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Абдилманатова Балжан 

                             10 класс, КГУ общеобразовательная школа №8  

                                         ст. Актогай, ВКО 

                             Руководитель: Ескулова Эльназ Хажиахметовна 

 

Многоэтничность - великое сокровище Казахстана 

 

 Оглянись на себя, и подумай о том: кто ты есть, 

 где ты есть, и куда же потом? 

                                               Омар Хайям 

 

Казахстан - многонациональная страна, где сегодня в дружбе и 

согласии проживают представители более 130 нации. 

На протяжении всех лет независимости нам удалось сохранить 

согласие между различными этническими группами. В Казахстане вовремя 

сумели оценить опасность межнациональных столкновений ,которые начали 

лихорадить постсоветское пространство. Первым это осознал Глава нашего 

государства Н.А. Назарбаев. Сохранения стабильности в обществе стало 

одним из краеугольных направлений внутренней политики нашего 

государства. 

На протяжении многих лет у нас сложилась особая традиция 

взаимоотношении между народами. Межэтническое согласие в Казахстане 

становится примером для других государств. Казахстанский народ проявляет 

уважение ко всем этническим диаспорам ,которые по воле судьбы оказались 

на территории нашей общей родины. 

На рубеже XIX-XX веков в Казахстан переселили крестьян с 

Европейской части России. В 30-40-е годы ХХ века началась невиданная 

ранее массовая депортация в наш край целых народов с Дальнего Востока, 

Закавказья, Северного Кавказа, Крыма, с  волжских берегов и так далее. В 

годы сталинского тоталитарного режима на просторах Казахстана оказались 

десятки тысяч политических заключенных. Казахстан превратился в 

лагерную республику. В годы освоения целинных и залежных земель, 

массовых строек сотни тысяч молодых людей в лице Казахстана обрели себе 

новую родину. 

Надо заметить, что несмотря на все тяготы казахский народ встречал 

переселенцев с особой теплотой и радушием, деля последний кусок хлеба, 

иногда отрывая и от своих детей. 

«Главный исторический просчет прошлой системы кроется в том,-

заявил Назарбаев на первой сессии Ассамблеи народов Казахстана,-что 

целые народы были насильственно загнаны в прокрустово ложе 

тоталитарного государств, да еще под знаменами пролетарского 

интернационализма. На деле это привело к сжатию пружин национального 
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самосознания. История еще раз показала-какой бы путь развития, 

капиталистический или социалистический, общество не избрало, без 

утверждения институтов защиты и развития национального самосознания, 

государственное строительство неминуемо обречено на провал. Проводя 

национальную политику, нам нужно учитывать этнический состав населения 

Казахстана и процесс его формирования, проходивший далеко не просто». 

Глава государства Н.А.Назарбаев, тщательно изучая мировую практику 

решения национального вопроса, пришел к выводу, что нужно создать 

мощную организацию, в которой все нации и народности Казахстана могли 

работать вместе на принципах единения и согласия. Выступая на первом 

Форуме народов Казахстана в 1992 году Назарбаев напомнил: «Не одно 

поколение казахстанцев создавало наше главное достояние - дружбу народов. 

И сегодня, много переосмысливая заново в нашей истории, мы не вправе 

растрачивать это богатство, перечеркивать добрые традиции. Они 

сформировались не в последние десятилетия и отнюдь не партийными 

директивами, надо повседневно слышать голос человека, голос каждого 

народа, каждой национальности. Именно поэтому необходимо перевести 

форум на постоянную основу, создать новый общественный институт-

Ассамблею согласия и единения народов Казахстана». 

1 марта 1995 года Указам Назарбаева была создана Ассамблея народов 

Казахстана. За годы своей деятельности Ассамблея внесла огромный свой 

вклад в решении важных вопросов социальной и политической жизни 

общества, были выработаны практические рекомендации ,обеспечивающие 

консолидацию общества, сохраняющие межнациональное согласие и 

политическую стабильность в стране. 

Ассамблея инициировала подписание Общественного соглашения 

между 54 общественными объединениями и политическими партиями на 

период проведения двух референдумов в 1995 году, пользуясь правом 

общественной экспертизы, Ассамблея подготовила и направила в парламент 

своё заключение по законопроектам «Об общественных объединениях», «О 

культуре», «О языках в Республике Казахстан» и другим. 

Деятельность Ассамблеи получила положительный резонанс и в 

мировом обществе и, прежде всего, в ОБСЕ.И еще, не менее важное - 

Ассамблея смогла нейтрализовать радикалов и откровенных экстремистов из 

различных национальных объединений. В этом году мы ожидаем 24 сессию 

Ассамблеи. 

За годы независимости суверенный Казахстан прошел большой и 

непростой путь. Немало задач стране предстоит решить в ближайшем 

будущем. 

