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Наша страна обрела свою Независимость двадцать пять лет назад... А 

разве не было раньше в нашей казахской степи борцов за свободу и 

независимость? Конечно, были. Были, когда еще вели кочевой образ жизни. У 

казахов, наверное, в крови стремление к справедливости и независимости. 

Сколько славных батыров подарила миру наша благодатная земля!  Их подвиг 

не канул в небытие, благодаря их бесстрашию, в сознании казахстанцев не 

гасла мечта о Независимости.  Казахстанцы  помнят своего первого 

доктора наук Ермухана Бекмаханова, который был одним из авторов учебника 

«История Казахстана». Когда  он завершил главу о Кенесары хане, то цензура 

обвинила его в национализме и объявила врагом народа. Историк в своих 

трудах показал, что Кенесары хан был истинным патриотом и хотел свободы 

для казахского народа. В 1953 году Бекмаханов был арестован и сослан в 

ГУЛАГ.  После смерти Сталина его реабилитировали,  вернули  ему честное 

имя, восстановили звание ученого, но какие тяжкие испытания ему пришлось 

пережить в застенках лагеря!  И таких  биографий  немало хранит наша 

история. Степь стонала  и корчилась от боли, была залита кровью, пережила 

голодомор... И все это было на нашей земле ради свободы и независимости.  

Весь  свой жизненный путь Нурсултан  Абишевич посвятил служению 

своему народу, поэтому благодарные казахстанцы называют его Ел басы, 

Лидер нации. Он как рулевой на нашем корабле. Это под его руководством мы 

получили статус Независимости, утвердили границы, живем по своей 

Конституции, имеем Герб, Флаг, Гимн, ввели свою национальную валюту.  

Сейчас наша страна твердо стоит на ногах, Казахстан утвердился в 

глобальном мире, нашу страну знают во всем мире.  Нурсултану Абишевичу 

неоднократно вручали международные премии за значительный вклад в 

укреплении мира во всем мире. Его часто приглашают в урегулирование 

сложных вопросов между странами, а этот факт красноречиво говорит о 

большом авторитете Ел басы. Но самым ценным в нашей стране является то, 

что все народы и нации, населяющие наше государство, могут без боязни жить 

и трудиться, имеют права и обязанности наравне с коренным населением.  

В последнее время обострилась международная обстановка, по 

телевизору часто стали показывать беженцев. Это страшная картина. Люди 

лишаются своих домов, теряют близких. Разве это справедливо? Когда я 

смотрю на эти страшные картины, то больше начинаю ценить жизнь в нашей 

стране. Человеку нужно совсем немного: мирное небо, здоровье себе и 

близким, образование, работа, счастье, хотя оно у каждого свое.  И  эти   

вышеназванные  блага   прежде всего зависят от президентов всех стран, 

которым народы доверяют самое ценное – свою жизнь. Я доверяю своему 
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Президенту и верю, что Независимая страна, которую он создал вместе с 

народом, даст мне все, о чем я мечтаю. А я, в свою очередь, смогу внести свою 

лепту в рост благосостояния нашего Независимого Казахстана! 
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Двадцать пять лет  - это много или мало? Если сравнить с египетскими 

пирамидами,  то это капля. А если сравнить с жизнью человека, то перед нами 

молодость, неуёмная энергия, жажда свершений. Именно эти черты подходят 

к нашему Независимому Казахстану. А как же иначе? В этом году 

казахстанцы суверенной страны готовятся к своему достойному юбилею. 

Первые шаги, как и у обычного маленького человечка, даются нелегко. Чтобы 

дерево вырастить, сколько усилий надо приложить, а тут построить новую 

страну! Наши бабушки вспоминают года, когда по полгода не получали 

пенсию, вместо нее выдавали муку, она иногда попадалась с песком. А когда 

выпекали хлеб, то он потом скрипел на зубах.  Не было работы, трудно было. 

Но духом никто не падал, у людей была вера. Если обрели Независимость, то 

сможем крепко встать на ноги. И мечты казахстанцев сбылись.   

Сейчас наша страна смогла достигнуть уровня социального развития 

среднеевропейских стран. За эти 25 лет сделан огромный прорыв во всех 

направлениях: утверждение  статуса президента, закрытие Семипалатинского 

ядерного испытательного полигона, принятие Конституции, введение 

национальной валюты, принятие закона  «О Государственной независимости 

Республики Казахстан» и многое другое. Посмотрите, какая новая столица 

поднялась в степи за такой короткий срок! Зеленый пояс насаждений вокруг 

города создал своеобразный климат в Астане. Площади и улицы украшают 

цветники и фонтаны, а веселый  детский смех говорит о том, что число 

казахстанцев растет год от года. Тысячи туристов любуются Байтереком, Хан 

–шатыром, аквапарком, которые стали визитной карточкой нашей столицы. 

Казахстан признан всем миром. Никто не морщит лоб, чтобы вспомнить, где 

находится  такая страна.  

В этом огромная заслуга нашего Президента. «Если колыбелью 

Независимости стал Алматы, то Астана – колыбелью Будущего», - говорит 

сам Нусултан Абишевич. Через нее он открыл Казахстан глобальному миру. 

Приятно наблюдать за тем, как  он достойно выглядит рядом с Бараком 

Абамой, Владимиром Путиным и другими представителями разных стран. 

Благодаря личности Елбасы о Казахстане знают во всем мире. Во время 

прохождения олимпиады неоднократно звучал гимн нашей страны, меня 

лично переполняла гордость за свой народ, за свою страну.  

В каждом  уголке нашей страны готовятся к этому двадцатипятилетнему 

юбилею и стараются поместить в свою копилку двадцать пять добрых дел. 

Одним из великих достижений Павлодарской области стало открытие 

медеплавильного комбината и строительство моста, которому дали название 

«25 лет Независимости». Самый длинный мост в Центральной Азии, его 
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протяженность двенадцать километров триста метров!  Девятьсот человек 

работают в одной команде над созданием моста. Он не только берега 

соединяет, он соединяет людей всех наций и народностей, разных возрастов и 

вероисповеданий, плечом к плечу трудятся представители Казахстана и 

России. Это не просто шедевр. Это символ надежности. Пусть этот мост 

станет образцом  мира и понимания на многие года. Да и строители  моста 

дают гарантию своему шедевру на полвека.  Крупнейшим событием стало 

принятие решения о проведении в Астане Международной выставки «EXPO 

2017». Мы еще не осознали огромную важность этой нашей победы. 

Фактически весь мир выбирал страну, где пройдет эта выставка. Этот выбор –  

признание и доверие всей планеты Республике Казахстан и ее Президенту 

Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Никогда в истории ни одно  государство 

не достигало такого уровня международного авторитета всего за два  с 

половиной десятилетия. Все это – следствие судьбоносного, исторического 

выбора, сделанного народом, избравшего национальным лидером страны 

Нурсултана Абишевича Назарбаева.  Эти первые 25 лет – это лишь Рассвет, 

озаряющий великие перспективы нашей Родины. И я убеждена, что наш 

Казахстан будет крепнуть с каждым новым поколением казахстанцев. 
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Гордость Казахстана – Независимость 

 

2016 год - это год, олицетворяющий особый период в жизни каждого 

казахстанца. Двадцать пять лет назад Казахстан объявил всему мировому 

сообществу о своей независимости. Я считаю, что Независимость - это 

уникальный счастливый момент в жизни всего народа Республики Казахстан, 

неважно кто он: казах или русский, татар или немец.  Самое главное, что наш 

народ обрёл независимость мирным путём. Независимость, суверенитет и 

свобода - великие ценности для каждого народа. Всего этого наш народ 

добился благодаря единству, сплочённости и твёрдости духа. Сила 

независимости состоит в том, что она усиливает и укрепляет в каждом из нас 

чувство национального единства. Ещё на заре Независимости Казахстан в 

основу своего развития заложил единство всего народа, которое строится на 

равноправии, дружбе и согласии. Ведь наше государство многонационально. 

И всех нас, людей разных национальностей, объединяет одно: мы народ 

Казахстана. Каждый  пытается внести частичку своей души в развитие страны. 

Хочется отметить, что благодаря правильно выбранным приоритетам 

развития, Казахстан, выдержав все испытания, вышел на путь устойчивого 

развития и неуклонного повышения благосостояния населения. Я считаю, что 

фундаментом благополучия является мир, стенами - стабильность, куполом - 

согласие. И если мы все вместе будем ответственны за общие ценности и 

интересы общества, едины в поддержке политики Главы государства, которая 

направлена  на укрепление государственности, национального единства, 

повышение благосостояния народа, то фундамент благополучия будет 

крепким и вечным.  

Ведь именно благодаря миру, согласию и дружбе представителей 

различных национальностей и вероисповеданий, которые сроднились с 

казахской землёй, мы уверенно шагаем навстречу своему счастливому 

будущему. 

Я живу в глубинке Казахстана, в деревне Михайловка. Но хочется 

отметить, то, что, несмотря на это, все жители моего села ощущают 

улучшение экономики в развитии страны. Моё село процветает. У нас 

появляются новые рабочие места, зарплата и пенсия выплачивается вовремя. 

Жители моего села отмечают дружно все праздники: наурыз, масленица. Наше 

село многонационально, и люди всегда идут навстречу друг другу, протянут 

руку помощи в трудную минуту, неважно кто ты - казах, татарин, русский....  

Сейчас 21 век  - век нового поколения, которому предстоит стать опорой 

молодого государства. Сейчас мы только дети, но уже строим планы на 
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будущее, мечтаем кем - нибудь стать в жизни. И поэтому нам следует уделять 

большое внимание учёбе, стараться приобрести максимум знаний. 

Государству нового тысячелетия необходимы образованные, активные, 

креативно мыслящие люди. От нас будет зависеть будущее государства. 

Лично я буду стараться учиться, работать на благо государства, чтобы внести 

значимый вклад в развитие  моей родины. 

