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Руководитель: Лось Татьяна Николаевна 

 

Важно не то, кем ты родился, а то, кем ты стал! 

 

Наглядным примером этим словам является наш Президент – 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. Будучи простым рабочим, он учился и не 

останавливался на достигнутом. Сейчас это один из популярнейших 

политиков в нашем мире, который ведет за собой свой народ к миру и 

согласию. 

Ценно, что в моем окружении есть люди, которые своим примером  и 

делом, показывают – мир можно изменить, для этого надо обладать не только 

знаниями, но и любовью к своей стране, городу, школе. 

Учитель…. Первые ассоциации, конечно же, связаны с уроками, 

изучением чего-нибудь нового, интересного. Когда я смотрю на своих  

преподавателей, часто возникает ощущение, что они знают абсолютно все.  

Мне по душе высказывание Льва Николаевича Толстого: «Если 

учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный 

учитель».  

Я хочу рассказать о своем классном руководителе, учителе казахского 

языка и литературы – Жолдасовой Дине Турсыновне. Ее я считаю Учителем 

моей жизни. 

Это педагог со стажем. К каждому в 10 классе она нашла подход. Она 

не только хороший Учитель, но и отличный классный руководитель. Дина 

Турсыновна часто говорит нам: «Я ваша вторая мамочка», на что мы с 

радостью соглашаемся. Она очень интересно проводит уроки. С ней всегда 

можно просто поговорить о жизни, о проблемах, которые меня волнуют и 

тревожат.   

Дина Турсыновна - социально активный человек. 

В школе она уважаемый человек, именно благодаря ей, ее идеям, в 

школе  проводятся национальные праздники, различные мероприятия.  

Уже не первый год она является директором оздоровительных летних 

лагерей: «Факел», «Жас Канат». Несколько лет подряд руководила 

Городским Отделом культуры г. Балхаша. В настоящее время является 

членом Партии «Нур Отан». 

 За активное участие в политической жизни страны 21 апреля 2016 года 

ей вручили правительственную грамоту, подписанную нашим Президентом 

Н.А. Назарбаевым. 
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Помимо этого Дина Турсыновна способствовала открытию 

благотворительного отдела «За спасибо» в торговом доме «Зере» для 

малоимущих людей – это была ее инициатива, так как она является членом 

Ассоциации деловых женщин Карагандинской области.  

Благодаря таким людям, наш город процветает и развивается.  
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Акатова Диана  
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                                                         Мәңгілік Ел – национальная идея 

 

                                                                           Я с восхищением думаю всегда, 

                                                                       Моей земли богаче не найти, 

Мой Казахстан, не зря же ты в чести! 

                     С. Муканов  

Единство – наш священный стяг. 

                                                  Н.А.Назарбаев 

 

 

Расскажу о Сарыарке, 

О желтой степи, золотом песке. 

Здесь Улытау – священные горы- 

Седою дышат стариной. 

И здесь вольготно на просторе 

Пасется лошадей табун степной… 

 

Таким я вижу свой родной край, а он – сердце Казахстана. Застыли в 

степи менгиры, каменные бабы. Не одна сотня лет отделяет их от меня. И в 

то же время они рядом, только руку протяни. Касаясь теплого камня, 

отшлифованного песком и ветрами, я чувствую, что прикасаясь к Истории, к 

Прошлому, к Вечности. 

Когда июльское солнце неистовствует на степных просторах, мне 

слышится едва заметный шелест умирающих от зноя трав. Все живое 

застывает в ожидании вечерней прохлады… 

В этой сухой неподвижности вдруг появляется тень орла. Смотришь в 

слепящее небо и видишь одинокий силуэт. В потоке восходящего воздуха 

парит эта гордая птица, обозревая подвластные ей просторы. 

Не случайно степной орел обернулся золотым образом на небесном 

фоне флага моей Родины. Природа, ландшафт, память слились в этом смелом 

и емком символе. 
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Есть в истории даты, которые поневоле заставляют оглянуться назад не 

только для того, чтобы вспомнить прошлое, но и для того, чтобы понять 

будущее и настоящее.  

1991 год…  На политической карте мира появилось новое государство – 

Казахстан. Оно только-только обрело независимость, оно словно белый лист. 

Я вижу, как у этого чистого холста стоит современный и деятельный политик 

– Н.А.Назарбаев. В нашем Президенте, на мой взгляд, удачно сочетаются 

твердость Абылай хана, мудрость и дальновидность Абулхаира и мужество 

Карасай-батыра. 

С каждым штрихом контуры на холсте становятся все четче и яснее. Так 

мое молодое государство делает свои первые уверенные шаги. 

Теперь уже ясно, что Казахстан на правильном пути. На наших глазах 

создается правовое демократическое государство, строителем которого 

является новое поколение. 

Находясь на верном пути, главное – не сбиться с намеченного курса, 

курса, направленного на процветание и развитие. Точные цели и задачи по 

развитию  нашего государства провозгласил  Президент Республики 

Казахстан   Нурсултан Абишевич Назарбаев 17 января 2014 года в 

обращении к народу  «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее».  

Послание Президента – это открытый, доверительный разговор с 

жителями республики, Нурсултан Абишевич обращается к нам, как к своим 

соотечественникам, согражданам, соратникам. Мы узнали из Послания об 

основных приоритетах политики, экономики, развитии социальной сферы, о 

конкретных мерах по продвижению Казахстана в число 

конкурентоспособных и динамично развивающихся стран. 

Наша современная независимая Республика состоялась  благодаря 

упорному труду и единству народа, ведь, действительно, мы едины. Всё  это 

слилось в одну общую идею «Мәңгілік Ел», которая рождена всем 

тысячелетним историческим опытом казахского народа, казахстанским 

путем, пройденным за годы независимости. «Мәңгілік  Ел» - это новая 

идеологическая концепция страны, направленная на объединение, сплочение 

и согласие казахстанского народа. 

 Для достижения поставленных задач   необходимы ответственность и 

упорство каждого гражданина нашей страны, ведь, взрастив могучее древо 

счастливой и успешной державы, мы все будем пожинать его плоды достатка 

и благополучия.  Мы можем строить процветающее государство лишь на 
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прочном фундаменте единства, согласия и высокой сознательности и 

ответственности за будущее страны. 

Нас, граждан Республики Казахстан, под единым шаныраком соединяет 

«общность истории, культуры и языка». «Благодаря этим ценностям мы 

всегда побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши великие успехи. В 

этих государствообразующих, общенациональных ценностях заключается 

идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма». Как мудро и 

своевременно звучит эта идея об общности и единстве.  Ведь столько в мире 

ещё страшных столкновений и бессмысленных войн.  И для нас, молодёжи, 

идея о нерушимом единстве на общей земле должна стать маяком, который 

освещает дорогу в будущее. Мәңгілік  Ел – это не просто красивое слово, это 

призыв к патриотизму.  

Быть патриотом - значит не только с уважением и любовью относиться к 

своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего, служить 

обществу и стране. Александр Исаевич Солженицын говорил: «Патриотизм - 

чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться общество, 

где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стране, 

особенно многонациональной, где потеряна ответственность 

общегосударственная». Замечательные слова!  «Идея «Вечного государства» 

- «Мәңгілік Ел» и должна стать для нас, молодежи, общей целью, 

объединяющим и вдохновляющим девизом.  

Профессор М.Телемтаев в своей книге «Саф Сана – национальная идея 

казахского народа» пишет: «Что хорошо для одного, должно быть хорошо и 

для другого. Добро должно служить одинаково всем. Только в объединении 

людей на основании национальных идей, без различия национальности 

можно добиться хороших результатов». 

Утверждается истина, что сохранить нашу независимость можно только 

одним путем-единством. Поэтому лозунгом для жизни нашего поколения 

должны быть слова: «Наша сила в единстве!» 

Мое многонациональное государство напоминает мне радугу на 

высоком голубом небе. Трудно представить это явление природы 

одноцветным, так и мне сложно вообразить Казахстан моноэтническим 

государством. Единство и процветание страны - это реальность! 

Наше поколение живет и трудится в новом тысячелетии. И если мы 

через всю свою жизнь пронесем любовь и тепло к дорогим нашему сердцу 

местам, то добьемся еще больших успехов. 

 Нашу ответственность за будущее Родины подтверждают слова поэта: 
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Мой Казахстан! 

Ты лучше всех на свете. 

Люблю тебя, как солнце на рассвете, 

Ответят так и взрослые, и дети. 

Наш Казахстан, мы за тебя в ответе. 

 

Мы, молодое поколение, должны обязательно стремиться к жизненному 

успеху, чтобы принять активное участие в построении будущего своей 

республики. Мы должны идти по пути самосовершенствования, ставить 

перед собой высокие цели. Мне хотелось бы реализовать свои возможности. 

Я считаю, что успешному человеку нужна вера в успех. Если она такая, как  у 

нашего Президента, то всё должно сложиться хорошо. Будем верить в 

лучшее. Тем более,  что мы молоды, и жизнь даёт нам множество шансов. 

Главное – не упустить их! 

Хочется верить, что наше Отечество будет по - настоящему сильным и 

справедливым, а люди, живущие в этой прекрасной, древней, гостеприимной 

стране, будут  счастливыми. 

Мы верим в будущее родной Земли. Каким оно будет? 

Мне кажется, я вижу и слышу его. Слышу – в песнях степного ветра, в 

тихом шёпоте деревьев, в шуме стартующих с Байконура ракет. Вижу – в 

пламенных зорях над моей Землей, в мужественных лицах 

соотечественников. Я понимаю: судьба моей Земли – моя судьба. Ведь я 

маленькая частичка родной страны. А потому я точно знаю, что и на мне 

лежит ответственность за то, какой будет эта Земля завтра. 

 

Земля дерзкой мечты, 

Земля смелых, хороших людей, 

Расцветай и гори 

Ослепительно яркой звездой! 

Доброго пути, Земля Родная! 
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Мой Казахстан 

 

Наше знамя - независимость. 

Наша цель - мир и благоденствие. 

В этом мире у нас есть лишь одна Родина. 

Это – Казахстан. 

 Н.А.Назарбаев 

 

Родина – место, где ты родился и живёшь, где увидел первые цветы и 

голубизну неба, где впервые встретил настоящего друга, посадил свое первое 

в жизни деревце. 

Казахский народ подобен могучему дереву, чьи корни глубоко 

проникли в толщу земли. Это народ, перенёсший немало свирепых бурь и 

стойко выдержавший все испытания. 

Я горд, тем, что мой народ сумел сохранить традиции и самобытность. 

Об этом свидетельствуют древние города, надписи на чаше «золотого воина» 

из эпохи саков и таласские письмена, донёсшие до нас осколки культуры 

Тюркского каганата. И вместе с Президентом страны я повторяю: «Мы - дети 

величественных гор и безбрежных степей. Здесь рождались, крепли, мужали 

сотни и сотни поколений казахов. Это бескрайние просторы - наша колыбель, 

наше наследство, наше богатство. Наши славные предки не раз водружали 

знамя своей государственности, которую признавали ближние и дальние 

государства». 

