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Моя Республика – Казахстан 

 

Мой Казахстан – это самая дорогая, важная, драгоценная, горячо 

любимая страна. Это Родина моя… 

Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, 

защитить её от врагов и передать в наследство 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. 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. Широко и правильно раскинулся Казахстан. Солнце встаёт из 

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

озёр, заходит оно тоже в степи. Когда на севере ещё 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 

озёр. Сказочно богаты недра древней казахской земли. Уголь, нефть, золото, 

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

В Казахстане единой семьёй живёт пятнадцать миллионов человек, 

представителей более ста национальностей и народностей. Я не перестаю 

удивляться тому, как дружно уживаются в нашей стране люди разных 

национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные 

религии. И всё это сопровождается не только хорошим отношением, но и 

симпатией друг к другу. На казахском, русском, уйгурском, немецком, 

корейском, татарском языках издаются книги и газеты, работают 

национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные 

программы радио и телевидения. 

Всех нас, людей разных национальностей, объединяет общее: мы — 

народ Казахстана. Многонациональна как наша страна и моя большая родня. 

Есть в ней и казахи, и татары, и лезгины, и русские, и корейцы. Для всех эта 

земля стала родной. Стремление к согласию живёт в крови каждого народа, 

но особенно оно развито у казахстанцев. Щедра казахская земля, и характер у 

казахского народа то же щедр и гостеприимен. Всем живущим здесь нужно 

знать язык, историю и обычаи казахского народа. И пусть звучат над этой 
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землёй 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 полтора 

десятка лет назад ставшая независимой. Её развитие идёт большими 

темпами. Сейчас мы только дети, но уже сейчас мы строим планы на 

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

государству, приумножать богатства нашей Родины. Хорошо учиться, 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. 

Мы уважаем нашего Президента – Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, 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! Вот какой мой Казахстан: мирный, 

свободный, богатый, многонациональный. Разве можно не любить такую 

страну? 

Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему 

во имя нашего общего будущего. 
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Отсчет человеческой жизни начинается с того самого места, где он, 

собственно говоря ,и приобрел эту жизнь. Человек, приходя из ниоткуда на 

этот белый свет, приобретает свой уголок, который уготовил ему Творец, и 

впоследствии, вся жизнь его неразрывно связана с этим местом, именуемой 

родиной. Именно здесь он питается дарами родной земли, вдыхает его 

живительный воздух, пьет спасительную влагу из  многовековых источников. 

Здесь он растет, крепнет, набирается сил, совершенствуя себя, чтобы достичь 

новой ступени своего развития. 

У каждого человека есть родина. Иначе и быть не может. Человек 

крепко привязан пуповиной к родной земле, которая питает его 

вдохновением, заряжает положительной энергией, утоляет его жажду 

познания новыми открытиями. И эту невидимую для глаза  связующую нить, 

мы ощущаем на протяжении всей своей жизни, ибо Родина у нас одна, но у 

нее два лика. С одной стороны она- наша мать, которая взяла нас под свое 

крыло,  дала пищу и кров  а с другой Отечество- наш отец, который старается 

поднять своих детей на ноги. И я, как верная и любящая дочь своих 

родителей, буду всю жизнь благодарна им за эту опеку, и когда  придет 

время,  приложу все усилия, чтобы вернуть им свой долг беззаветным 

служением своему народу и буду стараться делать все для того чтобы они 

мною гордились. 

Когда я была маленькой,  помню, что  по телевизору выступил человек, 

представительного вида, приятной наружности. Только спустя годы я 

осознала, что моя страна стала по-настоящему свободной, а тем человеком, 

который смотрел на меня с экрана телевизора был наш первый президент 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. Только теперь, будучи уже взрослой, я 

понимаю, что значит жить в стране, которая обрела свою независимость и 

быть народом, который через столько лет получил право на собственное 

существование. Только теперь я, как гражданка этой страны, знаю, что такое 

иметь свой гимн, восславляющий подвиги моих далеких предков и ныне 

живущих достойных сынов моей отчизны, что значит иметь свой герб, 

вобравший в себя все лучшие символы казахской культуры в виде шанырака 

и крылатых коней, вестников свободы, только теперь я понимаю, что значит 

для нас всех иметь свой флаг, развевающийся под дуновение ветра с 

просторов наших бескрайних степей. 

Даже сейчас, когда я пишу эти строки, меня переполняет чувство 

гордости за свою страну, которая не потеряла себя в водовороте различных 

эпох, сменявших друг друга, не исчезла с географической карты мира во 

времена великих потрясений, выстояла и не позволила осуществить 
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колонизаторам их хитроумный план по постепенному лишению нас родного 

языка, традиций, завещанных нам предками. Этого не произошло  потому 

,что с нами всегда был Всевышний, который в нужное время и в нужный 

момент всегда посылал нам великих  и самых достойных предводителей, 

стремивших повести народ по верному пути созидания и мира. Перелистывая 

страницы нашей славной истории мы знаем, что в переломные этапы 

развития страны , в самые трудные для каждого человека годы у народа 

появлялся лидер, который вставал на защиту его интересов, стремился 

сохранить свою нацию, не позволяя исчезнуть ему в океане мировых 

амбиций соседствующих с его родной землей стран. Предания старины 

глубокой оставили нам имена славных батыров и ханов, знаменитых биев и 

священнослужителей, которые были путеводной звездой в эпоху перемен 

или в периоды изменения мирового порядка. Говорят колесо истории 

вертится и повторяется. История развития Казахстана не стала исключением. 