Мы уважаем нашего Президента - Нурсултана Абишевича Назарбаева 

благодаря которому мы имеем возможность жить в мирной и благополучной 

стране. А что человеку в жизни важно? Мир и согласие на земле - вот самое 

главное для каждого человека. И поэтому каждый из нас, засыпая, должен 

быть уверен в том, что нашей жизни, нашему  будущему ничего не 

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

 

 Быть патриотом своей Родины –  

это носить Казахстан в своем сердце 

Н.А.Назарбаев 

 

Я рoдилась в тo время, кoгда Казахстан был независимым гoсударством. 

В этом гoду наша страна oтмечает 25-летие независимости. Это небoльшой 

срок, но даже за такой короткий период, наша страна достигла высоких 

вершин, благодаря трудолюбию и дружбе всех народов, живущих в 

Казахстане. Наш народ не делит людей по национальностям и относится ко 

всем толерантно. На своем примере могу сказать, что у меня есть друзья и 

подруги различных национальностей и вероисповеданий. У нас одни цели, мы 

вместе мечтаем о великом будущем Казахстана. Также я хочу сказать, что 

очень признательна своей любимой родине за мою семью, счастливое детство, 

друзей и мирное голубое небо над головой. Очень горжусь своей страной, так 

как она миролюбивая, никогда не нападает на другие государства и при этом 

защищает свой народ.  

Казахстан – государство с величайшей историей, культурой и 

разнообразной природой. У нас есть бескрайние степи, высокие горы, соленые 

и пресные озера, реки и моря. Наша природа не перестает удивлять меня своей 

невиданной и изумительной красотой. Каждый год я езжу в самый прекрасный 

уголок страны - Баянаул. Это необыкновенное место, где чувствуешь себя 

частью природы: незабываемый, особенный запах сосны, свежесть росы и 

красота гор поражает.  Таких прекрасных мест есть много в Казахстане. Об 

этом можно писать бесконечно. Казахстан славится не только неповторимой 

красотой природы, но и своей культурой, образованием, традициями и 

конечно же талантливыми людьми.  

Наша страна думает о подрастающем поколении и создает все условия 

для осуществления мечты каждого ребенка. Проводятся всевозможные 

олимпиады и конкурсы, которые помогают раскрыть таланты и способности 

детей. Имея эти возможности, наша задача состоит в том, чтобы учиться и 

максимально стараться приносить пользу для будущего Казахстана. У нас в 

стране есть продуманная система «Болашак», которая дает возможность 

учиться в любой точке мира. Это уникальная возможность для студентов 

получать знания, навыки, опыт и знакомиться с другими культурами. При 

этом нельзя забывать про свою страну, которая предоставила такую 
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возможность использовать полученные знания для развития благосостояния 

своего народа. 

 С каждым годом наш Казахстан развивается все больше и больше. В 

этом заслуга нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, который 

является поистине мудрым человеком, тонким политиком, стратегом и 

настоящий патриотом, благодаря которому мы имеем возможность жить в 

мирной и благополучной стране. 

 Моя мечта - успешно закончить школу, стать отличным специалистом и 

приносить пользу своей любимой стране. Меня вдохновляют слова великого 

поэта Сергея Есенина: «Я люблю Родину, я очень люблю Родину». Эти слoва 

также oтражают и мoе отнoшение к Родине, ведь я действительно, люблю 

свою страну и приложу все усилия для дoстижения поставленной высoкой 

цели.  
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                                    Наши главные ценности 

 

Дорогу осилит идущий 

Народная мудрость 

 

Прошло четверть века с той поры, как наша страна объявила себя 

независимым государством. Произошло это после развала могучей державы 

под названием СССР – Союза Советских Социалистических Республик. 

Старшее поколение восприняло это как самую страшную трагедию в своей 

судьбе.  

Начались годы хаоса и безвременья. Казалось, земля уходит из-под ног, 

потому что рушились совхозы, переставали работать заводы и фабрики, поля 

зарастали бурьяном и полынью, вырезАли последнюю скотину на фермах, 

даже частные дворы приходили в унынье… Люди теряли работу, а у кого она 

ещё была, те месяцами не получали  зарплату,  на прилавках магазинов была 

пустота, как и в душе каждого, кто оказался на перепутье… 

Я думаю, что нашему государству очень повезло с Главой, с первым 

Президентом, ставшим у руля. Мне хочется сравнить его с Петром Великим, 

вошедшим в историю как смелый реформатор и преобразователь. Видеть 

светлое будущее своей страны сквозь призму  разрухи и безнадёжности может 

только смелый человек. И наш Президент - Назарбаев Нурсултан Абишевич - 

именно такой человек! 

Он, как легендарный Данко, повёл свой народ по пути созидания и 

процветания, оставляя за собой «дебри и болота». И народ доверился ему! 

Для отдельно взятого человека 25 лет – это солидный период жизни,  

а для страны – это подростковый возраст, для истории в целом – капля в 

море. Но в этой «капле», как в зеркале, отражаются основные вехи 

становления Независимого Казахстана. И эти вехи уходят корнями в далёкое 

прошлое казахского народа, многострадального, но гордого и независимого по 

сути своей. 

В своей книге «В потоке истории» наш Президент анализирует развитие 

духовности  своего народа на протяжении шести-семи веков и чётко выделяет 

её двенадцать этапов. Говоря о духовности, он имеет в виду самосознание 

народа. «Если мы хотим быть государством и строить нашу государственность 

надолго, то важно понять истоки духовности народа».        

И поэтому для нас, современных молодых людей, понятие «Мәңгілік ел» 

не пустой звук. Чтобы страна была вечной и народ был вечным, надо строить 

такое общество, где никогда не забывали бы уроки прошлого, ценили 
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настоящее и с  уверенностью смотрели в будущее. Мне думается, что нам, 

казахстанцам,  во главе со своим Лидером удалось построить такое общество.  

Я не буду далеко ходить за примерами. Я просто расскажу о том, как 

живётся в независимом государстве простым людям в маленьком селе с 

красивым названием  Весёлая Роща, на самой границе с Россией.  

Мои родители закончили школу в тот год, когда Казахстан обрёл 

независимость. Выше я писал о том, какие это были годы. Но многодетные 

семьи моих родных не растерялись. Они знали, что только труд может спасти 

от голода и нищеты и всецело  занялись им. Разводили лошадей и овец, коров 

и птицу, сажали целыми плантациями картошку, косили сено для себя и на 

продажу.  Уехать куда-то в поисках счастья и в мыслях не было, потому что 

понятие малой родины – у всех в самом сердце. Как можно было покинуть 

родную землю, где знаком каждый лесок, каждая тропинка, где по утрам 

просыпаешься от петушиного «кукареку», а засыпаешь под стрекотанье 

сверчков в ночи? Как можно предать село, у истоков которого стояли и твои 

предки, прибывшие сюда из далёкой Украины по приказу царя для освоения  

новых земель? А село наше в этом году отметило своё столетие.  

Наше село сегодня – лучшее в районе по благоустройству. Ровные 

длинные улицы. Добротные красивые дома. Много зелени и цветов. Но 

главное богатство – это, конечно, люди - разных национальностей, разных 

вероисповеданий,  дружные и трудолюбивые. Здесь много крестьянских 

хозяйств и частных предприятий.В каждом дворе есть техника. За селом на 

много вёрст тянутся поля с пшеницей, ячменём, овсом, гречихой. Всё это не 

может не радовать сельчан.   

Самое главное учреждение – это, конечно, школа. Её охотно посещают 

более ста детей, а в мини-центр ходят  малыши из тридцати семей. Школа даёт 

не только знания по основам наук, но и воспитывает нас в духе толерантности, 

мира, согласия и патриотизма – это основные идеи для казахстанского  народа. 

Сколько мероприятий организуется и проводится нашими учителями! «Лидер-

лингвист-полиглот» в рамках Месячника языков, «круглый стол» в  День 

Первого Президента, Фестиваль народов Казахстана в День единства народа 

Казахстана, народные гулянья на Масленицу и Наурыз, Дни здоровья и 

совместные походы в лес… Всё это так сближает нас!   

Рядом со школой высится здание Дома культуры, и оно оправдывает 

своё название, потому что здесь созданы и действуют национальные центры: 

казахский, украинский, немецкий, белорусский… Песни и танцы, костюмы и 

кухня – всё имеет ценность и имеет право на жизнь и развитие.  

А в самом центре села стоит обелиск, на гранитных плитах которого 

начертаны имена погибших  на фронтах Великой Отечественной войны 

односельчан, здесь каждый год теперь выстраивается Бессмертный полк  -это 

наша память, это наша совесть, это наше прошлое, настоящее и будущее… 
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Всё, чем живёт моё село, всё, чего оно достигло за короткое время – всё это 

благодаря той четверти века, о которой мы говорим – годам Независимости.  

Я с уверенностью смотрю в будущее. И своё будущее я связываю со 

своей Родиной – Казахстаном, расположенном в самом центре евразийского 

пространства, страной, сумевшей семимильными шагами достичь таких высот 

в мировом сообществе, что с нами считаются и считают за честь вкладывать 

большие инвестиции. В меня всё вселяет уверенность: строящиеся города, 

заводы, фабрики, мосты… Забота государства о здоровье нации, её духовном 

развитии, о подрастающем поколении, его интеллектуальном росте и 

полиязычии…И самое главное достояние – национальное единство, мир и 

согласие в нашем общем доме, которое нужно беречь и лелеять, передавать из 

поколения в поколение, укрепляя словами и делами. 

Рождение новой столицы и своей национальной валюты, создание 

ЕврАзЭс, по инициативе нашего Президента,  и вхождение в ВТО,  Азиада и 

предстоящее событие – ЭКСПО – 2017…Всех глобальных перемен и 

грандиозных мероприятий не счесть! 

«Создавайте судьбу страны вместе со всем народом!» - говорит Елбасы, 

обращаясь к молодёжи, и мы должны воспринимать его слова как призыв к 

действию: быть образованными, быть сильными и духом, и телом, 

«включаться в работу – каждый на своём месте», и тогда наша страна в 

последующие 25 лет войдёт в тридцать самых  высокоразвитых стран. 

