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Баймухамбетова Адэль 

11 класс, КГУ  сш №4  г. Лисаковск 

Костанайской области 

Руководитель: Харченко Светлана Николаевна 

 

Путь к Независимости 

 

Моя Родина – это прекрасная и независимая страна – Республика 

Казахстан. Казахстан – молодое  государство, однако оно  признано мировым 

сообществом,  это государство, у которого  своя  древняя  история,   

богатейшая культура  и  необычайная  природа.  Её  необычайность в том, 

что  когда на севере еще лежит снег, то тем временем у подножья  гор на юге  

мы можем наблюдать, как начинают расцветать плодовые деревья.  

Как долго шла моя страна к Независимости! Самоотверженные 

батыры, отважные, талантливые ханы  стояли у истоков борьбы за 

освобождение Казахского ханства от набегов иноземцев.  Был долгий  период 

зависимости  Казахстана от политики царской России, но наши предки 

сумели сохранить границы родной земли.  А сколько  потерь  было в 

страшные годы неоправданных репрессий!  Во время  Великой  

Отечественной  войны  наши прадеды плечом к плечу с другими народами  

освобождали родную землю от фашистских захватчиков. Путь к 

Независимости казахстанского народа – это борьба  за самоопределение, за 

мечту жить в независимом,  мирном государстве. 

В этот исторический ряд можно поставить и декабрьские события 1986 

года в Алматы.  Именно они  являются в истории  Казахстана началом 

становления независимого государства, поворотным моментом народной 

судьбы. В книге Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева  «На 

пороге 21 века»  подчеркивается: «В казахской истории было немало 

драматических и высоких минут, часов и дней. Одними из таких 

драматических, высоких минут в новейшей национальной истории стали 3 

декабрьских дня и ночи 1986 года».   

Шел второй год перестройки.  В 1985 году провозглашена гласность,  

которая разбудила в народах чувство уважения к своей истории, своим 

традициям.  Молодые люди не только казахской национальности, но и 

украинцы, уйгуры, русские и многие другие, проживавшие в 

многонациональном Казахстане, поверили демократическим  переменам.  

Они надеялись решить проблемы, которые накапливались годами, не 

анализировались, загонялись вглубь: безработица в сельской местности, 

низкий уровень жизни, нерешенные социальные проблемы, бюрократизм в 



политической системе, когда население не принимало участие в управлении 

государством. Казахская ССР, обладая громадными природными 

богатствами, превратилась в сырьевой придаток более развитых в 

промышленном отношении регионов.  16 декабря 1986 года рабочая 

молодежь, студенты вышли на мирную демонстрацию протеста против 

тоталитарной системы, но к  ним применили карательные меры,  погибло  и  

было покалечено много молодых людей. Мирный выход молодежи на 

площадь власти решили любым способом квалифицировать как 

преступление. Поэтому  безжалостная расправа: аресты, административные 

наказания, исключения из комсомола, из вузов, увольнения с работы. 

Тоталитарный режим оставил свой кровавый след и в Казахстане, и в других 

республиках. Однако декабрьские события разбудили народ, проснулся его 

дух.  Я считаю, что  мы должны помнить и чтить  подвиг  молодых 

казахстанцев, они  показали  пример горячей любви к своему народу и своей 

стране. 16 декабря 1991 года участники декабрьских событий были 

реабилитированы. 

Отдавая  дань  глубокого уважения    воле  и  мужеству  героической 

молодежи  именно 16 декабря  1991 года Президент  Казахстана  подписал 

Закон о Независимости, принятый парламентом страны,  и огласил его в тот 

же день на площади Республики в Алматы.  

Поэтому ежегодный праздник Независимости  16 декабря  наполнен 

радостью напополам с горечью и гордостью за подвиг соотечественников. 

Прошло двадцать пять лет.   По меркам истории   срок небольшой, но он 

вместил в себя события огромного значения.  Сегодня нашу республику 

признают все мировые державы и малые страны. Экономические, 

культурные и политические связи нашей страны опоясывают весь земной 

шар. Благодаря  труду  Президента  Н.А.Назарбаева,  поистине мудрого  

человека, тонкого  политика, стратега  и настоящего  патриота, который на 

первое место всегда ставит народ, мы достигли стабильности и процветания.  

Наш многонациональный народ  своим трудолюбием, единством и 

толерантностью укрепляет Независимость страны и свое будущее, борется за 

сохранение мира. 

Мы, молодежь Казахстана, с любовью и ответственностью обязаны уже 

сегодня вносить свой вклад в реализацию идеи процветания «Мәнгілік Ел». 

Ведь  будущее любого государства или народа зависит от того, какие знания 

используют молодые, вступая во взрослую жизнь, перенимая 

ответственность и опыт  от старших поколений. Впереди  казахстанскую 

молодежь  ждет еще много новых успехов и свершений на пути к нашей 

священной и достойной стране «Мәңгілік Ел».  



Бакирова Аида 

                                                        9 класс, Ломоносовская средняя 

школа с.Каскат Мендыкаринского района  

Костанайской области  

Руководитель: Попова Тамара Геннадьевна 

  

Моя Родина – Республика Казахстан! Это великое, независимое 

государство с богатой историей. Вот уже 25 лет Казахстан идет по пути 

Независимости и созидания. Каждый гражданин нашей страны хранит в 

своем сердце дату: 16 декабря 1991 года. Кому-то эти цифры ничего не 

говорят, но для нас, казахстанцев, они много о чем говорят. Этот день стал 

самым знаменательным днем, национальным праздником – Днем 

Независимости. Что означает слово Независимость? Для меня оно 

ассоциируется  с такими словами: выбор, свобода. 

А еще Казахстан – многонациональное государство, объединившее под 

единым шаныраком людей разных национальностей. Хотя у каждого народа 

своя культура, свой язык, свои обычаи и традиции, но это не мешает жить 

всем в мире и согласии. А все потому, что наш Президент Нурсултан 

Абишевич Назарбаев, Глава государства и Лидер нации,  проводит 

миролюбивую и созидательную политику, направленную на сплочение всех 

народов, на улучшение жизни каждого казахстанца.  

 Природа Казахстана тоже разнообразна. Это и могучие сосны Борового, 

и синие волны, горячий песок Каспия, и седые ковыли степи, и снежные 

вершины гор Алматы, Алатау и Тянь-Шаня… А наши  природные богатства?  

В недрах - вся таблица Менделеева: золото, серебро, цинк, уголь, газ, нефть, 

есть у нас и хлопок, и фрукты, и овощи… Тогда зачем завозить из других 

стран продукты? Казахстан всем может себя обеспечить! Наша продукция 

экологически чистая.  Многие предприниматели стараются продавать свой 

товар, свою продукцию, то, что сделано в Казахстане. К этому призывает нас 

и Нурсултан Абишевич. Из года в год строятся новые фабрики и заводы, 

школы и больницы, спортивные сооружения и стадионы. Для дальнейшего 

продвижения вперед и процветания Казахстану нужны здоровые граждане. 

Наш Президент в статье «План нации – путь к казахстанской мечте» большое 

внимание уделяет вопросам здравоохранения. Государству нужны здоровые  

граждане для осуществления казахстанской мечты - стать одной из тридцати 

наций – лидеров ХХI века. Не перестаю восхищаться своей Родиной,  своим 

мудрым и дальновидным Президентом! Я патриот, не планирую ни сейчас, 

ни в будущем уезжать в далекие неведомые дали. Мне хорошо здесь, где 

созданы все условия для обучения и успешной жизни в будущем, только не 



ленись! Сейчас для нас, молодых, открыты все пути и дороги, ведущие к 

успеху. Именно от нас зависит будущего государства, поэтому большое 

внимание уделяется обновлению содержания образования, которое должно 

соответствовать мировым стандартам. Чтобы быть успешным человеком, 

нужно овладеть тремя языками: казахским, русским и английским. И за все 

то мы должны благодарить нашего Президента. 

 Президента Республики Казахстан знают и уважают во всем мире.  

Какой он человек? Какое образование получил? Как ему живется? Чтобы 

получить ответ на эти вопросы, мы, участники 12 медиафестиваля детских и 

молодежных СМИ Республики Казахстан, проходившем в городе Астана, 

вместе с вожатыми и президентом СДОО «Жулдыз» 30 марта  2016 года 

поехали на экскурсию в «Музей Первого Президента». С волнением в сердце 

и с чувством гордости переходили мы из зала в зал, слушая экскурсовода и 

рассматривая экспонаты… Вот фотографии родителей, жены, детей. Наш 

главный человек поначалу был обычным мальчишкой, потом простым 

рабочим, металлургом. Он учился в школе только на одни пятерки! Об этом 

говорят его школьные табели. И мне захотелось быть похожей на Нурсултана 

Абишевича. Он  -  Лидер нации! И этим сказано все! А сколько наград изо 

всех стран мира хранится в витражах музея! Наш Президент получил их за 

свою политику мира и созидания, за помощь и поддержку  соседним странам. 

Н.А. Назарбаев думает о каждом человеке Казахстана. Я живу в далеком 

селе, учусь в малокомплектной школе, но у нас, как и в больших городских 

школах, есть компьютеры, лингафонный кабинет, интерактивные доски…И 

это тоже забота Президента.  Мы сфотографировались на первом этаже музея 

своей делегацией, чтобы потом рассказать своим родным о такой 

замечательной экскурсии. Мы, молодое поколение, доверяем нашему 

Лидеру! И сами собой слагаются строки: 

 

Пусть дети растут, здоровые, славные. 

Им  будущее страны поднимать, 

Большие мечты осуществлять! 

Образование на протяжении  жизни, 

Образование для всех – 

Только тогда приходит успех! 

Президентская программа «Болашак» - 

Это в будущее шаг! 