Мне и моим сверстникам хорошо известно, что независимый Казахстан 

– это мечта жертв колониальной системы, мора тридцатых годов и 

сталинских репрессий, тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной 

войны. 

О независимости мечтала и та молодёжь, которая в декабрьские дни 

отстояла честь и достоинство. 

 

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… 
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Мухтар Шаханов 

 

А ныне в стране добрые перемены, прекрасные достижения. Но 

главное – наш многонациональный народ, живущий в дружбе и согласии. И 

со школьных лет мы понимаем истину, что тот, кто любит свой народ, желает 

ему добра, не противопоставляет свою нацию другим. Велика 

ответственность молодых в сохранении единства нашей земли, нашего 

народа, в сбережении межнационального мира и согласия. И силы придаёт 

осознание того, что мы живём в стране, где самой высокой ценностью 

является человек, его жизнь, свобода, его неотъемлемые права и достоинства. 

«Кто Родину сберёг – не пропадет!» - говорили в старину мои предки. 

Родина же ставит перед нами благородные цели: развитие языков всех 

народов Казахстана, совершенствование системы национального 

образования, улучшение деятельности национальных средств массовой 

информации. 

Недавно, 22 сентября, наши учащиеся и учителя провели фестиваль, 

посвящённый Дню языков народов Казахстана. Это один из самых 

интересных праздников. Мы услышали столько чудесных песен, сценок, 

сказок на самых разных языках, ведь в нашей школе учатся дети разных 

национальностей, что вовсе не мешает нам общаться, понимать друг друга, 

дружить. А сколько разных традиций и обычаев других народов мы узнали. 

Конечно, в этот день у нас появилось желание быть ещё крепче в нашей 

дружбе, быть сплоченнее. Мы ещё раз убедились, что главное в человеке – 

его человеческое достоинство души, а не национальная принадлежность. 

В нынешнем году Казахстан отмечает 25-летие своей независимости. 

Страна многого достигла в деле становления своей государственности. 

Казахстан заявил о себе всему миру. Казахстан – страна больших 

возможностей. Сегодня – это страна, обладающая мощным сырьевым, 

земельным и стратегическим потенциалом, сформировавшая открытую 

рыночную экономику, которая находится на подъёме. Её развитие 

продвигается большими темпами. Сейчас я всего лишь подросток, но уже 

строю планы на будущее, мечтаю стать полезным в жизни, чтобы приносить 

пользу государству. 

С Днем Независимости тебя, Казахстан! Процветания, успехов, 

достойной жизни. Иди вперёд! Тебе всё по плечу! Живи ярче! Цвети, мой 

любимый Казахстан!  
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Всем говорю я: “Здравствуйте! Добрый день, друзья! День такой 

прекрасный, потому что в нем и вы, и я” 

Как часто мы слышим слова: взаимопонимание, уважение, дружба 

между народами. Во все времена эти слова были важны и нужны для 

каждого. 

В канун 25-летия Независимости тема толерантности особенно близка 

и понятна. Действительно, дружба должна быть между людьми и народами. 

Дружбой надо дорожить, её надо беречь. 

А с чего начинается дружба? Конечно, со знакомства. Мое знакомство 

с этой большой страной состоялось совсем недавно, ведь я приехала в 

Казахстан в этом году и хочу рассказать о замечательных людях, живущих на 

благодатной Земле Казахстана, людях разных национальностей.    

Моя большая семья: папа, мама, старшая сестра и младший брат - 

переехала из Узбекистана. В начале 2015 года мы получили статус оралманов 

и повстречали много хороших и добрых людей, которые помогали нам и 

словом, и делом, особенно первое время, чтобы начать учебу, устроиться 

папе на работу, найти жилье. Я на отлично учусь в 1 школе имени Горького в 

7 "А" классе, где также дружно соседствуют ребята 6 национальностей: 

армяне, украинцы, немцы, корейцы, казахи, русские. 

Дружба – отношение, предполагающее верность, взаимопомощь, 

откровенность и доверие.  

Народ Казахстана живет под мирным небом. И это, несомненно, 

заслуга Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он решает задачи 

политического, экономического и культурного развития многонациональной 

страны.  

Я с интересом изучаю историю Казахстана и знаю, что на его 

территории испокон веков дружной семьёй живут представители разных 

народов, уважая язык, культуру и традиции друг друга. Все казахстанцы 

составляют один народ, устремленный в совместное будущее. 

25 лет независимости Республики Казахстан – это Великая дата. 

Перелистаем славные страницы истории! 20 лет назад по инициативе 

Президента была организована Ассамблея народов Казахстана. Это 

уникальный опыт в достижении единства народа, который может стать 

примером для многих других стран. 

Пусть крепнет дружба между народами!  

Сейчас уже я могу назвать себя частью этой страны, ведь здесь живет 

моя семья, мои друзья, я буду продолжать учиться, без опаски строить свое 

будущее. И я верю – у меня все получится!   
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Лидер Алаша – Алихан 

 

Трагична судьба тех, кто опережает свою эпоху, становясь её 

жертвами. Торопливые решения скоропалительных судов  30-х годов 

прошлого века вырвали из нашей жизни блестяще  образованных 

литераторов, филологов, юристов, врачей, математиков, переводчиков, 

школьных учителей. Ради  свободы Родины  они пожертвовали своим 

талантом, своей жизнью.  И сегодня эти достойные сыны своего народа не 

могут не вызывать нашего к ним  уважения.  

 На одной из старинных улочек Семея стоит ухоженный деревянный 

дом. Хозяином этого дома до революции  был земляк и воспитанник Абая –  

Анияр Молдабаев. В  20-е годы прошлого века здесь жили Мухтар Ауэзов, 

Жусипбек Аймаутов, Мыржакып  Дулатов. Помнит дом и алашординцев, их 

жаркие разговоры о свободе Родины, озвученные сокровенные мечты. В 1997 

году здесь был открыт «Алаш арыстары», единственный в Казахстане музей, 

посвящённый движению «Алаш». Один из самых знаменитых деятелей этого 

движения – Алихан  Нурмухамедович  Букейханов. Его имя хорошо известно 

как в Казахстане, так и в России.  Он член  I Госдумы, основатель 

легендарной партии «Алаш Орда» и глава первого правительства Казахстана.  

Потомок аристократов получил самое достойное образование. Он 

окончил Омское техническое училище и Санкт-Петербургский 

лесотехнический институт. Алихан Букейханов  мог бы стать  учёным-

природоведом или этнологом, видным фольклористом или литературоведом, 

переводчиком или поэтом. Он был разносторонним человеком и при жизни 

успел проявить  в разных её  областях.  Наш земляк стоял у истоков  

зарождения в Казахстане краеведения, являлся активным пропагандистом 

наследия Абая. Ещё в 1905 году он написал на русском языке первую 

биографию великого поэта и опубликовал её в газете «Семипалатинский 

листок». При содействии и авторском участии Букейханова  имя Абая ещё 

при жизни попало  в многотомник «Россия. Полное географическое описание 

нашего Отечества». Алихан Нурмухамедович  работал в Москве в Восточном 

издательстве в качестве исследователя и комментатора казахского 

фольклора. Но судьба распорядилась по-своему. Мечта звала за собой, 

заставив вступить на опасный путь политика.   И он стал политиком по 

велению  сердца и времени.  Букейханов очень любил родной народ и был 

предан ему, поэтому   активно боролся за обретение Казахстаном автономии, 

занимался национальным и земельным вопросами.  Он  был 
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свободомыслящим человеком, поэтому неудивительно, что за свои взгляды и 

убеждения  не раз попадал в тюрьму.  А в мае 1938 года был расстрелян как 

враг народа. 

                    

Степь Алихана не дождалась. 

Он не пришёл издалека 

Назад в тот край, где ждать осталась 

Земля отцов – Сары-Арка, - 

 

так напишет о своём знаменитом деде его внук, поэт  Евгений 

Букейханов, побывав на родине деда в Актогайском районе Карагандинской 

области. Знакомясь с жизнью этого человека, удивляешься  его стойкости и 

мужеству. Никакие наказания, угрозы не сломили его, не заставили 

отказаться от избранного пути, от намеченной цели.  Букейханов пользовался 

огромным  авторитетом у казахского народа. Ему верили, доверяли, шли за 

ним. Люди открыто приветствовали его  как всенародного лидера и вождя, 

устраивали торжественные  встречи. Он и его единомышленники  в 

программе партии провозгласили: «Партия «Алаш» –  сторонник 

справедливости, спутник бедняков, враг притеснителей. Используя все силы 

и мощь на благие цели, она направит  народ». 

Видеть свой народ независимым – мечта, к которой трагическим путём 

шли создатели национальной автономии Алаш. Представители казахской 

интеллигенции первого поколения так и не смогли воплотить в реальность  

свою высокую романтическую цель, многие поплатились за неё своей 

жизнью. Сегодня Казахстан – независимое государство. Независимым его 

сделали усилия таких людей, как Алихан Букейханов, чьё имя было 

официально названо в числе десяти наиболее значимых деятелей Казахстана 

тысячелетия и столетия. 
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На нашей планете есть удивительное государство. В одной  знаменитой 

песне поется: «Свободна, крылата, независима…». И эти слова об этом 

государстве – о Казахстане. Нам, подрастающему поколению, очень повезло, 

ведь мы живет в этом процветающем, независимом государстве.  

 

Казахстан – земля родная, 

Очень любим мы тебя. 

Море, горы, даль степная – 

это Родина моя! 

 

Есть удивительная легенда о том, как был создан Казахстан. Она 

гласит:  «В дни сотворения мира Бог создало небо и землю, моря и океаны, 

все страны, все материки, а про Казахстан забыл. Вспомнил в последнюю 

минуту, а материала уже нет. От разных мест отхватил Бог по кусочку: 

краешек у Америки, кромку Италии, отрезок пустыни Африки, полоску 

Кавказа. Сложил и разместил там, где положено быть Казахстану.». Только 

представьте себе, как хорошо и комфортно было жить людям на этой земле! 

Но народу, населявшему территорию современного Казахстана, пришлось 

отстаивать свои земли. Персы, джунгары, монголо-татары пытались 

завоевать свободный народ, но предки казахов были отважными и смелыми 

воинами. Они защищали свою родину. Благодаря им  сейчас на карте мира 

можно отыскать большую страну под названием Казахстан.  

Казахстан сегодня – независимое государство. И это благодаря 

множеству великих людей: царицам Томирис и Зарине, Абулхаиру, 

Аблайхану, Толе би, Айтеке би, Казыбек би. Но самую важную роль в 

становлении  независимости РК, по моему мнению, сыграл наш Президент. 

Ведь это он всего за 25 лет поднял новое государство на высокий уровень. 

Недаром Нурсултану Абишевичу Назарбаеву присвоили звание  «Елбасы».                                  

За годы Независимости Казахстан добился многого. Были созданы 

герб, флаг, гимн. Принята Конституция, которая является основным законом 

государства. Была введена собственная валюта – тенге. Были проведены две 

переписи населения, которые показали, что в современном Казахстане 

проживают представители более ста тридцати национальностей. Поэтому 

следующим шагом стало создание Ассамблеи народа Казахстана.  