В судьбе моей родины были и тяжелые периоды борьбы за освобождение от 

поработителей, причем на протяжении многих веков ее существования , 

были времена ее становления как государства. Но одно всегда оставалось 

неизменным- это появление в тяжкие времена достойного лидера. Вот и 

тогда, когда моя родная земля обрела долгожданную независимость, мы 

нуждались в человеке, который поведет этот огромный корабль, именуемый 

государством вперед, в гавань процветания и благополучия и поведет его так, 

чтобы не сесть на мель или что еще хуже не разбить об рифы временных 

экономических трудностей. Ведь приобрести независимость это одно, но при 

этом очень важно сохранить и оставить ее для будущих потомков, а это 

задача, как вы поняли, не из легких. Но бог всегда внимал мольбам моего 

многострадального народа и никогда не оставлял без своей поддержки, ибо 

мы верили в его справедливость и знали, что когда-нибудь мы станем 

гражданами великой страны. Более двадцати лет мы живем и процветаем под 

знаменем независимости и свободы, учимся, работаем, устраиваем 

праздники, влюбляемся, надеемся ,мечтаем. А самое главное живем под 

чистым , мирным небом. За эти годы в нашем государстве было реализовано 

множество грандиозных проектов по улучшению благосостояния нашего 

народа. Распахнули  для ребятишек свои двери новые современные школы, 

одаренная молодежь получила возможность обучаться в самых лучших 

учебных заведениях Европы, предприниматели нашей страны стали 

выпускать  товары отечественного производства, страна получила 

возможность принять гостей на всемирную выставку « ЭКСПО». Все эти и 

другие достижения нашего государства были достигнуты благодаря  

дальновидной политике нашего мудрого Президента Нурсултана Абишевича 

Назарбаева , который  всегда был умелым руководителем, определившим 

верный курс развития нашей страны и сумевшим поднять нашу экономику из 

руин девяностых годов. Кроме того, для нашего Президента первостепенной 
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задачей было воплощение в жизнь социальных программ по улучшению 

материального благосостояния простых граждан, благодаря чему мои 

родители вовремя получают зарплату и в будущем имеют возможность 

выйти на заслуженный отдых с гарантированной пенсией. А еще заслугой 

Главы нашего государства является сохранение мира в нашей стране, 

пропаганда толерантности между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий. Когда я слушаю новости по телевизору и вижу те ужасные 

последствия гражданской войны в той же Украине, я мысленно благодарю 

моего Президента за мир и покой, созданный его усилиями, направленными 

на то, чтобы с нами не случилось подобной плачевной ситуации. Ведь 

Нурсултан Абишевич всегда был сторонником мирного урегулирования 

конфликтов и всем известно, что он был посредником во многих ситуациях, 

когда между странами возникали спорные моменты, приводившие к военным 

столкновениям.  Главы самых великих государств всегда приглашали нашего 

Президента для помощи в разрешении проблемных вопросов и 

прислушивались к его мнению. И в такие моменты я горжусь своим 

Президентом, который имеет непререкаемый авторитет не только в своей 

стране, но и на международной арене. 

Пользуясь возможностью передачи своих мыслей через конкурсное 

сочинение я хочу призвать всех молодых людей Казахстана активно 

поддерживать все идеи и замыслы нашего Президента, который посвятил 

всю свою жизнь служению своему народу и стране. Мы не только должны, 

мы обязаны быть рядом с ним в его начинаниях, должны помогать ему в деле 

сохранения нашей независимости и для ее укрепления должны прилежно 

учиться, честно работать, вносить свой посильный вклад в общее дело, 

которое направлено на то, чтобы вывести наше государство  на одну ступень 

с передовыми странами мира. Мы должны ценить нашу независимость, и 

всегда помнить, что мы единый народ, не позволяя недругам разделить нас. 

Мы должны понимать о том, какой ценой досталась нам свобода и 

пользоваться ею для реализация только благих дел. Свобода - это не 

вседозволенность. Свобода - это порядок, гармония, мир, душевный покой, 

уважение друг к другу, стремление познать что-то новое, неизведанное, 

чтобы потом, полученные знания применить с пользой для себя и 

окружающих людей. Независимость - это благостное состояние, ощущение 

себя настоящим человеком, Личностью, уверенно ступающей по своей 

родной земле, беззаветно любящей эту землю, старающейся никогда не 

навредить ей. 
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У каждого человека есть Родина, где можно набраться сил и отдохнуть 

душой. В каких бы дальних странах не был человек, его всегда тянет на 

Родину, где прошли его лучшие годы жизни. Что значит Родина? Родина это 

страна, где родился человек, его родной город или село, его родители, друзья, 

а также природа. Как бы хорошо не было человеку на чужбине, ему всегда 

будет сниться дом, где он родился и вырос, родители и друзья. 

Никто не может забыть свою Родину, она всегда будет в сердце. Это 

самое лучшее место, которое может быть на земле. У каждого своя Родина, и 

это в первую очередь место, где прошло детство, и все самое лучшее, что с 

ним связано. 

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.  

Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, 

углем, черными и цветными металлами. Это все достояния народа 

Казахстана, которые достались ему не просто. 

 Если углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух 

сотен лет, чтобы получить свою независимость. Тысячи людей боролись за 

свободу нашей страны, многие погибли за будущее своей Родины. С древних 

времён предки защищали наши земли от набегов джунгар. 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.  

Когда в Казахстан стал независимым государством, меня еще не было 

на свете. Я родилась уже в новом Независимом государстве-Казахстане.   

