, 

 выстраданную и вымечтанную птицу  

счастья по имени Независимость» 

Назарбаев Н. А. 

 

16 декабря каждого года - самый важный день в истории Казахстана. 

Это день, когда Казахстан был освобожден от рук СССР. Казахстанцы 

отмечают этот день не меньше, чем фестиваль. Это день, хранящий в себе  

воспоминания о борьбе за свободу. 

Была это не день или неделю или месяц или год борьбы, который 

получил эту свободу в нашей стране, которую мы пользуемся в настоящее 

время. Это борьба началась в восемнадцатом веке. Путешествие борьбы за 

свободу за независимость была написана кровью наших борцов за свободу и 

мучеников по всей стране. 

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.  

 

Светит солнце с небес,  

Золотится пшено.  

Своё мужество мы  

Доказали давно.  

За порогом веков  

Продвигались вперед,  

Очень горд и силён  

Казахстанский народ… 

 

        Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря 

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

двадцать лет. Это крупное событие, которое будет праздновать весь 
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Казахстан. Как отмечает президент нашей родины, Н.А.Назарбаев: “Два 

десятилетия: множество конкретных дел, свершений, которые раньше не 

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

судьба нашего Отечества”. Действительно, это не просто праздник, а 

результат трудолюбия и дружбы всех народов, проживающих в Казахстане. Я 

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

 

Благодарю я Землю за свои объятия,  

За величавые просторные поля,  

Невозмутимость к чужеземным всем 

проклятиям,  

Благодарю тебя я, Родина моя! 

 

       Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на 

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

Президентом нашей страны является поистине мудрый человек, тонкий 

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

достигли стабильности и процветания. С приобретением независимости 

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

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

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

страна продолжает двигаться вперед. За время нашей независимости мы 

сделали немалое: построили крепкое государство, создали одну из самых 

динамичных экономик, улучшили уровень жизни людей. Нурсултан 

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

Люди верят ему и любят этого человека.  

Наша страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество, 

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

уважение, взаимовыручка и общая культура. В Казахстане единой семьёй 

живёт более пятнадцати миллионов человек, представителей более ста 

национальностей и народностей. И всё это сопровождается хорошим 

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

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

национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные 

программы на радио и телевидении. И как сказал Н.А. Назарбаев: “Дружба 

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

строим новый Казахстан!”  

«В мире есть независимая страна казахов. На планете есть суверенный 

Казахстан. Есть его многонациональный, живущий в согласии и дружбе народ. 

Есть мощная экономика, надежная политическая система. Самое главное — 

есть завтрашний день, еще более светлый и содержательный, чем день 

сегодняшний. Нас объединяет твердая вера во все это» 
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Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. Это - 

великое государство с богатой историей, древней  культурой и неповторимой 

природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда 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. 

 

Там лазурное небо и снежные горы, 

Бескрайных полей золотые просторы. 

Закаты как в сказке и звездные ночи, 

Рассветы ясны как красавицы очи…. 

 

Если углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух 

сотен лет, чтобы получить сою 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 людям мы живем в 

государстве, свободном и независимом. Всё это благодаря единству, 

сплоченности народа и общей вере в светлое будущее.       Республика 

Казахстан является молодым независимом государством. Однако за этот 

период в стране произошли значительные преобразования. Каждый гражданин 

Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря 1991 года, когда мы 

получили независимость. С этого дня прошло уже двадцать пять лет. Это 

крупное событие, которое будет праздновать  весь Казахстан. Как отмечает 

президент нашей родины, Н. А. Назарбаев: «Два десятилетия: множество 

конкретных дел, совершенный, которые раньше не могли праздник вместить 

целые века, предстоящий юбилей дорог всем, кому дорого судьба нашего 

Отечества». Действительно, это не просто праздник, а результат трудолюбия и 

дружбы всех народов, проживающих в Казахстане. Я благодарен своей родине 

за семью, друзей и мирного неба над головой. 

 

Благодарю я Землю за свои объятия, 

За величавые просторные поля, 

Невозмутимость к чужеземным всем проклятием, 
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Благодарю тебя я, Родина моя! 

 

Наш новый  Казахстан родился под счастливой звездой. Нас всех 

объединяет и хранит, делает крепче и увереннее великий дух Независимости. 

Он воплощает в каждом родившемся младенце под   ясным,  солнечным 

казахстанским небом, в каждом гражданине нашей страны, в каждой 

казахстанской семье, в каждом новом построенном доме, городе, ауле и селе. 

