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Казахстан: история единения великой страны 

 

Наше знамя – Независимость. 

Наша цель – мир и благоденствие. 

В этом мире есть лишь одна Родина. 

Это - Казахстан! 

Нурсултан Назарбаев 

 

    Родина... Казалось бы, какое обширное, многогранное, необъятное, 

неисчерпаемое понятие. О ней можно писать, писать и писать, и каждый раз 

находить что-то новое для себя. И сколько красивых слов посвящено чистой 

и нежной любви к Родине, Отечеству.  

Родина, которой я горжусь, это то, «когда где-то продолжает 

существовать то, чем ты жил. И обычаи, и семейные праздники. И дом твоих 

воспоминаний. И друг» (А. Экзюпери). А еще это то место, где тебя любят и 

ждут.    

       Я родилась в независимом Казахстане и всю свою сознательную 

жизнь  живу  под голубым  флагом Независимости.    Сейчас,  я   заканчиваю  

школу,   и передо мной раскрываются большие перспективы.  Я в том  возрасте,  

когда хочется многое осмыслить, понять, узнать.   Но одно я знаю точно:  я не 

вижу своего будущего  вне  Родины.  

    Я родилась в интернациональной семье.  Среди моей родни есть казахи, 

русские и немцы.  Но  по душе   и  влечению я  ощущаю себя казашкой. В моем 

доме чтут  немецкие, русские и казахские традиции. Мы не делим праздники 

по религиозным взглядам  и этнической   принадлежности. Наравне с 

Наурызом мы празднуем Пасху, в далекой Германии наши родственники не 

забывают нас  и   поздравляют  с католическими праздниками и торжествами. 

Но я казашка,  и история моего народа, особая культура, образ жизни сказались 

в ментальных установках моей семьи. Мои бабушки, немка и русская, 

воспитывают нас в духе уважения,  почтения старших. Недавно я обратила 

внимание, что за столом мы говорим на трех языках.  Бабушка –немка , не 

замечая этого, использует немецкие  слова,  а русская бабушка  поет  народные 

песни  на казахском и русском языках. Когда  мы собираемся  вместе и  

рассказываем о своих переживаниях или победах, то перемешиваем все слова, 

которые есть  у нас в лексиконе,  так как  торопимся  рассказать и поделиться 
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всем, что есть на душе, так как  главное для нас – это донести радость своим 

близким.  По праздникам,   собираясь  за  большим  и   дружным  дастарханом,   

мы поем   песни на трех языках,  тосты произносим  красивые.   Мы чтим  

обычаи  и традиции великой степи. 

         Я  - казашка, в моих жилах течет кровь великого народа.   Иногда я 

вижу себя воительницей Томирис на белом коне, иногда  правителем Белой 

орды. Моя фантазия разыгрывается во время чтения книг М. Ауэзова, И. 

Есенберлина, М. Шаханова.  И  я горда за свой народ, потому что  это дети 

вольной степи, это суровая раса всадников, веками боровшаяся за свою 

свободу; с другой стороны – это великий народ,  внесший в мировую культуру 

такие шедевры, как  «Қыз - Жібек», «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Қозы 

Көрпеш – Баян сұлу», которые можно поставить в ряд с «Ромео и 

Джульеттой», «Тристаном и Изольдой». Славу  ему принесли  Шокан 

Валиханов, Абай Кунанбаев, Ахмет Байтурсынов, которые в своих 

произведениях раскрыли историю, культуру, экономическое и политическое 

развитие страны и народа. 

 

Она велика 

От Алтая до Каспия, 

Она широка 

Как народа душа. 

Она же Европа, 

Она же и Азия, 

И волны Урала, 

И всплеск Иртыша…  (Толеген Айбергенов) 

 

     Я горжусь духом  казахского  человека, его характером. И пусть он 

находится в постоянных поисках себя. Это  натура, требующая развития, 

стремящаяся к духовному совершенству. Главное свойство  казахов  – 

пожертвовать собой ради другого, порадоваться чужому счастью, простить 

врага. Это открытая и добрая душа, это умение видеть красоту во всем, что 

тебя окружает, это любовь к «малой родине», к местам, где родился и вырос – 

а это уже основа основ подлинного патриотизма и духовности.  

   Веками казахов считали гостеприимным  народом, любящим  свою 

Землю и всех тех, кто волею судьбы оказался на казахстанской земле. 