Верю, что настанут такие времена, 

Что в Казахстане знаменитой стану я! 

Верю, что настанут такие времена, 



Что в одной команде  с Президентом 

Работать буду я! 

 

Сейчас главная цель Казахстана – войти в тридцатку самых развитых 

стран мира, и я уверена, что так и будет! Пусть и дальше процветает моя 

Родина – Казахстан! 

  



Бауэр Мария 

                                                        9 класс, Ломоносовская средняя школа 

с.Каскат Мендыкаринского района  

Костанайской области  

Руководитель: Попова Тамара Геннадьевна 

 

  Моя Родина – Республика Казахстан!  Это независимое, светское и 

унитарное государство, которое заявило о себе 25 лет назад.  Выпускник 

нашей школы Максим Попов написал такие строки: 

 

А заявил ты  себе 

В восьмидесятых, в декабре: 

Алма-Ата еще спала, 

Как бич, ударили слова: 

«Қазақ, бастық!» 

То был свободы нашей миг! 

Идти вперед хватило сил: 

Мой Казахстан, твой час пробил! 

Заявил ты миру откровенно, 

Что стал свободным, суверенным 

16 декабря 91-го года – 

Ликуют все твои народы! 

 

 Да, 16 декабря 1991 года Казахстан вступил на путь Независимости. Этот 

день стал нашим национальным праздником.  У нашего государства есть 

свои госсимволы – Герб, Флаг, Гимн. Это самое святое для каждого 

казахстанца! На сегодняшний день в Республике Казахстан проживает более 

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

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

именно язык – душа народа! Я горжусь тем, что родилась в Республике 

Казахстан, где царит мир и согласие между народами,  созданы все условия 

для успешной жизни и обучения.   И все это благодаря миролюбивой, 

созидательной политике нашего Президента Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. 

  Самый главный человек в государстве – это Президент, ведь он в ответе 

за всю страну, за судьбу каждого гражданина. Наша столица Астана – детище 

Нурсултана Абишевича.  Люди всего мира приезжают на экскурсию в этот 

наикрасивейший город, не имеющий аналогов в мире. Поднимаясь на 

Байтерек, они любуются архитектурными сооружениями Астаны, 



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

учусь в 9 классе, так что у меня есть время для исполнения своей меты.     

Президента Республики Казахстан знают и уважают во всем мире. Казахстан 

успешно провел Азиаду, председательствовал в ОБСЕ, он полноправный 

член ООН,  сотрудничает с Международным Валютным Фондом, 

Евросоюзом, Красным Крестом.  Этот список можно продолжать и 

продолжать! Н.А. Назарбаев думает о каждом гражданине Казахстана! И обо 

мне тоже. Я живу в далеком селе, учусь в малокомплектной школе, но у нас, 

как и в больших городских школах, есть компьютеры, лингафонный кабинет, 

интерактивные доски…И это тоже забота Президента. Мы, молодое 

поколение, доверяем нашему Лидеру!  Казахстан богат хлебом, нефтью, 

широкими степями, высокими горами и бескрайними просторами. Люди, 

живущие в Казахстане, вместе делают все для того, чтобы наше государство 

процветало и дальше. За годы Независимости  наше государство многого 

достигло!  

  6 января 2016 года была опубликована статья Президента Казахстана 

Нурсултана Абишевича Назарбаева «План нации – путь к казахстанской 

мечте».  Наша казахстанская мечта –  стать одной из тридцати наций- 

лидеров XXI века. В статье обстоятельно и доходчиво Глава государства 

рассказал о том, что необходимо делать всем казахстанцам, чтобы войти 

Казахстану в тридцатку развитых стран мира. Я считаю, что главное на этом 

пути –  сплоченная работа всех граждан Республики Казахстан во всех 

сферах жизни. Раз мы, казахстанцы, стремимся к единому процветающему 

будущему, то и цель и интересы должны быть едины. Каждому нужно 

вносить свой вклад, делая день за днем, из года в год лучше  страну и  жизнь 

своих соотечественников. Н.А. Назарбаев сказал: «…Развитая страна в XXI 

веке – это активные, образованные и здоровые граждане». Поэтому большое 

значение наш Президент уделяет нам, молодому поколению, сегодняшним и  

завтрашним выпускникам, которым  не безразлично будущее страны! Нам 

жить в новом мире!  И мы должны стать образованными и всесторонне 

развитыми. В сфере образования Президент поставил задачу – обеспечить 

систему образования современными программами и методиками обучения, 

квалифицированными кадрами. Среднее образование надо подтягивать к 

уровню преподавания в Назарбаев Интеллектуальных школах. Процесс 

образования должен вестись на трех языках: казахском, русском и 

английском. Благодаря политике нашего замечательного Президента для нас, 

молодых, открыты широкие возможности, только у нас действует программа 

«Болашак», по которой можно обучаться бесплатно  за границей, а потом 

вернуться на Родину и приносить ей пользу.   Наш Президент ставит 



образование на одну ступень с экономикой, инновационным развитием 

страны, укреплением позиций мира и созидания.  Я считаю, что это отличная 

статья, особенно поддерживаю единство граждан как важный аспект 

продвижения вперед!  Для формирования Нации единого будущего уже есть 

две основы: Ассамблея народа Казахстана и общенациональная идея 

«Мәңгілік Ел».  Это дороги, ведущие нас в прекрасное будущее. 

  Через  год с небольшим в Казахстане будет проведена международная 

выставка «ЭКСПО-2017». Эта выставка носит статус международного 

уровня, поэтому за ее проведение борется каждое государство. Ни одна 

страна СНГ еще не проводила у себя ЭКСПО. И вот такая честь выпала 

нашему государству! Астана имеет все шансы на проведение этого 

мероприятия на самом достойном уровне. И это не случайно: Казахстану есть 

что показать, чем поделиться!  И наш Президент Н.А.Назарбаев на 22 сессии 

Ассамблеи народа Казахстана сказал, что нам надо будет использовать эту 

возможность, то есть показать себя, культурный, экономический и 

политический успех страны. И я очень рада, что именно у нас, в Астане, 

будет проводиться эта выставка на тему «Энергия будущего». Я хочу сказать 

нашему Лидеру нации, Главе государства: « Дорогой Нурсултан Абишевич! 

Вы связываете свою судьбу с судьбой своей страны, своего народа, Вы 

делаете нашу жизнь ярче: главное внимание уделяете национальной 

безопасности.  У нас нет межнациональных распрей, ведь когда народ един, 

живет в мире и благополучии, для него нет недостижимых высот.   Спасибо 

Вам огромное за все ваши дела и начинания. Вы сделали так много для своих 

граждан, для того, чтобы процветала наша страна - Республика Казахстан. 

Спасибо Вам за красавицу - Астану, мечту и гордость каждого казахстанца! 

Весь мир следит за всем, что происходит у нас,  значит, у нас есть то, чего 

нет у других.    Хочу поблагодарить Вас за те преобразования, которые Вы 

проводите в области  здравоохранения, ведь когда человек здоров, он 

счастлив по-настоящему». Я мечтаю хорошо закончить школу, поступить 

учиться по гранту в медуниверситет «Астана», чтобы стать 

квалифицированным врачом-специалистом и приносить пользу своей Родине 

– Республике Казахстан!  

Я горжусь своей страной, своим Президентом! Казахстан, ты самый 

лучший!  

  

  



Говорина Валерия 

8 класс, школа-гимназия № 18 г.Костанай 

Костанайской области 

Руководитель: Кучеренко Татьяна Николаевна 

 

Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. Это – 

великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой 

природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере ещё 

лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые 

деревья. “Берёзовые ситцы” севера, могучие сосны Борового, золотые нивы 

целинного края, седые ковыли Великой Степи, высокие горы Алатау и Тянь-

Шаня – всё мой Казахстан. Эти картины меня поражают своей невиданной 

красотой. Я никогда не перестану ими восхищаться. 

 

Там лазурное небо и снежные горы, 

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

Казахстан. Это не просто праздник, а результат трудолюбия и дружбы всех 

народов, проживающих в Казахстане. Я 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! 

 

       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!”                              

Символом Казахстана можно считать нашу новую прекрасную столицу 

Астану. Она, за короткий срок ставшая неповторимым, современным 

мегаполисом, символизирует мощь и силу Казахстана. Наша столица 



преображается с каждым днем. Мы не успеваем следить за новыми 

изменениями, которые происходят в жизни Астаны, особенно на фоне 

строительства грандиозных объектов нового века: “Аккорда”, “Байтерек”, 

“Думан”, Дворец мира и согласия, столичный цирк - всего не перечислить. 

Главной достопримечательностью и визитной карточкой Астаны является 

величественное сооружение на левом берегу реки Ишим – Байтерек. По 

легенде Байтерек символизирует сказочное дерево, растущее на горе Кок-

Тобе. Ежегодно в его листве священная птица Самрук откладывала золотое 

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

означало смену Дня и Ночи, Лета и Зимы. Красивая легенда!  

Астана – это олицетворение процветания нашей страны, это символ 

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

мирный город с архитектурным ландшафтом и уникальными скульптурными 

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

прекраснейшему городу Астане искренне пожелала бы дальнейшего роста и 

благосостояния. 

 

Астана – столица молодая 

Растет и крепнет с каждым днем! 

Трудиться будем устали не зная, 

На благо в городе родном… 

 

Сейчас XXI век - век нового поколения, которому предстоит стать 

опорой молодого государства. Нам следует уделять большое внимание учёбе, 

стараться приобрести максимум знаний. Государству нового тысячелетия 

необходимы образованные, активные люди. От нас будет зависеть будущее 

государства. “Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 

позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации” – говорит 

Н.А.Назарбаев. Лично я буду стараться учиться, работать на благо 

государства, чтобы внести вклад в развитие моей родины, Республики 

Казахстан. Мой Независимый Казахстан - это мой дом, моя Родина! 

