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Акбалеева Динара 

10 класс, Чингирлауская средняя общеобразовательная школа,  

с. Чингирлау, Чингирлауского района,  

Западно – Казахстанской области. 

Руководитель: Айталипова Гульнара Жамангиреевна 

 

 

Сплотившись, мы строим независимый,  

процветающий, политически стабильный Казахстан.  

Н. Назарбаев 

 

Этот год для нас особенный, потому что именно в 2016 году 

исполняется 25 лет независимому Казахстану. Этому торжественному 

событию уже посвящены многие мероприятия, которые проходили с самого 

начала года. Все казахстанцы безмерно счастливы этому знаменательному 

событию. Но что означает это слово «независимость»? Независимость - это 

политическая самостоятельность, отсутствие подчинённости. И ключевым 

словом является слово «самостоятельность». Это значит, что все вопросы 

политики, экономики решаются внутри государства и ни одна другая страна 

не имеет права вмешиваться в его дела и указывать, как ему жить, как решать 

проблемы. Да, наша страна самостоятельно решает трудные вопросы 

политического, экономического, социального направления, и решает их 

весьма успешно. В стране происходят добрые перемены, вселяющие радость 

и надежду. Обретя независимость, наш народ на демократической основе 

впервые избрал своего Президента. Была принята новая Конституция. 

Казахстан признали более ста стран мира. Он стал членом ряда 

международных организаций, в том числе ООН. Казахский язык обрел статус 

государственного языка. Восстановлены честные имена славных казахских 

сынов. Парламентом Республики были приняты новые государственные 

символы: Герб, Гимн и Флаг. 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.  

За 25 лет суверенного развития 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. Благодаря единству, сплоченности и твердости духа мы 

добились экономического развития, гражданского согласия. Казахстан 
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вышел на качественно новый этап государственного строительства. Базовым 

вектором Плана нации стала общенациональная патриотическая идея 

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

успешного вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых государств 

мира. И всё это осуществлено за 25 лет независимости! 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. 

  Но нельзя забывать и о прошлом, так как там лежит история наших 

предков, а значит и наша. Наша земля расположена в сердце Азии, наша 

страна имеет доступ к таким великим странам, как Россия и Китай. Земля 

наша богата полезными ископаемыми, а природа просто 

завораживает.  Многие хотели бы заполучить эти земли себе. Именно 

поэтому казахский народ, начиная с создания Казахского ханства,  пережил 

многое. Натиск со стороны Китая и джунгаров, особенно повлиял на судьбу 

Казахстана. Однако казахи сумели выстоять против них.  

       Наверняка, самым ярким событием следующего года будет «ЕХРО-

2017», которое пройдет под слоганом «энергия будущего». Более ста стран 

примут участие. Казахстан является членом Международного бюро выставок 

с 1997 года и принимает участие в EXPO с 2005 года. Инициатива 

организации такого масштабного мероприятия в столице нашей страны 

принадлежит Главе государства. Во время проведения EXPO-2017 столица 

Казахстана наполнится звуками различных культур со всех уголков света. 

Ежедневно на территории выставки будут проходить концерты, шоу, 

Национальные Дни и другие развлекательные мероприятия. Не это ли 

доказательство прогресса нашей страны.  

 Я - ещё школьница, но что дало мне независимость моей страны? Во –

первых, у всех детей есть возможность получить образование, и получить его 

абсолютно бесплатно. Государство помогает бедным семьям, людям с 

ограниченными возможностями. И от этого в людях рождается чувство 

патриотизма, а патриотизм в свою очередь дарует им желание стремиться 

вперед, и всячески развивать свою страну. Именно мы, будущее Казахстана, 

будем развивать Отчизну только в лучшую сторону.  

Во – вторых,  мы получаем качественную бесплатную медицинскую помощь. 

В – третьих, благодаря независимости я живу в таком прекрасном селе с 

необычным названием - Чингирлау. Возможно имя его знает не каждый 

житель Казахстана, возможно имя его знает только жители моего села, но я 

бы не променяла его ни на любой другой город.  Учась в средней 

общеобразовательной школе, я участвовала в республиканском конкурсе 

«Жас улан» и в республиканской  олимпиаде по русскому языку и литературе 

в классах с казахским языком обучения. Я соревновалась с учениками 

городских школ, с учениками школ, названия которых известны на весь 

Казахстан. Никого не делили на «городских» и «сельских». Вряд ли это было 

бы возможно без независимости и равноправности всех казахстанцев. И 
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наконец, всё, что я имею, есть благодаря тому, что я живу в Казахстане, в 

независимом Казахстане.  Я прекрасно понимаю, что каждый день этих 25 

лет был наполнен самотверженным трудом нашего народа, а потому  

приложу все свои силы, знания во благо процветания независимого 

Казахстана. Мы — молодое поколение, и нам жить в стране, в которой мы 

родились и выросли. Нам не должно быть безразлично её будущее. Казахстан 

— это наш большой дом, который нужно сделать лучше, богаче и развитей. 