 «Дорогу осилит идущий». А страна наша уверенной поступью идёт 

дальше, и мы, её народ, вместе с ней! 
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                                                            Моя  Родина   

 

Приближается замечательное событие в жизни нашего народа – 25-летие 

независимости Республики  Казахстан. За это время произошло много 

перемен, но остаются дружба и добрососедство между народами. В каждом 

человеке живет чувство дружбы. Я счастлива, что живу в Казахстане. И в 

своем сочинении хочется поделиться своими сокровенными мыслями. 

Я считаю себя одной  из тех, кому очень повезло в жизни. У меня две 

родины, различные по языку, культуре, климату и другим параметрам. Одна 

из них – Чечня, солнечная страна, где родился мой папа, и живут мои 

многочисленные родственники. Это часть меня. Другая – мой родной 

Казахстан, земля, на которой я родилась и живу.  

Я с родителями ездила в Чечню этим летом, и у меня был неподдельный 

интерес к этой поездке. Что я там увижу? Какая она, Чечня? Побывав неделю 

в гостях, я увидела  и узнала много интересного. Например, что на чеченском 

флаге изображен волк и это не случайно, ведь кавказских парней сравнивают с 

волками, и в подарок мальчикам, оказывается, дарились не игрушки, а кинжал. 

Что с глубоким почтением и преклонением  относятся к старшему поколению. 

Ослушаться или пройти против их воли и сегодня - самый большой проступок. 

А еще мой дядя рассказал нам о том, что после военных действий в 

Чечне, о которых я мало знаю, но думаю, что это было страшное время для 

чеченского народа, республика встала с колен и начала заново строиться. Что 

она стала еще красивее, чем до войны, особенно столица - город Грозный. Из 

руин и пепла восстановили дома, построили школы, открыли спортивные 

дворцы, построили красивейшую мечеть.  

Куда бы мы ни пошли, о чем бы мне ни рассказывали - мне все было 

интересно. Но больше всего меня поразили высочайшие седые горы Кавказа, 

которые славятся на весь мир. Они отличаются своими особенностями и 

уникальностью. Отличительной особенностью гор северного Кавказа является 

наличие лечебных  источников и минеральных вод. Воздух здесь кристально 

чистый. В расщелинах гор протекают быстрые  горные реки с прозрачной 

водой. А зеленая растительность вокруг гор таинственным образом резко 

переходит в заснеженную верхушку гор. 

Но за все время своего пребывания в  Чеченской Республике я 

постоянно ловила себя на мысли, что все сравниваю с Казахстаном. Что у нас 

не менее красивые горы сказочного Баянаула,а голубые чаши озер Борового 

поражают своей неповторимостью. Что уважение к старшим в Казахстане 

тоже на особом счету и , конечно же, на  контроле со стороны родителей. А 
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когда я слышала рассказ о военных действиях, то я с чувством гордости 

осознавала, у нас в Казахстане  нет и не было  войны, и я уверена, что никогда 

не будет. Наверное, все познается в сравнении.... 

Но вот пролетели дни нашего путешествия. Под веселый звук колес мы 

вернулись  к себе на родину. Я была безумно счастлива вернуться к себе 

домой,  в родное село Алаколь, которое стало для меня самым счастливым 

местом на земле.  

Наше село целинное, основанное в далеком 1954 году .Село утопает в 

зелени, со всех сторон окруженное стройными березовыми колками. Воздух в 

нем  чистый, с  горьким полынным запахом земли. Плодотворная земля 

ежегодно дает богатый урожай зерна, обеспечивая  не только запасами хлеба, 

но и рабочими местами жителей села. Несмотря на все трудности деревенских 

будней, в  селе жизнь кипит:  работает школа ,где много делается для 

воспитания нас ,учеников, в духе дружбы народов Казахстана. В сентябре 

интересно прошла Неделя языков, мы были участниками мероприятия по 

русскому языку "Своя игра", конкурса чтецов "Моя любимая Республика", 

который стал доброй традицией. Функционально и в полную меру работают 

детский садик, ФАБ, почтовое отделение связи, Дом культуры. А какие здесь 

люди! У нас многонациональное село, все живут дружно, помогают друг 

другу. Ведь надо  дорожить дружбой: она делает человека богатым духовно, 

помогает стать умнее, благодарнее, взрослее. 

Я очень люблю свою страну.. Где бы я ни была, куда бы ни забросила 

меня судьба  в будущем, Казахстан есть и останется страной, где я хотела бы 

прожить свою жизнь. А там, где-то далеко, моя вторая родина -  Чечня, и 

пусть там все будет хорошо. Я просто знаю, что она есть. Свои корни я  знаю 

и почитаю, но душа и сердце здесь, в моем Казахстане. Я горжусь своей 

страной, где  сохраняется мир, согласие и спокойствие. Так есть, так  должно 

быть, так и будет! И эти строки. в честь юбилея, я посвящаю ей: 

 

Казахстан – это Родина моя! 

Здесь родилась и счастливо живу я! 

Здесь все родные – мама, папа и друзья! 

Здесь школа та, которую люблю я! 

Ещё люблю тебя мой Казахстан! 

За то, что мирно мы живём здесь! 

За реки быстрые, за горы самые высокие! 

За степи самые широкие, 

За доброту и теплоту живущих здесь людей! 

За милые сердца всех матерей! 

За то, что все традиции храним! 

Их чтим, и никогда не предадим! 

Чтоб в мире и согласии прожить,  
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Чтоб все народы воедино всех сдружить, 

Пришлось немало трудностей пройти, 

И к независимости мы смогли прийти! 

О Родина любимая моя! 

Здесь навсегда останусь я!  

Здесь буду в будущем учить детей! 

Как Родину любить и матерей!!! 
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Независимый Казахстан 

 

Я люблю свою страну. Люблю не только потому, что она богатая и 

красивая природой, знаменитая и большая в мире, а потому, что народ мой 

крепкий духом. Я с гордостью могу сказать, что моя страна самое 

могущественное и самое крепкое государство в мире. Несмотря на большие 

преграды в пути независимости,  Казахстан обрел ее. Борясь за независимость, 

казахский народ доказал, что является поколением великих саков, которые 

победили персидский народ. Наши предки, чтобы защитить нашу просторную 

землю от врагов, сражались до последней капли крови. Доказательством  

тому, являются исторические события, как «Аныракайская битва», «Буланты-

Билеутинская битва», в которых наши предки, наши богатыри защитили нашу 

Родину от джунгаров. С древних времен находились страны, которые хотели 

завоевать нашу богатую землю и уничтожить наш народ. После того, как мы 

победили джунгаров, Россия начала колонизировать нашу страну, исследовать 

наши земли. И в этот сложный период казахи не сломили голову. Наши ханы и 

богатыри, как Махамбет Отемисулы, Исатай Тайманулы, Кенесары 

Касымулы, Амангелди Иманов, Жанкожа Нурмухамедов и очень много 

других отважных патриотов нашей страны выступили против России, подняв 

дух нашего народа и подготовив их к войне против врагов. А самая последняя 

из всех противостояний, которая поставила точку, стало восстание казахской 

молодежи в 1986 году. В истории оно запечатлилось навечно, потому что, в 

холодном декабре мы потеряли многих наших патриотов, которые отдали 

жизнь за независимость. КайратРыскулбеков, Лаззат Асанова, ЕрболСыпатаев, 

Сабира Мухамеджанова и многие молодые герои нашей страны останутся 

навсегда в нашей памяти. Для меня они герои, патриоты, настоящие смелые 

сыновья и дочери нашего казахского народа. Я благодарю всех наших предков 

за наше сегодняшнее мирное небо, за независимое государство.  

Про то, что к нам пришла независимость с много пролитой кровью и 

слезами можно даже сказать прочитав историю Казахстана. Каждый 

казахстанец должен чувствовать большую ответственность перед своей 

Родиной, любить ее и думать наше будущее, будущее нашего государства  и 

добавить хоть малейший вклад в развитие Казахстана. Для всех казахстанцев 

16 декабря 1991 года является самой важной датой в жизни. Именно в этот 

день мы стали независимой страной и на карте появилась страна Казахстан с 

просторной землей, с широкими краями, с богатой природой. Все страны мира 

признали нашу независимость. Первой из них стала Турция, которая признала 

нашу независимость 16 декабря 1991 года. А на следующий день нас признала 
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Россия, а также Румыния. Четыре года спустя весь мир знал о Казахстане, так 

как мы установили дипломатические и дружеские отношения с 92 странами 

мира. Казахстан заявил миру, что является дружелюбной, открытой страной, 

которая не держит ядерного оружия и хочет мира и единства. Мечты нашего 

народа исполнились. Долгожданная независимость стала нашим самым 

ценным богатством. Теперь у нас есть своя территория, свой флаг, герб и 

гимн, национальная валюта. 

 

О, Казахстан, страна моя, 

Совсем иным ты стал при нас, 

Что ты когда-то жил страдая, 

Нам трудно верится сейчас. 

 

Мы поколение великого кочевого казахского народа. Независимость для 

нас дороже всего. Из истории мы знаем, как наши предки боролись за 

независимость. Теперь у нас одна цель: вместе развить наше государство и 

беречь независимость как зеницу ока. Тем самым, мы оправдаем надежду 

наших предков. 
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Наше знамя – Независимость. 

Наша цель - мир и благоденствие. 

  В этом мире у нас есть лишь одна Родина. 

Это – Казахстан. 

 Н.А Назарбаев. 

 

Моя Родина – Казахстан. Я считаю Казахстан самой прекрасной 

страной. Здесь проживает множество разных национальностей, и от других 

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

согласии. Люблю нашу природу,  красивейшую  во всем мире. Казахстанские 

широкие поля, на которых выращивают пшеницу, душистые, цветущие, 

зеленые луга, заполненные многочисленными стадами, леса, высокие горы, 

чистые озера, широкие реки.    