Страшными страницами истории  для Казахстана стали  тридцатые – 

сороковые  годы XX столетия. Джут, гонения прошли все, кто приехал когда-

то сюда в результате депортации. Но народ выстоял, не сломался благодаря 

дружбе, широте  души и любви. Толерантность, миролюбие, стремление 

помочь ближнему  стали главными  чертами  казахского народа, принявшего 

в своем доме сотни людей, нуждавшихся  в крове. Это  показано  в  фильме 

«Жерұйық -Земля обетованная»,  показавшем   глубину и чистоту помыслов 
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людей.   Это фильм-благодарность казахстанских корейцев, немцев, турок, 

чеченцев, курдов и других народов этой земле и казахскому народу, 

встретившему их с должным вниманием и сочувствием, несмотря на 

невероятные собственные трудности  после джута  тридцатых  годов. Для этих 

народов Казахстан стал настоящей Родиной.    

    Часто  на встречах  и торжественных линейках  представители 

Землячеств зачитывают благодарственные письма   потомков тех, чьи могилы 

остались на казахской земле, с чувством любви и благодарности думают о 

казахах, помогавших их предкам. В нынешнем году был создан новый 

государственный праздник - «День прощения», который  отмечается  в первый 

день весны -  1 марта. Этот День  подчеркивает  важную роль Ассамблеи 

народа Казахстана  в жизни нашей страны. « Нурсултан Назарбаев уверен, что 

национальное единство – это стратегический выбор. Прорывом стала 

деятельность Ассамблеи народа Казахстана… Эта эффективная структура 

воплотила идеи межэтнического согласия как прочного фундамента 

казахстанской государственности. Успешный опыт Казахстана по 

налаживанию межнациональных и межконфессиональных отношений ныне 

признан эталоном во всем мире. Основой для такого успеха стала природная 

толерантность казахского этноса : «Ынтымақ елде – күншуақ»  - «Если 

сплочен народ, средь него вражда не живет!»    И страна на многие десятилетия 

останется родным и теплым домом для их будущих детей и внуков, на каком 

бы языке они ни говорили с колыбели», - говорит Юрий Солобозов, директор 

по международным проектам Института национальной стратегии Российской 

Федерации.  

 

Мой край степной – республика свободных, 

Великих наций, разных языков. 

И ценят здесь обычаи народов, 

Советы мудрых стариков. 

 

    2016 год для Республики Казахстан юбилейный. В этом году наша 

страна будет отмечать двадцати пятилетие своей Независимости. Долго и 

трудно шел народ к своей свободе. Мысли и чаяния его нашли отражение в 

государственной символике. Я думаю, что флаг Казахстана отражает 

этнические и ментальные установки казахов. Орел, парящий в синем небе, 

выше которого только солнце, символизирует свободолюбивый нрав, а также 

широкий кругозор казахов. Национальный орнамент – это бесконечные 

дороги бескрайней степи и гор, связующая нить, генетическая 

преемственность прошлого, настоящего и будущего. Очень красив герб со 

сказочными парящими конями, воплощающими  движение, свободный ветер.  

   Мы часто слышим священные для нас понятия – Независимость, 

единство, развитие , которые  неразрывно взаимосвязаны,  стали частью 
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нашего сознания.  «Большая страна – Большая семья» -  лозунг,  служащий  

основой международных отношений в Казахстане. Мы, молодежь Республики 

Казахстан, объединяемся в Нацию единого будущего. А это и есть большая 

семья в большой стране, где найдет свое достойное место каждый гражданин 

Казахстана.  

 

Мы прошли испытание 

Дымом костров и копытами, 

В переулках ночных – 

Испытания горла ножом, 

Навсегда испытали вербованными чернозем, 

Радость радия и тяготенье земное испытано. 

Вся земля в проводах, космодромах, 

Гектарах и станциях, 

Если дождь – это ливень, 

А ветер – так суховей, 

Своих все испытавших, 

Страна, назови казахстанцами, своих самых испытанных, 

Преданных сыновей… 

Олжас Сулейменов. 
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 Жолмаганбет Махаббат 

                                                            7 класс сш № 12 

                                                                 Мунайлинского района 

                                                                 Мангистауской области 

                                          Руководитель: Дильдабек Алия Курасбековна  

 

Родина для всех у нас одна! 

 

                                         Родина! Какое красивое слово... 

                                                 Для всех нас родное оно 

                                                      Мы счастливы дети сегодня. 

                                                   В наследство предками дано 

Самое дорогое, важное и драгоценное для человека – это Родина. Родина!  

Какое красивое и звучное слово,  для всех оно родное, милое и близкое к сердцу. 

Но как она досталась нам? Сколько труда, пота и крови пролили наши предки, 

чтобы оставить нам в наследство нашу родную, бесценную страну, мою Родину. 

Сколько переживаний, радости, страданий выпало на их долю? Много веков 

понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, защитить ее от врагов.  

Казахстан хоть и существует уже много веков, но государство было под 

гнетом, под давлением других. И только 25 лет назад моя страна получила 

Независимость. 25 лет назад в декабре 1991 года первый президент нашей страны 

провозгласил независимость Казахстана. Объявив о своей независимости, наша 

страна пережила большие перевороты. 