Он крепнет с ростом нашей экономики, с каждым новой магистрально, 

проложенный  на безбрежных просторах нашей Родины, в каждой тонне 

золотой  пшеницы, собранной с наших полей. Независимость выстрадана 

многими поколениями наших предков, защищавших кровью и потом нашу 

священную землю. Независимость - непоколебимая  решимость каждого 

гражданина до последней капли крови защищать Казахстан, свой родной дом 

и Родину, как завещали нам наши героические предки. 

В Казахстане был учрежден 2-х палатный Парламент, создана судебная 

система, объявлена новая столица. Не так  давно появились Вооруженные 

силы, Республиканская гвардия, пограничные войска и военно-морской флот. 

Существовавшая система экономики радикально преобразована, сегодня 

мы живем в стране с развивающейся рыночной экономикой, способной 

интегрироваться в мировую экономическую систему. Казахстан стал 

лидирующим государством среди стран СНГ и Восточной  Европы по 

привлечению иностранных инвестиций. Также были проведены существенные 

реформы в социальной и пенсионной сферах.  

Сегодня можно уверенностью сказать, что Казахстан стал известным на 

международной арене и занял достойное место среди мировых экономических 

систем. 

  Свое сочинения я хотела бы закончить словами казахской 

пословицы:»Цветет бутон там, где прижился, джигит силен там, где родился». 

Я думаю, что моя земля даст мне силы и мудрость, сумеет поддерживать меня 

в трудную минуту. 

С Днем Независимости тебя, МОЯ СТРАНА! Процветания, успехов, 

достойной жизни!  
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Моя  Родина – Независимый Казахстан! 

 

Ведь у меня есть ты - 

Красивый, словно ранняя весна, 

Там детством пахнут дикие цветы. 

Мой дом, моя судьба, мой Казахстан! 

 

Приближается замечательное событие в жизни нашего народа–25-летие 

независимости Казахстана. 

За это время произошло много перемен, но остаются дружба и 

добрососедство между народами. Нынешний независимый Казахстан 

появился не вдруг и не на пустом  месте:  дорога к независимости была 

многотрудной и сложной. Мечта многих поколений людей о свободном 

государстве, наконец, воплотилась в жизнь. 

Что же нам дали двадцать лет независимости? Это, прежде всего 

возможность восстановить все утерянное: почти забытые народные традиции, 

творчество поэтов и писателей -истинных патриотов своей земли, правдивый 

голос которых, несмотря ни на что, сегодня может быть услышан, и, самое 

главное, историческую справедливость. 

Как прекрасна моя Родина-Казахстан! Родина, которая растила, кормила, 

лелеяла и оберегала меня. Она для меня – «песенка ручья, голос соловья, 

школа, где мои друзья, руки  спеченным хлебом в золе, вкус шубата и кумыса, 

мелодия домбры в широкой молчаливой степи. 

Мой Казахстан, моя Родина, моя Отчизна! О, если бы знали, каким 

согревающим теплом наполняют душу, живо беря за сердце, эти родные и 

близкие слова! 

Когда-то я прочитал строчки, которые поразили меня простотой и 

ясностью определения слова «Родина»; 

 

Лишь раз у родника пригубишь, 

К нему всегда душой тянуться будешь. 

Всего лишь раз 

в родной степи побудешь, 

К нему всегда тянуться будешь. 

И это все, по куда сердце бьётся, 

Для нас просто Родиной зовется! 

 

Вот она, вечная тайна любви; мы любим не самое яркое и 

впечатляющее, а самое родное. 
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«Отчизна-это край, где пленница душа», - утверждал французский 

писатель Вольтер. А это значит, что понятие Родина включает в себя все то, 

«что держит в плену нашу душу». 

Как велика моя Родина! А начинается она Тянь-Шанью и кончается 

много километровым побережьем Каспийского моря. Необъятные степи,   

белоснежные пики Алатау, лазурные глади Балхаша, живые пески, барханы и 

такыры, Мангистауские меловые гряды и утесы, безбрежные хлебные поля, 

Каркаралинские леса и Баянаульские озера и бесконечный простор Каспия с 

плавающими лебедями и фламинго – все это я ощущаю своим, родным 

навсегда. 

Я люблю свою Родину, где родились и прожили мои предки-скотоводы.  

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

будущее. 

Люди мечтали о свободе. Сегодняшняя независимость, провозглашенная 

в декабре 1991г., досталась не сразу. 

Как повествует история, она шла к нему веками. 