За 25 лет Независимости Республика Казахстан сделала невозможное – 

добилась высоких результатов на мировой арене. Не смотря на то, что 
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Казахстан еще совсем молодое государство, многие страны считаются с 

нашим мнением, уважают казахстанский народ. 

Наш Президент в своем патриотическом акте «Мәңгілік ел» 

утверждает, что народ Казахстана – это вечный народ, состоящий из 

множества этносов, и только благодаря этому наше государство достигло 

таких результатов. И на этом мы не остановимся, ведь народ Казахстана – 

вечный народ, и нас ждет множество свершений впереди. 

Сегодня Казахстан приняли во всем мире. Доказательством этому 

служит тот факт, что в нашей стране прошла Азиада, а в  две тысячи 

семнадцатом году пройдет выставка  «ЭКСПО – 2017». 

Ну как тут не гордиться своей страной? Я верю, что народ Казахстана 

ждет только светлое и счастливое будущее. 

 

Моя Родина, моя светлая, 

Под названием Казахстан. 

В нашем будущем ты безбедная, 

На планете ты великан! 
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Любовь к родине – первое  

достоинство цивилизованного человека. 

Наполеон Бонапарт 

 

Моя Родина - прекрасная страна -  Казахстан.  Это государство со своей 

историей, вплетённой в летопись человеческой цивилизации,  самобытной 

культурой, обычаями и уникальными интернациональными традициями.   

Я родился и вырос в шахтёрской столице, раскинувшейся посреди 

бескрайних степей под низким голубым небосводом. Когда отары белых 

курчавых облаков медленно плывут по небу, кажется, что на горизонте они 

просто тонут в зелёном степном разнотравье… 

В глубоком детстве мне думалось, что Караганда – центр вселенной, а у 

ковыльной степи нет конца и края, и весь остальной мир спрятался где-то 

между Африкой и Америкой. 

Сегодня с высоты своего роста в метр девяносто мне открылись другие 

горизонты. Казахстан уникален и по географическому положению – центр 

Евразии, пересечённый Великим шёлковым путём; и разнообразием 

природного ландшафта - от берёзовых лесов на севере до гор и пустынь на 

юге; и широким разбросом погодно-климатических характеристик – от 

сибирских морозов до аравийского зноя.  

Из истории мы знаем, что Казахстан всегда был в «передовиках». Ещё 

в начале ХХ века в период национально-освободительной борьбы казахского 

народа возникло движение «Алаш». Уже тогда его главной целью было 

создание независимого Казахского государства. Организаторами партии 

«Алаш» стали Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Халел 

Досмухамедов и другие представители казахской интеллигенции либерально-

демократического направления.  Под руководством нашего земляка Алихана 

Бокейханова алашординское движение прошло через тернии и тяжкие 

испытания сурового времени. В годы сталинских репрессий сюда были 

высланы представители практически всех этносов, населявших в то время 

Советский Союз. Казахстан поднял Целину.  Отправил в космос первого в 

мире человека – Юрия Гагарина и стал космической гаванью, принимая на 

просторах Сары-Арки возвращавшихся с околоземной орбиты космонавтов. 

Поэтому у нас есть гостиницы «Чайка» и «Космонавт», улица Валентины 

Терешковой и памятник Юрию Гагарину. Независимый Казахстан первым в 

мировом сообществе государств отказался от ядерного оружия, прекратив 
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беспрецедентную трагедию убийственных испытаний ядерного оружия на 

Семипалатинском полигоне. 

16 декабря 1991 года был принят: «Закон «О Независимости 

Республики Казахстан», который стал отправной точкой сегодняшних 

реалий, которые можно определить несколькими словами – прогресс, 

движение вперёд, мир, сотрудничество и интернационализм. Непросто 

отойти от речевых клише по этому поводу. Однако, справедливости ради, 

нужно отметить, что за годы независимости Казахстану удалось достичь 

реального позитива по всем направлениям своего внешнего и внутреннего 

развития. Страна под мудрым руководством Президента Н. Назарбаева 

обрела статус признанного миротворца и инициатора важных политических 

и экономических начинаний, направленных на укрепление мирного 

сотрудничества во всех сферах межгосударственных отношений.  

Свидетелем пути становления казахстанской Независимости является 

моя бабушка,  Фёдорова Татьяна Алексеевна, которая всю свою жизнь 

прожила в Караганде.  Она пережила распад СССР, прошла через трудности  

тяжелых 90-х, работала не покладая рук, чтобы независимость Родины от 

продекларированных постулатов становилась повседневной реальностью. За 

25 лет Независимости она ни разу не пожалела, что ей выпала судьба пройти 

дорогой становления суверенного Казахстана плечом к плечу с казахами, 

немцами, татарами, корейцами, украинцами. Она горда за свою Родину. 

Горда  достижениями  своей страны за эти годы. И очень надеется, что 

молодая, но великая по своим свершениям многонациональная страна не 

остановится на достигнутом.  

Современный Казахстан – независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышными планами на 

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

Конечно, нам было нелегко начинать «строить» своё государство, искать 

нелёгкие пути выхода из кризиса, преодолевать безработицу, но мы прошли 

через эти трудности. Встали на ноги, и уверенно шагаем вперёд по пути 

созидания. 

Президентом нашей страны является поистине мудрый человек – 

тонкий политик, дальновидный стратег и настоящий патриот – Н.А. 

Назарбаев. Время выбрало Лидера нации, с которым  мы достигли 

стабильности и процветания, и за годы нашей независимости построили 

крепкое государство, создали динамичную экономику, повысили уровень 

жизни людей. Нурсултан Назарбаев, президент нашей Родины, всегда на 

первое место ставит многонациональный казахстанский народ, и люди любят 

этого человека и верят ему.  

Грядёт 25-я годовщина Независимости Казахстана, который  стал 

известным и узнаваемым во всём мире. Казахстан – Караганду в мировом 

боксе представляет Геннадий Головкин, на олимпиаде в Рио на золотую 
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вершину славы казахстанский флаг понимали Дмитрий Баландин и Данияр 

Елеусизов; на мировых сценах блистает труппа государственного театра 

«Астана опера», в 2017 году северная и южная столицы принимают 

международную выставку «Экспо 2017». Казахстан является полноправным 

членом всех крупных международных организаций. Нашему Президенту 

жмут руку главы ведущих мировых держав, религиозных  конфессий, 

общественных объединений и фондов.  Знаменательность 25-ой годовщины 

Независимости Казахстана состоит в том, что она с каждым годом все 

больше и больше укрепляет в каждом из нас чувство национального 

единства. И это не только большой праздник,  но и яркий результат 

трудолюбия и дружбы всех народов, проживающих в Казахстане. 

Я уверен в том, что молодые поколения смогут добиться поставленных 

нашими отцами целей, благодаря миролюбивой политике главы государства, 

а также целеустремлённости и трудолюбию народа Казахстана. 

Я благодарен моей независимой Родине за семью, школу «Альтер», 

новых друзей и мирное небо над головой. Я верю  своей Родине и  доверяю 

ей моё Будущее.  
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Дю Владислава 

11 класс, КГУ ОСШ №1 Г. Балхаш 

Карагандинской области 

Руководитель: Лось Татьяна Николаевна 

 

В жизни каждого человека есть люди, на которых хочется равняться. 

Своим воспитанием и заботой они направляют нас, поддерживают и 

подсказывают верные решения. Мы стараемся быть похожими на них, 

прислушиваемся к их советам, потому что это пример успешных и 

независимых людей.  Именно такие граждане и строят современный мир – 

наш суверенный Казахстан. 

Я, бесспорно, горжусь своими родителями.  Благодаря их любви и 

вниманию, я ощущаю себя счастливым человеком. Мои родители хорошо 

знают, что такое труд.  

Мама, Дю Елена Валерьевна, после окончания школы выбрала 

медицину как направление для будущей профессии и посвятила ей  свою 

молодость. Она много работала в многопрофильной больнице города 

Балхаша. Порой было очень тяжело, но чувство ответственности не давало 

расслабиться. Мама помогла многим людям, и это заслуживает уважения. В 

начале 2000-х мама стала индивидуальным предпринимателем. Она работает 

косметологом в салоне красоты «Софи». Для освоения новой профессии 

мама несколько раз ездила учиться на курсы в разные города.  

В нашем городе часто проводятся разные акции по инициативе 

предпринимателей к разным праздникам и торжественным событиям, и мама 

не раз вела бесплатные консультации – уроки макияжа. 

Папа, Дю Владислав Владимирович, прошел через тяжелое испытание 

– очень рано потерял отца. Он рос в большой семье и как самый старший сын 

отвечал за всех братьев и сестер. Свое призвание папа нашел в спорте. С 

юности он прикладывал все усилия для достижения результатов. На его счету 

не одна победа. Сейчас папа - уважаемый, известный тренер в городе. Не раз 

папа был приглашен на фестиваль боевых искусств в Москве на площадку 

проекта «Этномир» как мастер спорта, где демонстрируют возможности 

человеческого тела.  

На стадионе «Металлург» он тренирует разновозрастные группы по 

смешанным единоборствам, воспитывая в своих учениках боевой дух, 

помогая им все время расти и побеждать в чемпионатах и соревнованиях. 

Последние годы наш город Балхаш процветает. Приобретает статус 

современного города именно благодаря таким людям, как мои родители. 

Они прошли длинный жизненный путь с множеством препятствий, а 

впереди еще столько предстоит сделать. Я всегда буду равняться на них и 

стану достойным гражданином Казахстана. 
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Казымова Аружан 

7 класс, КГУ «СОШ № 22» г. Жезказган 

Карагандинской области 

Руководитель: Захарова Наталья Анатольевна 

 

Моя родина – Казахстан 

 

Я живу в Казахстане.  На сегодняшний день Казахстан играет важную 

политическую роль  среди государств всего мира. Но и внутри страны дела 

идут очень хорошо. На мой взгляд, Казахстан является одним из самых 

мощных государств. Оно  на девятом месте по площади территории, в недрах 

нашей земли есть почти вся таблица Менделеева, численность жителей 

страны растёт, всё больше и больше  людей переезжают в нашу страну, у 

нашего государства  очень удобное местоположение.  

Я очень  люблю свою страну. В нашей стране не важно, какой ты 

национальности, какого цвета твоя кожа, на какой ступени социальной 

лестницы ты стоишь, ведь отношение к каждому и законы для всех 

одинаковы. В нашей стране живут люди самых разных наций. Причём очень 

важно, что живут они дружно. Основа процветания, мира в нашей стране, я 

думаю, в доброте  народа, как сказано в Конституции Народа Казахстана, 

который помогал представителям всех национальностей в тяжелые времена 

войн, голода, становления государственности.  Многие именно поэтому 

остались и продолжают жить в Казахстане, считая его своей Родиной. 