Однако нельзя и не отметить, что сделано немало. Наш народ может 

спокойно жить и развиваться, благодаря правильно поставленной политике 

межнационального мира и согласия. Нашим Президентом,Гарантией нашего 

спокойствия являются слова Н.А.Н азарбаева: 
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«Я, как президент страны, своей основной задачей считаю обеспечение 

общественной стабильности и межнационального согласия. Это согласие не 

дается свыше, оно достигается напряженной работой…» 

 Работа, работа, еще раз работа, и мир в Казахстане стабильно нам 

обеспечена. 
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Ахмадиева Дильназ 

7класс, Кокпектинский район 

        Восточно-Казахстанской области 

Руководитель:Исабаева Салтанат Чайкеновна 

 

Мой независимый Казахстан 

 

Ведь у меня есть ты - 

Красивый, словно ранняя весна, 

Там детством пахнут дикие цветы, 

       Мой дом, моя судьба, мой Казахстан! 

Абай Кунанбаев 

 

Что такое Родина? У каждого человека-это понятие разное, некоторые 

считают Родиной своих родных и близких, другие считают город, где он 

родился  и вырос. Моя Родина- Казахстан! Перечесть всё, чем богата моя 

страна, мой независимый Казахстан, невозможно потому что в ней есть всё, 

чем мог гордиться каждый гражданин. Говоря о Казахстане о его ценностях 

нельзя забывать про нашу драгоценную столицу Астану. Город полон 

достопримечательностей. Одно из них Байтерек, который стал символом и 

визитной карточкой города. Его  смело можно назвать восьмым чудом света. 

Я не перестаю удивляться тому, что на нашей земле в мире и согласии 

живут много народов этносов. У каждого из них свой язык, своя религия, 

свои обычаи и традиции.  

Успехи моей страны за двадцать пять лет независимости огромны и 

значимы. В нашей стране прошел съезд ОБСЕ, Азиада, где наши спортсмены 

лидировали среди других азиатских стран, а в 2017 году пройдет 

международная выставка «ЭКСПО-2017», которая станет одним из ключевых 

событий Казахстана и внесет огромный вклад в формировании имиджа 

нашей страны, развитие экономики и культуры, туризма. 

Мы ,молодое поколение, будущее Казахстана. Нам его строить и 

беречь, нам укреплять мир и дружбу между народами не только Казахстана, 

но и народов всего мира. Сейчас я учусь в седьмом классе и уже 

задумываюсь о своём будущем. Нам продолжать стратегию развития 

Казахстана- 2050,разработанную нашим Президентом Нурсултаном 

Абишевичем Назарбаевым, потому что мы верим в его миролюбивую 

политику.  

 

Родина вечно цветущая, 

Звонкие песни поющая, 

С неудержимою силою 

Как не любить тебя, милою! 
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Лашина Алена 

9 класс «Б», КГУ «Средняя школа№7»  

акимата г. Усть – Каменогорска 

Восточно – Казахстанской области 

Руководитель: Матвеева Татьяна Алексеевна 

 

Я стою у школьного окна и смотрю, как еще совсем зеленые листья 

поодиночке нехотя опускаются на землю. Совсем скоро они начнут менять 

свой цвет и пёстрым хороводом затанцуют в осеннем воздухе. Прошло еще 

одно школьное лето. Оно останется в моих воспоминаниях жаркими днями, 

какими – то невиданными грозами, взлетающим к небу волейбольным мячом, 

радостью от первого распустившегося бутона в нашем школьном розарии, 

кричалкой в честь наших олимпийцев, которых мы чествовали несколько 

дней назад возле Дворца Культуры Металлургов. Среди героев Олимпиады 

была и бывшая ученица нашей школы Ольга Рыпакова. Удивительно было 

наблюдать, как чемпионка и призер соревнований самого высокого ранга на 

несколько минут стала девочкой – первоклашкой, когда увидела свою 

первую учительницу Таскимбаеву Назигуль Сакеновну. 

Уже позади День Знаний, первое заседание дискуссионного клуба, 

посвященное 21-ой годовщине нашей Конституции. А сколько впереди… 

Впереди год 25- летия Независимости Республики Казахстан. Моей Родины.  

А это значит, что закружит, вовлечет в свой калейдоскоп наш 

школьный Фестиваль творчества, где каждый может показать свой талант: 

петь, танцевать, декламировать, рисовать, играть на сцене, создавать 

декорации. Да мало ли что мы можем для тебя, родная страна.  