На территории нашего государства проживает более ста сорока 

различных национальностей и народностей, которые живут в мире и 

согласии.  

Регулярно проводятся международные мероприятия мирового 

масштаба. Независимость Казахстана  признали многие страны мира.  
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Мир и согласие в стране сохраняются благодаря мудрой и правильно 

осуществляемой политике главы нашего государства, Нурсултана 

Абишевича Назарбаева.  

День Независимости Республики Казахстан — главный 

государственный праздник, который ежегодно отмечается 16 декабря.  С 

этого дня прошло уже двадцать пять лет. Это крупное событие, которое 

будет праздновать весь Казахстан. 

Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь полтора 

десятка лет назад ставшая Независимой. Её развитие идёт большими 

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

мечтаем кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу государству, 

приумножать богатства нашей Родины. Хорошо учиться, 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. 

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!  

Я хочу пожелать мира и согласия гражданам нашего великого и 

могучего Казахстана, дальнейшего процветания и экономического роста, а 

также еще большего мирового признания.  
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Мой Казахстан 
Пусть процветает во веки веков 

наша любимая Родина — независимый Казахстан 

Н.А. Назарбаев 

Мой Казахстан — моя Родина. Мой Президент – моя гордость!  Эти 

удивительные слова невозможно произносить без трепета в душе, они 

пробуждают любовь к родному краю. Когда повторяешь их, обязательно 

вспоминаешь о той сокровенной нити, которая связывает тебя с родной 

землёй, с её прошлым, настоящим и будущим. 

Мой Казахстан! Когда звучат эти слова, я чувствую себя смелой, 

сильной,  уверенной в процветании моей Родины, в дальнейшем успешном её 

развитии.    

 Ежегодное Послание Президента Н.А. Назарбаева — это важнейший 

документ нашего времени, который, без сомнения, является основой 

дальнейшей модернизации и реформирования казахстанского общества, 

вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран 

мира. 

Послание дает четкие ориентиры, которые, по моему мнению, должны 

привести казахстанцев к новым достижениям в социально-экономическом 

развитии. Н.А. Назарбаев — один из самых опытных политиков и 

государственных деятелей современного мира, четко определивший задачи, 

решение которых способствует процветанию нашей республики. 

Основной акцент делается на стабильность в обществе, реализацию 

жилищной программы. Меры по поддержке материального положения тех, 

кто сегодня в этом особенно нуждается, очень актуальны. Я вижу, что сейчас 

идет создание условий для того, чтобы каждый человек имел достойный 

уровень жизни. 

Наш Президент всегда на первом месте ставит народ, и люди верят 

ему и идут за ним. Н.А. Назарбаев начал все с нуля, и вот кем мы являемся 

сейчас. Мы уже достигли больших целей. Самое основное и главное, что мы 

сделали - это отказались от четвертого ядерного оружия, что возвысило нас в 

глазах других государств. 

Именно этим, поступком мы указали: какую ответственность мы 

несем перед человечеством и кто для нас на первом месте.   

На сегодняшний день Казахстан - это страна обучения, студентов и 

страна качественно подготовленных молодых кадров. Вроде совсем недавно 

мы осваивали компьютеры, а сейчас мы уже знаем, что такое интерактивная 

доска, хотя совсем недавно и Интернет для нас был новшеством, а сейчас мы 

не видим ничего сложного, и свободно пользуемся мобильной связью. 
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Всегда и везде люди желают мира и согласия. Родители беспокоятся о 

благополучии своих детей, современная молодежь стремится к получению 

образования,  и все мы объединены одним нашим общим государством. 

Республика Казахстан  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 живёт более пятнадцати миллионов человек, 

представителей более ста национальностей и народностей. И всё это 

сопровождается толерантностью друг к другу. 

На казахском, русском, немецком, азербайджанском, грузинском, 

чеченском, ингушском, корейском, татарском и других языках издаются 

книги и газеты, работают национальные театры, эстрадные ансамбли, 

передаются национальные программы на радио и телевидении. 

Президент Республики Казахстан сказал: - «Дружба народов, 

взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы строим новый 

Казахстан!»  

Моя Родина – прежде всего это мирная жизнь казахстанцев, это новая, 

красивая столица Астана, это города, в которых строятся новые, красивые  

дома, это люди, которые улыбаются друг другу при встрече, это  ветераны и 

все старшее поколение, это студенты и школьники, которые получают 

хорошее образование, чтобы в дальнейшем стать достойными гражданами 

Республики Казахстан. 

Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь полтора 

десятка лет назад ставшая независимой. Её развитие идёт большими 

темпами. Сейчас мы только дети, но уже сейчас мы строим планы на 

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

государству, приумножать богатства нашей Родины. Хорошо учиться, 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. 

Мы уважаем нашего Президента – Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, 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! Вот какой мой Казахстан: мирный, 

свободный, богатый, многонациональный. Разве можно не любить такую 

страну? 

Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему 

во имя нашего общего будущего.   
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Моя Родина – Казахстан 

 

Любят Родину не за то, что  

она велика, а за то, что своя 

Сенека 

 

Как и все казахстанцы, я тоже люблю свою Родину и готова сделать 

всё, что угодно ради Казахстана. Я родилась здесь, в Казахстане и Родина то, 

чего я не променяю ни на что. Я очень благодарна Богу за то, что живу в 

такой прекрасной стране и благодарна нашим предкам за то, что сохранили и 

никому не отдали нашу землю. 