  



Кабдешова Айнур 

                                                        8 класс, Ломоносовская средняя школа с. 

Каскат Мендыкаринского района  

Костанайской области  

Руководитель: Попова Тамара Геннадьевна 

 

  Моей Родиной  является замечательная страна - Республика Казахстан!  

Это  государство с «золотой историей», с древней культурой и необычной 

природой, которое заявило о себе 25 лет назад.   16 декабря 1991 года 

Казахстан вступил на путь Независимости, гордо заявив об этом всему миру! 

Этот день стал нашим национальным праздником. Конечно, было очень 

тяжело! Казахстан был сырьевой республикой. Не хватало фабрик, заводов, 

специалистов, материальных средств. Все начиналось почти с чистой 

страницы. Кто-то не выдерживал трудностей, покинув Казахстан в поисках 

лучшей доли. Остались настоящие патриоты, которые сразу и навсегда 

поверили  своему Президенту, поддержали его. Нурсултан Абишевич 

Назарбаев, мудрый и дальновидный политик, патриот, повел свое молодое 

государство по пути созидания и процветания.   У нашего государства 

появились свои государственные символы – Герб, Флаг, Гимн.    Каждый 

гражданин Казахстана гордится голубым флагом, гербом и гимном! 

Недра моей Родины богаты природными ресурсами: нефтью, газом, 

углем, металлами. Это наше национальное достояние! За годы 

Независимости  Казахстан достиг многого! И сейчас, по истечении 25 лет 

большого и упорного труда Президента и его народа, мы живем в достатке и 

благополучии. Народ Казахстана – счастливый народ! Русские и казахи, 

немцы и уйгуры, белорусы и украинцы, люди других национальностей 

плечом к плечу сплотились для того, чтобы осуществить нашу казахстанскую 

мечту - стать одной из тридцати наций- лидеров XXI века. Именно к этому 

призывал Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев в статье от 

6 января 2016 года  «План нации – путь к казахстанской мечте».   

   Я считаю себя патриотом Казахстана! Очень люблю свой край, малую 

Родину, люблю великую страну Казахстан! И вот такие строки собственного 

сочинения хочу привести в доказательство: 

 

Мы помним, мы гордимся! 

Жить дружно  в мире стремимся! 

Не предадим мы никогда 

Нашу Родину, родные берега! 

Цветут холмы,  сады и луга – 



Это Родина моя! 

 

    Чтобы любое государство процветало, нужно взаимопонимание, 

уважение между народами. Оно в Казахстане есть! Мы единый народ 

Казахстана, и цели у нас едины!  Много говорит наш Президент о будущем.   

Для формирования Нации единого будущего уже есть две основы: Ассамблея 

народа Казахстана и общенациональная идея «Мәңгілік Ел».  Идя по этим 

дорогам,  мы попадем  в прекрасное будущее. И это не пустые слова!   Через  

год с небольшим в Казахстане будет проведена международная выставка 

«ЭКСПО-2017».  На ней мы, казахстанцы, покажем экономический и 

политический успех страны. И я очень рада, что именно у нас, в Астане, 

будет проводиться эта выставка на тему «Энергия будущего».     

    Благодаря созидательной политике нашего Лидера нации Н.А. 

Назарбаева, Казахстан достигнет высот во всех сферах жизни!  

Я горжусь своей страной, своим Президентом! Мы, дети 21 века, 

будущее страны, обязаны хорошо учиться, поддерживать Президента!  

Хочу вновь написать строчки собственного сочинения: 

 

Цвети, мой Казахстан, моя страна, 

Ты в сердце у меня одна! 

  



Карпунина Ксения 

10 класс, Костанайская область, Камыстинский район, 

ГУ «Камыстинская средняя школа № 1» 

Руководитель: Петренко Олеся Алексеевна 

  Мой  Казахстан –это родная и горячо любимая моя страна, моя Родина! 

  Мы жители Казахстана все разные: по характеру, складу ума, по 

возрасту, по половой принадлежности,  национальному составу. У нас 

разный цвет кожи, и мы говорим на разных языках, ведь в стране проживает 

более 100 представителей различных национальностей, но нас всех должно 

объединять одно из самых светлых и самых прекрасных чувств – чувство 

патриотизма, чувство любви и преданности к своей Родине. 

  Если люди будут обладать настоящими, а не мнимыми патриотическими 

чувствами, иметь такие качества, как смелость, целеустремлённость, 

сострадание, гуманность, то на Земле исчезнут войны, ссоры. Люди не будут 

враждовать и ненавидеть друг друга. Все равно, какой ты национальности, 

какого цвета кожи, в какой стране живёшь. Зачем нам держать обиды на 

кого-либо, испытывать гнев, злость? Надо любить этот мир, любить и 

принимать его таким, какой он есть. Надо учиться быть снисходительными и 

терпимыми, научиться жить в позитиве, приносить пользу обществу, 

государству, семье, делая то, что сделает мир хоть капельку лучше и добрее.  

 Мы живем в независимом и дружном государстве, в мире и согласии 

друг с другом. И в этом году отмечаем 25-летие Независимости страны. 

Казахстан добился немалых успехов, и мы этим гордимся. Все эти годы у 

власти стоит мудрый и талантливый руководитель, наш уважаемый 

Президент Нурсултан  Абишевич Назарбаев. 

 Что мы имеем и чем можем гордиться? Прекращение испытаний 

ядерного оружия, закрытие атомного полигона, строительство детских садов, 

школ, больниц, нововведения в системе образования, здравоохранения, 

развитие экономики, малого и среднего бизнеса, уникальная природа, 

высокие горы, красивейшие реки и озёра, добыча различных полезных 

ископаемых, дружный, гостеприимный народ – вот далеко не весь перечень 

заслуг и преобразований, которые происходят в стране. Перед государством 

и обществом встают непростые задачи, которые мы можем решать только 

сообща, только вместе. 

Мне нравится жить в Республике Казахстан. Я с гордостью и 

уверенностью могу сказать, что  Казахстан - моя Родина, моя Отчизна. 

Прежде всего, я думаю, необходимо, чтить то место, где ты вырос, отдавать 

частичку себя на благо страны, не ждать чего-то от родины, а подумать над 

тем, что мы можем сделать для своего государства. Надо любить свой народ, 

свою историю, уважительно относиться к языкам – родному, 

государственному, английскому, стремиться овладеть ими в совершенстве, 

изучать, говорить на них свободно. 

 

Моя Родина - это предков завет. 



Это будущее, принадлежащее нам. 

Это грядущего нового века рассвет, 

Осветляющий путь городам! 

Моя Родина- это красоты природы, 

Это счастье, любви большой океан. 

Это символ богатства, символ свободы, 

Моя Родина - мой независимый Казахстан! 
 

             Наше главное достижение – создание независимого Казахстана. 

         16 декабря 1991 года Казахстан торжественно провозгласил 

государственную независимость. Этот день стал днём исполнения мечты 

казахского народа о долгожданной свободе. 

          У нас есть молодая красивая столица – Астана. Это современный 

город, поистине ставший  гордостью, визитной карточкой Казахстана, город, 

который знает уже весь мир. Астана – просто волшебная сказка: море цветов, 

музыкальные фонтаны, разноцветные огни, современные здания. 

        Каждый человек должен стремиться быть человеком с большой 

буквы, найти своё место и призвание, должен сформировать в себе человека 

глубокого, разностороннего, человека большой силы воли, ума, терпения и 

мудрости. 

         Я люблю свою Родину! И всё, что в ней происходит мне 

небезразлично. Я хочу, чтобы все жители  страны помнили о законах морали 

и  чести. Пусть каждый человек задумается о том, как прекрасно будет, если 

люди будут открытыми и  честными.  Как много в мире  света и  добра. Пусть 

же процветает наш Казахстан! Пусть  навсегда  установятся  мир и согласие 

между народами, пусть звезда нашей республики светит высоко и ярко, пусть 

каждый казахстанец верит в её путеводную силу и видит перед собой, 

особенно в трудную минуту! 
 

Родина - одна, 

Она - родная мать. 

Её нельзя купить. 

Нельзя её продать. 

В ней жить и умирать. 

И снова воскресать. 

О, если б это 

Все могли понять! 

       Не  забывайте слова нашего Президента: «Все мы должны немало 

потрудиться для того, чтобы каждый из нас с гордостью мог произносить 

слова: «Я – казахстанец». 

  



Козуб Анастасия 

11 класс, Костанайская область, Камыстинский район, 

ГУ «Камыстинская средняя школа № 1» 

Руководитель: Петренко Олеся Алексеевна 

 

Там вольные ветры и быстрые реки, 

Яркое солнце, широкие степи. 

Манящие тайной святые озера 

И лоз виноградных витые узоры. 

       

     Моя Родина - Республика Казахстан. Казахстан - независимая, 

неповторимая и прекрасная страна! Казахстанская природа завораживает 

своей красотой. Здесь есть всё! Широкие, бескрайние степи, величественные 

горы со снежными макушками, многообразный животный и растительный 

мир, красивые современные города, множество чистых и прозрачных рек и 

озер, непроходимые, дремучие леса, дружные и гостеприимные люди. А 

сколько полезных ископаемых на нашей земле! Здесь можно встретить: 

нефть, золото, уголь, железо, свинец и многое другое. Как этим не гордиться? 

     Много великих людей проживало на территории Казахстана. 

Например, Абай Кунанбаев, Ыбрай Алтынсарин, Мухтар Ауэзов. Сколько 

произведений, сколько трудов они оставили после себя! Как много они 

сделали для Родины, для молодежи! 

     Республика Казахстан не так давно обрела свободу и независимость. 