Всюду, на озерах, реках,  можно увидеть красивые, выточенные ветром 

скалы, в виде людей, животных. В Казахстане есть заповедники, красоту 

которых нельзя передать словами. У нас богатый животный и растительный 

мир. Произрастают самые удивительные растения, которые встречаются 

только здесь. Широка и бескрайна казахская земля. По территории она 

занимает девятое место в мире и, говоря словами поэта, "может вместить пять 

Франций или девяносто девять Бельгий". Это огромное, бесценное наследие, 

навечно оставленное нам нашими предками.  

Казахский народ –  самый гостеприимный народ, народ  с богатой 

историей, традициями и обычаями. Самым крупным, красивым народным 

праздником является  Наурыз.  Самый крупный государственный праздник - 

День Независимости. 16 декабря 1991 года Президент Назарбаев, действуя по 

зову разума, руководствуясь стремлением обратить общественную свободу во 

благо казахстанцев, подписал Конституционный закон "О государственной 

независимости Республики Казахстан". Этот день вполне достоин  

рассматриваться как великий день в истории нашего государства, нашего 

народа.  

          Укрепив первым делом национальную безопасность, Казахстан 

приложил все усилия для обеспечения внутренней политической стабильности 

общества. Понимая, что спокойствие и единство общества – гарант успешного 

продвижения вперед, Президент в вопросе государственного строительства в 

центре внимания держал взаимопонимание и единство, дружбу и 

толерантность наших народов, сохранение мира и спокойствия в стране. 

Казахстан подал заявку на председательство в ОБСЕ в 2009 году, этим 

выражается стремление нашего государства внести свой вклад  и поддержать 
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эту важную международную организацию по обеспечению мира и 

стабильности. Казахстан внес весомый вклад в укрепление толерантности, 

межконфессионального и межнационального согласия в обществе, в 

поддержание мира и стабильности  в Центрально - Азиатском регионе.  За 25 

лет Независимости мы очень многого добились: Казахстан вошел в число 50 

самых развитых стран мира, досрочно реализовал Стратегию-2030, начал 

осуществление Стратегии-2050, Плана нации "100 конкретных шагов: 

современное государство для всех". 

Сегодня Казахстан – лидер модернизации и развития среди стран СНГ. 

Триумфальное Председательство в Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Астанинском саммите, председательство в 

Организации Исламская Конференция, Шанхайской организации 

сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 

Евразийском экономическом союзе – это выдающиеся свершения, которые 

стали возможны благодаря мудрой и эффективной политике Президента Н.А. 

Назарбаева. Мы установили разносторонние отношения с США, Китаем, 

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

Прибалтики и Закавказья.  

В Казахстане  два города Республиканского значения: Астана, Алматы.  

Астана - красивейший город, который,  словно цветок, вырос и расцвел 

посреди знойной степи. Маленький провинциальный городок 90-х годов всего 

за каких-то десять лет превратился в ультрасовременную столицу нового 

независимого Казахстана. Город всегда развивался интенсивными темпами. В 

нем проявились возможности современной архитектуры. Основной идеей 

застройки Астаны является воплощение в архитектуре сочетания 

рациональности Запада и изысканности Востока, грандиозности Европы и 

оригинальности Азии. На совершенно необжитой территории, где раньше 

колосилась высокая степная трава, стали возводить великолепные здания 

новой столицы. 

Среди них символ Казахстана и обновленной Астаны - сверкающий 

Байтерек. Верх 105-иметровой высотки венчает вращающийся позолоченный 

шар диаметром 22 метра. Огромными крыльями, закрывая небо, летит 

священная птица Самрук. Стремится она к Байтереку, Древу жизни, чтобы, 

укрывшись в его высокой кроне, отложить золотое яйцо – Солнце, дарующее 

жизнь и надежду. А внизу, у корней, ждет своего часа голодный дракон 

Айдахар, призывающий ночь на смену дню, зиму на смену лету. Так 

происходит вечная борьба добра со злом там, где на стыке миров несет свои 

воды Мировая река, на берегу которой возвышается Байтерек, корнями 

удерживающий землю, кроной подпирающий небо… 

Международная организация ЮНЕСКО присвоила Астане звание «Города 

Мира». Астана по праву считается лицом государства, вставшего на путь 

возрождения и развития. 

http://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/view/234/
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Развитие Казахстана никогда не стоит на месте. С каждым годом 

Республика развивается все больше и больше. В этом заслуга нашего 

Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Есть ли такое государство, 

которое за 25 лет, а по историческим меркам это буквально миг, достигло 

такого уровня развития, как Казахстан?  Мы знаем, что нет.  

В числе первых исторических решений первого Президента Казахстана 

после обретения страной независимости стал вопрос закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона. Данное решение получило высокую 

оценку мирового сообщества. Дальновидные политики развитых стран 

отозвались на это словами: "Отрадно, что в мире есть такая страна, которая 

прислушивается к голосу разума. Пример Казахстана – пример того, как надо 

жить, как надо смотреть в будущее с надеждой." 

Мы знаем, что путь независимости полон риска, и на этом пути нас 

поджидают трудности и опасности. Сегодня это глобальные финансово-

экономические потрясения. Но, опять мы выстояли  и сумели даже 

продвигаться вперед; благодаря антикризисной программе Казахстан оказался 

одним из немногих государств, что вышли из кризиса и по объемам 

производства превысили докризисный пик. Глобальным экспертным 

сообществом  отмечается успешная антикризисная политика Казахстана, его 

инициативы на глобальном уровне.  

Казахстан войдет в историю, как первое среди тюркоязычных, мусульманских 

и азиатских стран и среди постсоветских республик, государство, избранное 

председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

В одном из своих выступлений Первый Президент Республики 

Казахстан – Лидер нации Н.А. Назарбаев сказал: "Сколько доблести, сил и 

упорства требуется, чтобы поднять Флаг Независимости, столько же доблести, 

сил и упорства требуется, чтобы удержать его в надлежащем положении". 

Четверть века возвышается этот флаг над великой казахской степью, 

напоминая о славном пути, который некоторые государства проходят 

столетиями. Я считаю, что сейчас Казахстан - не только страна Центральной 

Азии, но и страна, которая является полноправным членом Всемирного 

сообщества. Поэтому и играет роль такой страны, которая имеет право решать 

глобальные вопросы. 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! 
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Ты слышишь? – 

Песня!.. 

Вольная, степная 

звенит все громче 

в небе голубом: 

Цвети, моя Республика родная! 

Мой Казахстан! 

Ты мой родимый дом!… 

Вельц К. 

На дворе 2016 год. И именно в этом году моя Родина, мой Казахстан, 

будет праздновать двадцатипятилетие своей независимости, которое было 

признано сразу всеми странами 16 декабря 1991 года. В этот же день 

Казахская ССР была переименована в Республику Казахстан.  Слава нашему 

Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву,  который, 

будучи очень образованным и мудрым человеком, руководствуясь 

стремлением обратить общественную свободу во благо казахстанцев, 

подписал Конституционный Закон "О государственной Независимости 

Республики Казахстан". Этим действием он хотел укрепить национальную 

безопасность, обеспечить политическую стабильность общества. 

Взаимопонимание и единство, дружба и толерантность народов Казахстана, 

мир и спокойствие в нашей стране – вот три кита, на котором строит 

Н.А.Назарбаев свою политику.  

После принятия независимости Президент принял решение закрыть 

Семипалатинский  ядерный полигон, чем вызвал уважительную реакцию со 

стороны правительств других стран, так как тем самым наша страна 

отказывается против каких-либо военных действий. Мы за мир во всем мире! 

      Широка и бескрайня казахская земля. По территории она занимает девятое 

место в мире и, говоря словами поэта, "может вместить пять Франций или 

девяносто девять Бельгий". 

На территории нашего государства проживает более ста сорока 

различных национальностей и народностей.  

Несмотря на это, в нашем государстве нет ущемлений прав граждан, нет 

места национальной дискриминации.  

Казахстан является членом международных и региональных 

организаций, известен как надежный партнер как западных, так и восточных 
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государств. 2 марта 1992 года Казахстан вошел в ООН. 15 ноября 1993 года  

вышел Закон о принятии единой валюты – тенге 

Республика Казахстан является молодым независимым государством. 

Однако за этот период в стране произошли значительные крупномасштабные 

государственные преобразования. Был учрежден 2-х палатный Парламент, 

создана судебная система, объявлена новая столица. Не так давно появились 

Вооруженные силы, Республиканская гвардия, пограничные войска и военно-

морской флот.  

Сегодня мы живем в стране с развивающейся рыночной экономикой, 

способной интегрироваться в мировую экономическую систему. Казахстан 

стал лидирующим государством среди стран СНГ и Восточной Европы по 

привлечению иностранных инвестиций.  

Как говорил Н.А. Назарбаев: «Мы – казахстанцы, и говорим об этом с 

большой гордостью. Нам надлежит гордиться тем, что мы – страна с 

необозримыми просторами, великолепными городами и освященной 

древностью историей». Я люблю то место, в котором родился и вырос. Я 

благодарен этой земле, которая вскормила меня и дала возможность 

развиваться. Я, Оспанов Данияр Айдарханович, буду делать все возможное, 

чтобы стать достойным гражданином своей страны и приносить пользу своему 

государству. 
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Пось Владимир 

8  класс, Железинская  ОСШ№2, Железинский район 

Руководитель: Самойленко Елена Дмитриевна 

 

25-летие Независимости Казахстана 

 

Свободен, величав и первоздан 

Звезде подобный средь земель и стран, 

Кюй счастья ты наигрываешь звонко, 

Родной мой, лучезарный Казахстан! 

 

Современный Казахстан – независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на 

будущее. Но сколько усилий пришлось вложить в нашу независимость?! Наше 

государство получило суверенитет и свободу в ходе многовековой борьбы. 

Тысячи людей боролись за независимость нашей страны, многие погибли за 

будущее своей Родины. Много столетий наша земля была полем боя, многие 

народы хотели захватить ее. Много было пролито крови. Люди тех времен 

видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они знали, что такое 

потеря. Но они не сдались. Именно благодаря нашим борцам за свободу 

Родины, мы живем в государстве, свободном и независимом. Всё это 

благодаря единству, сплоченности людей и общей верой в светлое будущее. 