Двадцать пять в жизни страны – небольшой срок. Но тот путь, который 

пройден моим народом, можно сравнить со столетием. Главное, что мы, люди 

разных национальностей, прожили эти двадцать лет в мире и согласии. Я 

считаю, что это главная наша  победа! Двадцать лет отделяющие нас от 

подписания Закона Независимости, показали, как важны и принципиальны 

понятия «провозглашенная независимость» и «обретенная независимость». 

Сегодня мы с полным основанием можем сказать: независимость Казахстана 

стала реальной. 

Действительно, человек любой национальности с полным правом может 

назвать Казахстан своей Родиной. Конституция Республики Казахстана 

начинается словами «Мы, народ Казахстана», здесь нет намека на то, что наша 

страна–это государство только казахов, а наоборот, подчеркивается, что это 

страна с полиэтническим населением. 

В нашей многонациональной республике сохраняется самое дорогое 

наше достояние-политическая стабильность и общественное спокойствие. 

Для нашей республики это очень важно, когда вокруг бушуют войны и 

конфликты на межэтнической  почве. 

Среди долгосрочных приоритетов Президент Н.Назарбаев назвал мир и 

согласие всех народов. Правительство, казахстанцы не просто сохраняют 

стабильность, спокойствие, они упорно трудятся, осваивает сложные основы 

рыночной экономии. Казахстан, участвуя в программе«Казахстан-космос», 

создал Агентство космических исследований, отправляет в космические дали 

корабли, в том числе со своими сынами. Одним из первых актов  молодого 

государства – суверенного Казахстана Указ о закрытии ядерного полигона в 

Семипалатинске. 

С обретением независимости республикой был взять курс на избавление 

от ядерного оружия. 

Моя страна – это государство, где жизнь человека ценится пре выше 

всего. Наш Казахстан идет по пути  рыночной экономики. Правильность 
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выбранного пути подтверждают высокие темпы развития промышленности, 

образование новой столицы Астана. 

За эти двадцать пять лет произошли заметные перемены и в сфере 

образования. Появились общеобразовательные школы нового типа: лицеи, 

гимназии, профессиональные лицеи, колледжи, ВУЗы, университет имени 

Н.А.Назарбаева.  

Сегодня Казахстан – страна учащихся, студентов, в жизнь и быт вошли 

компьютеры, интернет: страна обменивается студентами, осваивает новые 

технологии. 

Моя Родина – Казахстан, и я очень горжусь этим. Независимая, 

свободная, наша  страна смело идет вперед, расправив свои гордые плечи, 

навстречу своему будущему. Олицетворяя собой барса, Казахстан решителен  

твердо в своей политике, но наша политика миролюбивая. Наш народ  

протянет руку дружбы, помощи, сотрудничества любому государству. 

Благодаря мудрой политике нашего Президента Н.А. Назарбаева, 

который победил на первых все на родных выборах главы государства 1 

декабря 1991года, Казахстан сотрудничает почти всеми странами Европы и 

Азии. 

 Этому свидетельствует многие факты: государство стало членом ООН, 

визит Папы Римского Иоанна Павла ІІ, принятие стратегической программы 

«Казахстан 2030», проведение в нашей стране ОБЕСЕ, декабрьский 

САММИТ, 7-ая зимняя олимпиада « Азиада », возлагающая огромную 

надежду ЭКСПО-2017. 

Так воздадим хвалу главе моего Казахстана Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву. Именно он помог нашему государству стать многонациональным 

и процветающим. 

Благодаря Президенту Республики мы свободны и независимы! Мы, 

молодое поколение, гордимся своим прошлым, живем настоящим и верим в 

светлое будущее. 

Я верю Президенту, он всегда с нами, он способен ко всему. 

Н.А.Назарбаев может трудиться для дальнейшего развития нашего 

независимого государства. Я поддерживаю нашего любимого Президента, как 

и все казахстанцы! 

Цвети, мой Казахстан, живи в мире и согласии. Новое поколение 

обещает тебе хранить память о прошлом своей страны, посвятить жизнь ее 

настоящему во имя нашего общего будущего. 
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                                           Наш крылатый орёл, - гордый беркут степной, 

                                           И на флаге родном ты всегда золотой! 

                                           Ты под солнцем летишь высоко в небесах, 

                                           Есть решительность, смелость в отважных 

глазах! 