Огромный плюс нашей страны в том, что она независима. Кто знает, 

как бы мы жили, если бы от кого-нибудь зависели. Во многом это благодаря 

колоссальному труду нашего Президента Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. А ещё мы одна из немногих стран, где нет места ядерному 

оружию, нет взрывов.  В нашей стране нет войн, нет междоусобиц.  Наше 

богатство – чистое небо над головой, яркое солнце, детский смех, улыбки 

взрослых, доброта, отзывчивость и понимание. Очень важно то, что мы 

живем по главному Закону страны, по Конституции. И каждый гражданин 

нашего государства имеет равные права и обязанности. 

Казахстан – очень знаменитая и удивительная страна. Именно с нашей 

казахской земли человек впервые отправился в космос. Наша столица, 

Астана, самая молодая и прекрасная среди всех столиц мира. Но главное это 

мы, казахстанцы! Ведь все блага нашей страны, как материальные, так и 

духовные созданы нами, гражданами независимого Казахстана!  

Казахстан… Как гордо звучит это слово! А для меня это что-то очень 

родное, дорогое и любимое.   Мне всего двенадцать, и я понимаю, что 

казахская земля будет для меня Родиной всегда. 
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Кисматов Дмитрий 

9 класс, школа №12 г. Сатпаев 

Карагандинской области 

Руководитель: Шеколенко Наталья Александровна  

 

Мужественный сын «Алаша» 

 

В 2016 году  народ Казахстана отметит славную дату – 25 лет со дня 

обретения Республикой  своей независимости. Обретённая нашим 

государством независимость – это не просто осуществлённая мечта народа, а 

результат самоотверженной борьбы и огромного труда всех поколений 

казахстанцев. У нас есть, кем и чем гордиться, и мы должны знать и уважать 

своё прошлое, свято чтить заветы великих предков, бережно относиться к 

тому, что обрели за годы независимости, смело идти вперёд. 

Народная мудрость гласит, что народ познаётся через лучших своих 

сыновей и дочерей. Их голос – это и есть голос нации, страны, которые они 

представляют. Мы гордимся  Алиханом Бокейхановым, Ахметом 

Байтурсыновым, Мыржакыпом Дулатовым и их сподвижниками, которые в 

начале ХХ  века создали партию «Алаш», программа которой 

предусматривала многое из того, что мы осуществляем сегодня. Эти 

пламенные революционеры-романтики пожертвовали своей жизнью ради 

свободы Родины. Они были истинными патриотами.  Равнение на этих людей 

укрепляет наш дух, помогает лучше справляться с трудностями. От великих 

звёзд свет идёт очень долго. 

Жизнь каждого великого человека можно охарактеризовать в трёх 

словах: через тернии – к звёздам. Вся жизнь Алихана Бокейханова – это 

борьба, преодоление неимоверных трудностей. «Идти к своей цели и не 

сдаваться» – эти слова были его жизненным кредо. 

Прямой потомок чингизидов,  Алихан Бокейханов стал всенародным 

лидером и вождём не по высокому своему происхождению, а благодаря 

огромной работе и длительной борьбе.  Видный учёный-экономист,  

руководитель общенационального движения казахского народа конца ХIХ и 

начала ХХ веков, Бокейханов оказывал большое влияние на весь ход 

общественно-политической жизни в Казахстане. Он смотрел далеко вперёд и  

ясно видел политическую  перспективу.  По его убеждению, будущее   

Казахстана должно быть  рядом с Россией, большим ближайшим соседом. 

Бокейханов добивался для Казахстана образования самоуправляемой 

автономности, мечтал о самостоятельной государственности.  Будучи 

комиссаром Временного правительства по Тургайской области, он со 

свойственной ему кипучей энергией начал осуществлять идею Казахской 

автономии. В 1917 году провёл  два съезда движения «Алаш», сформировал  

правительство «Алаш» с центром в Семипалатинске, которое было 
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упразднено большевиками осенью 1918 года. Не учёл романтик Бокейханов, 

что очень уж разные цели были у алашординцев и  «советов». 

Конец у рыцарей национальной независимости и сторонников 

культурной самобытности казахов был один – ссылка, тюрьма, расстрел.  14 

июля 1937 года Алихан Бокейханов был арестован, а в мае 1938 года 

расстрелян.  Так ушёл из жизни этот замечательный человек, ложно 

названный врагом народа и бывшим самым большим его другом.  Он всей 

душой болел за родной народ и был предан ему. Умный, верный, деятельный,  

он многое сделал для казахов и тем самым заслужил благодарную память 

потомков и  право на своё  бессмертие. Почти 80 лет нет этого человека с 

нами, а свет от великой звезды продолжает идти. Наследник великого Абая, 

достойный сын своего народа, он не может не вызывать нашего уважения и 

восхищения. 
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Краева Яна 

9 класс, КГУ СОШ № 30 г. Караганда 

Руководитель: Маневич Виктория Алексеевна 

 

25-летию Независимости РК посвящается  

 

Моя страна, мой Казахстан... 
 

Люблю твои огромные просторы, 

Люблю  осеннюю желтеющую степь… 

На скверы города злачёною порою 

Особенно мне нравится смотреть. 

Деревья в золото одеты нежно, 

Их листья осыпаются дождем, 

Кружась так медленно и безмятежно, 

Ложатся под ноги и стелются ковром. 

Идя по городу, возлюбленному мною, 

Шагая по родимой мне стране, 

Я вспоминаю подвиги героев, 

Погибших гордо на жестокой той войне… 

За их отвагу, мужество, терпенье, 

За героический поступок, быстроту 

Поставлен памятник для восхищенья 

Всем тем, кто был там, на борту… 

Невдалеке фонтаны тихо плещут, 

На солнце отливаясь серебром, 

И воробьи вокруг воды трепещут, 

Пытаясь искупаться под струей. 

Как много зелени насажено вокруг, 

Прекрасные архитектурные строенья; 

Мой Казахстан, моя страна, мой друг! 

Достоин ты лишь восхваленья! 

Я люблю тебя,  славная Родина! 

Я люблю тебя, словно отца! 

Я люблю этот край, где смородина, 

Как ребенок, растет у крыльца! 

А люблю потому, что расту здесь, 

Потому что живу, родилась, 

Потому, что учусь и взрослею, 

Потому что с тобою срослась! 

Казахстан! Мой родной, неделимый! 

Лучик света в моей ты судьбе! 

Так хочу, когда стану постарше, 

Стать полезной и нужной тебе! 
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Кульмагамбетова Камилла 

9 класс, школа-гимназия № 95   г. Караганда 

Руководитель: Буслович Светлана Михайловна 

 

Моя семья в борьбе с фашизмом 

 

Давайте ж помянем их, ставших травою, 

Корнями деревьев и щебетом птиц,  

Мы их имена нынче носим с собою,  

И лиц их черты есть в чертах наших лиц 

  М.Е.Акимов 

 

В этом году исполняется 71 год со Дня Победы над фашизмом. Много 

это или мало, я не знаю. Но как бы то ни было, эта эпоха оставила 

неизгладимый след в истории нашей Родины, в сердце каждого человека. 

Мы, современная молодежь, не видевшая этой жестокой войны, даже не 

можем представить этой жгучей боли, которую пережили люди того 

времени. Сегодня можно прочесть о войне множество книг и посмотреть 

огромное количество кинофильмов, но это уже иное восприятие, лишенное 

живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают 

свое дело. К сожалению, участники войны, героически сражавшиеся за 

Отечество, за правду, за мирное небо над головой, способные рассказать о 

своей фронтовой молодости, уходят из жизни. 

Одним из участников этой жестокой войны был 

мой прадед Кулмагамбетов Зейнелгабиден, который 

родился в 1912 году и до войны работал в НКВД. Мой 

прадедушка участвовал в форсировании Днепра, воевал 

в составе первого украинского фронта.   

Во время войны был пулеметчиком. Имел много 

орденов и медалей. Прадед не любил рассказывать про 

войну. Лишь некоторые истории из его военной жизни  

сохранились в нашей семье. Во время войны дед попал в 

окружение. Был в плену три  дня, но ему удалось 

сбежать вместе с другим военнопленным, вслед им 

стреляли, но погони не было. Прадед рассказывал моему 

папе: «Только в фильмах немцы гоняются за одним человеком по всему лесу, 

а на самом деле регулярные войска не отходили от маршрута. Поиском в лесу 

занимались карательные отряды». Прадеду с его товарищем удалось перейти 

линию фронта и попасть к своим. О том, что был в плену, прадед  скрыл, 

потому что по закону военного  времени его отправили бы в штрафную роту, 

а так как он был членом коммунистической партии, его бы из нее исключили, 

а это для деда было самое суровое наказание. Несколько раз прадед был 
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ранен, он жил с осколками в теле, были ранения в грудь, руку и ногу.  Меня 

поразил рассказ отца о том, как дед был ранен во второй раз. У него 

прохудились сапоги, офицер приказал  снять с мертвого  немца обувь, но дед 

считал недостойным брать что – либо у врага, да и вообще с мертвого.  Но на 

войне обувь для солдата важна – пришлось подчиниться. У деда были плохие 

предчувствия, которые вскоре оправдались - его ранило в ногу, он оказался в 

госпитале.  Перед операцией прадедушка положил эти сапоги под подушку, 

но за то время, пока  он отсутствовал, сапоги пропали, их кто-то взял.  

«Какие хорошие сапоги сделали немцы», - часто вспоминал прадед.   

Еще не раз его жизнь висела на волоске. Госпиталь, в котором  

находился прадед, часто бомбили. Раненые привыкли к постоянным 

бомбежкам и уже не так серьезно относились к ним. И вот в очередной раз, 

когда прозвучала сирена, предупреждающая об опасности, многие больные 

отказались покинуть палаты и пройти в убежище, остались также тяжело 

раненные и лежачие. Но прадед, как бы почувствовав грядущую беду, 

укрылся в убежище. Это и спасло ему жизнь!  500 -килограммовая бомба 

угодила прямо в госпиталь. Двухэтажное здание сравнялось с землей. 

Многие погибли тогда, но прадед уцелел. После 

войны он вернулся домой, работал в ГОКе поселка 

Карагайлы. Умер в 1975 году.  

Еще один представитель нашей семьи, 

прошедший тяжелую войну, – Едильбаев Койшыбек. 

А узнала я его историю совсем недавно. 

Когда мы были с папой в Каркаралинске на 

отдыхе, он сказал мне, что в местном краеведческом 

музее есть стенд, посвященный моему прадеду. И, 

конечно, я сразу же захотела его увидеть и попросила 

папу свозить меня в этот музей. Мы обошли все залы, 

но этот стенд, который папа видел в детстве,  мы не нашли. Но зато нашли 

другой,  посвященный современной эстрадной  певице. Видимо,  у каждой 

эпохи свои герои. Тогда папа обратился к сотруднику музея, который 

пояснил нам, что за последние 20 лет произошло множество изменений в 

экспонатах. Он сказал, что материалы, которые были 

посвящены деятелем советского периода,  сданы в архив. 