Мы должны помнить этих людей и гордиться настоящими патриотами своей 

страны. Каждый гражданин Казахстана знает и гордится этим знаменательным 

событием, 16 декабря 1991 года, мы получили независимость.  

Президентом нашей страны является поистине мудрый человек, тонкий 

политик, стратег и настоящий патриот, Н. А. Назарбаев. Глава государства, 

выступая перед молодежью страны, сказал: «Быть патриотом своей Родины - 

это носить Казахстан в своем сердце». Благодаря этому человеку мы достигли 

стабильности и процветания. С приобретением независимости начала 

развиваться экономика, наука, культура. Наша страна многонациональна, и в 

этом еще одно наше преимущество, потому что мы все – единое целое, и нас 

объединяет наша Родина, дружба, уважение, взаимовыручка, любовь и общая 

культура.                                                                        

В последнее время Казахстан занимает уверенное место на мировой 

арене во всех сферах деятельности. Мы преуспеваем в спорте, экономике, в 

нашей стране царит мир и согласие. Наше государство превращается в центр 

политической и культурной жизни. В нашей стране прошел саммит ОБСЕ. В 

Казахстан приехали главы государств 56 стран-участниц. В Казахстане 

прошло еще одно крупное событие – Седьмые Зимние Азиатские Игры. Все 

это повышает престиж нашей страны. Основная задача страны на данный 

момент – попасть в 50-ку развитых государств.  
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На моей земле царят мир и спокойствие. Хочется, чтобы стабильность и 

дальше сопутствовала народу Казахстана. Мне кажется, эти мысли близки не 

только мне: « Я люблю Родину, я очень люблю Родину!» - писал когда-то 

русский поэт Сергей Есенин. 

Вспоминаются слова из стихотворения Павла Васильева, поэта моего 

региона,  который раскрыл свою любовь к Родине через следующие строки: 

 

Моя Республика, любимая страна, 

Раскинутая у закатов, 

Всего себя тебе отдам сполна, 

Всего себя, ни капельки не спрятав. 

 

Казахстан подарил нам великих поэтов, как Абай Кунанбаев, Ыбырай 

Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов и много-много других, которые раскрыли 

свою любовь к родной земле и показали, как нужно любить Родину.  

Олжас Сулейменов – поэт, писатель, общественный деятель, дипломат и 

человек, который представляет Казахстан во многих международных 

организациях, таких как ЮНЕСКО, помогает завоевать статус развитого 

государства. 

Я уверен, что Казахстан в дальнейшем будет великим государством и 

богатой страной. 25-летие Независимости Казахстана – праздник, который 

коснулся каждого человека, проживающего на казахской земле. Наша задача – 

быть патриотами, защищать нашу Родину, работать, учиться на благо 

государства. Ведь Казахстан – наш общий дом, наша Родина!  
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9 класс, ОСШ  села Жана жулдыз, Железинский район 

Руководитель: Ермолаева Татьяна Сергеевна 

 

Двадцать пять лет назад весь мир облетела весть о рождении нового 

независимого государства, имя которому – Республика Казахстан. Сегодня 

Казахстан смело заявляет о себе, о своих правах и целях. Конечно, нашей 

стране нелегко было пройти этот сложный путь: выйти из экономического 

кризиса, преодолеть безработицу, наладить отношения с другими странами, но 

мы прошли этот тяжелый отрезок  пути. 

Многое об обретении Независимости нашей Республики мы знаем из 

учебников истории, из документальных фильмов, из средств массовой 

информации. Но сегодня мне хочется рассказать о своей маленькой Родине, о 

том, как ей пришлось пережить   тяжелые 90-е. 

Мое сочинение основано на воспоминаниях моей мамы и бабушки. 

В 90-е годы все сельское хозяйство Казахстана пришло в упадок. Не 

стал исключением и наш совхоз «Советский Казахстан», сейчас это 

территория села Жана жулдыз  Железинского района Павлодарской области. 

Передовой совхоз приносил государству огромное количество зерна, мяса, 

молока, масла, шерсти  и т.п. Но никакие заслуги перед государством не 

уберегли его от развала. В марте  1992 года совхоз был расформирован. Перед 

людьми в хозяйстве была огромная задолженность по заработной плате, и, 

чтобы погасить долги, все имущество (техника, скот, птицеферма, звероферма, 

административные здания) было продано. Так в эти годы были потеряны 

очень нужные и очень важные объекты жизнедеятельности людей: закрыли 

больницу, сельский дом культуры, детский сад, сельскую библиотеку, 

магазины. На плаву в те годы осталась только школа, но долго протянуть и 

она не смогла, т.к. электричество и воду  подавали на 2-3 часа в сутки. В связи 

с такой подачей электричества и воды  был сорван отопительный процесс, что 

впоследствии привело к запустению школы. Начались трудные времена у 

школьников. Учебный процесс был сорван, т.к. в зимний период не учились. 

Приходилось всю годовую  программу штудировать за несколько месяцев. На 

второй учебный год нашли выход из положения: школа расположилась в 

двухквартирном доме, а уже на третий год дети расположились в уцелевшей 

музыкальной школе (ныне Пограничная Застава). 

 Все эти проблемы, свалившиеся на голову  людей, привели к оттоку 

населения. Огромное количество людей покинуло село в 1992-1993  годах. 

Но хочется перейти от тяжелых и грустных воспоминаний к реальному 

времени, нашему светлому, доброму времени. Современному поколению нет 

причин печалиться. Несколько лет назад была восстановлена школа, в которой 

чисто, уютно, тепло. Была завезена новая мебель, компьютеры, 

мультимедийное оборудование, подключен интернет. 
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Не остались в стороне и малыши. Для них открылся мини- центр. Два 

года назад район выкупил сельский дом культуры,  в котором был произведен 

капитальный ремонт.  Здесь найдут себе занятие и стар,  и млад. Для 

молодежи открыли волейбольную и футбольную площадки, а для детей 

младшего возраста разбили игровую площадку с каруселями и качелями. Для 

людей пожилого возраста была организована культурно-досуговая 

деятельность. 

После распада совхоза образовались маленькие крестьянские хозяйства. 

Для их поддержки государство выделяет субсидии, благодаря чему крепнут не 

только хозяйства, но и наше село. 

В последнее время в нашем селе увеличился  приток населения, 

повысилась рождаемость. 

Я считаю, что такие изменения произошли, благодаря грамотной 

политике Президента. Ведь наш Президент -  это тот лидер, который привел 

страну к процветанию и стабильности.  
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Сагиева Алина  

5 класс, Михайловская СОШ, Железинский район, с. Михайловка 

Руководитель: Зайцева Оксана Викторовна 

 

Родной цветущий край 

 

Мой Казахстан, страна моя, 

Родной цветущий край. 

Люблю твои бескрайные просторы, 

Твоих степей безудержный разбег, 

В лесистых обрамленьях горы, 

Твоих озёр, морей огромные глаза, 

И радужный, высокий, мирный небосвод. 

Хлыновский В. М. 

 

Моя Родина – Республика Казахстан. Это прекрасная страна с богатой 

историей, древней культурой и неповторимой природой. На протяжении 

многих столетий наши предки осваивали и защищали свои земли,  боролись за 

существование, свободу и независимость для будущего своей Родины. 

Талантливые акыны и жырау воспевали красоту природы, героизм казахов и 

историю казахской земли. Все эти события хранит Народная память и 

передаёт из поколения в поколение славные и трагические события  жизни 

казахского народа. 

Я никогда не перестану восхищаться всей красотой и величием 

казахского народа! Все, чем богата наша земля, вызывает у меня уважение и 

чувство гордости. Я хочу поздравить всю Республику и весь наш народ с 

двадцатипятилетием Независимости, с праздником, родной Казахстан!  

 Сегодня с гордостью можно сказать, что моя страна – это прекрасный 

уголок, где в мире и согласии проживают более ста национальностей, для всех 

них эта земля стала навеки родной и любимой; это огромное сильное 

государство со сложившимися национальными и культурными ценностями, но 

добиться этого было не просто. 

Нелёгкий тернистый путь преодолел наш народ и наше государство за 

годы становления независимости, чтобы добиться того статуса, какой 

занимает Казахстан в настоящее время.  Все это не было бы реально без 

нашего Президента – Нурсултана Абишевича Назарбаева.  Это поистине 

мудрый человек  и патриот своей Отчизны. Благодаря ему в нашей стране 

царствует мир, благодаря ему мы стали на ноги и приобрели независимость. С 

приобретением независимости начала стремительно развиваться экономика, 

наука, культура. Визитной карточкой Казахстана можно считать нашу столицу 

– Астану. Астана - это современный мегаполис, символизирующий мощь и 
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богатство Казахстана.  Астана – это олицетворение процветания нашей 

страны, это символ надежды и уверенности народа в своем будущем.  

Нурсултан Назарбаев  за годы правления проявил себя как 

дальновидный политик, расчётливый стратег, заботливый хозяин и отличный 

семьянин. Прежде всего, это выражается в заботе о благосостоянии всего 

государства и каждого казахстанца в отдельности. И результат виден: в 

городах и селах строятся новые школы, больницы, детские сады, спортивные 

комплексы, своевременно выплачивается заработная плата и пенсии, 

создаются новые рабочие места.   

И невольно задумываешься, а какой вклад в судьбу страны могу внести 

я или каждый из моих одноклассников? Я считаю, что для процветания моей 

страны каждый должен выполнять свою работу, только делать это 

ответственно и добросовестно, вкладывать всю душу и стараться выполнить 

на «отлично». Сейчас для меня это учёба и желание приобрести максимум 

знаний и умений, пройдёт немного времени и нужно определиться с 

профессией, которая не только будет мне нравиться, но и приносить пользу 

людям, окружающим меня. Я уверена, что от меня и от каждого из моих 

одноклассников зависит будущее нашего государства, которому нужны 

активные, квалифицированные, полные энергии жители, с чёткой жизненной 

позицией и уверенностью в светлом завтрашнем дне. Если каждый будет 

стремиться к этому, то вместе мы сохраним культуру и традиции нашей 

страны, построим своё настоящее и подготовим хороший фундамент для 

будущего.   