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: Независимость-

самая священная ценность для всех казахстанцев.  «У всех казахстанцев одна 

общая мечта – сделать нашу родину одной из самых развитых стран мира. Для 

ее воплощения у нас есть возможности и воля. Пусть наш Казахстан крепнет 

счастьем, достатком каждой семьи, пусть сбудутся все наши желания и 

надежды» 

16 декабря 1991 года Верховным Советом был принят Конституционный 

закон о независимости Республики Казахстан. 16 декабря весь наш народ 

Казахстана отмечает праздник «День независимости». Независимость - это 

политическая самостоятельность, отсутствие подчинённости. Это верно, 

страна самостоятельно решает трудные вопросы политического, 

экономического, социального направления. 

 Несмотря на стремительный распад СССР, Казахстан объявил о своей 

независимости последним. Республика Казахстан является молодым 

независимым государством, однако за этот период в стране произошли 

значительные крупномасштабные государственные преобразования. Был 

учрежден 2-х палатный Парламент, создана судебная система, объявлена 

новая столица. Не так давно появились Вооруженные силы, Республиканская 

гвардия, пограничные войска и военно-морской флот. Существовавшая 

система экономики радикально преобразована. Казахстан стал лидирующим 

государством среди стран СНГ и Восточной Европы по привлечению 

иностранных инвестиций. Также были проведены существенные реформы в 

социальной и пенсионной сферах. Казахстан добровольно отказался от 

применения ядерного оружия на своей территории и провозгласил себя 

страной свободной от ядерного оружия. Для установления дружественных 

отношений с зарубежными странами была проведена огромная плодотворная 

работа. Свыше 120 стран официально признали и установили 

дипломатические отношения с Казахстаном. Казахстан является 

полноправным и активным членом ООН, а также укрепляет сотрудничество с 

наиболее влиятельными международными организациями, такими как: 

Евросоюз, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международный 

Валютный Фонд, МАГАТЭ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. 

Казахстан присоединился более чем к 40 многосторонним и 700 двусторонним 

соглашениям и договорам. В Республике Казахстан главным государственным 

праздником является День государственной независимости Республики, 
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который ежегодно отмечают 16 декабря. Этот день в республике – нерабочий 

день.Выбор даты празднования был сделан не случайно, в 1991 году в этот 

день Верховным Советом был принят закон о независимости Республики и 

государственном суверенитете Казахстана. Ровно через год президентом 

Нурсултаном Назарбаевым был подписан указ о государственном 

суверенитете Казахстана, после чего был принят закон о независимости 

Республики и государственном суверенитете Казахстана. 

Казахстан – последняя страна, которая подписала закон о суверенитете 

среди стран бывшего СССР. Сегодня Казахстан – лидер Центральноазиатского 

региона, который интенсивно развивается последние годы. Значительных 

успехов в экономике Республика добилась благодаря структурной 

перестройке экономической системы, которая в основном опиралась на 

добывающие отрасли промышленности, типичная схема для эпохи СССР. 

Помимо ряда экономических реформ после подписания независимости 

Казахстана было проведено и политическое реформирование, что привело к 

заметному повышению авторитета Республики на международном уровне. 

Сегодня Казахстан известен как надежный партнер западных и восточных 

государств, Республика является членом региональных и международных 

организаций. В день праздника – Дня государственной независимости 

Казахстана по всей стране проходят праздничные мероприятия и массовые 

гуляния. В преддверии праздника руководство Республики награждает 

выдающихся деятелей искусства и культуры, спорта, политики и многих 

других сфер. Проводят «праздничные» амнистии. В городах и селах проходят 

праздничные концерты. По улицам, центральным площадям городов проходят 

карнавальные шествия, небо наполняется воздушными шарами, 

разворачиваются мини-сцены, где можно наблюдать выступления местных 

артистов, приглашенных звезд эстрады, проводятся конкурсы с призами и 

подарками. Небо озаряется многочисленными салютами и фейерверками. Еще 

один национальный праздник, связанный с подписанием независимости 

Республики Казахстан, это День конституции, отмечающийся 30 августа. В 

1995 году референдумом, носившем общенациональный характер, была 

принята конституция Республики Казахстан, тем самым была заменена 

Конституция СССР, действующая до этого момента в Казахстане.  

За эти годы, без сомнения, мы прошли путь, равный нескольким 

десятилетиям. Мы живем в Республике Казахстана. Мы добились 

Независимости. Мы гордимся этим. 
 

С Днем Казахстана, независимого и славного,  

Пусть вовеки процветает, бесконечно!  

Нашей Родиной святой, прекрасной самой  

Будем мы гордиться трепетно и вечно!  

 

Пусть история ее бывала сложной -  

Мы с тобой построим новую, светлее!  

Будущее, сделав бестревожным,  

Вместе с родиной становясь сильнее! 