Поэтому ее развитие только начинает набирать темпы. Спокойная жизнь, 

чистое мирное небо над головой- всё это заслуга нашего Президента 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я очень горжусь нашим Президентом. 

Благодаря ему в Казахстане царит мир. Мир - это самое главное для каждого 

народа, для каждого человека. 

 

Там разные нации в мире живут, 

Там вечные ценности - знания и труд. 

Самая лучшая ты на земле, 

Родина матушка - слава тебе! 

                                                                    

       Казахстан- уникальное, многонациональное государство. Здесь живёт 

более 15 миллионов человек, более ста тридцати различных национальностей 

и народностей. Это казахи, русские, белорусы, немцы, татары, украинцы, 

корейцы, узбеки и многие другие. У каждого народа своя культура, история, 

традиции, свой язык, своя религия. Но не смотря на это, люди здесь очень 

добродушны и миролюбивы. Каждый человек в стране уважает и ценит 

интересы другого. Казахстанский народ отличается особой щедростью и 



гостеприимством! 

       Казахстан – страна огромных возможностей, всего лишь 25 лет назад 

ставшая независимой. Развитие страны идёт быстрыми темпами.  

       Сейчас мы только дети, но уже строим планы на будущее, думаем о 

профессии, мечтаем стать хорошими инженерами, 

высококвалифицированными врачами, успешными учителями, талантливыми 

учёными, да просто достойными гражданами страны. Я хочу приносить 

пользу государству, приумножать богатства страны, отлично учиться. Мы 

должны быть отзывчивыми и щедрыми, уважать пожилых людей, не 

обходить стороной чужие беды и проблемы. Мы уважаем нашего лидера – 

Нурсултана Назарбаева, ведь благодаря его мудрой политике, мы имеем 

возможность жить в мирной и благополучной стране. А что нам нужно в 

этом мире? Конечно, засыпая, быть уверенными, что нашей жизни и 

здоровью ничего не грозит. Мир и дружба на земле – одно из главных 

богатств для любого человека. Мы уверены в своём будущем, потому что в 

стране многое делается для того, чтобы мы жили счастливо и гармонично. 

Повышение зарплаты, стипендий, увеличение количества образовательных 

грантов, возможность учиться в ведущих учебных заведениях мира, 

строительство школ, больниц, дошкольных учреждений, новых жилищных 

комплексов, научных институтов, центров, развлекательных комплексов, 

оздоровительных центров, лагерей и мн. др. 

       Я очень ценю и уважаю свою страну! Моя Родина – мирная, богатая, 

свободная, многонациональная. Разве можно не любить Казахстан?  

  

  



Крикова Любовь 

10 класс, Пригородная СШ  г. Житикара 

Костанайской области 

Руководитель: Утетлеуова Мария Амиргалиевна 

 

                                                                                       

Один народ – Одна Страна 

 

 «Что значит Родина моя?» - Ты спросишь.  

                                                     Я отвечу: Сначала тропочкой земля 

                                                        бежит тебе навстречу,  

                                                             потом пшеничные поля  от края и до края.                                                       

                                                       Все это - Родина моя. Земля моя родная. 

 

     Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. 

Это – великое государство с богатой историей, древней культурой и 

неповторимой природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на 

севере ещё лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые 

деревья. “Берёзовые ситцы” севера, могучие сосны Борового, золотые нивы 

целинного края, седые ковыли Великой Степи, высокие горы Алатау и Тянь-

Шаня – всё это мой Казахстан. 

 
Там лазурное небо и снежные горы, 

Бескрайних полей золотые просторы. 
Закаты как в сказке и звездные ночи, 
Рассветы ясны как красавицы очи… 

 
     Обычно не удивляешься тому, что видишь каждый день, что давно 

знакомо тебе. Но стоит побыть неделю – другую на чужбине и вернуться в 

родные края, как ты уже совсем иными глазами смотришь вокруг, радуешься 

каждой знакомой с детства веточке. Живописные горы, покрытые снегом, 

скалы, озера, изумрудные луга, ключи со студеной водой, веселые журчащие 

ручьи. 
     Слушая народные мотивы домбры, представляешь себе огромные 

степи, колышущиеся степные травы от вольного ветра, всадника на 

лихом коне, летящего на нём, как на крыльях, к солнцу. 
     Земля Казахстана чудесна, здесь удивительным образом переплелись 

сто тридцать национальностей. Не только потому, что здесь замечательная 

культура, но и сам человек, ступая на землю Казахстанскую, становится 

краше душою и телом. Здесь все живут в мире и согласии друг с другом. 
      У моей отчизны богатое историческое прошлое, самобытная 

неповторимая культура, традиции и обычаи, огромный экономический и 



политический потенциал молодого, сильного, развивающегося государства. 

Я горжусь своей Родиной. 
      Это не просто красивейшая страна с неповторимой многовековой 

историей и культурой.  Казахстан – это молодое, свободное независимое 

государство, успешно развивающее свою экономику и идущее вперёд 

дорогой преобразований к процветанию и стабильности нашей страны. Я 

думаю, главное украшение нашей земли – это люди, которые живут на ней, 

трудятся, огорчаются, радуются. В своем сочинении я хочу рассказать о 

человеке, который прожил долгую и интересную жизнь на нашей казахской 

земле. Она поведала мне об истории своей любви, любви к Отчизне. Это 

была большая и сильная любовь к Родине, которая росла с каждым днем, 

прожитым на этой чудесной земле. Этот человек – ветеран педагогического 

труда Ившина Раиса Афанасьевна, проработавшая в нашей школе около 

сорока лет. В Казахстан она приехала из далекой Удмуртии по 

комсомольской путевке и поныне живет здесь. Второй своей Родиной 

считает Казахстан. Во время нашей с ней беседы она сказала:  

- Вы можете меня спросить: за что же можно любить нашу страну? 

- Мой ответ будет прост –  

 

- Я люблю ее за бескрайние широкие степи. 

- Я люблю ее за высокие горы, которые подпирают небо 

остроконечными белыми шапками. 

- Я люблю ее за чистые озера и реки, которые тоненькими голубыми 

змейками извиваются по земле. 

- Я люблю ее за каждый камушек, за каждое деревце, с которым у меня 

связаны самые теплые воспоминания. 

 

     Наша Родина подобна птенцу, выпавшему из большого 

родительского гнезда. Это произошло 14 декабря 1991 года. Со временем 

птенец окреп, вырос, расправил крылья и отправился в большой путь. Путь 

оказался нелегким. Но несмотря ни на какие трудности птенец рос, 

развивался и сумел за короткий срок преодолеть немало преград. 

     С тех пор прошло 25 лет. Все эти годы были годами упорной и 

кропотливой работы нашего первого Президента Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. Я думаю, что нашей стране повезло. Ее лидером стал 

интересный, дальновидный, образованный человек. Многое он сделал для 

нас как в политическом, так и в экономическом плане. Благодаря мудрой 

политике нашего Президента Казахстан стал суверенным независимым 

государством и приобрел международный авторитет. 

      Мы уважаем нашего Президента, благодаря которому мы имеем 

возможность жить в мирной и благополучной стране. А что в жизни нужно 

человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были бы уверены в том, что их 

жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и согласие на земле – вот самое 

главное для каждого человека.  Мы уверены в своем будущем, наш 

Президент сделает все для того, чтобы мы жили счастливо. Я ему верю! И от 



нас, молодежи, Президент ждет поддержки. Именно нам жить в будущем. 

Сейчас мы получаем образование, чтобы в будущем работать на благо 

нашего государства. 
      Мы осознаём свою ответственность, поэтому сейчас уделяем 

большое внимание учёбе, стараемся приобрести максимум знаний. 

Государству нового тысячелетия необходимы квалифицированные, активные 

люди. От нас будет зависеть будущее государства. 
      Каждый из нас должен сделать всё, чтобы добиться исполнения 

нашей мечты – могущества Казахстана среди мировых держав. Мы, молодое 

поколение, гордимся прошлым своей страны, посвятим жизнь её настоящему 

во имя нашего общего будущего. 
         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. И как сказал Н.А. Назарбаев: 

“Дружба народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой 

мы строим новый Казахстан!  
        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. 
      Мне очень приятно признать, что современный Казахстан - 

независимое, суверенное, демократическое государство со стабильной 

экономикой и планом на будущее. Сегодня он смело заявляет о себе, о своих 

правах и целях. В мировом сообществе Казахстан играет важную роль. Он 

входит в СНГ, ООН, ШОС, ОБСЕ, СовБез. 
      Казахстан – многонациональная страна. Люди разных наций и 

народностей живут и работают бок о бок. Но самое главное, что они живут в 

мире и согласии. В Казахстане люди могут исповедовать свою религию. 

Самые распространённые религии это: ислам, христианство, иудаизм и 

буддизм. Государственным языком является казахский, русский – язык 

межнационального общения, все больше применяется английский язык. 

      Большое внимание уделяется образованию. Республика выходит на 

новый уровень. С каждым годом всё больше открывается школ, колледжей и 

университетов. Ежегодно в школы поступает новейшее оборудование, чтоб 



сделать обучение качественней и интересней. Во многих городах есть такие 

интеллектуальные школы, как «Дарын», «Мурагер» и «Интеллектуальные 

школы Назарбаева». Среди выпускников много отличников, которые могут 

получить медаль «Алтын Белги». Также многие студенты получают грант по 

итогам Единого Национального Тестирования. Это говорит о качестве 

образования. Этому способствует инновационное оборудование: 

интерактивное оборудование, лингафонные кабинеты и компьютерные 

классы. 

          Экономика Республики Казахстан выросла в несколько раз за 

последнее время. Стало открываться всё больше заводов и предприятий. 