Казахстан очень большая страна и поэтому она занимает девятое 

место по размеру площади среди других стран. Казахстанские земли тянутся 

на три тысячи километров от седого Каспийского моря на западе, до зелёных 

увалов Алтая на востоке, и почти на две тысячи от Уральских гор на севере 

до каракумских песков на юге. Казахстан расположен в центре Евразии. 

Наша страна граничит на севере и западе с Россией, на востоке с Китаем, на 

юге  с Киргизией, Узбекистаном  и Туркменией. Так как Казахстан очень 

дружелюбная страна, мы живём в мире и согласии с соседними странами. 

Климат Казахстана резко континентальный, территория его относится 

к зоне недостаточного увлажнения, а обширные районы - центральные и 

южные - к засушливой. Но, тем не менее, климат Казахстана очень удобен 

для нас, казахстанцев, а также удобен для фруктов и овощей, для пшеницы и 

хлопка, для густых лесов и ароматных цветов. Природа удобна для 

животных. Я очень горжусь климатом своей Родины и всегда рада туристам, 

которые приезжают в Казахстан, чтобы насладиться нашей удивительной 

природой и отдохнуть. 

В Казахстане много городов, в том числе и молодые, как Астана, наша 

столица. Астана развивается и растет с каждым днем, там находится символ 

Казахстана - Байтерек. Астана самый красивый город нашей республики. Но 

и старые города, как Тараз, Кызылорда и Алматы не уступают в своей 

красоте нашей столице. Я живу в Кызылорде, и мне тут нравится. 

Наш первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев очень умный 

и добрый человек. Как президент он очень умный, хорошо развивает нашу 

республику, как личность он очень честный и добрый. Я благодарна ему за 

то, что он сделал нашу страну такой, какая она сейчас. Я горжусь им. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Казахи - народ с древней культурой и со своими традициями. 

Народные традиции передавались из поколения в поколение. Мы не 

забываем наши традиции, они для нас очень важны. 

Казахи очень скромный, честный, дружелюбный и гостеприимный 

народ. Они никогда не обидят гостя и всегда готовы помочь, если надо. И я 

думаю, по этой причине в Казахстане живёт много других национальностей. 

Они говорят на своих родных языках, но и казахский язык важен для них. В 

нашей стране издаются книги на русском, уйгурском, немецком и корейском 

языке и это так хорошо. 

Наша республика удивительно быстро развивается и хорошеет. 

Казахстан успешно пользуется электроэнергией, нефтью и фосфором. 

Металлургия отлично развита, да и машиностроение сейчас на высоком 

уровне. Успешно конкурируют на мировом рынке многие изделия с маркой 

казахстанских предприятий. Продукция Алматинского завода тяжелого 

машиностроения идет на экспорт в 32 страны мира, если не больше. 

Казахстан заставляет меня гордиться им. 

Подведя итоги, хочу сказать, что моя Родина удивительна. Я люблю 

свою Родину, и хочу сказать, чтобы все тоже так страстно любили свою 

Родину. Спасибо, Казахстан! 
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Родина моя, воспетая в веках... 

 

Пусть процветает во веки веков  

наша  любимая Родина - независимый Казахстан 

 Н.А.Назарбаев 

 

У каждого из нас есть маленький уголок земли,который дорог 

сердцу,куда всегда хочется возвращаться,где тебя ждут и любят.Этот уголок-

моя маленькая Родина, где я родилась,где мой дом, где живут мои родители, 

учителя, друзья и мои ровесники.Этот уголок является частичкой моей 

большой Родины-Казахстана. 

Родина,родной,родиться... Как тепло и ласково звучат эти слова для 

всех людей нашей земли. Моя Родина-это загадочная пустыня и бескрайняя 

степь, горы и реки,моря и озера,заповедники и парки. Представляете, все это 

многообразие можно найти здесь, в Казахстане!Древняя, уходящая корнями 

далеко вглубь истории, но вечно юная и молодая земля... Эта земля моих, 

ваших предков, которую они веками защищали от врагов, заселяли, 

осваивали для того, чтобы оставить нам в наследство. Сколько труда, пота и 

крови, радости и страданий выпало на долю моего народа, но он выстоял, 

вытерпел. Наша родная  земля протянулась от Алтайских гор до зеленых 

берегов Урала, от гор Каратау до Петропавловска. Территория моей страны 

огромна, богата, но богата  она не только своими землями, но и людьми, 

которые жили и живут на ней. Великие акыны воспевали в своих песнях и 

стихотворениях красоту и историю этой земли. Великие писатели писали о ней 

целые романы, художники же рисовали эту красоту. Не передать словами, какие 

чувства просыпаются во мне при виде и чтении произведений искусства моих 

земляков. Прежде всего, наверное, гордость! Да, я могу с уверенностью сказать, 

что я горжусь тем, что живу в свободной, независимой,многонациональной, 

мирной стране.  

Наш Президент делает все,чтобы нас знали, чтобы с нами считались, чтобы 

мы жили под мирным небом ,могли спокойно засыпать вечером и просыпаться 

утром  с уверенностью  в завтрашнем дне. Мы с вами живём в свободной 

демократической стране.  Нашу Республики Казахстан начали признавать во 

всём мире. С каждым днем  строятся новые дома, школы, больницы, заводы, 

что способствует созданию новых рабочих мест для незанятого населения. 

В этом году я заканчиваю школу и передо мной стоит нелегкая задача-

правильный выбор профессии,специальности.Я знаю,что перед  нами 

открываются большие перспективы – поступать в высшие учебные и 
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технические - специальные заведения, и что самые лучшие ученики 

доказывают свои знания в специальных конкурсах для того, чтобы 

продолжить свою учёбу за границей, и надеюсь в этом году пополнить их 

ряды. Ведь нам  как никогда нужны  грамотные, хорошие специалисты. 