Также он сказал, что собираются материалы для «Книги 

памяти Каркаралинского района», он записал наши данные 

и просил прислать материалы про дедушку. По 

возвращении домой мы стали собирать документы. Так как 

у моего прадеда было 6 детей,  документы и фотографии 

были в разных семьях. Мы объехали всех родственников и 

собрали документы, а затем передали в музей копии 

военного билета, трех орденских книжек, четыре медали и 
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множество фотографий. Еще я узнала, что о моем прадеде есть книга 

«Елқұжат», которую автор, Торехан Майбас, подарил моей бабушке. В этой 

книге одна из глав «Алғадай», что в переводе означает «впереди идущий», 

посвящена моему прадедушке Едильбаеву Койшыбеку.  

Из книги я узнала много интересных  сведений. Мой прадед родился в 

1905 году, в Кувском районе Карагандинской области. С 1917 году по 1927 

года работал у бая Мынкыша наемным работником. В период 

коллективизации с 1927 по 1931 годы организовал колхоз, который назвали 

Кедейтендык. В 1931 году начали создаваться Союзы потребительской 

кооперации. Он был выбран председателем Балыктыколь (союз 

потребительской кооперации). После этого он перевелся в город Караганду, 

где  работал заведующим магазина №1 при тресте «Карагандауголь». 

Незадолго до войны он вернулся в свой родной район, где работал 

прокурором. В то время прокуроры районов имели бронь и не призывались 

на войну. Мой прадед по собственному желанию написал заявление и 

попросился на фронт. Но сразу на фронт он не попал, сначала окончил курсы 

младших командиров в городе Андижан, после окончания получил звание 

лейтенанта и был отправлен на фронт. Попал на 

первый Белорусский фронт, воевал в составе  

415 стрелкового  Тарунского  ордена 

Александра Невского Краснознаменного полка. 

Командовал в звании лейтенанта пулеметным 

взводом. Он был участником Люблин – 

Брестской операции, в ходе которой советские 

войска вышли к границе СССР со стороны 

Польши, продолжив наступление на Варшавском направлении. Во время 

боев за освобождение Бреста со своим взводом уничтожил большое 

количество противников, его взвод одним из первых ворвался в Брест. За 

проявленный героизм и храбрость его наградили орденом Отечественной 

войны 2 степени. Но награда дошла до него только спустя 5 лет. В ноябре 

1944 года в бою за оборону переправы на реке Висла он был тяжело ранен в 

грудь и некоторое время провел в госпитале, перенес сложнейшую 

операцию. Дошел до Берлина, где расписался на блоках Рейхстага. Указом 

президиума Верховного совета СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью 

за Победу над Германией в Великой Отечественной войне. Вернувшись  в 

июле 1945 года домой, он все начинал сначала. Опять же стал прокурором 

района и председателем колхоза «Карасу». В начале 50-х годов из 4-х 

колхозов создали один, назвав «Первое мая», и мой прадед стал первым 

председателем этого колхоза. Под его руководством колхоз «Первое мая» 

добился высоких результатов. В 1958 был награжден во второй раз орденом 

Трудового Красного знамени. Был избран депутатом Верховного Совета 

СССР. 
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Как высока цена этой победы! В этом я убедилась, когда 

познакомилась с тяжелыми судьбами своих прадедов, которые мужественно 

защищали нашу Родину от фашистов. Наша семья годится ими, мы никогда 

не забудем их. Мы, молодое поколение счастливы, потому что живем в 

мирное время, радуемся чистому небу и благополучию. И за это мы 

благодарны нашим прадедам, которые заплатили своей кровью за наше 

счастье.  Мы никогда не забудем их великий подвиг и сохраним память о них 

в наших сердцах: “Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим. Это 

нужно не мертвым. Это надо живым...”  
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Лим Анастасия 

10 класс, ЧУ «Школа свободного развития «Альтер»  г. Караганда 

Руководитель: Печенин Александр Васильевич 

 

Здесь единой семьёю живут 

немец, русский, казах и удмурт, 

украинец, китаец и грек, 

здесь прекрасен душой человек. 

 

Казахстан… Караганда…  Здесь моя Родина, которая хранит в себе 

многовековые ценности, традиции, обычаи людей различных  

национальностей, живущих в мире и согласии под голубым шаныраком 

Независимого Казахстана. 

Изучая историю моей страны, я поняла, что путь к Независимости был 

долгим и тернистым. Свой статус независимого,  демократического и 

правового государства Казахстан получил 16 декабря 1991 года. Это событие 

стало огромным прорывом в истории казахского народа, так как началась 

перестройка всей законодательной, политической и экономической систем. 

Благодаря этому Казахстан вышел в лидеры Центрально-азиатского региона, 

стал интенсивно развиваться, завоевал стабильно прочный авторитет на 

международной арене и зарекомендовал себя надёжным партнёром как 

заокеанских и западных, так и восточных азиатских государств.  

Казахстан – сердце Евразии, уникальное место, центр слияния 

разнообразных культур и толерантного сосуществования представителей 

всех мировых религий. А  интернациональный народ Казахстана един и 

дружен, гостеприимен и щедр. Под звуки домбры люди поют украинские и 

немецкие песни, танцуют польку и лезгинку. Это помогает сохранить мир на 

древней казахстанской земле – ведь это важнейшее условие будущего 

процветания Казахстана. Наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев 

много делает для того, чтобы мы жили в благополучной стране. Люди, 

засыпая, уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит.  

Издавна акыны воспевали красоту казахской земли: неимоверные 

просторы степей, белоснежные громады гор, лазурная гладь озёр… И на 

фоне всего этого сияют лучи восходящего солнца, и беркут, взмахнув 

крыльями, устремляется к нему. Это и есть один из главных символов 

свободного и независимого Казахстана, который изображён на 

Государственном Флаге. 

Богата древняя казахская земля. Уголь, нефть, золото, цинк, железо, 

свинец и множество других богатств хранят её недра. Это один из главных 

факторов, позволивших стабильно развивать экономику Казахстана. 

Успешная интеграция казахстанских экономических интересов с 

глобальными процессами мировых экономик  позволили выстраивать и 
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плодотворно формировать международные отношения. Казахстан за столь 

сравнительно небольшой исторический период – всего четверть века - 

добился поразительных результатов во всех сферах – в социальной, в 

политике, экономике, культуре, образовании, здравоохранении и так далее. 

Развитие страны, несмотря на кризис, идёт хорошими темпами в режиме 

сохранения социальных гарантий и приоритетов населения. В мировом 

сообществе Казахстан называют страной больших возможностей. Ведь он 

успешно внедряется в мировую политическую, финансово-валютную и  

экономическую системы и привлекает солидные иностранные инвестиции.  

25 лет Независимости – это большой праздник, значимая веха в 

историческом развитии, которая даёт возможность осмыслить достижения 

страны, определить планы на будущее. Ведь нам есть к чему стремиться! 

Народная мудрость гласит: «Не спрашивай у Родины, что она может сделать 

для тебя, а задумайся над тем, что ты можешь сделать для Родины». Каким 

станет в будущем наше государство - зависит только от нас!  

Мероприятия празднования 25-летия Независимости идут по всей 

стране с мая текущего года под единым заголовком «25 лет единства и 

созидания». Наша жизнь сегодня пронизана идеями Мира, Согласия, 

Дружбы, Труда, Семьи, Благополучия; уважительного отношения к 

Государственным Символам; подъёма нового казахстанского патриотизма и 

всенародного единения с высоким понятием Родины во время июльских 

юбилейных торжеств в столице Астане. В год 25-летия Независимости 

нельзя недооценивать  грандиозную символическую значимость 25-летия 

закрытия семипалатинского ядерного полигона, когда в новых условиях  

мировой глобализации Казахстан успешно выступает с миротворческой 

миссией, отстаивая идею Мәнгілік мұра не только в Стране Великой Степи, 

процветающей в год 25 годовщины своей Независимости, но и во 

внешнеполитическом курсе на мировой арене.  

Казахстан – молодая суверенная страна с большой перспективой! И я 

согласна с поэтом К. Алтайским – 

 

Я стою на горе, Казахстан предо мной. 

Я смотрю, напрягая вниманье и зренье, 

И не в силах я скрыть своего изумленья 

Перед этой прекрасной, могучей страной! 

 

Пусть моя страна не останавливается на достигнутом, расцветает и 

процветает, а я постараюсь сделать для этого всё, что в моих силах! 
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Макажанов Даниал 

3 класс, СШ имени С.О.Талжанова 

с. Акмешит Нуринского района 

Карагандинской области 

Руководитель: Туркенова Айгуль Куанышевна 

 

Мой Казахстан 

 

                           Любить Казахстан - значит носить его в своем сердце 

Н.А.Назарбаев 

 

У каждого человека есть родина. Родину, как и родителей, не 

выбирают, она даётся нам вместе с рождением и впитывается с детством. Что 

же такое родина? Мы каждый день слышим это слово, знаем его с детства. 

Родина - это земля, на которой родился и вырос человек. Как не бывает 

птицы без неба, горы без вершины, так и не бывает человека без Родины.  

Для меня родина - это, прежде всего, место, где я родился, это мои 

родители, родственники. Родина – это дом и двор, где я провожу счастливое 

детство, друзья, с кем я играю. Но «малая» родина немыслима и без родины 

«большой» - великой и необъятной. 

Казахстан не просто красивейшая страна с неповторимой многовековой 

историей и культурой, это молодое, свободное, независимое государство, 

успешно развивающее свою экономику и идущее вперёд. 

Я думаю, главное богатство любого государства – это его люди, их 

жизнь, заботы и чаяния, горести и радости. Я счастлив, что родился уже в 

свободном, независимом Казахстане. 

В истории каждого народа есть знаменательные даты, отмечающие 

крутые повороты его бытия, победные сражения, крупные политические 

события. Таким днём для Казахстана стало 16 декабря - День Независимости! 

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 уважают традиции, обычаи и языки всех народов, 

проживающих здесь. 

Моя земля такая огромная и молодая. И только с ней я связываю своё 

будущее. Мне здесь спокойно и хорошо. Во всех сферах жизни чувствуется 

спокойность и уверенность в завтрашнем дне. Мои родители имеют работу и 

стабильную зарплату.  

Я, как сознательный гражданин своей Республики, патриот своего 

Отечества, понимаю, что должен оправдать надежды нашего государства. 

Ведь от моих знаний, трудолюбия, чувства ответственности за все 
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происходящее в стране многое зависит. Это – моя жизненная позиция, мое 

кредо. Я стараюсь хорошо учиться, заниматься спортом, участвовать в 

различных интеллектуальных конкурсах. Уверен, что все это поможет мне 

успешно окончить школу, поступить в вуз, получить специальность историка 

и работать на благо Родины – Независимого Казахстана. Когда звучат 

следующие слова, я чувствую себя сильным, смелым и уверенным в 

будущем. И вслед за нашим Президентом я произношу: «Пусть же всегда 

живет и процветает мой Казахстан!» 

С Днем Независимости, моя дорогая республика! 
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Мой Независимый Казахстан 

 

Я горжусь своей родиной. Казахстан - большое многонациональное 

государство, с прекрасными пейзажами, большим многообразием фауны и 

флоры. Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, 

защитить нашу страну от врагов и передать в наследство нам, ныне 

живущим.            

 Если углубиться в историю, то Казахстан не сразу стал независимым. 