За моей спиной бушует обычная школьная перемена. Я поворачиваюсь 

и встречаюсь глазами со взглядом человека, изображенного на черно – белом 

снимке. Это Бауыржан Момышулы, Герой Советского Союза, панфиловец, 

участник битвы за Москву. Рядом с ним другие герои – казахстанцы, отважно 

сражавшиеся против фашистских захватчиков. Владимир Иванович Мыза, 

погибший в украинском селе. Легендарный снайпер Алия Молдагулова, 

которая погибла в бою под селом Новосокольники. Это наш школьный зал 

Боевой памяти. Экспозиция, получившая призовое место в городском 

конкурсе. 

Я вновь поворачиваюсь к окну и думаю о том, что когда защищаешь 

Родину, совсем неважно, к какой национальности принадлежишь ты. 

Главное, чтоб твоя Родина выстояла.  

Совсем скоро, через пару месяцев падающие листья за окном сменять 

крутящиеся снежинки, и мне кажется, что в их лихорадочном белом танце я 

смогу увидеть, как по улице такого же заснеженного блокадного Ленинграда 

бредет семнадцатилетняя девочка Алия Молдагулова. И вполне возможно, 

что навстречу ей идет практически ее ровесница, еврейка Расиль. Они не 
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были знакомы. Алие не суждено было вернуться в родной Казахстан. А 

Расиль после войны встретит замечательного русского парня Валентина 

Игнатьева, выйдет за него замуж и переедет в Усть – Каменогорск. Эту 

потрясающую пару ветеранов хорошо знают в нашей школе. Несмотря на 

преклонный возраст, они гости наших концертов и классных часов. Наши 

тимуровцы постоянно бывают в их гостеприимном доме. 

Звонок на урок. Я иду в класс на урок алгебры, который ведет одна из 

моих любимых учителей - белоруска Соловьева Раиса Михайловна. Еще раз 

смотрю на своих одноклассников. Они такие разные. Вот казашка Алина 

Тукурбаева задумалась о чем – то. Вот моя подруга Маша Иванова аккуратно 

выводит в тетради цифры. Наш отличник Руслан Алимбаев. У него мама и 

братья русские, а папа – казах. Денис Цой. Лучшего знатока корейских 

традиций трудно найти. Его мама изучает и пропагандирует обычаи этого 

древнего народа, является сотрудником Казахстанско – Корейского колледжа 

«Квансон». 

И нас всех, таких разных и таких похожих, объединяет очень многое: 

Казахстан, ставший домом для многих национальностей и закрепивший 

права каждого гражданина, большого и маленького, в своей Конституции; 

любимый Усть – Каменогорск, город, красивее которого нет; родная школа, 

«наш негасимый свет», как поется в школьном гимне; наш дружный класс, 

театральный класс. На сцену нас вывела потрясающая женщина, режиссер 

школьной театральной студии Тюменцева Лариса Михайловна. Она 

соединила в себе любовь к двум народностям, двум своим Родинам: 

Казахстану и Белоруссии. Скоро белорусская диаспора Дома Дружбы 

Народов Усть – Каменогорска будет отмечать свое пятнадцатилетие. 

Благодаря Ларисе Михайловне мы знакомы с традициями этого народа, а 

классные часы, проведенные руководителем белорусского объединения 

Прищепчик Ниной Николаевной – интереснейшие экскурсы в историю. 

Все мы знаем и понимаем, что грамотная и дальновидная политика 

нашего правительства, закрепленная в Конституции РК, дает нам 

возможность жить и развивать в современном мире, получать образование и 

без страха смотреть в завтрашний день. А сохранять исторические корни 

народов, приехавших когда – то для освоения целинных земель в Казахстан 

из всех регионов Советского Союза, нам помогает Ассамблея народов 

Казахстана. 

А еще мне очень повезло в том, что у меня замечательная семья. Мне 

хорошо и уютно дома. Как жаль, что иногда это спокойствие нарушают 

тревожные новости по телевизору. Я смотрю, как хмурит брови папа, как 

губы бабушки беззвучно шепчут слова молитвы: «Спаси и сохрани». В эти 

минуты я особенно остро чувствую, что я и мой старший брат сделаем все, 

чтобы и в нашем маленьком доме, и в нашей большой стране было бы все 

также мирно и спокойно жить, учиться, работать.        
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Майкина Карина 

8  класс КГУ «СОШ №48» г.Семей ВКО 

Руководитель: Тунгатарова Алия  Медиахметовна 

                                                

Моя Родина - Казахстан 

 

                                                                     Самое великое из всех благ,  

                                                            - по крайней мере, то,  

                                                       без которого нельзя  

                                                               пользоваться другими, -  

                                                                              это независимость.                                                                                                                       

                                                                                                              У.Годвин 

 

Счастлива я, что родилась и живу на такой замечательной, богатой, 

живописной земле, имя которой Казахстан. Современный Казахстан – 

независимое, суверенное, демократическое государство со стабильной 

экономикой и беспроигрышным планом на будущее. Сегодня Казахстан 

готовится к своему двадцатипятилетнему юбилею независимости, к 

значимому и яркому событию в истории страны. Независимость – сбывшаяся 

многовековая мечта казахского народа, плод его чаяний и надежд. За годы 

независимости Казахстан стал современным конкурентоспособным 

государством, успешно осуществившим масштабные политические, 

экономические и социальные реформы, избравшим собственный 

казахстанский путь развития под выдающимся лидерством основателя 

государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

Но не сразу моя страна обрела свою независимость, для этого 

потребовалось более двухсот лет. 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 терять 

близких и родных. Также казахстанский народ принимал активное участие в 

годы Великой Отечественной войны, являясь частью единой страны. Десятки 

тысяч героев из Казахстана проявили смелость и волю к общей победе. 