Я считаю, что День Независимости -  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. Поэтому своё сочинение мне хочется завершить  замечательным 

стихотворением «Мой Казахстан!»: 

 

Мой Казахстан, шлю тебе я привет. 

Независимый ты уже 25 лет! 

Чудо — зданиями славится Астана, 

Ты прекрасна, родная страна! 

Красивы твои озера и реки, 

Высокие горы, бескрайние степи! 

В мире, согласии люди живут, 

Дружбу свою они берегут! 

Смело, Отчизна, шагаешь вперед, 

Путь твой — гордой птицы полет! 

Пусть ширится слава твоя, 

Цвети для мира, Родина моя! 
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Андрушко Надежда 

11 класс, Первосоветская сош 

Западно-Казахстанская область 

Руководитель: Кучеряева Оксана Викторовна 

 

Мой Казахстан…  мое Отечество, моя судьба! 

    «Пытаясь увидеть будущее, необходимо владеть прошлым: будущее 

произрастает из прошлого..» А прошлое моего Казахстана – история моего 

народа, который всегда славился умом, силой, красотой, хлебосольством, из 

века в век, из поколения в поколение он «шел по лестнице времен в 

разнообразии племен к предназначенью человека» создавал свою историю: 

историю воин и мирных времен, взлетов и падений, делавших судьбу страны 

и удивительной, и трагичной. Да, много страшных испытаний выпало на 

долю нашей страны: и революции, и две мировые войны, и гражданская 

война, и разруха, и джут коллективизации, и репрессии. Вместе со всеми 

другими народами бывшего Союза казахстанцы прошли через эти тяжкие 

испытания. Нам не забыть трагедии Арала, сожженные взрывами 

семипалатинские степи, декабрьские события 1986 года и другие горькие 

страницы нашей истории. Но мы, казахстанцы, никогда не забудем прошлого 

ради лучшего будущего. Уж так устроен человек, что жизнь без веры в 

будущее для него немыслима, что неповторимость собственного «я» на этой 

Земле невозможна без надежды в торжество добра и справедливости, в силу 

человеческого разума, который всегда был направлен на создание лучшего. 

 Но нельзя не вспомнить о том, что именно в нашей стране 

происходили огромные перемены. Кочевая нация, почти не знавшая своей 

промышленности, получила возможность развивать свою экономику, строить 

новые города, заводы, открывать учебные заведения, формировать свои 

научные кадры. Человек в XX веке преодолел земное притяжение. И дорога в 

космос пролегла из наших бескрайних степей. Все это тоже страницы нашей 

истории. 

 

Светит солнце с небес, 

Золотится пшено. 

Свое  мужество мы доказали давно. 

За порогом веков продвигались вперед, 

Очень горд и силен 

Казахстанский народ… 

 

  Независимость Казахстана – это отличное начало большого пути. Есть 

ли такое государство, которое за столь короткий срок (а по историческим 

меркам это буквально миг) достигло такого уровня развития, как Казахстан?! 
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Мы знаем, что нет. А нашей 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 2030 года. Специальная президентская программа 

«Дорожная карта» позволила социально защитить казахстанцев в период 

мирового кризиса. Выросли денежные доходы, заработная плата, величина 

прожиточного минимума. 

  Но особую гордость у меня, как и у всех казахстанцев, вызывает тот 

факт, что в 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ. А в наше 

столице Астане был проведен саммит, на который съехались президенты 

стран, входящих в ОБСЕ. А седьмые зимние Азиатские игры – это «золотой  

триумф казахстанского спорта». Да, прошедшие года запомнятся всем как 

года взлета международного престижа Казахстана. 

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, 

Необычна, красива, светла. 

Пусть столиц на земле очень много, 

Но всех лучше – моя Астана! 

 

  Успехи моей страны за годы Независимости огромны и значимы. И 

все они являются доказательством того, что Казахстан – это страна больших 

возможностей. Здесь любой человек может проявить все свои способности. 