Поэтому, я  хорошо учусь и хочу заверить всех, что стану в будущем 

достойным гражданином  своей страны 

В этом году по всей нашей республике отмечается двадцатипятилетие 

со дня провозглашения независимости Республики Казахстан. С начала года 

во всех уголках нашей Родины проводятся мероприятия, посвященные этому 

празднику. И в нашей школе были проведены конкурсы, соревнования, 

открытые уроки, приуроченные этой дате. 

   Наш Казахстан – крепкое, сильное, богатое государство. Хочу 

обратиться ко  всем своим сверстникам: Гордитесь тем, что Казахстан – это 

наша Родина! 

 

О, Родина моя, ты и прекрасна и прелестна! 

И я всегда любуюсь твоею чудной красотой! 

Моя Отчизна  в мире всем известна 

Своим гостеприимством, добротой и простотой! 

И я всегда горжусь своей Землей! 

Пусть небо будет вечно чистым над тобой! 

Цвети, мой Казахстан, моя земля, 

О, Родина моя, будь вечно  молода! 

  



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

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

Қуандықова Аружан 

         7  сынып № 273 орта мектеп, Қармақшы ауданы, Байқоңыр қаласы 

Жетекшісі: Бакиева Зинеш 

 

Независимый Казахстан – страна дружбы и согласия 

 

Казахстан – это земля наших отцов и дедов. Казахстан – наша Родина. 

Как родная мать она нас кормит своим хлебом, поит своей чистой 

родниковой водой. Наш Казахстан – это земля певцов, акынов, батыров и 

общественных деятелей.  Когда мы говорим о своей Родине перед  

мысленным взором сразу возникает огромная страна, населённая добрым и 

дружным народом.Бескрайние степи, расстилающиеся ковром ковыля и 

душистых цветов. Чувство гордости переполняет наши сердца, когда мы 

говорим «Мой Казахстан».  

Народная память хранит и передаёт из поколения в поколение славные 

и трагические события в жизни казахского народа.  В поэтическом наследии 

великих акынов мы видим всю красоту степей, гор, рек и неба нашей 

любимой страны, а в мотивах домбры слышим течение рек, журчание 

маленьких ручейков, как парить высоко над землёй орёл и как грациозно 

плавают  белоснежные лебеди. А песни нашего народа всегда о дружбе и о 

любви. Потому что в нашей республике в мире и в согласии живут люди 

разных национальностей, говорящие на разных языках. Но у них общее 

название – народ Казахстана, казахстанцы. Единство народа помогает  не 

только сохранить мир на нашей земле, но и дальнейшему процветанию 

нашего единого, молодого но древнего государства. Главное для каждого из 

нас – это мир и согласие. Они необходимы для такой страны, как Казахстан. 

Потому что здесь объединились культурные наследия и ценности разных 

национальностей и это мы должны беречь для будущего поколения. Потому 

что  об этом заявляет наш Президент Н.А.Назарбаев: «Мы должны построить 

общество, где  ценятся честь, достоинство и репутация каждого, где 

присутствует мораль, этические стандарты и духовные ценности».  

И успехи моей страны за 25 лет Независимости огромны и значимы, 

благодаря единстве народов.Меня радует то, что каждый человек может 

проявлять свои спосбности в моей стране. Наша задача – быть достойными 

гражданами своей страны. Мы,  счастливые дети  Казахстана– будущее 

страны. Мы родились,  живём в Независимой стране. Мы своими глазами 

видим как поднимается и расцветает наша молодая Независимая Республика. 

Мы растём впитывая дух достижений и стремлений к успеху. Как сказал наш 

Президент: «Независимость надо не только завоевать, надо её  и сохранить». 

А для этого мы должны быть конкурентноспособными. 

Как сказал наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Нашей 

стране требуется новое поколение молодых людей, которые могут принимать 
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на себя ответственность. Новое поколение должно уметь с решением 

крупных проблем, уметь как адаптироваться к изменившимся экономическим 

и технологическим обстоятельствам так и использовать эти условия в свою 

пользу, а для осуществления этого молодёжи нужно получать качественное 

образование, которое станет тем надёжным фундаментом, без которого мы не 

сможем построить своё будущее и будущее своей страны ».Нам остаётся 

трудиться, учиться и получать образование. А ещё мы должны жить в мире и 

согласии. Только в единстве наша сила на пути развития, продвижения 

вперёд  и процветания. А в настоящее время меня радует мирная жизнь 

казахстанцев, наша красавица-Астана и конечно же моя Независимая страна, 

которая смогла завоевать авторитет в мировом сообществе. Мы – молодое 

поколение стремимся сохранить всё лучшее, что создавалось веками. Я 

люблю тебя, мой Казахстан, независимый, свободный и мирный! 
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Моя родина – Независимый Казахстан 

Казахстан – наша Родина, наша гордость. 16 декабря 1991 года 

Верховный Совет Казахстана принял Закон о Независимости Республики 

Казахстан. Каждый год в этот день во всех уголках страны проходят 

торжественные собрания, праздничные концерты и народные гуляния, 

посвящённые очередной годовщине этого памятного дня.  