Правительство поддерживает малые и средние предприятия. Это делается 

для того, чтобы каждый человек мог жить хорошо. Всё делается для того, 

чтобы и в нашем государстве люди могли не только безбедно существовать, а 

получать удовольствие от жизни.  

     Развитие нашего государства никогда не стоит на месте. С каждым 

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

президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я верю в то, что Казахстан 

справится со всеми проблемами, какие только ни встретятся на его пути, 

потому что мы, все народы, живущие на территории Казахстана, вместе. 

     Сейчас XXI век - век нового поколения, которому предстоит стать 

опорой молодого государства. Нам следует уделять большое внимание учёбе, 

стараться приобрести максимум знаний. Государству нового тысячелетия 

необходимы образованные, активные люди. От нас будет зависеть будущее 

государства. “Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 

позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации”, – говорит 

Н.А.Назарбаев. 

       Иногда я смотрю на необъятные степи, ощущаю, что душа хочет все 

познать, заявить о себе, как о достойном гражданине. И кажется, там за 

горизонтом, твоё будущее, будущее страны. Что нужно сделать, чтобы народ 

был счастлив, а государство богатым, как реализовать свои способности? 

Ответ нахожу в Посланиях Президента, вчитываясь в слова: «Наши дети 

станут высококвалифицированными рабочими и фермерами, инженерами, 

банкирами и деятелями искусств, учителями, врачами, владельцами заводов, 

биржевыми маклерами…» 

      Я и мои ровесники с уверенностью и оптимизмом смотрим в 

будущее, потому что наше государство и Президент Н.А.Назарбаев сделали и 

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

образование, отвечающее мировым стандартам, и жили в свободной, мирной, 

дружной стране, где уважаются традиции, обычаи и языки всех народов, 

проживающих здесь. И я, как сознательный гражданин своей Республики, 

патриот своего Отечества, понимаю, что должна оправдать надежды нашего 

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

все происходящее в стране многое зависит. Это – моя жизненная позиция, 

мое кредо. Уверена, что все это поможет мне успешно закончить школу, 

поступить в вуз, получить специальность и работать на благо Родины – 



Независимого Казахстана. Моего Казахстана! Когда звучат эти слова, я 

чувствую себя сильной, смелой и уверенной в будущее. И вслед за нашим 

Президентом я произношу: «Пусть же всегда живет и процветает мой 

Казахстан!» 

 

В единстве сила каждого народа, 

Всегда равняйте на него судьбу. 

Куда бы Вас не привела дорога, 

Не забывайте Родину свою. 

 

     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! 

  



Лелекова Наталья 

9 класс,с.Троебратское 

Узункольский район 

 Костанайская область 

Руководитель: Шендрикова Наталья Ивановна 
 

Я – Казахстанец! 

Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя 

Сенека 

25лет  - немного и немало, 

Наш Казахстан на карте стал видней 

Язык свой, Флаг свой, Герб и Гимн. 

Ты  равный среди сильных, 

И с каждым днем растешь . 

Светла твоя дорога к процветанию, 

Люблю тебя страна родная 

И каждый казахстанец горд тобой! 

 

  Родина, как Солнце,  одна.  А можно ли не любить Солнце? И не 

благоговеть перед ним …  

И есть за что  гордиться? За то, что прошла через века, сохранив язык, 

литературу, культуру, побеждая все напасти, погибая и возрождаясь, 

ошибаясь и выходя на верный путь. За то,  что создала меня, способную её 

понять, сравнить, оценить и сказать о своей гордости за  неё. 

   Родина, как и мать, у человека одна. Патриотизм - глубокая, неизбывная 

привязанность к месту своего рождения, негромкая, но неодолимая любовь к 

своей Родине – возник в седой  глубине веков. Казахи говорят: «Кіндік қаны 

тамған жер» - «Земля, на которую капнула кровь пуповины». Как точно, 

лаконично и ёмко! Другой такой земли нет. Это случается в жизни единожды 

и именно там, где рождается новая жизнь. 

      Без  Родины нет  человека, без любви к ней  нет личности. 

   Где еще  можно увидеть собранные в одном месте удивительные 

красоты:  голубые озера, уникальные танцующие березовые рощи, хвойные  

леса,  каменистые скалы, богатый животный  мир и величавые горы. Это 

Казахстан! 

    Мое восприятие Родины начинается с нашего небольшого села 

Троебратное, которое отдалено не только от областного центра, но и от 

районного. Несмотря на это, хочу сказать: 

 

Живи село моё, живи 

И будь во всём со мною возле 



Твоё тепло в моей крови, 

Ты для меня как хлеб и воздух. 

 

    Родина – это в целом наш Казахстан, огромное государство. 

  Говоря о нём, горжусь теми эпитетами, которыми по праву можно 

охарактеризовать нашу державу, а не страну: Свободный, Независимый, 

Единый, Величавый Казахстан.  

   Независимость - сбывшаяся многовековая мечта казахского народа,  

плод его чаяний и надежд. За короткий период Казахстан стал современным 

конкурентоспособным государством, успешно осуществившим  масштабные 

политические и экономические реформы, избравшим собственный 

казахстанский путь развития  под выдающимся лидерством основателя 

государства Н.А. Назарбаева.  

  Есть у нашей независимости несколько ценностей. 

    Историческая. Казахский народ стремился к Независимости на 

протяжении многих веков. В сегодняшней Независимости есть огромная 

заслуга многих поколений. На  нас, нынешнее поколение, возложена особая 

историческая ответственность: сохранить и укрепить Независимость.       С 

обретением суверенитета страна и народ обрели свободу независимого 

выбора своего пути развития, каждый гражданин – свободу самостоятельно 

строить своё будущее.    

   Международная. Мировое сообщество высоко ценит достижения 

Казахстана по построению стабильного, успешного, конкурентоспособного 

государства, проводимую Лидером нации политику укрепления 

национального единства. Независимый Казахстан возглавил 

авторитетнейшие международные организации.   

  Для меня Казахстан – это движение  народа по своей земле из глубины 

веков к желанному  будущему, в которое он верит и создает своими руками 

для себя и своих потомков. Для меня  Казахстан  - это место, где в мире  и 

согласии проживает  более ста национальностей, где люди говорят на разных 

языках, но прекрасно  понимают друг друга, где слово « толерантность»  

претворено в жизнь, а не произносится с высокой трибуны… 

   Я горжусь, что живу в миролюбивой, свободной и независимой 

республике, где соблюдаются права и свободы  граждан, где проводится 

сбалансированная национальная политика.  Не могу умолчать о нашем селе, 

в котором за последние годы  ремонтируются объекты  социально – 

культурного назначения. Построено современное здание больницы, сделан 

капитальный ремонт школы. Сколько средств вложено! Как преобразилась 

школа! Достраивается мини-элеватор, появляются новые магазины, которые 



могут обеспечить разнообразными товарами наших жителей, не нужно 

теперь далеко ехать, чтобы приобрести мебель, бытовую технику. 

   Гордость переполняет меня изнутри, гордость за нашу великую страну 

.Очень много сделано для процветания каждого жителя страны, но особенно  

много государство сделало для школ. Новые учебники, мультимедийные 

кабинеты, масса развивающих программ. Стал доступен интернет. 

  Ни в одной стране мира не проявляется так ощутимо забота о нас , 

детях. Ребята нашей школы ежегодно отдыхают в лагерях, посещают 

экскурсии, участвуют в различных олимпиадах, международных конкурсах. 

У  такой страны, как Казахстан, должны быть высокообразованные 

специалисты, а получить достойное образование мы должны, начиная в 

стенах  школы.  

   Я еще учусь в школе , но настанет время и я уеду из села, но только для 

того, чтобы получить профессию, вернуться назад и дальше жить и работать 

на благо села. 

    Мир. Солнце.  

Мы дети, молодёжь, уверенные в завтрашнем дне, счастливые и 

свободные, живущие в самой лучшей стране. 

   Молодежь Казахстана! В авангарде реформ идите, легких дорог не 

ищите. Наступает время талантливых людей, у которых много 

замечательных  идей, которые верят в страну, в себя, у которых есть воля. И 

они могут свою мечту осуществить  - все планы  в жизнь претворить. 

  



Матвеевский Матвей 

                                           11 класс,   Приреченская средняя школа 

                                           Карабалыкского района, Костанайская область 

  Руководитель: Мельникова Людмила Николаевна 

 

Цвети, мой Казахстан! 

 

                                                                               Пусть процветает во веки веков 

                                                                                наша любимая Родина –  

                                                                                независимый Казахстан 

                                                                                                           Н.А. Назарбаев 

 

      2016 год войдет в историю Казахстана как год 25-летия независимости 

РК. 

Это солидная дата,  когда можно уже подвести  итоги того, что было 

сделано в стране за это время. 

       Мой Казахстан – моя Родина. Мой Казахстан! Эти удивительные 

слова невозможно произносить без трепета в душе, они пробуждают силу 

духа, любовь к родному очагу. Когда повторяешь их, обязательно 

вспоминаешь о той невидимой нити, которая связывает тебя с родной землей, 

с её прошлым, настоящим и будущим. Когда звучат эти слова, я чувствую 

себя сильным, смелым и уверенным в процветании моей Родины, в 

дальнейшем успешном её развитии. Мой Казахстан – это самая дорогая,  

горячо любимая страна. 

       Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, 

защитить землю от врагов и передать её в наследие нам, ныне живущим. 

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

поколений. Поэтическое наследие нашего народа содержит немало 

завораживающих картин красоты родной земли, её безбрежных просторов, 

белоснежных громад гор, лазурных гладей озёр… Великие акыны воспевали 

красоту и историю казахской земли. Народная память хранит и передаёт из 

поколения в поколение славные и трагические события в жизни казахского 

народа.   