Сила любой страны это молодежь, у которой впереди жизнь, и именно мы 

будем строить свою жизнь, и лучшее будущее своей страны, начиная сегодня 

и сейчас. У моей родины есть все, чтобы сделать жизнь моего народа светлой 

и прекрасной. Для меня это особенно важно, так как я  учусь в одиннадцатом 

классе и вскоре мне предстоит выбрать свой дальнейший жизненный путь.Я 

и мои ровесники с уверенностью и оптимизмом  смотрим в будущее, потому 
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что наше государство и Президент Н.А. Назарбаев сделал и продолжает 

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

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

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

проживающих на территории нашего государства. И я, как сознательный 

гражданин своей Родины, патриот своего Отечества, понимаю, что должна 

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

чувства ответственности за все происходящее в стране многое зависит. Это 

моя жизненная позиция, мое кредо. Уверена, что все это поможет мне 

успешно окончить школу, поступить в вуз, получить специальность и 

работать на благо Родины – Независимого Казахстана! Когда звучат эти 

слова, я чувствую себя сильной, смелой и уверенной в будущем. И вслед за 

нашим президентом я произношу: «Пусть же всегда живет и процветает мой 

Казахстан» 
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Байсариева Дильназ 

 Зеленовская СОШ п. Зеленое, 

  Западно- Казахстанская область. 

Руководитель: Хасанов Батырбек Сагидоллинович 

 

Мой Независимый Казахстан! 

Мой Казахстан, ты независим 

И над страною вьётся флаг 

Орёл парит свободно в выси 

Знак мира, дружбы и добра. 

 

Я думаю, каждый человек является патриотом своей страны, и я не 

исключение. 

 Без истории не может быть народа, государства.  И у нашего 

государства есть своя история возрождения. Оно было создано в 1465 году 

султаном Кереем и Жанибеком. Именно они на территории Западного 

Семиречья, открыли первую страницу истории Казахстана как государства. В 

прошлом году мы праздновали 550-летие Казахского ханства. В Казахстане-

это было значимое, важное историческое событие. Для любого казаха 

государство является символом независимости. На данный момент  

Казахстан получил признание во всем мире. Каждый казахстанец должен 

гордиться тем, что у нас многовековая история. Наше государство 

многонациональное. Живя в мире и дружбе, рука об руку в разных сферах 

деятельности трудятся казахи и русские, татары и немцы, украинцы и 

корейцы. Я часто задумываюсь о том, что за последние сто лет землю 

Казахстана населили равные народы. И я горжусь тем, что Казахстан 

преодолев все преграды, падения, потери получил Независимость и стал 

суверенным государством. Это событие произошло 16 декабря 1991 года. 

Наш президент-Нурсултан Абишевич Назарбаев внес непосильный 

вклад в развитие и будущее нашей страны. Я хочу написать о развитии 

нашей страны. Вы посмотрите на нашу новую столицу Астану- она была 

построена за десять с небольшим лет. Астана в моем понимание, это и есть 

развитие нашего государства. С каждым днем процветает наша любимая 

столица. 

Будущее страны – это я и наше поколение, для которго наш президент, 

за эти 25 лет независимости, создал условие, для качественного образования, 

культуры, медицины и многих других сфер жизни. Я являюсь ученицей 8 
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класса, Зеленовской СОШ, Зеленовского района, Западно-Казахстанской 

области. Учась в школе, я много думаю и размышляю, кем бы я хотела стать. 

Выбирая профессию, я прежде всего думаю о том, чтобы приносить больше 

пользы своей Родине. Я хотела бы стать журналистом. Для того, чтобы 

освещать наш народ, только хорошими и интересными новостями. Чтобы 

жители нашей страны были в курсе всех событий и продвижений, которые я 

думаю будут происходить на протяжении многих лет. Сейчас я активно 

учавствую во всех школьных мероприятиях, районных, областных и 

Республиканских конкурсах. Также я являюсь старостой класса, активисткой 

и президентом школы. Школа в моем понимание- это тоже маленькое  

государство. И я как президент школы стараюсь сделать все для того, чтобы 

наша школа выходила в лидеры, среди других школ. Так же как делает наш 

президент, для нашей страны, ведь он вывел государство в пятьдесят 

развитых стран мира. И это не предел, по словам Нурсултана Абишевича. 