Непросто было отстоять свою свободу,  нелегко было преодолеть 

возникшие трудности. Всевышний дал нам во владение бескрайние степи, 

горы и леса. Эта земля в центре Евразии, простирающаяся от Алтая до 

Кавказа,  и есть колыбель нашего народа. Родная земля вскормила и 

воспитала свободолюбивых сыновей и дочерей. Свой вольный дух наш народ  

впитал от родной земли, как от матери  вместе с её молоком впитывают  всё 

хорошее. Испокон веков на этой земле жил мирный народ, но если кто-то 

посягал на его свободу и земли, этот народ преображался, вставая на защиту  

своей земли становясь беспощадным к своему врагу.  Сколько таких 

противостояний испытал наш народ?! Это восстание Исатая Тайманова и 

Махамбета Утемисова, это  война с джунгарами, продлившаяся с XVII  века 

до середины XVIII века, и внутренние распри между казахскими джузами, 

это и отклики Гражданской войны и Октябрьской Революции. 

Казахстанский народ принимал активное участие в годы Великой 

Отечественной войны, являясь частью единой страны. Казахстанцы проявили 

героизм и мужество с первых минут войны, когда мощь фашистского удара 

приняла на себя Брестская крепость. В её обороне участвовали наши 

прославленные воины-земляки: К.Семенченко, ставший первым 

казахстанцем - Героем Советского Союза, Р.Хабибуллин, А.Байжигитов, 

Г.Жуматов, В.Фурцов и многие другие отважные граждане Отечества. 

Многие сыновья  казахского народа погибли и были изувечены  на афганской 

земле, оказывая свой интернациональный долг. И молодые люди, вышедшие 

на площадь в декабре 1986 года желали ничего иного как свободы своему 

народу. Зная,  что они были чуть старше нас,  нынешних, я думаю, о чём они 

мечтали, что было им интересно,  какие они были сыновья и дочери,   какие 

они были братья или сёстры, какие они были товарищи, как они хотели 

прожить жизнь. Всем этим они пожертвовали ради одного – свободы своего 

народа. И это противостояние тоже унесло  молодые жизни и принесло вред 

тем, кто оказался в центре событий.   

Да, много крови наших предков было пролито ради того, чтобы мы 

жили в независимой стране. Их имена навсегда запечатлены в истории нашей 

страны. 
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С приобретением Независимости начали развиваться экономика, наука, 

культура Казахстана. Но и здесь дела не сразу пошли в гору: в первые годы 

после принятия Независимости наш народ испытывал огромные нужды и в 

материальном плане, и в нехватке различных инновационных проектов, и в 

дефиците хороших кадров. Перед нашим народом были различные пути, по 

которому он мог развиваться. Но эти пути могли привести наш народ как к 

вершинам в развитии, так и к краху.  Тут важным было не ошибиться и 

сделать правильный выбор.  Эта большая ответственность была возложена на 

плечи Президента страны – Нурсултана Абишевича Назарбаева. Править 

государством – нелёгкое дело.  Нужно уметь справляться не только с 

обязанностями президента страны, но и уметь быть лидером нации. Именно 

таким лидером является наш Президент. Благодаря политике главы 

государства Казахстан сегодня имеет своё  достойное место среди других 

держав. О нашей стране, о нашем народе сегодня знают  почти во всех 

уголках земного шара. Наш флаг гордо развевается на многих 

международных  конкурсах и состязаниях. Наш гимн звучит  под небом 

других государств, переполняя нас чувством гордости.  

Современный Казахстан переживает период национального 

возрождения. Н.А.Назарбаев в своём докладе отметил, что «перемены в 

стране характеризуются как возрождение национальной государственности». 

Также возрождаются и народные ремёсла, народные обычаи, обряды и 

национальные виды спорта, национальное образование и казахский язык, 

песенный жанр и стихосложение на казахском языке. Основные задачи и 

достижения Президент озвучивает в своём ежегодном обращении к народу 

Казахстана.  

Как благодарные потомки, мы должны помнить, какой ценой досталась 

нам свобода, должны помнить имена своих героев. У нас есть все права и 

привилегии граждан свободной страны. Мы   имеем возможность беззаботно 

учиться, развивать себя под мирным небом независимой страны. Мы можем 

радоваться жизни, не оглядываясь ни на кого и ни на что. Мы счастливы тем, 

что можем заниматься любимым делом. Мы -  счастливые дети 

Независимого Казахстана. Мы - потомки гордого и вольного казахского 

народа. Мы – светлое продолжение истории своей страны. В будущем мы – 

образованные передовые граждане одного из могучих держав на земле. И 

поэтому мы не имеем права потерять бесценную свободу нашей страны. 

Будучи достойными потомками героического народа, мы должны оберегать 

нашу Независимость в дальнейшем. Это наша священная обязанность. В 

сердце каждого казахстанца должны звучать слова «Казахстан» и 

«Независимость». Я горжусь тем, что родилась на этой земле, тем, что 

посвящу себя процветанию этой страны! 
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Мой Независимый Казахстан 

 

Моя Родина – Казахстан. Я считаю Казахстан самой прекрасной 

страной. В Казахстане проживает множество разных национальностей. И от 

других стран мы отличаемся тем, что все народы нашей страны живут в мире 

и согласии. Наш Казахстан граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, 

Узбекистаном и Туркменистаном. 

Наша природа самая красивейшая во всем мире. У нас есть душистые, 

цветущие, зеленые луга, леса, высокие горы, чистые озера, широкие реки. В 

Казахстане  имеется много малых и крупных рек. Самые крупные - Иртыш, 

Есиль, Тобол, Жайык, Сырдарья, Иле, Шу. 