       Широко и правильно раскинулся Казахстан. Солнце встает из степи, 

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

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

юге уже зацветают плодовые деревья. Республика омывается водами 



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

озер. Сказочно богаты недра древней казахской земли.   

     В Казахстане единой семьей живет пятнадцать миллионов человек, 

представителей более ста национальностей и народностей. Не перестаешь 

удивляться тому, как дружно уживаются в нашей стране люди разных 

национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные 

религии. 

    Для всех эта земля стала родной.   

    И пусть звучат над этой землей напевы домбры, украинские и немецкие 

песни. Пусть танцуют люди польку и лезгинку. Народ Казахстана един. Это 

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

– важнейшее условие будущего процветания. 

     Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь двадцать пять 

лет назад ставшая независимой. Её развитие идет большими темпами. 

Казахстан завершил переходный период. А теперь перед народом стоят более 

трудные задачи: стать одним из конкурентоспособных, динамично 

развивающихся государств в мире. 

      Читая Послания Президента, понимаешь, что страной руководит 

человек, которому не чужды чаяния, надежды граждан. 

    Один мудрец говорил: «Если вы не знаете, куда идете, то Вас может 

привести любая дорога, но, памятуя об этом, нужно перед собой видеть 

модель будущего и присматриваться, не сбиваемся ли мы с пути, опережаем 

события или отстаем». 

    Мы, молодое поколение, должны быть уверены, что держим 

правильный путь. Так нас воодушевляет то, что Президент стремится нас 

направить на единственно верный путь, вывести Казахстан в число 

пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. 

    Президент говорит, что нам нужна современная система образования, 

соответствующая экономической и общественной модернизации. Знания – 

это наша сила. 

    Для того чтобы добиться намеченных целей, нашей стране предстоит 

еще очень многое сделать. 

     Цель Президента – сделать жизнь казахстанцев благополучнее. Так в 

этом году были увеличены пенсии, стипендии,  подняты зарплаты 

бюджетникам, выплачиваются пособия малообеспеченным семьям. 

    Говоря о наших достижениях, невозможно умолчать о нашей столице. 

Астана – самый красивый город Казахстана. Город стал воплощенной мечтой 

Президента. Увидеть столицу можно и с самолета, но почувствовать её 



внутреннюю красоту  можно, если войти и жить в Астане с открытым 

сердцем, любящей душой и доброй надеждой. 

Наше государство уникально и в примере образования Ассамблеи 

народов Казахстана. Причем это не просто формально действующий орган. 

Достаточно вспомнить, со сколькими инициативами Ассамблея выступала 

перед Главой государства. 

     Меня не покидает ощущение гордости за то, что во многих вопросах 

внутренней и внешней политики наше государство оказалось мудрее других. 

Особенно это начинаешь ценить, когда  наблюдаешь происходящие военные 

конфликты на территориях стран СНГ и в других странах.    

    Одно из главных направлений нашей страны – дружественные 

отношения с другими государствами. Ближайший сосед Казахстана – Россия. 

Связи у нас не только экономические. Но и культурные. Так 2006 год был 

объявлен годом Абая в России и Годом Пушкина в Казахстане. 

  Начало  действовать Единое таможенное пространство между Россией, 

Казахстаном,  Белоруссией, Арменией, Киргизией, что открывает еще 

больше возможностей в экономической, культурной, миграционной сфере. 

    Президент отмечает, что нельзя жить только сегодняшним днем. Мы 

должны чётко понимать, что хотим построить. 

    Казахстан все время стремится ввысь. Один мудрец сказал: «Кто не 

идет вперед, тот идет назад. Стоячего положения нет». Такова и наша страна, 

стремительно развивающаяся, независимая, а главное, мирная. 

    За годы независимости мы смогли многого достигнуть: была создана 

национальная армия, собственная валюта тенге. Казахстан вошел в ООН, был 

наконец-то закрыт Семипалатинский ядерный испытательный полигон. 

   Добавило авторитета нашей стране и  председательствование в ОБСЕ. 

Прекрасно, на высоте, прошла зимняя  Азиада, в которой казахстанские 

спортсмены проявили все свои возможности, завоевав наибольшее 

количество золотых, серебряных и бронзовых наград. 

    Нынешнее состояние культуры, искусства, спорта – на зависть многим 

странам. Сколько казахстанцев стало известно миру! Президент нашего 

государства – политик. Музыканты: А.Мусаходжаева, А. Курмангалиев, Ж. 

Аубакирова. Спортсмены, олимпийские чемпионы: Серик Конакбаев и 

многие другие. Это те, кто внес личный вклад и кому предстоит превратить 

Казахстан в крупнейший научный и культурный центр. 

    В 2017 году в Казахстане пройдет ЭКСПО. Поэтому сейчас ведется 

полномасштабная подготовка к этому грандиозному событию: строятся 

павильоны, развивается инфраструктура столицы и многое другое. 

    Мы должны стремиться к еще  более высоким  достижениям, победам. 



    И каждый из нас должен  внести свой вклад, чтобы добиться 

могущества Казахстана среди мировых держав. 

    Только мы можем проделать огромную работу для реализации нашей 

мечты, которой могли бы гордиться. Первые испытания мы прошли. У нас 

создана система, при которой каждое министерство и ведомство организует 

работу так, чтобы каждый день, месяц, год продвигаться вперед шаг за 

шагом к намеченной цели и твердо знать, чего мы хотим. 

    Каким я представляю Казахстан еще через двадцать пять лет? 

Казахстан должен стать чистой и зеленой страной со свежим воздухом и 

прозрачной водой. 

    Молодое поколение будет здоровым и высокообразованным. Мы будем 

одинаково владеть казахским, русским и английским языками, будем 

патриотами своей процветающей страны. 

    Что же для этого нужно делать нам сейчас?  

    Конечно же, хорошо учиться, беречь природу, быть добрыми и 

щедрыми, уважать пожилых людей и сверстников, многое должно нас 

интересовать, мы не должны быть «глухими» к бедам и страданиям людей. 

Потому что именно таков наш Президент, благодаря которому мы имеем 

возможность жить в мирной и благополучной стране. А что в жизни нужно 

человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были уверены в том, что их жизни, 

их будущему ничего не угрожает.  

    Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы 

уверены в своем будущем, в нашей стране делается всё для того, чтобы мы 

жили счастливо. 

    Вот такой мой Казахстан: мирный, свободный. Богатый, 

многонациональный. Разве можно не любить такую страну?  

    Я счастлив, что живу именно в этой стране! 

    Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему 

во имя нашего общего будущего. 

    Расцветай, наша  Родина – гордый и свободный Казахстан! 

  



Омаров Мирам 

                                            11 класс, КГУ «Степная средняя школа» 

                                            ГУ «Отдел образования акимата 

                                            Житикаринского района»  

                                      Костанайской области 

                                Руководитель: Атоварова Юлия Анатольевна 

                                                             

Мой Независимый Казахстан! 

                                                                    Мой Казахстан, живи и процветай, 

                                                                Ты - колыбель великого народа,  

                                                                   Всю красоту и мудрость передай, 

                                                               И сохрани для будущего рода 

 

Утро! Солнечные лучи заглядывают в окна, наполняя комнату светом и 

теплом. Начинается новый день! Душа наполняется радостью и огромным 

желанием жить, творить и совершать добрые дела. Я считаю себя 

счастливым человеком. Мне дарят свою любовь родители, заботится и 

оберегает старшая сестра, поддерживают верные и надежные друзья, 

открывают удивительный мир знаний любимые учителя. С особым трепетом 

я говорю о тихом дворике, в котором прошли мои первые детские годы, об 

улице, ставшей родной вместе с ее стремящимися ввысь тополями. А самым 

лучшим селом на свете считаю Степное, которое расположено на севере 

нашей необъятной страны. Я очень рад, что моей Родиной является 

прекрасная страна, Республика Казахстан. Это – великое государство с 

богатой историей, древней культурой и неповторимой природой.  

Все, чем богата наша земля, вызывает у меня уважение и чувство 

гордости. Но глубокую любовь к Родине не может испытывать человек, 

равнодушный к живущим рядом с ним людям. Любить свою страну – это  

любить и  ее народ. Именно ему посвятили жизнь многие великие люди, 

настоящие сыны своего Отечества. Народ - это главное богатство Казахстана.  

Я особенно ценю мир, дружбу, взаимопонимание, согласие, царящее на 

нашей земле, и понимаю, что все это зависит от нас самих. Мне по душе все, 

что связано с людьми, проживающими на гостеприимной земле Казахстана. 

В единой дружной семье каждый учится уважать и ценить друг друга, 

каждый уверен в своем будущем. Издавна наш народ славился щедростью, 

стремлением к свободе, умением защитить свой очаг. Ничто не сломило 

стойкий дух казахов, сумевших уберечь свою землю от набегов врагов, 

выстоявших в многочисленных битвах и сохранивших самое главное - 

свободу и независимость. Моя Родина гордится храбрыми батырами, 

талантливыми жырау и акынами, поэтами и писателями, которые воспевали 

любовь к казахской земле, призывали любить и уважать друг друга, 

сохранять мир и заботиться о будущем. Мое поколение обязано сохранить 

все самое лучшее, что накапливалось веками.  



Часто с родителями мы гостим у родственников в России и Белоруссии, 

и вы не представляете, какой безграничной радостью наполняется сердце, 

когда я слышу слова восхищения о нашем крае, о Казахстане. Настоящее 

моей Родины –  это мирная жизнь казахстанцев, это великолепная столица 

Астана, это города, в которых строятся дома, это люди, улыбающиеся друг 

другу при встрече, это наши ветераны и все старшее поколение, это студенты 

и школьники, которые получают хорошее образование, чтобы в будущем 

стать достойными гражданами Республики Казахстан. Но все мы знаем, что 

без прошлого нет будущего. Народная память хранит и передаёт из 

поколения в поколение славные и трагические события в жизни казахского 

народа.  