Несмотря на то, что 25 лет независимости - это не так много для 

молодого государства, наш Казахстан смог проявить себя, как 

цивилизованное, политически грамотное и развивающееся государство. 

Современные успехи страны- это наследие для будущего поколения, 

надежная основа построения сильного, независимого Казахстана в 21 веке. За 

период становления молодой Республики в десятки раз выросли доходы 

граждан, увеличилась продолжительность жизни населения, повысился 

уровень рождаемости. В промышленной отрасли тоже наблюдается 

колоссальный рост. Только за последние пять лет в рамках программы 

индустриального развития в стране заработало 950 новых предприятий, тем 

самым увеличились и рабочие места. Все эти достижения- огромный труд 

каждого казахстанца. Нурсултан Назарбаев говорил: «Ценности 

независимости - это великое понятие Родина. Патриотизм, любовь к Родине- 

это великое счастье. За счет своего единства и своего неустанного труда, мы 

сумели сохранить свою независимость и нацелены на достижения великих 

целей вечной страны. 

Самым долгожданным и важным событием в Казахстане, является 

ЕХРО-2017, которая будет проходить в нашей столице- Астане, в 2017 году. 

Эта международная выставка, в которой принимают участие, люди мировой 

экономики и предоставляют возможность, ознакомиться с технологическими 

и культурными достижениями. Вот и наша страна продемонстрирует свое 

достижение в данной международной выставке, под названием «Энергия 

будущего» - это является лучшим в мире энергосберегающих технологий, 
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таких как энергия солнца, ветра, морских, океанических и термальных вод, 

использование альтернативных источников энергии, таких как новые 

разработки и позволяет использовать технологии. Астана является лучшим в 

мире в этой области и может служить платформой для новых разработок и 

тенденций. На выставке предоставлены строительство объектов и 

инфраструктуры города, чтобы привлечь больше частных инвестиций в 

столицу Казахстана. Каждый день на выставке будут проводиться концерты., 

шоу, национальные игры и другие развлекательные мероприятия. 

У каждого человека есть родной край. Родной край- это то место, где 

человек родился и вырос. Я родилась в селе Зеленое. Это замечательное 

место, пропитанное свежим воздухом и теплыми лучами солнца. В районе 

среди других сел, наш поселок занимает достойное место. Наши ученики 

отстаивают честь нашей школы на районных и областных соревнованиях. 

Многие выпускники нашей школы продолжают учебу в высших учебных 

заведениях Республики и Зарубежья. 

Каждый из нас должен сделать все, чтобы добиться исполнения  нашей 

мечты- могущества Казахстана  среди мировых держав. Мы, молодое 

поколение, гордимся прошлым своей страны, посвятим жизнь ее настоящему 

во имя нашего общего будущего. 

Своей Республике Казахстан, я посвятила стихотворение собственного 

сочинения: 

 

В просторных степях и песках Каракума. 

Живет процветает - страна Казахстан. 

Независимый и гордый, 

Миролюбивый из всех стран. 

Наш первый президент- 

Назарбаев Нурсултан. 

Много законов он подписал, 

Чтобы народ его не страдал, 

Чтобы был мир на Земле, 

И всем хорошо 

Жилось в нашей стране! 
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Жаксылыкова Ару 

10 класс, Чингирлауская средняя общеобразовательная школа,  

с. Чингирлау, Чингирлауского района,  

Западно – Казахстанской области. 

Руководитель: Айталипова Гульнара Жамангиреевна 

 

Независимый Казахстан: 25 лет мира, согласия и созидания 

 

Независимость – самая священная  

                                                          ценность для  всех казахстанцев 

Н. А. Назарбаев 

 

16 декабря 1991 – эту дату знает каждый житель нашей огромной 

родины. Именно с этой даты началась история независимости Республики 

Казахстан. Впервые Казахстан обрел статус независимого государства, 

признанного всем миром. Существовавшая система экономики радикально 

преобразована, 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. За годы независимости 

были решены важнейшие задачи обеспечения планомерных и 

последовательных экономических и политических реформ. Необходимо 

было также сохранить в стране стабильность и политическую ситуацию. За 

двадцать пять лет Казахстан прошёл огромный путь, на который другим 

странам требовались многие десятилетия. 