Наше государство получило суверенитет и свободу в ходе многовековой 

борьбы. Тысячи людей боролись за независимость нашей страны, многие 

погибли за будущее своей Родины. Не одно столетие наша земля была полем 

боя, многие народы хотели захватить ее.  Люди тех времен видели смерть и 

несправедливость, горе и несчастье, они знали, что такое потери. Но  не 

сдались.                                                                                                                            

 В истории казахского народа особое место занимает имя Махамбета 

Утемисова. Дерзкий герой, пламенный летописец, он отразил в своей 

огненной поэзии мятежный дух своей эпохи. Имя его стало символом 

неугасимой борьбы и свободолюбия народа, испытавшего много потрясений 

и бедствий и во все времена умевшего ценить своих героев. В стихотворении 

«Не оседлав боевого коня…» М. Утемисов призывает любить и сражаться за 

свою Родину,  невзирая ни на какие трудности:  

 

Не находясь постоянно в пути, 

Весь в поту и дорожной пыли, 

Утратив облик, сон, покой, 

Не начав смертельный бой - 

Сможет ли долг исполнить герой? 

 

 Именно благодаря героям, воевавшим за земли Казахстана, мы сейчас 

живем в государстве, свободном и независимом. Мы должны помнить этих 

людей и гордиться настоящими патриотами своей страны.  

Бесстрашие, решительность, поразительный дар убеждения, 

непоколебимая уверенность в своей правоте - эти неизменные качества 

мудрых предшественников сохранены  в творчестве современных поэтов и 

писателей. Поэтическое наследие нашего народа содержит немало 

завораживающих картин красоты родной земли, её безбрежных просторов, 

белоснежных громад гор, лазурных гладей озёр.   
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Поэзия М. Макатаева, лейтмотивом которой является умение 

сопереживать, творить добро, быть милосердным,  несет в себе огромный 

заряд патриотизма. Родина в представлении поэта — родная земля, 

удивительная по красоте, культура и традиции народа, его история, язык. В  

произведении «Год, подаривший стих» поэт восхищается  прекрасной 

природой нашего края:  

 

Скалы отвесной нажимает слой, 

Река бурлит под коркой ледяной. 

Стыдливую берёзу обнимает 

Игриво горный ветер,- страсти зной. 

 

Каждый гражданин Казахстана знает и гордится  знаменательным 

событием – 16 декабря 1991 года,  когда мы получили независимость.  

Республика Казахстан начала проводить четкую внешнюю политику только 

после приобретения независимости. Начиная с этого времени, наша страна 

вышла на мировую арену как полноценный субъект международного права. 

За две недели до конца 1991 года независимость Казахстана признали 

восемнадцать государств. Казахстан, избавившись от колониального гнета, 

стал равноправным членом мирового сообщества.   

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 на 

мировой арене. 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,  

было нелегко начинать “строить” своё государство, искать свой путь,  но мы 

преодолели эти трудности, и теперь наша страна продолжает двигаться 

вперед. За время нашей независимости мы сделали немало: построили 

крепкое государство, создали одну из самых динамичных экономик, 

улучшили уровень жизни людей. Нурсултан Назарбаев, президент нашей 

Родины, всегда на первое место ставит интересы народа. Люди верят ему и 

любят этого человека.  

Наша Конституция обладает огромным потенциалом, она прочный и 

одновременно гибкий каркас всей правовой системы, призванный обеспечить 

как устойчивость, так и динамизм политического, социального, 

экономического развития страны. Главное – это  реализация 

конституционных положений в  жизни всего нашего общества. 

Сейчас XXI век – век нового поколения, которому предстоит стать 

опорой молодого государства.  Президент Н.А. Назарбаев в эссе «Слово о 

Независимости» пишет: «Жизненная философия независимости – «Мәнгілік 
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Ел». Строго следуя ей, мы будем вечно нести небесный стяг нашей Родины, 

гордо поднимать его на новых и новых вершинах развития Казахстана».  

Нам же, учащимся школы,  следует уделять большое внимание учёбе, 

стараться приобрести максимум знаний.  От нас будет зависеть будущее 

государства.  Я буду стараться учиться, работать на благо государства, чтобы 

внести вклад в развитие моей родины, Республики Казахстан. 

Мой Независимый Казахстан – это мой дом, моя Родина! 
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Моя Родина – Казахстан 

 

Для того чтобы открыть свою Родину,  

надо сначала открыть ее в своем сердце!               

А.Алимжанов 

 

Казахстан – это моя Родина, место, где я родился. Казахстан – это 

земля, издревле заселенная казахами и их предками.  

Сколько доброго хочется сегодня сказать о своем Казахстане. Скоро 

моя Родина отметит юбилей – 25-летие. 

В юбилей принято подводить итоги прошлых лет, анализировать 

прошлое, настоящее, строить планы на будущее. Поэтому я в своем 

сочинении хочу поразмышлять о прошлом, настоящем и будущем моей 

страны.  

Казахский народ подобен могучему дереву, чьи корни проникли 

глубоко в землю. Его история простирается в глубь веков. Много столетий 

подряд казахские племена, разбросанные по степи, мечтали об объединении в 

большое государство. Об этом повествует роман Ильяса Есенберлина 

"Кочевники". Мудрая политика хана Абулхаира, хана Джанибека 

способствовала объединению степи против врагов.  

Пришедшая независимость напоена кровью и потом, горькой слезой не 

одного поколения наших предков. Я не могу не вспомнить сейчас имя поэта 

М.Жумабаева. Судьба его трагична. В годы сталинских репрессий он был 

расстрелян только за то, что хотел видеть свой Казахстан свободным. Его  

поэзия вернулась к народу совсем недавно. Она учит нас творить добро, 

переносить стойко трудности.    

Человеку важно знать историю своей страны. И в памяти человеческой 

навсегда останутся декабрьские дни 1986 года. В этот день  молодежь от 

имени народа открыто заявила о своем несогласии с  существующим строем. 

Уже тогда молодежь заглянула на десять лет вперед. Эти события стали в 

истории Казахстана началом становления независимого государства, 

поворотом в судьбе народа.  

 

О! Сколько бед ты испытал, 

Любимый мой народ, 

Но в  трудный час ты гордо встал 
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И лишь идешь вперед! 

 

Люди веками мечтали о свободе. Казахстан объявил о своей 

Независимости.  

Благодаря умению сплотиться и быть единым народом, стремлению 

жить в мире, добрососедстве с другими народами, моя страна не исчезнет в 

потоке истории. И мне, как и моим сверстникам, жить сегодня и строить 

завтра наш будущий Казахстан, ведь я – частица страны, а мы все вместе – 

народ Казахстана. 

Новое время дает нам возможность получить высшее образование, 

выбрать любой вуз. Сегодня молодые люди понимают, что для будущего 

устройства своей жизни нужно образование. А его в наше время можно 

получить не только в республике, но и за рубежом. Сегодня любой 

желающий может выехать за границу. Моя мечта – увидеть другие страны, 

народы, и я верю, что она исполнится. Новое время дало мощный стимул 

развитию инициативы, творчества, предприимчивости народных масс. 

Как человек, родившийся и выросший на этой земле, я не могу не 

радоваться тому, что в нашей многонациональной республике сохраняются 

мир, согласие и спокойствие. 

В Казахстане созданы все условия, чтобы дети могли всесторонне 

развиваться. Ведь именно нам, молодому поколению, строить будущее 

суверенного Казахстана. И я верю, что это будущее будет чистым, светлым и 

прекрасным. 

Мы должны любить свою Родину, свой народ, соблюдать его традиции, 

без этого не будет жизни. 
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                                           Патриот своей страны 

 

Патриотизм – это чувство любви к своей Родине. Я думаю, что у 

каждого человека в душе есть это чувство. Откуда же оно берётся, даётся ли 

каждому человеку с рождения? Патриотизм начинается с первого слова, 

первого шага, первого поступка. И это напрямую связано с  воспитанием, с 

воспитанием в семье, в школе, с тем, как сам человек работает над собой. 

Я могу смело сказать, что мой дедушка Мейрамов Оразалы является 

патриотом своей Родины. Заслуженный металлург Каз.ССР, кавалер двух 

Орденов Ленина  и ордена Трудового Красного Знамени, депутат Каз.ССР, 

тыловик, Ударник коммунистического труда  и  Почётный гражданин города 

Жезказгана. И это мой дедушка, мой ата! 

Конечно, очень важным для него были семья, дети, внуки, но, думаю, 

что не ошибусь, если скажу, что на первом месте была именно Родина, 

Казахстан!  С малых лет у него была тяжёлая жизнь. Он рос в большой семье. 

Чтобы помочь отцу и матери, он начал работать с 11 лет. Сначала в колхозе, 

затем пошёл работать на Карсакпайский  медеплавильный завод.  Для его 

столь юного возраста работа была тяжёлая и трудная, но у него была сильная 

воля. В то время Карсакпай был родиной медной выплавки. В начале 

прошлого века про Карсакпай знала вся страна. Проработав на КМЗ                  

( Карсакпайский  медеплавильный завод), мой дедушка переехал в Жезказган 

и стал работать на  Жезказганском медеплавильном заводе. За все время 

своей трудовой деятельности приоритетом для него было помогать молодым 

специалистам, от него никто не слышал отказа. 

Сейчас моему ата 80 лет. И пусть практически всё время 

Независимости нашей Республики он находится на заслуженной пенсии. 

Сейчас у него особо важная миссия: растить молодое поколение патриотов.  

Он создал все условия для того, чтобы его дети и внуки получили 

качественное образование, работали и учились на благо нашего Казахстана.  

Я равняюсь на него, хочу стать Человеком с большой буквы, как мой 

ата, глава династии Мейрамовых! 
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Мой Казахстан 

 

Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя,  

- спроси, что ты можешь сделать для своей родины. 

Джон Кеннеди 

 

Моя Родина, мой Казахстан! Как я люблю тебя, как я дорожу тобой, как 

дороги мне твои бескрайне степи, твое чистое голубое небо, целебный 

воздух, великий благодарный народ. Никогда не забуду шум ручейков, 

дыхание ветра, твою волнующую и серебристую степь. Редко встретишь 

человека, равнодушного к тем краям, где он жил и учился, оставил частицу 

своего сердца. Чаще всего мы крепко любим эти места, с грустью их 

покидаем, когда так складывается судьба; постоянно храним о них в душе 

самые теплые воспоминания. Для меня самим дорогим местом стала 

Нуринская земля.  

Я счастлива, что мне довелось здесь родиться, жить, что здесь 

"прописано" мое сердце. Она – моя маленькая Родина. Здесь красивый лан-

дшафт: просторная величавая степь, склоны невысоких сопок и долины 

между ними покрыты живописными березовыми рощами. Наверное, в 

первую очередь, приезжих покоряет его красота, его величие, его 

спокойствие.  

Мне знакома здесь каждая улочка, каждое деревце. Здесь я впервые 

познала мир: увидела улыбку и ласковые глаза моей мамы, сделала свои 

первые шаги и произнесла свое первое слово. Здесь прозвучал мой первый 

школьный звонок; добивалась успехов и терпела поражения.  