Наша Родина богата своей историей, особенностями национального 

быта, обычаями. У нас всюду: на озерах, реках – можно увидеть красивые, 

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

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

богатый животный и растительный мир. В Казахстане растут самые 

удивительные растения, которые встречаются только здесь. И очень жаль, 

что некоторые животные вымирают. 

В нашей стране борются с экологическими проблемами. Особенно это 

касается Аральского моря. Проблема Аральского моря решается на 

международном уровне. Соль, которая остается на дне моря, разносится 

ветром по всей республике. Но я уверен, что моему народу по плечу 

справиться с этими проблемами. 

За 25 лет Независимости мы очень многого добились. В этом году 

Казахстан председательствовал в ОБСЕ, и я этим очень горжусь. В столице – 

Астане был проведен Саммит, куда съехались президенты стран, входящих в 

ОБСЕ. 

Также в Казахстане прошла Азиада. Весь Казахстан болел за наши 

команды. И мы победили, заняв 1-ое место. Символом Азиады стал снежный 

барс, носящий имя «Ирби». Также благодаря усилиям Президента и 

правительства страны, мы установили разносторонние отношения с США, 

Китаем, Японией, Канадой, Францией, Египтом, со странами Восточной 

Европы, Прибалтики и Закавказья. В Казахстане есть два города 

Республиканского значения: Астана, Алматы. Астана красивейший город, 

который был, воздвигнут за 25 лет Независимости и является символом 

молодости, красоты и свободы. 
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Казахстанский народ богат традициями и обычаями. Казахский народ – 

это самый гостеприимный народ. Самым крупным праздником является -  

Наурыз.  

Он празднуется 22 марта. Наурыз люди проводят весело. Там 

проводятся множество национальных игр. Такие как: байга, перетягивание 

каната и т. д. 

Развитие Казахстана никогда не стоит на месте. С каждым годом 

Республика развивается все больше и больше. В этом заслуга нашего 

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

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

потому что мы, все народы, живущие на территории Казахстана, вместе.2016 

год – это  год, олицетворяющий особый период в жизни каждого 

казахстанца. Мы становимся свидетелями торжественного празднования 25-

летия со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан. На 

протяжении 25-ти лет казахстанцы  трудятся над созданием сильного, 

современного государства под  руководством Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева. 

Благодаря единству и твердости духа, мы добились большого успеха в 

экономике. Казахстан вышел на новый этап государственного строительства. 

Базовым вектором Плана нации стала общенациональная патриотическая 

идея «Мәңгілік Ел», суть которой – в формировании Нации Единого 

Будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30 наиболее 

развитых государств мира.  

Впереди казахстанцев ждет еще много новых успехов и свершений на 

пути к нашей священной и достойной стране «Мәңгілік Ел». 
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Быть патриотом Родины - это носить Казахстан в своем сердце!.. 
 

Родина–это земля, что воспета  

Делом рабочего, словом поэта.  

Здесь тебе выпало строить и жить,  

Родине верно умей послужить,  

С Родиной вместе расти и мужай,  

Родину, сын мой, умей защищать!  

                                       Н. Назарбаев 

 

           Что такое патриотизм? Понятие патриотизма у всех разное. Прежде 

всего, это любовь к своей стране, особое эмоциональное переживание своей 

принадлежности к ней, чувство гордости за нее. Это состояние души, чувство 

долга и ответственности перед родной землей, где ты родился, вырос, где 

прошло твое детство. Патриотизм – синоним слова «уважение».  Страна с 

патриотами – это процветающая страна. 

И каждый из нас должен понимать важность этого вопроса.  

Мой Казахстан – это самая дорогая, драгоценная, горячо любимая 

страна. Это Родина моя… 

Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, 

защитить её от врагов и передать в наследство 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. Слушая народные мотивы домбры, представляешь себе огромные 

степи, колышущиеся от вольного ветра степные травы, всадника на лихом 

коне, летящего на нём, как на крыльях. 

Широко и правильно раскинулся Казахстан. Солнце встаёт из степи, 

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

заходит оно тоже в степи. Когда на севере ещё 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 

озёр. Сказочно богаты недра древней казахской земли. Уголь, нефть, золото, 

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



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

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

Начался отсчет 25 года Независимости Казахстана - возраста 

полноценной зрелости государства. Прошедшие годы  были особыми для 

страны: становление суверенной государственности,  внутренней и внешней 

политики, экономики, принятие собственной Конституции и 

законодательных актов, введение собственной государственной валюты, 

определение собственного курса развития страны. Казахстану удалось с 

самого первого дня самостоятельной жизни встать на твердый курс 

строительства развитой экономики и добрососедских отношений с другими 

странами.  Сегодня Казахстан - авторитетный член мирового сообщества, 

современное демократическое государство с развитой экономикой и высоким 

хозяйственным потенциалом, обеспечивающее достойный уровень жизни 

людей. В глазах всего мира современный Казахстан - это великий народ и 

великая  страна. 

Достижения Казахстана стали возможными благодаря правильной и 

четко выверенной политике, проводимой с первых дней Независимости 

Президентом Республики Казахстан - Лидером нации Н.А. Назарбаевым, 

который по праву считается основателем независимого государства. 

Истинными патриотами Казахстана проявили себя казахстанские 

прозаики и поэты, поднявшие в годы независимости литературу на новую 

ступень развития… В этот период , освобождаясь от тоталитарных тисков, 

они взяли курс на расширение масштабов произведения.  Независимость 

предоставила писателям свободу слова.  Поэтому именно в период 

независимости в большом количестве были написаны произведения о 

казахской истории. Они по праву войдут в сокровищницу литературного 

наследия, а авторы этой народной летописи независимости являются 

поистине патриотами своей Родины.  