Казахстан вчера. 

После обретения независимости перед Казахстаном встал вопрос: что делать с 

арсеналом ядерного оружия, размещенных на обширной территории республики. 

И первый шаг к признанию Казахстана - был отказ страны в 1991году от ядерного 

вооружения. 

В ноябре 1993 года в стране появляется национальная валюта, что 

подтверждает следующие  шаги страны, можно сказать, как шаги младенца,. 

30 августа 1995 года на референдуме принимается Конституция Республики 

Казахстан, что является фундаментом успешного пути Казахстана в XXI веке. 

Именно после принятия конституционного закона Казахстан был признан многими 

государствами мира, республика приобрела право голоса при участии и решении 

вопросов глобального характера. Казахстан установил дипломатические 

отношения с многими государствами. 

Также следующим решительным шагом для развития экономики было 

решение перевода столицы. До 1997 года столицей Казахстана был город Алматы. 

Но 1997 столицу перевели из города Алматы в город Акмола. Ныне этот город 

называют «городом будущего» - Астана.  
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Я, как школьница, которой 13 лет, знаю все это из истории и из уст наших 

родителей. Они были свидетелями тех трудных дней, когда страна только-только 

вставала на ноги. Они рассказывают, что первые годы независимости жизнь была 

нелегкая. И, выходит, что казахстанцы опять пережили трудные годы жизни.Но 

благодаря усиленным трудам и стараниям нашего главы государства Казахстан 

встал на ноги. Не мало дел было сделано. Во всех сферах деятельности были 

большие изменения, большие риски на пути достижения цели. А цель страны была, 

доказать миру, что Казахстан может и будет независимой страной. Что никакие 

трудности, никакие преграды не смогут помешать развитию нашей родной страны. 

Как говорил глава государства Нурсултан  Абишевич Назарбаев: «Казахстан будет 

еще краше, Казахстан будет еще уважаемее во всем мире, будут зажиточные люди 

жить, богатые. И все будут любить нашу общую Родину, Республику Казахстан».  

Казахстан сегодня 

В нашей стране единой семьей живет более шестнадцати миллионов человек, 

представители более ста национальностей. И я не перестаю удивляться, как дружно 

уживаются люди разных национальностей, которые говорят на разных языках. Не 

даром оказываются сказаны слова «Бірлік бар жерде – тірлік бар», «Единство 

народа все беды отводит».  Это единство, к чему призывает наш президент, 

помогает нашей стране процветать и развиваться.    

Наша страна процветает с каждым годом. В данное время во многих городах 

страны построены многочисленные красивые здания, дома, развлекательные 

центры. Чему свидетельствует «Экспо 2017». Большое внимание уделяется 

старикам, участникам Великой Отечественной Войны, детям сиротам.  

Последнее десятилетие особое внимание уделяется развитию спорта. 

Выделяются большие средства, что способствует большим и высоким 

достижениям наших спортсменов. Благодаря такой поддержке наш Флаг 

неоднократно поднимался на высоту на глазах миллионов людей. Это тоже 

доказательства тому, что Казахстан процветает и будет процветать.  

Достижения в сфере разных производст и промышленности. Наличие сотовых 

телефонов  почти у всех взрослых, детей, стариков подтверждение  развитости 

страны. 

Современный Казахстан – независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на 

будущее.Сегодня Казахстан заявляет о себе, о своих правах и целях. На это мы уже 

идем уже 25 лет.  

  За 25 лет жизни было сделано многое. И многое предстоит еще сделать Нам 

- растущему поколению. Ведь именно от нас зависит дальнейшее будущее нашей 

Родины. Мы гордимся прошлым и настоящим. Посвятим жизнь ее будущему во 

имя нашего общего будущего.  
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Хайруллаева  Арай 

                                                                                       7  класс сш.№5 г. Актау 

                                                                                       Мангистауская область 

                                                  Руководитель: Шегебаева Камха Молдадасовна 

                         

                                                                         Ради детей, ради степей, 

                                                                         Ради родной земли своей, 

                                                                         Живя в достатке, мире, братстве, 

                                                                         Преумножай свои богатства!  

Н. Назарбаев 

 

 

«РОДИНА  МОЯ КАЗАХСТАН» 

 

Там лазурное небо и снежные горы,  

Бескрайних полей золотые просторы,  

Закаты, как в сказке, и звездные ночи,  

Рассветы ясны, как красавицы очи. 

Там вольные ветры и быстрые реки,  

Яркое солнце, широкие степи,  

Манящие тайной святые озера  

И лоз виноградных витые узоры. 

Там разные нации в мире живут,  

Там вечные ценности – знания, труд.  