Об этом  с уверенностью говорит  Глава государства: "Моя мечта и 

мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно. Мы делаем все, чтобы стать 

таковой. Я верю, что нынешнее молодое поколение - это патриоты, которые 

способны помочь развитию Казахстана. Я надеюсь, что наши дети и внуки 

будут жить еще лучше".  

Я горжусь, что живу, именно, здесь! Казахстан - это независимая, 

суверенная, самая лучшая и горячо любимая мною страна.  

Процветай, родная страна!  

Всех благ тебе, родной Казахстан!   
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 Руководитель: Балицкая Альбина Борисовна 

 

Родина моя, Казахстан! Я родилась и живу под его широким голубым 

небом, ярким теплым солнцем. Здесь я впервые услышала голос своей мамы, 

её колыбельные песни. Здесь издавна жили мои предки, о которых я узнала от 

папы и старших родственников. Моя Родина неповторима, как неповторима её 

история, богатая разными событиями, своей природой, своими людьми. 

Память народа Казахстана хранит и передает из поколения в поколение 

славные и трагические события. Наши предки  издавна защищали свою 

страну, борясь за свободу и независимость казахского народа. А какой будет 

наша страна завтра? Какое  будущее у неё? Это зависит от нас. Основное 

богатство страны – это наши люди. Народ Казахстана  старается, трудится, 

любит, заботится и бережет нашу большую родину. В независимом 

Казахстане проживает более ста национальностей. Граждане нашей страны  - 

это сплоченный и  единый народ. Это народ живет в мире и согласии. Наша 

страна получила всеобщее признание в мире. Независимый Казахстан будет 

жить и процветать всегда. 

Я люблю свою страну, свой поселок, и очень горжусь своей Родиной. Я 

рада, что в независимом Казахстане сохраняется мир, царит согласие и 

спокойствие. Расти, мой Казахстан! Цвети, мой Казахстан! 
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Тортопиди Алексей 
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Руководитель: Горохова Лариса Николаевна 

 

Моя Родина – Независимый Казахстан! 

 

Пусть процветает во веки веков 

наша любимая Родина – независимый Казахстан. 

Н. Назарбаев 

Древняя и вечно юная земля… Высоко в поднебесье вздымается она 

седыми вершинами гор и сверкает на солнце голубыми озерами. Просторные, 

обширные, необъятные степи, где пролетают беркут и орел, где скачет гордый 

тулпар. Пустыни, через которые не раз проходили караваны. Леса… Березы, 

что радуют глаз белой корою своею, сосны, дубы, могучие отцы деревьев…  

Это – мой родной Казахстан. Моя Родина. Как тепло и ласково звучат для всех 

людей эти слова! Это потому, что Родина – самое важное, самое дорогое и 

всеми любимое слово. У каждого человека есть своя Родина.          Для меня 

это моё село Прииртышское , моя семья, школа, друзья и вся наша огромная 

Республика Казахстан. 

 

«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. 

 

Этот год  для моей страны – юбилейный.  Двадцать пять лет назад, 

шестнадцатого декабря тысяча девятьсот  девяносто первого года,  Нурсултан 

Назарбаев, действуя по зову разума, руководствуясь стремлением обратить 

общественную свободу во благо казахстанцев, подписал Конституционный 

закон «О государственной независимости Республики Казахстан».  Это, без 

сомнения, великий день в истории нашего государства, нашего народа.   

На пороге празднования  двадцатипятилетия  Независимости  начинаешь 

заново осмысливать и оценивать путь своей страны, ее  шаги к суверенитету. 

Многое было достигнуто за эти годы. Ведь история обретения Казахстаном 

Независимости начиналась много веков назад. Столетиями наши предки 
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сохраняли, осваивали, защищали ее от врагов и передали в наследство нам, 

ныне живущим. 

Я счастлив, что родился уже в свободном, независимом Казахстане, и 

считаю его своей Родиной, где свободен каждый человек, где  единой семьей 

живут представители более ста тридцати наций и народностей. И в этом 

единстве наша сила. 

 

В единстве сила каждого народа, 

Всегда равняйте на него судьбу. 

Куда бы вас ни привела дорога, 

Не забывайте Родину свою. 

 

Двадцать пять лет Независимости Казахстана – это отличное начало 

большого пути. Есть ли такое государство, которое за двадцать пять лет  

достигло такого уровня развития, как Казахстан?! Мы знаем, что нет. А моей 

стране, бесспорно, есть чем гордиться!  

Обретя независимость, наш народ на демократической основе впервые 

избрал своего Президента. Была принята новая Конституция. Казахский язык 

обрел статус государственного языка. Современный Казахстан – независимое, 

экономически сильное и динамично развивающееся демократическое 

государство, признанное мировым сообществом. Республика Казахстан – одна 

из немногих стран СНГ, которая имеет долгосрочную стратегию развития 

вплоть до 2050 года. Специальная президентская  программа  «Дорожная 

карта» позволила социально защитить казахстанцев в период мирового 

кризиса. Выросли денежные доходы населения, заработная плата, величина 

прожиточного минимума.  

И, конечно, нельзя не сказать о столице нашей Родины -  городе Астане.  

Я представляю свою страну прекрасным цветком, цветком единства, где 

каждый лепесток  - это народы Казахстана, живущие одним целым. Как 

каждый лепесток неповторим и прекрасен, так каждый народ имеет свою 

историю, свой язык. Центр этого волшебного цветка – наша столица Астана. 

Астана – это современный город, символизирующий мощь, силу и красоту 

Казахстана. 

 

Я горжусь, Астана, тобою. 

Я любуюсь тобой, говоря: 

«Посмотрите: жемчужина мира 

Украшает степные края!» 

Ты стоишь в самом центре Евразии, 
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Необычна, красива, светла. 

Пусть столиц на земле очень много, 

Но всех лучше – моя Астана! 

 

Успехи моей страны за двадцать пять лет Независимости огромны и 

значимы. И все они являются доказательством того, что Казахстан – это 

страна больших возможностей. Здесь любой человек может проявить все свои 

способности. Для меня это особенно важно, так как я учусь в восьмом классе, 

и вскоре мне предстоит выбрать свой дальнейший жизненный путь.  

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 своей страны. 

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 должен оправдать 

надежды нашего государства. Ведь от моих знаний, трудолюбия, чувства 

ответственности за все происходящее в стране многое зависит. Это – моя 

жизненная позиция, мое кредо. Уверен, 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 сильным, смелым и уверенным 

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

живет и процветает мой Казахстан!» 

  



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

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

 Уалижан Айнамкоз 

ученица   10 класса, Железинской СОШ№3, Железинского района 

         Руководитель: Даниярова Сания Жумабековна 

 

Я родилась в счастливое время, когда моя Родина уже была свободной. 

Шестнадцатого декабря  наша страна отмечает  25-летие со дня 

независимости. История моей Родины знает много беспримерных подвигов, 

совершенных во имя свободы. Мужество, стойкость, непоколебимость, 

духовную красоту проявляли казахские батыры, сражавшиеся за 

независимость нашей страны.      

Двадцать пять лет назад в декабрьские морозные дни смелые и сильные 

духом дочери и сыны казахского народа вышли на площади городов, чтобы 

выразить свое несогласие с  решением из Москвы о назначении руководителя 

Казахстана.  Многие из них были избиты саперными лопатами, брошены в 

тюрьмы, пропали без вести, были убиты, приговорены к смертной казни. Во 

имя  независимости Казахстана они принесли на алтарь свои молодые жизни: 

Кайрат Рыскулбеков, Ляззат Асанова, Ербол Сыпатаев, Жансая Сабитова, 

Хасен Кожахметов, Сабира Мухамеджанова,  Жамбыл Тайжумаев...  Родина 

не забыла их имена!  

Независимость!  Сладкое слово «свобода» были на устах и старого и 

молодого. Сколько времени, страданий и сил потребовалось для того, чтобы 

дожить до этих светлых дней! Осуществилась вековая мечта наших предков. 

С тех пор прошло двадцать пять лет. Для истории это лишь краткий миг, 

а для нас четверть века!  Путь становления Казахстана как самостоятельного 

государства был труден. Но мужество нужно не только во время битв и 

сражений. Рядом с героическим порывом живет и героизм будничной работы. 

Правительство во главе с нашим неутомимым Президентом Нурсултаном 

Абишевичем Назарбаевым  восстановило  экономические, политические связи 

с ведущими странами мира, выработало  стратегию развития страны, укрепило 

наши границы, согласовав с соседними государствами спорные вопросы…  

Я испытываю чувство гордости за мужественное решение о закрытии 

Семипалатинского ядерного полигона и призывы Казахстана об 

использовании атома только в мирных целях! Это, по моему мнению, был 

первый решающий шаг Казахстана, начало наших великих побед. 

Следующий не менее важный шаг – это создание Ассамблеи народа 

Казахстана, которая  принимает активное участие в политической жизни 

страны. Укрепление дружбы между всеми национальностями, проживающими 

в Казахстане, равноправие всех перед законами страны, воспитание 

казахстанского патриотизма занимает главное место во внутренней политике 

нашего государства.  

Следующая победа – это преобразования в области науки. Недавно я  с 

радостью прочитала о том, что « по результатам исследований получено 8777 
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патентов, разработано 136 образцов техники, созданы и испытаны 193 сорта 

сельскохозяйственных культур, введено и апробировано 14 новых типов, 

линий и пород сельскохозяйственных животных».  А сколько в области науки  

открытий и достижений, о которых  я еще не знаю!   

Меня, как ученицу старших классов, радуют преобразования и 

эксперименты в области образования. Новые современные школы, программы, 

учебники дают возможность всем детям получить хорошее  среднее и 

желающим продолжить учиться - высшее образование. По правительственной 

программе «100 школ,100 больниц» в 2003 году была построена и открыта  

Железинская казахская общеобразовательная средняя школа, в которой я 

учусь.  Лучшие из выпускников школ Казахстана по программе «Болашак» 

обучаются за рубежом.  Моя мечта - быть в их числе. Для этого я каждый день 

стараюсь выложиться максимально, чтобы понять все темы по всем 

предметам.  