Сейчас мне шестнадцать, и в слова «Моя Родина – Казахстан» я 

вкладываю уже и иной смысл. Это не просто красивейшая страна с 

неповторимой многовековой историей и культурой, но и еще 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. Вместе с ним  мы достигли стабильности и процветания. В 

своем Послании наш Елбасы призывает всех к общей идее «Мәңгілік Ел» – 

это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших 

предков. За 25 лет суверенного развития созданы главные ценности, которые 

объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей 

страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт 

Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем. Во-первых, это 

Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное единство, мир 

и согласие в нашем обществе. В-третьих, это светское общество и высокая 

духовность. В-четвертых, экономический рост на основе индустриализации и 

инноваций. В-пятых, это Общество Всеобщего Труда. В-шестых, общность 

истории, культуры и языка. В-седьмых, это национальная безопасность и 

глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных 

проблем. Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу 

страну, множили наши великие успехи.  

Я верю, что будущее Независимого Казахстана будет чистым, светлым 

и прекрасным. Миролюбивая политика государства, развитие 

интеллектуального и экономического потенциалов являются залогом 

будущего процветания. Ни для кого не секрет, что основным источником 

экономического роста является эксплуатация сырьевого потенциала страны. 

Земные недра Казахстана богаты полезными ископаемыми. Здесь имеется всё 

необходимое для развития промышленности. Высокими темпами 

осваиваются нефтяные месторождения. Но я надеюсь, что в будущее нашей 

страны будет зависеть не только от успешной добычи этих богатств. Все-

таки это вредит экологии. Государство имеет еще колоссальные запасы 

природных ресурсов для добычи альтернативной энергии, например, 

ветряной или солнечной, ведь Казахстан – это широкие степи, сильные 



ветры, бескрайние, нагретые солнцем пустыни. Идея сохранения экологии 

помогла нам стать обладателями права проведения Международной выставки 

EXPO-2017 в городе Астана.  

Успешно развивать экономику и осваивать природные богатства 

одиночными усилиями сегодня невозможно. Только сотрудничество может 

принести успех. Возросли иностранные инвестиции в нашу экономику, и я 

горд тем, что сегодня Казахстан – надёжный партнер, с которым можно 

развивать взаимовыгодные сотрудничества.  

Еще мне хотелось бы, чтобы в стране развивались высокие технологии: 

информационные, например. Чтобы люди жили с большим комфортом, с 

удобствами, но при этом не забывали о природе, не уничтожали ее. Уже 

никого в мире не удивляют такие понятия как «гражданин Мира», «врачи без 

границ», «академическая мобильность» и другие. Это связано с 

глобализацией экономики, политики и социальной жизни всех стран. Именно 

эта модель является самым эффективным решением в дальнейшем развитии 

страны. Процветание, стабильность и улучшение благосостояния всех 

казахстанцев – вот ключевые слова, которыми следует охарактеризовать 

Казахстан, который мы все хотим построить. По мере того, как мы будем 

продвигаться вперёд, это определение должно служить нашим 

путеводителем.  

Сегодняшний век – это век нового поколения, которому предстоит 

стать опорой молодого независимого государства. Мы осознаём свою 

ответственность, поэтому сейчас уделяем большое внимание учёбе, 

стараемся приобрести максимум знаний. Государству нового тысячелетия 

необходимы квалифицированные, активные люди. В нашей республике 

созданы все условия, чтобы дети могли всесторонне развиваться. Ведь 

именно нам строить будущее суверенного Независимого Казахстана. Каждый 

из нас должен сделать всё, чтобы добиться исполнения нашей мечты – 

могущества Казахстана среди мировых держав! 

  



Осина Анастасия 

Группа 141-П, КГКП «Денисовский  

профессионально- технический колледж» Управления образования 

акимата Костанайской области 

Руководитель: Султанова Динара Акилбековна 

 

 

Славные имена Денисовского района 

 

    Историю пишут одиночки, а создают тысячи и миллионы. И эти 

тысячи, и эти миллионы,  как пчелы, несут в общий  улей  Судьбы свою 

скромную лепту. Это сочинение мы посвящаем жителям Денисовского 

района, которые внесли  неоспоримый  вклад в  становление  экономики  и 

культуры  района , а значит и  всей нашей необъятной страны . 

 Можно назвать много достойных имен, украсивших страницы истории 

нашего района. Мы восхищаемся тружениками полей и ферм, героями 

целины, простыми рабочими и крестьянами, деятелями культуры и 

образования, руководителями малых предприятий и больших фирм.  

 К плеяде славных имен Денисовского района безоговорочно можно 

отнести Муртазина  Утегена Михайловича, который за годы независимости 

Республики Казахстан внес большой вклад в развитие родного села. Утеген  

Михайлович является исполнительным директором ТОО «Сарыагаш».  

Трудовую деятельность начал агрономом отделения №1 совхоза Перелески в 

1992 году. В 1994 году был назначен главным агрономом этого хозяйства, в 

1995 году избран председателем правления производственного кооператива 

Перелески. В 1998 году  назначен председателем правления филиала ЗАО  

«Арай» села Перелески. С 2000 года  руководит ТОО  «Сарыагаш». Утеген  

Михайлович – перспективный руководитель, грамотно и рационально ведёт 

своё многоотраслевое хозяйство, что позволило сохранить социальную 

инфраструктуру села, где действуют средняя школа, Дом культуры, 

фельдшерско-акушерский пункт. В хозяйстве широко применяются 

передовые прогрессивные рациональные методы хозяйствования, в чём 

большая заслуга Утегена Михайловича. 

Шуллер  Владимир Александрович - исполнительный  директор ТОО 

«Союз». Свою трудовую деятельность начал учётником тракторно-

полеводческой бригады отделения №2 совхоза «Приреченский». В 

последующем работал агрономом–семеноводом, главным агрономом данного 

хозяйства. В 1994 году возглавил коллективное предприятие 

«Приреченский», а с 1997 года – ТОО «Союз». В настоящее время это 

предприятие одно из стабильных и рентабельных в районе, с широко 

представленной социальной инфраструктурой. Талант руководителя, знание 

сельскохозяйственного производства, забота о людях,  профессионализм, 

умение  настроить коллектив на выполнение насущных задач – таковы 

составляющие черты авторитета Владимира Александровича. С 1999 года он 

депутат Костанайского областного маслихата. За  безупречный и 



добросовестный труд Владимир Александрович награждён Почетной 

грамотой в  честь 10-летия независимости Республики Казахстан. 

Бондарь Владимир Александрович - исполнительный директор ТОО 

«Просторы». Свою трудовую деятельность начал старшим ветеринарным 

врачом совхоза  Орджоникидзевский, избирался председателем профкома 

совхоза «Баталинский», секретарём парткома совхоза имени Свердлова. В  

последующем главный ветврач  района. С 1993 года – директор совхоза 

«Аятский», с 1994  года – исполнительный директор коллективного 

предприятия. С 1998 года – исполнительный директор  ТОО «Просторы». 

Владимиру Александровичу присущи  такие качества, как основательное 

знание вопросов  экономики и организации труда, умение организовать дело,  

мобилизировать членов трудового коллектива на достижение поставленных 

задач. 

Амантаев  Аблай  Сейткалиевич - исполнильный   директор  ТОО 

«Комарова». Аблай  Сейткалиевич родился 22 мая 1960 года в селе 

Денисовка. Трудовую деятельность начал в 1977 году преподавателем 

физкультуры Орджоникидзевской средней школы «50 лет Октября». В 1983 

году после окончания Костанайского сельскохозяйственного института 

работал агрономом – агрохимиком совхоза имени Некрасова. С января 1985 

года работал агрономом  отделения совхоза имени Некрасова, главным 

агрономом совхоза «Аршалинский». С 1995 – 1998 года – Аблай 

Сейткалиевич трудится директором КП «Комаровское», а  с  1999 года – 

председателем правления ТОО «Комарова». 

Шерер Николай Николаевич - исполнительный директор ТОО 

«Фрунзенское». Николай Николаевич начал  свою трудовую деятельнось в 

1968 году трактористом совхоза имени Свердлова . С 1977 года он  главный 

инженер  совхоза «Перелески», с 1982 года по май 1999 года – директор 

совхоза « Путь к  комунизму» , исполнительный директор КП «Фрунзенское» 

с мая 1999 года – исполнительный директор ТОО «Фрунзенское». За время 

работы зарекомендовал себя умелым организатором, требовательным 

руководителем. Ему присущи деловитость, должное внимание уделяет 

вопросам социальной сферы села. Все четыре населённых ТОО 

газифицированы, в каждом из них имеется школа и медучреждение . В 

сложных условиях экономических реформ Николай Николаевич сумел не 

только сохранить стабильность работы, возглавляемого им предприятия,но и 

обеспечить  рост производства. 

Гидзюк  Татьяна  Ивановна – бывший аким села Перелески. Татьяна 

Ивановна родилась 26 ноября 1957 года в с.Узян Белорецкого района на 

Башкирский АССР.  В 1979 году переехала в село Антоновка Денисовского 

района, где  стала работать методистом  по культурно–массовой  работе  при 

райкоме   профсоюза.  В 1982 году заочно поступила  учиться  в 

Ленинградскую  высшую профсоюзную  школу культуры. С 1994 года  - 

глава Перелескинской   сельской   администрации, села Перелески. В октябре 

1999 года  и в марте 2000 года была на встрече  с Президентом Республики   

Казахстан  Н. А.Назарбаевым. 