 Не могу не отметить то, что Казахстану потребовалось более двухсот 

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

нашей страны, многие погибли, сражаясь за будущее своей Родины. С 

древних времен предки защищали наши земли от набегов джунгар. В период 

царизма люди видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они 

знали, что такое потеря. Также, казахстанский народ принимал активное 

участие в годы Великой Отечественной войны, являясь частью единой 

страны. Десятки тысяч героев из Казахстана проявили смелость и волю к 

общей победе. Именно благодаря этим людям мы живем в государстве, 

мирном, свободном и независимом. Все это благодаря единству народа и 

общей вере в светлое будущее. Мы должны гордиться настоящими 

патриотами нашей страны. 

  В этом году мы уже празднуем 25 - годовщину Независимости 

Казахстана. И это не только цифра. Это дата означает, что мы 25 лет живем в 

независимом суверенном государстве. А сколько в мире народностей, у 

которых нет своей независимой страны! Сколько людей мечтает о 

независимости своей родины! 
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  С тех пор, как наша страна получила свою независимость, Казахстан 

стал известным и узнаваемым на международной арене, и в нынешнее время 

мы можем это с уверенностью сказать. Важность независимости в том, что 

он усиливает и укрепляет в каждом из нас чувство национального единства. 

Так как Казахстан - полиэтничное государство, наша земля издавна стала 

домом для разных народов. Сейчас в стране проживают более 130 этносов.  

Этому способствовали разные причины: исторические, политические, 

социальные. Например: еще несколько веков назад в казахских степях стали 

появляться вольные люди и здесь оседали российские крестьяне, пришедшие 

в поисках свободных земель, казаки, призванные для охраны границ 

Российской империи. Наша страна приютила и дала новую жизнь корейцам, 

немцам, уйгурам, крымским татарам, туркам, чеченцам и т.д. 

За эти прожитые 25 лет Казахстан достиг многого, все благие дела 

проделанные народом - вели только к успеху. Наша Родина всегда  

процветала, и никогда не было такого, что Казахстан оказывался на низком 

уровне развития, чем другие страны. Поэтому, мы должны ценить всё, что 

имеем. Мне бы хотелось вспомнить тот путь, который прошел за эти годы 

независимости: Казахстан установил дипломатические отношения со 130 

странами. Наша страна сотрудничает с 55 международными организациями – 

ООН, ЕС. ОБСЕ, Организацией экономического сотрудничества и развития, 

Организацией «Исламское сотрудничество» (Организация «Исламкая 

конференция»), МАГАТЭ, ЭСКАТО, Всемирной организацией 

здравоохранения, с организацией тюркоязычных государств «Совместное 

управление тюркской культурой и искусством» (ТЮРКСКОЙ), ЕврАзЭС, 

ШОС, СВМДА, ОДКБ. Входит в таможенный союз. 

За эти годы наша страна продемонстрировала очень высокие темпы роста 

экономики. За период становления молодой республики в десятки раз 

выросли доходы граждан, увеличилась продолжительность жизни населения 

до 72 лет, повысился уровень рождаемости. Объем ВРП на душу населения 

возрос более чем в 40 раз, во столько же увеличился объем инвестиций в 

основной капитал.  В промышленной отрасли рост наблюдается в 1 000 раз! 

Только за последние пять лет в рамках программы индустриального развития 

в стране заработало 950 новых предприятий, тем самым создано 250 тыс. 

новых рабочих мест. Все эти достижения – огромный труд каждого 

казахстанца. Благодаря единству, сплоченности и твердости духа мы 

добились экономического развития, гражданского согласия. Все это – 

результат совместного труда. 

Казахстан вышел на качественно новый этап государственного 

строительства, переход к которому определен пятью институциональными 

реформами, выдвинутыми Главой нашего государства. Базовым вектором 

Плана нации стала общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», 

суть которой – в формировании Нации Единого Будущего для успешного 

вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира.  
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Все наши успехи можно перечислять бесконечно. Но главным, я считаю то, 

что мы, молодое поколение,  не должны растерять всё это, а развить и 

приумножить. Пусть гражданская и деловая активность каждого из нас 

станет залогом успешной реализации наших планов, направленные на благо 

и процветание Казахстана!  

 Мне повезло, что я живу в Казахстане. Я здесь родилась, получаю 

образование, и меня окружают самые дорогие мне люди. Мы, молодое 

поколение, пользуемся всеми благами и возможностями, которые 

предоставляет нам наша Родина: бесплатное образование, медицина и т. д. 