Самая лучшая ты на земле  

Родина - матушка - слава тебе! 

Спросите где это, и я вам отвечу!  

Краткой, но убедительной речью:  

"Осы маған ұлы Отан,  

Қасиеттi жер Қазақстан!" 

       В этом году наша  страна отмечала грандиозный праздник. Всей страной, 

весь Казахстан праздновал 25-летие Конституции. Для детей это было началом 

праздника, так как буквально через два дня ждала нас –наша родная школа, 

наши уважаемые учителя, одноклассники. Ведь за лето все мы соскучились 

друг о друге.  Все это наше счастливое и беззаботное  детство благодаря нашей 

Конституции, благодаря нашему правительству, благодаря правильному 

правлению нашего  Президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я могу с 

гордостью похвастаться своей Коституцией, своим народом, своей нацией, 
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своим Президентом. Потому что, когда по телевизору показывают страны , где 

идет война, мне становится очень страшно.  А  Казахстан за эти 25 лет многого 

добился. Сформировался как очень надежная, уважаемая  страна. Заявил о 

себе, как лидер и инициатор.  

          У каждой страны есть 3 вещи: территория, Президент и Конституция. 

Конституция в переводе с латинского языка  обозначает “устройство”, то есть 

то, как устраивается, строится государство. В нашей стране много законов, но 

главным законом нашего государства, основные правила по которым мы 

живем, записаны в Конституции. В знак уважения к основному закону страны 

слово “Конституция” пишется с заглавной буквы.  

       Эта дата также означает, что наша страна уже 25 лет является 

независимой,  в стране царит демократия и свобода выбора ,казахстанцы могут 

спокойно спать, не боясь за свою жизнь и материальные блага. Благодаря 

Конституции, мы можем с уверенностью сказать, что это наша законная земля 

и что ни один незнакомец не может на неё посягать. Благодаря законам, 

каждый имеет право получить бесплатное образование.Благодаря нашему 

Президенту, развиваются разные отрасли промышленности, 

популяризируются зарубежные товары, и главное, что наша страна не отстаёт 

от мировых гигантов по развитости культуры и технологий.И я как будущее 

поколение моего народа, моей нации, моей Коституции, постараюсь все звои 

знания, все свои победы, все свои открытия посвятить для будущего еще 

лучшего развития и прогресса свой страны, Родины, и конечно Конституции. 

Так как только в той стране,  где правильно выполняются законы, правила, 

уставы принятые Конституцией , царит мир и покой! 

         Существует одна легенда.  Давным–давно было два государства: Можно 

и Нельзя. Они жили по разным законам. В государстве Можно все было 

разрешено: хочешь воровать - воруй, хочешь убивать –убивай, хочешь 

оскорблять–оскорбляй. Можно В государстве Нельзя жители жили совсем 

иначе. Там нельзя было убивать, грабить, нельзя не платить налоги, грубить.  

  Государства постоянно враждовали между собой. И вот настал день 

решающей битвы. Сражение выиграло войско государство Можно. Оно 

захватило половину государства Нельзя. В городах и селах бывшего 

государства Нельзя стали воровать, безнаказанно убивать друг друга, на 

дорогах хозяйничали разбойники. Государство Можно привело в упадок. И 

тогда правители государства Можно попросили помощи и государства Нельзя. 

Долго они совещались и пришли к решению объединиться и создать новое 

государство Законию. В государстве установился порядок, а все жители стали 

счастливы и довольны. Страна стала процветающей, счастливы стали ее 

жители. Потому что стали жить по законам.  

  Если люди уважают права других людей, выполняют свои обязанности, 

значит, они чувствуют себя в безопасности. Но когда свобода одних нарушает 

права и интересы других, в обществе утверждается беззаконие, беспорядок.  
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         Права и обязанности определяются законом - Конституцией 

РК. Права  на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность, на 

свободный труд, на отдых, на свободу слова, свободу совести.  Граждане все 

равны перед законом независимо от происхождения, социального  положения, 

образования, языка, вероисповедания.  Каждый обязан соблюдать законы 

Казахстана, защищать Отечество, сохранять природу, заботиться о 

сохранности исторических и культурных памятниках. 

             Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов сказал: “Поэтом 

можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!”  

      Чтобы стать достойным гражданином своей Родины, нужно многое знать 

и многое уметь. Постепенно Мы научимся всему, узнаем  обо всех законах, 

сможем обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, научимся 

ценить чужой труд, уважать не только себя, но и окружающих вас людей, 

сможем по достоинству оценить свою страну, где мы родились, которая нам 

передалось от поколения к поколению от наших предков. Мы – будущее 

нашей Родины. Нам строить новый Казахстан, преумножать ее славу и беречь 

ее богатства.  