 Масалимов  Едеге Бегалович – бывший аким Аятского сельского 

округа. Едеге Бегалович родился 8 июня 1949 года в селе Полтавка 

Полтавского района  Челябинской области. В 1953 году переехал в село Аксу 

Денисовского района. В 1963  году, окончив Аксускую 8-летнюю школу, 

поступил  учиться в Денисовское училище механизации, после окончания 

которого стал работать механизатором в совхозе  Аятский. С 1974 года 

трудился механиком этого хозяйства. В 1982 году Масалимов  был избран 

председателем  Аятского сельского совета. С 1987-1999 годы работал 

управляющим  отделения №4 совхоза   Аятский. В 1999 году был  назначен 

акимом  Аятского  сельского округа. Награждён орденом «Знак  Почёта». 

Едеге  Бегаловичу присущи такие качества, как ответственность, 

дисциплинированность, умение решать сложные задачи. 

Таков лишь краткий обзор славных имен и судеб наших земляков. Мы 

в долгу перед сотнями людей, кто отдал и отдает свои силы и здоровье 

своему делу, району, Отчизне.  

  



Сердечная Мария 

9 класс, ГУ «Средняя школа №8» г. Костанай 

Руководитель: Жусупова Катера Сактагановна 

 

 «Казахстан – единая земля, единый народ, единое будущее» 

Н.Назарбаев. 

          День Независимости Казахстана – один из важнейших национальных 

праздников. Казахстану потребовалось более двух сотен лет, чтобы получить 

свою независимость. Тысячи людей боролись за свободу нашей страны, 

многие погибли за будущее своей Родины. 

Казахстанский народ принимал активное участие в  Великой 

Отечественной войне, 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 1991 году 

16 декабря Верховный Совет Казахстана принял закон о Независимости и 

государственном суверенитете Республики. Эту дату помнит и чтит народ. 

Если бы наш президент, Нурсултан Абишевич  Назарбаев, не встал  бы во 

главе государства и не установил порядок, то Казахстан не добился бы такого 

значительного успеха за свое недолгое существование как отдельной 

Республики. Для чего же нужна Независимость? Прежде всего, для 

самостоятельного развития государства. Никто не имеет права совершать 

набеги на страну и, свергнув власть, покорить себе народ и насильственно 

отобрать земли. Независимость – это возможность создать единое 

государство, которое будет богато не только материально, но и духовно.      

Известно, что Казахстан – многонациональная страна. В связи с этим в 

государстве строятся не только мечети, но и христианские церкви. Культура 

каждого народа своеобразна, и мы должны учиться поддерживать дружеские 

отношения со всеми, кто живёт на казахстанской земле. Благодаря единству 

народов, сплоченности  и духовному согласию, мы, казахстанцы, общими 

усилиями создали такое прекрасную, могучую и богатую страну. Кажется, 

что 25 лет – очень мало для развития такого государства, как Казахстан. 

Чтобы полностью поднять страну, нужны столетия. Но наше правительство 

доказало, как в короткие сроки можно создать из бескрайних степей сильное 

и цивилизованное государство.  За годы Независимости в Казахстане 

произошли массовые преобразования: был учреждён  2-х палатный 

Парламент, создана судебная система,  объявлена новая столица. Казахская 

земля щедро наделена природными ресурсами: газом, нефтью, углем, 

черными и цветными металлами, особенно ураном. В стране существовал 

ядерный полигон на основе уранового топлива. Это обеспечивало  

государству надёжную оборону и высокое положение в мировом сообществе. 

Но, заботясь о безопасности граждан и мирной политике государства, наш 

президент Нурсултан Назарбаев провозгласил Казахстан страной, свободной 

от ядерного оружия. И всё  это потому, что президент нашей Родины всегда 

на первое  место ставит народ. Люди верят ему, уважают его и 

любят. Благодаря независимому развитию, Республика Казахстан 



утвердилась на международной арене: поднялась экономика страны, 

отечественная продукция актуальна не только в Казахстанских регионах, но 

и  за рубежом, улучшилась жизнь населения. Наша страна сотрудничает с 

120 государствами и крупнейшими международными организациями: ООН, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и многими другими. На День Независимости в 

Казахстане проходят народные гуляния: организовывается концертная 

программа, где молодёжь поет и читает стихи о Родине и процветании 

казахских земель, танцуют народные танцы и пускают фейерверки.  В 

школах проводятся классные часы, посвященные Дню Независимости, игры-

конкурсы на знание истории и географии  Казахстана. Школьники 

выступают с докладами и сообщениями на  праздничную тематику.  Все 

мероприятия, организованные в честь государственных праздников, 

воспитывают в нашей молодёжи  дух патриотизма, гордость за свою державу 

и осознание себя не только как личности, но и как законопослушных 

граждан.  

Широка и бескрайня казахская земля. По территории она занимает 

девятое место в мире, и это достаточно серьёзная цифра. Все свидетельствует 

о том, что нашу страну знают как сильное, независимое и перспективное 

государство с большим  будущим. Государственные  символы Казахстана 

говорят о  Независимости и богатстве нашей  земли. Силуэт солнца является 

символом богатства и изобилия. Поэтому не случайно при внимательном 

рассмотрении можно увидеть, что  лучи солнца на  нашем флаге 

одновременно имеют форму зерна – основы изобилия и благополучия. В 

миропонимании кочевников особое место занимает степной орел или беркут. 

На языке символики силуэт орла означает государственную власть, широту и 

прозорливость. Для степняков это символ свободы, независимости, 

стремления к цели, к высоте, полет в будущее. Вместе с тем, орел, имея 

мощную силу, способен дать достойный отпор любому, кто пытается 

помешать в достижении будущего. Силуэт орла возник и от идеи стремления 

молодого суверенного Казахстана в высоты мировой цивилизации. Образ 

шанырака в Государственном Гербе республики – это образ нашего общего 

дома, общей Родины всех людей, проживающих в Казахстане. Счастье в нем 

зависит от благополучия каждого, как прочность шанырака зависит от 

надежности его уыков. Будущее государства также зависит от единства и 

согласия его граждан, от их общих усилий во благо общего дома ,общей 

Родины. 

Известный казахстанский поэт  Абдильды Тажибаев  сказал: “Гимн – это 

флаг государства, сотканный из слов”. Государственный гимн – это духовное 

знамя. Древние считали, что дух человека соответствует голубому цвету, ум 

– желтому, тело – красному. В этом плане голубой цвет нашего флага тоже 

символичен. В гимне отражено стремление народа к свободе, глубокие корни 

и чаяния о будущем. Он призывает к дружбе и единению во имя гуманизма, 

мира и согласия на нашей древней и прекрасной земле. Миролюбивая 

политика Казахстана, развитие интеллектуального и экономического 

потенциалов – залог будущего благополучия страны. Благодаря этим 



качествам, которые приобрел Казахстан за годы развития, мы всегда 

побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши великие успехи. 

Казахстанская молодёжь занимает активную позицию, трудится на благо 

своей Родины. Быть патриотом - всегда большая честь для каждого человека, 

имеющего гордость и собственное достоинство. Молодёжь ведёт борьбу за 

благополучное будущее своей страны, за здоровье нации и сохранение 

культуры предков. На казахстанской земле воспитывались многие известные 

люди, которые проявляли не только любовь к своей Родине в мирное время, 

но и защищали её  от захватчиков, рискуя жизнью.  

Неустанным борцом за свободу своей Родины был Кенесары 

Касымулы. В современном Казахстане он  почитается на государственном 

уровне как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837—

1847 годах.  Он добился обретения независимости, впоследствии чего был 

избран общим ханом всех трёх казахских жузов. Выдающийся  русский  

учёный Н. Я. Коншин писал: «Только в лице Кенесары Касымова мы 

встречаем в истинном смысле народного казахского героя, мечтавшего о 

политическом единстве всех казахских различных племён и даже орд». Хан  

Кенесары служит живым и ярким примером для нынешней молодёжи. У него 

она  учится непоколебимой  вере в силу своего народа, патриотизму, любви к 

своей земле. Патриотическое  воспитание молодежи заключается в том, 

чтобы показать подрастающему поколению, насколько важно жить в 

суверенном и демократическом государстве. Наше правительство считается с 

мнением народа в принятии важных политических решений. Если бы власти 

полностью действовали в своих интересах, народ жил бы не так хорошо, как 

сейчас. Казахстан является примером для многих стран в этом направлении. 

Главная насущная проблема состоит в том, что молодёжь забывает о своих 

корнях, не почитает культ своих предков, не знает истории. Именно поэтому 

стержнем основной идеологии современного  Казахстана выступает духовное 

и историческое наследие этноса. Оно проявляется в самых различных 

формах: воспитание казахстанцев при помощи стимулирования развития 

национальных культур, языков, обычаев и традиций, национального 

патриотизма на примере исторического сознания казахского и других 

этносов, проживающих на территории Казахстана. Такое направление будет 

способствовать укреплению политической независимости Казахстана. 

Представьте себе: истинный патриот разве отдаст своё государство 

чужеземцем или предаст его? Да никогда в жизни! Именно поэтому, если мы 

начинаем говорить на тему Независимости и дальнейшего развития 

государства, мы должны убедить в этом молодёжь. Ведь никто другой так 

серьёзно и с уважением не будет  относиться к старшему поколению и их 

идеям, как юные граждане. Чем больше будет возможностей у молодого 

поколения реализовать свои идеи на благо Родине, тем увереннее мы  будем 

смотреть  в будущее. Не может быть сильным ни государство, ни общество, 

если народ не объединен чувством любви и преданности своему Отечеству. 

Поэтому очень важно знать и чтить историю нашего государства, верить в 

его светлое будущее. Какой бы нации мы ни были, нас объединяет одно: 



общая Родина. Сила страны  в нашем единстве, будущее Казахстана  в наших 

руках. Запомните это твёрдо и  на всю жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 