Немало открытий также сделано и в области медицины. Сегодня 

казахстанские медики совместно с китайскими и корейскими коллегами 

провели ряд трудных операций, что позволит в будущем не выезжать больным  

за помощью за границу. Еженедельно по новостям передают об открытии 

новых больниц и амбулаторий,  об оснащении их современным 

дорогостоящим оборудованием, которые позволят выявлять различные 

болезни на ранней стадии и вовремя лечить больных. 

В будущем  я  хочу связать свою жизнь с профессией врача…  Но для 

этого необходимо получить отличное высшее образование.  Уверена в том, что 

буду скрупулёзно постигать азы медицины и стану высококлассным 

специалистом  в области хирургии. 

За двадцать пять лет Независимости моя страна совершила грандиозный 

рывок в своем развитии, стала сильным государством.  Я знаю,  что в жизни 

всегда есть место подвигу. К нему идут через незначительные поступки,  

каждый день исполнения человеком  своего долга является прекрасной 

школой воспитания всех качеств, без которых немыслимо деяние.  В одной 

пословице говорится: «Жить - родине служить».  Я, дочь свободолюбивого  

Независимого Казахстана,  хочу посвятить свою жизнь служению своему 

народу. Буду заботиться о процветании моей Родины, гордиться ее 

достижениями, бороться со всем, что мешает нам жить! 
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Моей Родиной является прекрасная страна - Республика Казахстан. Это 

великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой 

природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда 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 – и всё 

это - мой Казахстан. Меня поражают эти картины своей невиданной красотой. 

Я никогда не перестану ими восхищаться.  

Не за горами 25-летие независимости Казахстана. И чем ближе эта дата, 

тем более мы размышляем над новейшей историей нашей страны, 

осмысливаем пройденный нами путь. И этот труд души и сердца нам 

необходим, чтобы двигаться вперед.  

Есть ли такое государство, которое за почти 25 лет, а по историческим 

меркам это буквально миг, достигло такого уровня развития, как Казахстан?! 

Мы знаем, что нет.  

16 декабря 1991 года Президент Назарбаев, действуя по зову разума, 

руководствуясь стремлением обратить общественную свободу во благо 

казахстанцев, подписал Конституционный закон "О государственной 

независимости Республики Казахстан". Этот день достоин рассматриваться 

как великий день в истории нашего государства, нашего народа.  

Укрепив первым делом национальную безопасность, Казахстан 

приложил все усилия для обеспечения внутренней политической стабильности 

общества. Для этого во главу угла ставился принцип "сначала экономика, 

потом политика". Понимая, что спокойствие и единство общества – гарант 

успешного продвижения вперед, Президент в вопросе государственного 

строительства в центре внимания держал взаимопонимание и единство, 

дружбу и толерантность наших народов, взаимные усилия наших граждан в 

сохранении мира и спокойствия в стране. 

Если углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух 

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

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

времён предки защищали наши земли от набегов джунгар. В период царизма 

люди видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они знали, что 

такое потеря. Также казахстанский народ принимал активное участие в годы 

Великой Отечественной войны, являясь частью единой страны. Десятки тысяч 

героев из Казахстана проявили смелость и волю в общей победе. 

Именно благодаря этим людям мы живем в государстве, свободном и 

независимом. Всё это благодаря единству, сплоченности народа и общей вере 
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в светлое будущее. Мы должны помнить этих людей и гордиться настоящими 

патриотами нашей страны.  

Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря 

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

двадцать четыре года. Это крупное событие, которое будет праздновать весь 

Казахстан. Как отмечает Президент нашей Родины, Н.А.Назарбаев: “Два 

десятилетия: множество конкретных дел, свершений, которые раньше не 

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

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

результат трудолюбия и дружбы всех народов, проживающих в Казахстане. 

Я благодарна своей Родине за семью, друзей и мирное небо над 

головой.  

Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на 

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

Президентом нашей страны является поистине мудрый человек, тонкий 

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

достигли стабильности и процветания. С приобретением независимости 

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

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

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

страна продолжает двигаться вперед. За время нашей независимости мы 

сделали немалое: построили крепкое государство, создали одну из самых 

динамичных экономик, улучшили уровень жизни людей. Нурсултан 

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

Люди верят ему и любят этого человека. 

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 люблю тебя, Казахстан, независимый, устремленный в будущее. 

Закончить сочинение хочу своим стихотворением, которое посвящаю 

родному Казахстану. 

 

Мой родной Казахстан, 

Где найти мне слова, 

Чтоб тебя воспеть! 
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Мой родной Казахстан! 

Моя Родина, край дорогой! 

Моё знамя, гордо реющий флаг голубой! 

Казахстан, как люблю я 

Твоё небо чистое, 

Где свободно птицы парят, 

Твои степи бескрайние, 

Где ярче солнца маки горят. 

Твои горы гордые, 

И поля плодородные… 

Мой Казахстан, 

Где родилась я, 

Мой Казахстан, 

Где свободна и счастлива я! 

Мой Казахстан, 

Живи, процветай, 

Дорогая Родина моя! 
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Родина моя 

 

Чувство любви к родине, я думаю, есть у каждого человека. Кто-то 

кричит о ней на митингах, восторгаясь и наслаждаясь взглядами окружающих, 

то есть делает это напоказ. Другие же никогда не скажут об этом, считая, что 

чувство любви должно храниться в глубине души такой неугасимой искрой, 

которая в трудный момент для страны будет воспламеняться. 

С чего начинается любовь к родине? А с самых мелочей: первых шагов, 

первых слов, которые подкреплены родительским и школьным воспитанием; 

школьного порога, который нас встречает и провожает; первой учительницы 

Махаббат Амановны,  которая открыла мне необычный мир знаний. 

В детстве мама мне рассказывала, что далеко-далеко от нашего места 

жили люди, которые не любили свою родину, не берегли родной очаг. Вот 

однажды на них напали люди-великаны, трудно им пришлось, большими 

усилиями отвоевали они свою родную землю. С тех пор берегут они каждую 

пядь своей земли, выращивают там диковинные растения.  

Именно в школьные годы я поняла, что такое родина, что это  -то место, 

где ты родился и проживаешь. Мои родители научили тому, что родину нужно 

любить и быть гордым за свою страну. Каждый гражданин своей страны 

должен выполнять свои обязанности, например: юноши должны выполнять 

свой долг - служить в армии, потому что их с детства учили, что они - 

защитники отечества. 

Я хочу,  чтобы на этой земле все  было прекрасно, чтобы везде росли 

цветы, желтели нивы, летали птицы и никогда не было войны. 

Все самое дорогое и хорошее связано именно с родиной: родные и 

близкие, окружающие нас с детских лет, друзья, с которыми не хочется 

расставаться, заветные мечты и планы, для осуществления которых нужно 

учиться и добиваться успехов. Если мы будем искренне любить свою Родину, 

то она ответит радостью, будет вдохновлять нас на великие дела.  

Настоящий патриот своей страны всегда помнит,  что Родина – это 

самое святое для человека, и  должен гордиться ею. 
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К истокам независимости Республики Казахстан 

 

Не зная прошлого истории, трудно  

знать настоящее время, предположить будущее 

аль-Фараби 

 

Шум вольного ветра… Шепот мягкой стелющейся ковыли… Топот 

конских копыт… Потрескивание кипящего самовара… Нежные напевы 

домбры… Что может быть милее слуху казахстанца?! Именно эти звуки, 

слагающиеся в необычную мелодию, позволяют нам оглянуться в прошлое 

нашей страны, нашей любимой Родины. 

Говорят, молодая страна… Но какая богатая история! История, 

заставляющая не раз оглянуться назад. Оглянуться за тем, чтобы вспомнить. 

Оглянуться за тем, чтобы не повторить ошибок. Оглянуться, чтобы еще раз с 

гордостью перевернуть страницы истории становления государства на пути к 

независимости. 

История независимости Казахстана уходит корнями в далекий XV век, 

когда между ханами не было согласия, когда были предприняты первые 

попытки создать независимое государство. Во времена правления хана 

Абулхаира, в период многочисленных междоусобиц за ханский престол и 

войн с иноземными захватчиками, во время ослабления ханства великие ханы 

Жанибек и Керей приняли решение создать отдельное государство, выйти из-

под власти Абулхаир-хана. Двести единомышленников Жанибека и Керея 

двинулись в далекий путь. В путь, полный страданий и лишений… Надежда и 

вера в правильность принятого решения дали свои плоды: в долинах рек Чу и 

Талас появилось новое образование – Казахское ханство. 

Создание Казахского ханства стало важнейшим событием в истории 

казахского народа. Оно сыграло решающую роль в объединении 

разрозненных казахских племен, формировании этнической территории 

казахов и завершении создания независимого национального государства. 

Укрепления и славы   достигло Казахское ханство в годы правления не менее 

великого Касым хана, «собирателя казахских земель». 

Долгое время Казахстан находился в подданстве Российского 

государства – первого дипломатического союзника. Затем входил в состав 

СССР.  

Вольнолюбивый характер казахов, стремление к демократическому 

укладу дали о себе знать в трагичный для казахского народа 1986 год, когда 

митинг казахстанцев был воспринят как акт национализма. Нет. Никогда 
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казахи не были националистами, всегда славились они дружелюбием и 

толерантностью. Это была первая попытка воспользоваться гарантированным 

Конституцией и декларированным перестройкой правом на свободное 

выражение гражданской и политической позиции. 

В 1990 году Казахстан официально заявил о своем суверенитете. В 1991 

году был избран Первый Президент Казахстана – Нурсултан Абишевич 

Назарбаев. В условиях распада СССР Н.А. Назарбаевым 16 декабря 1991 года 

был объявлен Днем Независимости. 

Именно с этой датой ассоциируется начало новой истории нашего 

государства. Независимого, суверенного… 

Государственные символы – это гордость гражданина любой страны, 

ведь это незабвенные глашатаи идеи государственной независимости. 