Художественная панорама казахской истории разных эпох, начиная с 

древней истории тюркских народов, воссоздана в исторических романах  

А.Алимжанова, И.Есенберлина, С.Сматаева, А.Кекильбаева. написанных в 

70-80-е годы XX века. Из произведений, нацеленных на укрепление 

непоколебимости суверенного государства, на то, чтобы на небе гордо веял 

наш голубой флаг, роман «Напрасная жизнь» Б.Мукая входит в ряд основных 

достижений казахской прозы за годы независимости. Писатель, давший 

возможность заговорить нашей истории, обращается к сегодняшнему 

читателю независимой страны со своими размышлениями, а А.Нурпеисов в 

романе «Последний долг» поднимает тему судьбы народа и земли. Писатель, 

поместив в отдаленный рыбацкий поселок весь мир, затронул глобальные 

проблемы. Роман Б.Мукая «Напрасная жизнь», который обратил на себя 

внимание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, был удостоен 

Государственной премии Казахстана. Таким образом, рожденные надеждами 

и чаяниями независимого казахского народа исторические романы завоевали 

горячую любовь читателей. В романе-эпопее из четырех книг 
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У.Доспанбетова «Красный тигр», «Белый флаг Абылая» в художественной 

форме описывается исторический период массовых откочевок основной 

массы казахского народа с родных мест из-за калмыцких набегов. Автор с 

большим художественным мастерством показывает на страницах своего 

творения тернии, через которые надо было пройти народу-борцу за свободу и 

независимость. Писатель, исходя из темы борьбы казахского народа за 

независимость во имя защиты своей земли от внешних врагов, предлагает 

свои идеи о человеке, народе, стране, нации, суверенности государства. Одно 

из ярких произведений среди казахских повестей в годы независимости — 

это повесть А.Аскара «Гордый Алтай, зачем мне твоя высота?». Основной 

сюжет произведения, которое высоко оценил Ш.Муртаза словами: «Повесть, 

не уступающая роману», — это жизнь семи домов, оставшихся на месте 

совхоза «Раздольное», когда-то насчитывавшего сто домов. Создан 

собирательный образ всех казахских аулов девяностых годов XX века. 

Массовое закрытие таких центров по обслуживанию населения, как контора, 

школа, магазин, медпункт, является характерной чертой экономического 

кризиса в Казахстане в девяностые годы. После распада советской системы 

колхозы и совхозы были расформированы, и бедственное положение 

сельчан, пугливо смотревших на новое общество в период приватизации, 

является общим для всех сел на необъятной территории Казахстана. 

Дыханием обновленного общества, верой в будущее суверенного государства 

пронизаны  рассказы К.Жумадилова. В романе «Гибель Отрара» на примере 

трагедии города, существовавшего на протяжении восьми столетий и 

превратившегося в руины, повествуется о вечной борьбе человечества с тем-

ными силами, а в романе «Оспан батыр» личность предводителя народного 

восстания в Восточном Туркестане Оспан батыра рассматривается 

параллельно с окружающей его средой.  В них в художественной форме 

правдиво рассказывается о произошедших с казахским народом 

исторических событиях смутного времени, таких как, Октябрьская 

революция, массовая коллективизация, конфискация, голод, Великая 

Отечественная война, освоение целины и целинных земель, декабрьские 

события, советская действительность. Таким образом, казахский роман обрел 

новое содержание, пополнился историческими и художественными 

произведениями с новым героем. И в этом бесспорная заслуга казахстанских 

мастеров художественного слова, воссоздающих не только картины истории, 

но и победное шествие молодой независимой страны. Многое можно узнать 

из того, что герою рассказа Н.Нами «Голубые ворота» постоянно снилась 

черная домбра. Нелегко далась долгожданная Свобода! Это можно понять из 

строк: «Я тоже стремился приблизить то вожделенное время, когда можно 

было бы жить на свободе, ни от кого не зависев, но что поделаешь, я не смог 

достичь своей цели и погиб, как лев, посягнувший на луну.Теперь вы обрели 

свободу,  цените и дорожите этим».  
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СВЯЩЕННАЯ ДОМБРА — это единственная древняя летопись 

кочевников, боровшихся за свободу и независимость страны и родной земли. 

В ее деку вместилась не только вся история кочевников со времен хана Моде, 

но и донесший эту историю до XXI века наказ предков.  Спасибо авторам 

этих произведений, рожденных новой эпохой! Эпохой Свободы и 

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 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 окончить 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 

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

живет и процветает мой Казахстан!» На моей земле царят мир и спокойствие. 

Она раскрыла свои тёплые объятия и показала миллионам людей, как 

прекрасен этот мир. «Я – казахстанец!» - это звучит гордо. Какое счастье – 

быть казахстанцем! И наше поколение приложит все усилия для того, чтобы 

подарить  потомкам возможность видеть прекрасное голубое небо, дышать 

свежим чистым воздухом, любоваться буйством красок, слышать пение 

птиц. Закончить свое повествование хотелось бы словами любимой песни и 

рефреном, утверждающим мою гражданскую позицию: 

 

Света тебе и радости, 

Мира и благоденствия, 

Верных друзей хороших, 

Солнечных дней в судьбе. 

Желаю тебе, земля моя, 

Желаю тебе, земля моя, 

Высокого неба ясного 

И счастья желаю тебе!.. 

Я патриот своей страны. 

Люблю тебя и не устану восхвалять 

в делах, и в мыслях, и в стихах 

всю Силу, Мощь и Независимость страны! 