Я люблю тебя, моя Нура! 

Богата земля нуринская: на ней выращивают хлеб и кукурузу, фрукты и 

овощи – все, что нужно человеку.  

Когда я слышу звуки домбры, передо мной возникают образы лихих 

наездников и батыров, отважно бороздящих твои необъятные просторы. Я 

вижу казахский той, слышу красивую песню и счастливый смех.  

Ты взрастил таких великих людей, как Сайдиль Талжанов, Карим 

Мынбаев, Муташ Сулейменов ... Я горжусь, что могу называть их своими 

земляками. Они всю свою жизнь пытались все больше познать тебя: 

исследовали твои просторы, воспевали твое величие и красоту, боролись за 

твое счастье.  
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А как ты многонационален, Казахстан. Мирно и уютно здесь казахам, 

русским, немцам, украинцам, татарам, корейцам... И ко всем ты одинаково 

благосклонен. Не один человек, нуждающийся в помощи, находил здесь свое 

пристанище. У тебя благодарная душа. Ты никогда не оставишь другого в 

беде, всегда протянешь свою руку помощи. Во время Великой 

Отечественной войны ты помогал всем, чем мог. Ты благородно принимал 

под свое крыло беженцев, людей, эвакуированных из зон бедствия, и людей, 

испытавших на себе бремя репрессий.  

Какие красивейшие места есть у тебя!  

Я верю в тебя, мой Казахстан, верю моему Президенту, нашему 

правительству. И хочу дать тебе маленький совет: будь всегда первым и 

лучшим, совершенствуйся, устанавливай новые рекорды, достигай 

поставленных целей.  

"Пусть не всегда смогу находиться рядом с тобой, но я обязательно 

вернусь и скажу: "Здравствуй, моя родная бескрайняя степь! Как же я по тебе 

соскучилась!"  

Спасибо тебе за все, мой родной край! 

В стране происходят добрые перемены, вселяющие радость и надежду. 

Обретя независимость, наша Республика добилась значительных успехов во 

всех сферах нашей жизни. Мы верим в наше будущее. 

 

Тебя, родной мой Казахстан, 

Тебя воспеть хочу! 

Чтоб знали люди все, 

Как я тебя люблю! 

 

 Каким он будет завтра, мой родной край? Каким достанется нашим 

потомкам? Это зависит от нас, молодежи ХХІ века, от нашего старания и 

труда, любви, внимания и заботы о нашей родине. 

Цвети, мой край, 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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Руководитель: Захарова Наталья Анатольевна 

 

                            С праздником, моя Республика! 

 

16 декабря 2016 года вся наша Республика будет отмечать большой 

праздник – 25-летие Независимости Казахстана. Меня не было в этом мире в 

том далеком 1991 году. Но из рассказов родителей, материалов учебников я 

знаю, что в этот год был подписан документ о создании нашего суверенного 

государства. Главная цель которого – независимость, желание возродить 

свою собственную государственность, свой язык, традиции и обычаи. 

И результатом двадцатипятилетней независимости нашей страны 

можно считать, что с нашим многонациональным народом в Казахстане 

никто не поступает так, как, например, в странах Балтии. Нас не изгоняют за 

то, что мы в совершенстве не владеем казахским языком, не закрывают 

школы с русским, уйгуским языком обучения, не лишают работы наших 

родителей, и никто не гонит нас из страны за то, что мы не казахи. Мои 

бабушка и дедушка уже скорее всего и не выучат казахский язык, но они 

уважают его. Прожили они в Казахстане  более полувека, своим трудом 

внесли вклад в его процветание. А мы, молодое поколение, постараемся 

овладеть не только главным, государственным, языком своей родины, но и 

английским языком. А когда станем взрослыми, будем работать для 

процветания (и пусть это звучит несколько высокопарно!) Республики 

Казахстан.  

Моя республика – пример для всех стран с многонациональным 

населением. У нас нет никаких угроз для людей: ни внутренних, ни внешних. 

Это заслуга нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, его 

мудрой политики. Нет у нас конфликтов, как на Украине, в Сирии, мы не 

стремимся к войнам и вооружению. Мирное небо, согласие всех народов, по-

моему, это и есть основа сильного государства. За это мою страну уважают 

во всем мире. Я хочу, чтоб моя Республика Казахстан развивалась, 

наращивая интеллектуальный, нравственный потенциал. Чтобы строились 

новые города, заводы, открывались новые современные учебные заведения. 

Пусть нашей стабильности, дружбе, миру по-хорошему завидуют все страны 

и с нас берут пример. С праздником, моя Республика, с Днём Независимости! 
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Руководитель: Есенгабулова Г.О. 

 

Наша неугомонная бабушка Гулсум 

 

В Казахстане в этом году празднуют 25лет Независимости  Казахстана.  

День Независимости Казахстана – главный национальный праздник, 

который отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря.  

Если вспомнить историю, то много  людей боролись за свободу, за 

независимость нашего государства. Наши предки  защищали землю и 

погибали за светлое будущее  нашей страны. 

Я бы хотела рассказать о труженике тыла в годы Великой 

Отечественной войне, Почетной гражданкой нашего города и хорошей 

бабушке,которая живет в нашем подъезде  Гараевой Гульсум. 

Гараева Гульсум Байдулловна родилась в 1932 году 4 декабря в 

крестьянской семье, в деревне Абзанова Архангельского района Башкирской 

АССР. Гульсум бабушка в семье росла младшей дочерью и любила танцевать 

башкирские танцы, исполняла на их  каждом празднике. Она получила 

начальное образование в Абзановой семилетней школе. В то время, когда она 

училась в школе, началась Великая Отечественная война. 

В 1948 году Гульсум Байдулловна  поехала учиться в город Уфа и 

поступила в школу-интернат №9. После окончания 10-класса, она не смогла 

продолжать учёбу из-за тяжёлого материального положения. Помогала 

сестре в колхозе, как могла. Председатель колхоза сказал ей, что она 

способная девушка и назначил ее работать счетчиком колхоза. Она быстро 

научилась всем счётным работам и успешно освоилась на рабочем месте.  

В 1954 году 7-го ноября приехала в город Жезказган, в декабре этого 

же года устроилась на работу на обогатительную фабрику в качестве  

пробницей в ОТК. 

В 1955 году вышла замуж, вырастила сына Фаяза и дочь Раису. С 

мужем прожила 44 года, который  умер в 2001 году. 

 В 1962 году открылась 2-ая обогатительная фабрика и столовая №11. 

Она училась 8 месяцев на курсе продавцов и её направили в центральный 

буфет при столовой №11, где проработав 27 лет продавцом буфета,  вышла 

на пенсию по возрасту.  

В 1991 году образовала в городе Жезказгане Татаро-Башкирский 

культурно-национальный центр. Тогда же  создала семейный ансамбль в 

составе 6 человек. Они каждый год выступают на празднике «Наурыз» и   в 

праздник единства народа Казахстана. Заняла призовые места в областном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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фестиваля искусств народа Казахстана, где бабушка Гульсум участвовала от 

Татаро-Башкирском центра, исполняла  Башкирский народный танец.  

Сейчас у бабушки 1 внук, 2 внучки, 2 правнука и 2 правнучки. 

За активное участие в общественной жизни города и своего 

предприятия, где работала наша бабушка Гулсум была награждена 

почётными грамотами: 

1. Почётная грамота 51 годовщины «Октябрьской революции». 

2. Грамота Президиума Джезказганского областного Совета 

профессиональных союзов 26.07.1974 года (9 штук). 

3.  Юбилейной медалью «За доблестный труд». В честь  ознаменования 100-

летия со дня рождения  В.И.Ленина в 1970 году. 

4. Ударник Коммунистического труда 1954 года. 

5. Почётная грамота «Ветеран труда» 1985 года. 

6. Почётная грамота за творческие успехи 1954 года. 

7.  Благодарственное письмо от Нурсултана Назарбаева за активное участие 

в избирательной компании партии «Нур Отан» по выборам депутатов 

Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Победа 

партии «Нур Отан», одержанная в знаменательный для нашего народа год 

25-летия Независимости страны. 

Помимо этого награждена медалями : 

    «Труженик тыла» 

1. Медаль к 60-летию за «Победу  Великой Отечественной Войны». 

2. Медаль к 65-летию за «Победу Великой Отечественной Войны». 

3. Медаль к 70-летию за «Победу Великой Отечественной Войны». 

4. Медаль за «Долголетний Добросовестный труд». 

5. Ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина 

6. Медаль «Труженик тыла» 

Я очень восхищаюсь бабушкой. Дай Бог ей  крепкого здоровья и 

долгой жизни. Мы очень благодарим Вас за всё.  

 Мы, будущее поколение, должны сохранить независимость и внести 

вклад в развитие и процветание нашего родного края.  

Ведь «Независимость - главная ценнность нашего народа». 
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Тагиева Севиль  
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г.Сатпаев Карагандинской области 

Руководитель: Тарасенко Ольга Александровна 

 

Ты видишь простор бесконечно степной 

Как шалью, покрыт бесконечной травой. 

                                                              Здесь горы до неба, медовые реки,  

Я сын твой, Отчизна, рожденный тобой. 

Магжан Жумабаев                                                                        

 

Я родилась и живу в замечательной, удивительной стране с древней 

культурой, стране контрастов, в которой соседствует море и пустыни. Степи 

и горы, вечные снега и таежные леса, стране, которая свободна и независима. 

Тысячи людей боролись за свободу нашей страны, многие погибли за 

будущее Родины. С древних времен 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. 

В этом году мы отмечаем двадцать пять лет независимости Республики 

Казахстан. По времени дата вроде бы невеликая. Однако за эти годы наша 

молодая страна совершила стремительный путь во многих областях, который 

иные проходят за эпоху. Что, кстати, признает и мировая общественность. 

Казахстан – это моя Родина, мой дом родной. Здесь я родилась, ходила 

в детский сад, затем пошла в школу. И все это время я наблюдаю, какие 

изменения происходят в моей стране.  

Когда-то на земле, где я сейчас живу, была пустыня, и ничто не 

радовало глаз. А сейчас стоят многоэтажные дома, цветут сады, зеленеют 

парки, заасфальтированы дороги, построены крупнейшие в мире комбинаты 

черной и цветной металлургии. И все это создал народ своими руками, своим 

трудом.  

Площадь территории Казахстана очень большая. На ней свободно 

могли бы разместиться такие крупные государства, как Великобритания, 

Франция, Испания, Германия, Австрия и Япония вместе взятые:  

 

Она велика от Алтая до Каспия. 

Она же – Европа. 

Она же и Азия. 

Родная земля. 
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Молодая и древняя. 

Пою о тебе, и с тобою живу. 

Мой Казахстан – это хлебная житница, развитая промышленность, 

огромные залежи полезных ископаемых: угля, нефти, газа, медной руды. Но 

главное богатство страны – люди, которые живут в ней. 

В Казахстане сейчас проживает около 100 диаспор – представителей 

других народов. И для них земля эта считается родной. Я бы хотела быть 

полезной своей Родине, трудиться на ее благо, потому что уезжать и 

приживаться на новом месте всегда трудно. А у Казахстана впереди большое 

будущее. И я свое будущее связываю с будущим этой земли.  