Именно благодаря этим людям мы живем в государстве, свободном и 

независимом. Всё это благодаря единству, сплоченности народа и общей вере 

в светлое будущее. Мы должны помнить этих людей и гордиться 

настоящими патриотами нашей страны.  

Для каждого гражданина Казахстана 16 декабря 1991 года является 

знаменательным днем, потому что в этот день страна обрела свою 

независимость. С тех пор прошло уже двадцать пять лет. Это крупное 

событие, которое будет праздновать весь Казахстан. Это не просто праздник, 
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а результат трудолюбия и дружбы всех народов, проживающих в Казахстане. 

Я благодарен своей родине за семью, друзей и мирное небо над головой.  

Наша страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество, 

потому что мы все - единое целое, и нас объединяет наша Родина, дружба, 

уважение, взаимовыручка и общая культура. В Казахстане единой семьёй 

живёт более пятнадцати миллионов человек, представителей более ста 

национальностей и народностей. И всё это сопровождается хорошим 

отношением и симпатией друг к другу. Миролюбивая политика государства, 

развитие интеллектуального и экономического потенциалов - залог будущего 

благополучия.  

Символом Казахстана можно считать нашу новую прекрасную столицу 

Астану. Она, за короткий срок ставшая неповторимым, современным 

мегаполисом, символизирует мощь и силу Казахстана. Наша столица 

преображается с каждым днем. Мы не успеваем следить за новыми 

изменениями, которые происходят в жизни Астаны, особенно на фоне 

строительства грандиозных объектов нового века. 

Астана – это олицетворение процветания нашей страны, это символ 

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

мирный город с архитектурным ландшафтом и уникальными скульптурными 

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

Своему родному, самому прекраснейшему для меня городу Астане искренне 

пожелал бы дальнейшего роста и благосостояния.  

Я, как потомок гордого, свободолюбивого, мужественного казахского 

народа, очень люблю свою Родину и тревожусь за ее будущее. Наши предки 

навечно высекали на каменных скрижалях истории гордое имя казаха и 

оставили нам прекрасное наследство. Они завещали нам вписывать в 

многовековую летопись славных дел казахского народа все новые и новые 

страницы. И одна из этих страниц – процветание страны. За ней – будущее 

Казахстана, а значит и мое будущее!  
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Моя Родина-Казахстан 

 

Свободен, величав и первоздан , 

Звезде подобный средь земель и стран 

Кюй счастья ты наигрываешь звонко, 

Родной мой, лучезарный Казахстан! 

                                       Сабит  Муканов 

 

Казахстан-это моя Родина, место, где я родилась. Перед моим 

мысленным взором сразу возникает огромная страна, населённая добрым и 

мудрым народом. Моя Родина-Казахстан. Я произношу эти слова и 

чувствую, что сердце начинает учащенно биться от любви к этой 

многострадальной земле, что невольно перехватывает дыхание, когда 

вспоминаю о тяжелой судьбе моего народа. 

Без прошлого нет будущего .Народная память хранит и передаёт из 

поколения в поколение славные и трагические события в жизни казахского 

народа. Как и каждый край огромного земного шара, казахская земля и ее 

жители имеют древнюю историю. Казахстан достиг того, к чему стремился в 

далёкой древности, за что боролись наши предки-стал независимым 

государством. 

Казахстан решителен и твёрд в своей политике. Наш народ протянет 

руку дружбы, помощи, сотрудничества любому государству. За годы своей 

независимости Казахстан прошел путь, который другие государства 

преодолевали десятилетиями. Благодаря мудрой политике нашего 

Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Новые поставленные задачи 

были  успешно решены. Новое тысячелетие требует новых планов. Каждый 

человек видит будущее Казахстана по-своему. Есть своё видение у нашего 

Президента. Оно раскрывается в «Стратегии-2050». 

В Казахстане созданы все условия, чтобы дети могли всесторонне 

развиваться. Ведь именно нам, молодому поколению, строить будущее 

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

прекрасным. Мы гордимся прошлым нашей страны и посвятим жизнь её 

настоящему во имя нашего общего будущего. 

 