Вглядевшись в символы нашей страны, невозможно не раствориться в 

лазури бесконечного над землей и людьми неба, и вместе с гордым орлом, 

несущим с собою прозорливость, щедрость, высоту помыслов, взмыть к 

светилу, чтобы вместе с ним озарять нашу Родину, лицезреть этот цвет 

безоблачного неба, мира и благополучия, ощущать теплые лучи источника 

жизни и энергии и понимать, что золотое солнце – символ богатства и покоя! 

 Так и хочется стать одним из его ярких лучей, олицетворяющих дружбу 

всех народов нашего великого государства! Плавными движениями, стараясь 

повторить каждый виток национального орнамента, спуститься под родной 

шанырак, чтобы ощутить тепло семейного очага, мир и покой. И вновь 

солнечные лучи – уыки, равномерно расходящиеся от центра шанырака.  У 

шанырака встретить двух верных стража – мифологических коней, с рогами в 

виде полумесяца, золотыми крыльями, перешептывающимися с ветром. Все 

ярче светит звезда над нашим шаныраком, как бы маня к себе сообщество 

государств и народы всех пяти континентов земли.  

Высоко в небе и под родным шаныраком, ни на секунду не смолкает 

мелодия нашего величественного гимна – «флага, сотканного из слов», нашего 

духовного знамени. Звучит над всей страной стремление народа к свободе, 

звучит призыв к дружбе, единению во имя гуманизма, мира и согласия на 

нашей древней и прекрасной земле.  

Только настоящий патриот может воедино слиться с государственной 

символикой, понимая каждый элемент, чувствуя значение всех символов. 

Подобно гордому орлу, парящему над нашим государством, наш Ел 

басы наделен прозорливостью и дальнозоркостью. На несколько лет вперед 

неустанно провозглашает он все новые идеи, способствующие процветанию 

нашей общей Родины. Словно заботливый отец большого семейства, 

согревает он всех теплом своих дальновидных планов и ежедневной заботой. 

В его силах собрать за одним дастарханом представителей всех 

национальностей народа Казахстана. Единство народа – бесценное богатство 

нашей страны во все времена, ключ к успеху и процветанию нашего 
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государства. И каждый гражданин Казахстана осознает ответственность за 

настоящее и будущее страны. 

 Велика история нашей страны. Казахстан прошлого – 

историческая родина отважных тюркских племен, мощное среднеазиатское 

государство. Казахстан настоящего – независимое государство с высокими 

темпами развития. Казахстан будущего – одна из признанных мировых 

держав. 

Мы, казахстанцы, не должны чувствовать себя оторванными от истории 

страны. Омар Хайям призывал: «Оглянись на себя и подумай о том, кто ты 

есть, где ты есть и - куда же потом?» Без истории не может быть настоящего и 

тем более будущего. Мы должны помнить, что процветание страны – это наша 

общая задача. Ход решения данной задачи не может быть неправильным, 

поскольку наперед расписан в ежегодных Посланиях народу Казахстана. 

Каждый гражданин должен вложить свою душу, свои старания в достижение 

общей цели. Ведь недаром гласит казахская пословица: «Когда мы едины, мы 

непобедимы». 
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Здесь единой семьею живут… 
 

С большой гордостью думаю о том, что в этом году моя Родина,  

Республика Казахстан, отмечает 25 годовщину своей независимости!   

Родина! Какое необъятное слово! Такое родное для каждого из нас! 

Иметь Родину – огромное счастье для человека! И каждый должен знать, что 

он счастлив. Каждый должен беречь Родину как зеницу ока.  

Мне повезло: я родился и живу в  мирное, счастливое время, я родился в 

уже независимом  государстве. Наше поколение  воспринимает спокойную 

жизнь как должное. Мы  учимся в школе, занимаемся в кружках, имеем 

возможность реализовать свои мечты. Но редко задумываемся над тем, какой 

ценой досталась нам такая жизнь. Есть у нас в селе люди, которые  являлись 

живыми свидетелями того, как Казахстан шел к своей независимости, 

сельчане, для которых независимость не просто слово, а действительно статус, 

одна из главных ценностей жизни. 

Об одном из них – Самсоновой Эмме Фридриховне - я хочу рассказать. 

Это один из самых уважаемых людей села. К ее мнению прислушивается и 

стар и млад. Это очень интересный, остроумный  собеседник с живыми 

добрыми синими глазами. Эта скромная, во многом даже стеснительная 

женщина, которая совсем не считает себя героиней, говорит, что она жила и 

работала как все. Но для меня она, конечно же,  героиня – узнав о том, что 

пережила эта женщина, иначе и не скажешь. 

Родилась Эмма Фридриховна в 1934 году в селе Шталь Саратовской 

области. Когда началась Великая Отечественная война, ей  было неполных 

семь лет. 28 августа 1941 года стал роковым для всех советских немцев, 

проживавших на Волге, в том числе и для ее семьи, в которой старшему из 

шестерых детей не было и 17, а младшей – 8 месяцев. Сначала их погрузили в 

телеги, запряженные быками, две недели под открытым небом без еды – 

выдавали только кипяток, затем в вагонах для скота куда-то повезли, куда – не 

знал никто. По дороге люди умирали от голода, от холода.  Через две недели 

они оказались в Казахстане, в городе Кокчетаве. Жилось здесь очень трудно, 

жили по две семьи в одной комнате, голод, холод, унижения – все пришлось 

пережить – так тогда относились к немцам. К тому же, если родители хоть 

как-то могли изъясняться  по-русски, то  дети не знали языка вообще. Однако 

к 9 годам, когда маленькая Эмма пошла в первый класс, язык она уже знала, и  

в школе училась хорошо, хотя жили впроголодь,  порой не в чем было ходить 

в школу. Нужно отдать должное  учителям,  среди них были такие, которые 

ходили по домам и учили детей дома.  
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В 1956 году с немецких семей сняли комендатуру – на протяжении пяти 

лет ежемесячно они отмечались  у коменданта, не имея права  передвигаться 

на расстояние далее трех километров от села.  

В июле 1960 года  семья  Эммы Фридриховны переехала в наше село, 

тогда еще носившее название зерносовхоза имени ХIХ Партсъезда.  Работала  

она  здесь и весовщицей, и бухгалтером, и учетчиком на зерновом токе, и 

библиотекарем,   входила также  в состав огородной бригады.  Все свои 

прожитые годы вела  активную общественную работу, то скот переписывала, 

то сено и солому  у односельчан замеряла, то землю делили в поле на посадку 

картофеля.  Окончив курсы киномехаников, 20 лет проработала в местном 

клубе. Принимала активное участие  и в художественной самодеятельности – 

более сорока лет на сцене.  

Эмма Фридриховна имеет очень много почетных грамот и похвальных 

листов  за высокие показатели в труде. Но не только этим гордится Эмма 

Фридриховна, когда говорит: «Я довольна своей жизнью, благодарна судьбе за 

то, что попала именно в Казахстан, здесь меня никто не обижает. Теперь я 

являюсь свободным гражданином Независимого Казахстана. Сейчас в моей 

стране царит мир и спокойствие. Я спокойна за своего сына, своих внуков и 

правнука.  Более ста национальностей живет на древней казахской земле в 

мире и согласии. Народ гордо зовется КАЗАХСТАНЦАМИ, сейчас неважно, 

какой ты национальности, главное, чтобы ты любил свою страну, чтил ее 

законы, приносил пользу на благо Родины! » 

Вот такие замечательные люди живут в нашем селе. Мы не обращаем 

внимания на то, что для нас является обычным, повседневным. А ведь для 

кого-то это обычное когда-то было болью, страданиями и унижением. Каждый 

казахстанец может гордиться тем, что: 

 

Здесь единой семьею живут 

Немец, русский, казах и удмурт, 

Украинец, китаец и грек, 

Здесь прекрасен душой человек... 

  



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

тему, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан 

Щерба Ангелина 

7 класс, Башмачинская ОСШ 

Руководитель: Еркибаева Диана Камашевна 

 

Мой Независимый Казахстан 

 

Моей Родиной является Республика Казахстан. Это – государство с 

богатой историей, древней культурой и неповторимой природой. 

 

Там лазурное небо и снежные горы, 

Бескрайних полей золотые просторы. 

Закаты как в сказке и звездные ночи, 

Рассветы ясны, как красавицы очи… 

 

Каждый гражданин Казахстана помнит день, 16 декабря 1991 года, когда 

мы получили независимость. Современный Казахстан – независимое, гордое, 

процветающее, суверенное, демократическое государство со стабильной  

экономикой и блестящим планом на будущее. Президент Республики 

Казахстан является гарантом Конституции. Конституция – основной закон 

практически любого современного государства, а также гарант стабильности 

завтрашнего дня. В ее первой статье сказано, что Казахстан является 

демократическим, правовым и социальным государством, высшей ценностью 

которого является его народ. «Как гарант Конституции Республики Казахстан 

я буду жёстко требовать от всех неукоснительного исполнения её 

положений», - говорит Президент нашей страны. Казахстан имеет 

собственные государственные символы: флаг, гимн, герб. Они отражают 

независимость, свободу и национальность нашего государства.  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 не встретятся на его пути. За годы 

Независимости мы очень многого добились. Миролюбивая политика 

государства – залог будущего. Символом Казахстана можно считать нашу 

прекрасную столицу Астану. Она, за короткий срок ставшая современным 

мегаполисом, символизирует силу Казахстана. Наша столица процветает с 

каждым днем. Мы не успеваем следить за новыми изменениями, которые 

происходят в жизни Астаны, особенно строительство грандиозных объектов 

нового века. Я считаю, что главной достопримечательностью Астаны является 

величественное сооружение – 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 
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зимы. Астана – это показатель процветания нашей страны, символ надежды и 

уверенности народа в своем будущем.  

Я считаю, что будущее страны в наших руках - в руках молодого 

поколения. «Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 

позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации», - говорит Н. А. 

Назарбаев. Лично я буду очень стараться учиться и работать на благо нашего 

государства, чтобы внести вклад в развитие моей Родины, Республики 

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

 