Всем, живущим здесь, нужно знать язык, историю и обычаи коренного 

населения, а язык и свою национальную культуру хранить как святыню. И 

пусть звучат над этой землей украинские песни, пусть танцуют польку и 

лезгинку. В этом и проявляется единство всех живущих в Казахстане. Это 

поможет сохранить мир на древней и прекрасной казахстанской земле. А мир 

– важнейшее условие будущего процветания молодой столицы XXI века 

Астаны и расцвета Казахстана. Анализируя внутреннюю обстановку страны, 

президент Нурсултан Абишевич Назарбаев определил семь долгосрочных 

приоритетов развития государства. Этот документ получил название 

«Казахстан – 2050». Этот проект рассчитан не на один слой населения, а на 

весь народ, он затрагивает интересы каждого. Всем нам предстоит 

колоссальная работа, требующая напряжение ума, силы, воли.   

И я верю, что Казахстан станет Великим государством. Ведь 2050 год 

не за горами. Продолжая свое сочинение, я хочу рассказать об отношениях 

между Казахстаном и Европейским Союзом. Европейский Союз сегодня – 

это политико-экономическое объединение двадцати пяти государств Европы. 

Второго февраля тысяча девятьсот девяноста третьего года установлены 

дипломатические отношения между Казахстаном и Европейским Союзом, а в 

декабре открыто Представительство РК при ЕС в Брюсселе, затем в ноябре 

тысяча девятьсот девяноста четвертом году в РК было открыто 

Представительство Европейской Комиссии. Политические и торгово-

экономические отношения между РК и ЕС основываются на подписании в 

Брюсселе в тысяча девятьсот девяноста пятом году. «Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве». В экономическом плане Казахстан является 

крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Евросоюза в 

Центральной Азии. В свою очередь, ЕС занимает первую строку в списке 

торговых партнеров нашей страны. В пользу растущего веса нашей страны в 

глазах ЕС играют богатые углеводородные ресурсы, последовательные 

экономические реформы и устойчиво высокий рост ВВП на протяжении 

последних лет. Приоритетным вопросом торгово-экономического 

сотрудничества для казахстанской стороны является доступ на рынок ЕС. В 

настоящее время продолжается работа, направленная на придание 
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Казахстану статуса страны с рыночной экономикой. Уже сейчас я могу 

сказать, что Казахстан занимает определенное место в мире по объему 

разведенных запасов нефти, уровню его добычи. Во взаимоотношениях 

Казахстана и Европейского Союза важное значение имеет развитие и 

укрепление двусторонней торговли. «Казахстан является очень зрелым 

партнером ЕС и экономически и политически», - заявил на одной из встреч с 

президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Комиссар 

Европейской комиссии по внешним связям Кристофер Паттен -, с 

Казахстаном у нас очень важный диалог по таким вопросам, как энергетика и 

транспорт, правосудие и правопорядок».  

Повезло народу Казахстана, что в столь значимое историческое время и 

в его исторической судьбе на политическую арену вышел такой лидер, как 

Нурсултан Назарбаев. Он носит почетное звание «Лидер Нации». 

Первый президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев является 

основателем нового независимого государства. Сенат парламента Казахстана 

принял поправки в законопроект «О праздниках РК», добавив к уже 

существующим праздникам День Первого Президента Казахстана, который  

отмечается 1 декабря. Достижения первого Президента вызывают огромное 

уважение и доверие со стороны народа.   

Сердцем моей страны является юная столица XXIвека город Астана, 

которая с каждым годом преображается, становится прекраснее и достигает 

своего расцвета во всех областях. Растет наш город – Астана, столица 

Республики Казахстан. Расцветает как столица, как настоящий и будущий 

политический, экономический центр нашего нового независимого 

государства. Одной из самых ярких страниц в совсем еще короткой истории 

столицы – день ее официальной презентации, которая состоялась 10 июня 

1999 года. 

В Астане открыты новые культурные и развлекательные объекты 

столицы, среди которых необходимо отметить классические контуры Театра 

оперы и балета имени К. Байсентовой, кинотеатр «Синема-сити», 

исполненный в стиле модерн, огромный купол Президентского центра 

культуры, в котором разместились выставочный зал, библиотека, конференц-

зал. А какой прекрасный дворец спорта «Алатау» и дворец спорта 

«Казахстан», напоминающий своими контурами огромный океанский 

корабль, разрешающий пространство своими острыми гранями. Построены 

новый ипподром, гребной канал, теннисный центр, высотное здание бизнес-

центра и многое другое.  

Заканчивая свое сочинение, мне хочется сказать: «Мы гордимся тем, 

что Казахстан называют территорией дружбы и диалога». Для людей разной 

веры, живущих одной мечтой о добре и дружбе по силам задача построения 

нового Казахстана. Я хочу, чтобы люди старались жить так, чтобы Земля 

вокруг нас осталась щедрой и прекрасной, чтобы цвели цветы, пели птицы. 
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Красота и богатство родной земли в наших руках. Мы должны помнить об 

этом:  

 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защищаться, 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 
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25 октября 1990 года – особая дата для граждан Казахстана, она 

символизирует завершение старого этапа истории и начала новой страницы 

развития Республики. Это день суверенитета, который стал переломным в 

Казахстанской истории. Что значит суверенитет для молодой страны? Это не 

означает закрытость, обособленность для всего и от всего. Это значит, страна 

вступила на новый – высочайший этап развития. И, не случайно, 

законодательным актом страны стала Декларация независимости. В нем 

отражаются основные принципы общественности, прав и свобод человека.  

16 декабря 1991 года в Казахстане был принят Конституционный закон 

о независимости. За это время в стране произошли значительные 

государственные преобразования. Был учрежден 2-х палатный Парламент, 

создана судебная система, построена современная новая столица, 

являющаяся национальной гордостью каждого казахстанца, появились 

Вооруженные силы, Республиканская гвардия, пограничные войска и военно-

морской флот. 

Мы живем сегодня в стране с развивающейся рыночной экономикой, 

способной интегрироваться в мировую экономическую систему. А, самое 

главное, Казахстан известен миру своим постоянством, стабильностью и, 

именно поэтому, он стал лидером среди стран СНГ и Восточной Европы по 

привлечению иностранных инвестиций. 

Мы открыты для всех, являясь миролюбивым государством, 

добровольно отказавшимся от применения ядерного оружия на своей 

территории и провозгласив себя страной, свободной от ядерного оружия. 

Наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев – наша гордость. Это 

мудрый тонкий политик, грамотный и дальновидный. Политика нашего 

государства направлена на достижение международных гарантий 

суверенитета и независимости нашего государства. Свыше 120 стран 

официально признали и установили дипломатические отношения с 

Казахстаном. Мое государство является полноправным членом ООН, 

сотрудничает с Евросоюзом, Европейским Банком Реконструкции и 

Развития, Международным Валютным Фондом, ЮНЕСКО. И я, с гордостью 

за свою Родину, говорю сегодня о том, что на международной арене она 

заняла достойное место среди мировых экономических систем. 

Предметом особой гордости каждого казахстанца становится 

проведение специализированной выставки «ЭКСПО -2017». «ЭХПО» - это 
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всемирные выставки, на которых все страны земного шара демонстрируют 

свои достижения в науке, технике, культуре и искусстве. 

Такие выставки уникальны по масштабу, новаторству и, конечно же, по 

количеству посетителей. На сегодняшний день Международное Бюро 

Выставок насчитывает 166 государств- участников, и все они хотят принять 

ЭКСПО у себя. Мы такой чести удостоились.  

И хочется надеяться на то, что наша выставка займет свое достойное 

место, ведь это Всемирное мероприятие по своим масштабам, общественно-

политической и экономической значимости являются уникальными 

событиями. 

Выставок ЭКСПО было 63. За 160 лет существования Международного 

Бюро Выставок появилось свое наследие: 

1. Хрустальный Дворец в Лондоне; 

2. Эйфелева башня в Париже; 

3. Мост Александра 3 в Париже; 

4. Ротонда в Вене; 

5. Королевский Выставочный павильон в Мельбурне. 

Мы тоже хотим войти в это наследие, и хочется надеяться, что войдем, 

ведь нам тоже есть что показать, есть то, чего нет ни в одной стране мира. 

Выставка ЭКСПО стала национальным проектом, мы все, каждый по – 

своему принимаем участие в ее подготовке. Этот проект может придать 

импульс отечественной экономике и освоению новых технологий. И очень 

важно привлечь страны - лидеры в области альтернативных технологий, 

желательно, чтобы каждый презентовал «ноу-хау» именно на нашей 

выставке - это было бы здорово. Президент Казахстана на своих встречах по 

проведению ЭКСПО -2017 всегда подчеркивает, что при работе с крупными 

компаниями необходимо использовать их авторитет для привлечения на 

«ЭКСПО-2017» передовых компаний, таких как Siemens, Samsung, Toyota  и 

других. Кроме этого, отмечается, что очень важно показать важность 

раскрытия на выставке казахстанской культуры, истории и обычаев – мы в 

этом отношении необычны и уникальны. Хочется, чтобы у нас все 

получилось и наша выставка осталась, в памяти посетителей как интересное, 

яркое событие.    

Всего этого Казахстан не добился бы, если бы президент и 

правительство не заботились о своем народе.  

Хочу сказать о себе. Я, пятнадцатилетняя школьница, сегодня с 

уверенностью смотрю в будущее. У меня есть все. Я хорошо учусь и завтра 

для меня не такое уж призрачное. Почему? Потому что я смогу, наверное,  

получить грант на образование и смогу выучиться и найти работу по своей 

профессии, и если я буду стремиться, я добьюсь, того к чему стремлюсь. 

Вообще,  наше образование должно стать одним из лучших. Уже сейчас мы 

осваиваем три языка. Наш президент хочет,   чтобы мы смотрели в наше 
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будущее с уверенностью. Владея государственным, русским и английским 

языками. Мое государство проявляет заботу обо мне, чтобы завтра я смогла 

стать конкурентоспособной личностью, смогла не стушеваться перед 

трудностями, научилась находить выход из любой ситуации и, самое главное, 

знания, которые я получила в школе, смогла применить на практике, в жизни.   

Мы много сегодня говорили о будущем, а вот какое оно будет – 

зависит от нас, от поколения сегодняшних подростков.  

Я люблю свою страну, горжусь своим трудолюбивым, а главное, 

дружным, многонациональным народом и верю в то, что у нас получится 

вывести Казахстан на новый этап развития мощной, современной страной.     

Моя родина – Казахстан. Это  экономически сильное государство, с 

развивающейся рыночной экономикой, способной интегрироваться в 

мировую экономическую систему. Мы известны миру своим постоянством и 

стабильностью. С нами хотят иметь дело, потому что мы открыты и честны 

со всем миром. За 25 лет своей Независимости мы много достигли, нам есть 

чем гордиться. Наш Казахстан превращается в супердержаву, способную 

выдержать любую конкуренцию в мировом сообществе дальше только 

вперед.  

 