Об этом дети многих  стран мира только мечтают. Родители и учителя 

стараются вложить в нас все хорошее  и дать  как можно больше знаний, 

которые пригодятся нам в будущем. А наша обязанность в том, что мы 

должны хорошо учиться, проявлять активность во всем хорошем, что 

творится вокруг нас, для того, чтобы стать достойными гражданами своей 

Родины, и совершать достойные дела, которые помогут развитию нашей 

Независимой страны. А потому мой девиз таков: «Моя цель – процветающий 

Казахстан! Не отступать ни при каких обстоятельствах от своей цели!» 

            Мой независимый Казахстан,  моя мирная, добрая, родная  страна,  так 

много песен и стихов сложено о тебе, но именно эти стихи выражают всю 

мою любовь и преданность тебе: 

 

Поезжай за моря – океаны,  

Надо всею землёй пролети.  

Есть на свете различные страны,  

Но такой, как у нас не найти!  

Глубоки наши светлые воды,  

Широка и привольна земля,  

И гремят, не смолкая заводы,  

И шумят, расцветая поля. 

Спросите где это, и я вам отвечу!  

Краткой, но убедительной речью:  

"Осы маған ұлы Отан,  

Қасиеттi жер - Қазақстан!" 
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Имангалиева Фарида 

11 класс, ГУ «СОШ № 16» г. Уральск 

Западно-Казахстанской области 

Руководитель: Донскова Анжелика Ивановна 

 

Письмо  в  будущее 

   Здравствуй, далекий друг.  Я пишу тебе, чтобы рассказать о своей 

Родине, о Казахстане. Я люблю свою страну, горжусь ею и хочу, чтобы о ней 

знали все.                  

      Что может быть прекраснее родной земли?  Ведь она и в самом деле 

прекрасна!  

 

Она велика: от Алтая до Каспия, 

Она широка, как народа душа. 

Она  же – Европа, 

Она же и Азия, 

И волны Урала, 

И всплеск Иртыша. 

 

         Моя Родина очень красива! «Березовые ситцы» севера, могучие сосны 

Борового, золотые нивы целинного края, седые ковыли Великой Степи, 

гордые громады Алатау и Тянь – Шаня – все это мой Казахстан! В горы 

Казахстана приезжают туристы из многих стран, чтобы подышать чистым 

горным воздухом, укрепить здоровье и просто отдохнуть. С севера на юг, с 

востока на запад мою Родину пересекают древние многоводные реки. Как 

красивы реки Казахстана! Величественные и гордые, извиваясь серебристо – 

голубоватой лентой в зеленом обрамлении вековечной дремы, спокойно 

перекатывают они свои волны.   

         У моего Казахстана  славное, богатое историческое прошлое. О многом 

знает, о многом помнит эта седая, мудрая степь. В далекие времена над 

казахской степью звучали голоса скифов, гуннов, хазаров… Под звон мечей 

и свист стрел одно племя вытесняло другое и, оставляя множество курганов, 

удалялись в бесконечные степные дали. Взрастила  степная земля казахских 

батыров  Сырыма Датова  и  Исатая  Тайманова, которые боролись за 

справедливость. В годы Великой Отечественной войны мои земляки  

добровольно отправлялись на фронт. Немногие вернулись. Золотыми   

буквами  вписаны в историю Казахстана имена Героев Великой 

Отечественной войны: Маншук  Маметовой, Алии  Молдагуловой,  

Бауыржана  Момышулы. 
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          Великая Отечественная война подтвердила, насколько крепки связи 

между людьми разных национальностей, проживающих на территории моей 

Родины. 

        Ведь Казахстан – многонациональное государство. Здесь  проживают 

люди более ста тридцати национальностей. Все они живут в мире и согласии. 

Рука об руку трудятся казахи и русские, татары и немцы, украинцы и 

корейцы … В Казахстане  сохранили они свою неповторимость в потоке 

человеческой истории, уникальность своей культуры и родной язык. И пусть 

всегда звучат над древней землей мелодичные  напевы домбры, украинские и 

татарские песни. Пусть танцуют люди польку и лезгинку. В этом – единство 

всех живущих на гостеприимной земле  Казахстана. Это поможет сохранить 

мир на древней казахстанской земле. 

        Я пишу тебе, друг, о своей Родине в очень важное для нее время, когда 

она отмечает знаменательное событие в своей новейшей истории – 25летие  

Независимости, 25летие своего становления и развития. Принятие 

Декларации о Независимости  означает, что на историческую арену выходит 

новое государство, новая миролюбивая держава. С приобретением 

Независимости в Казахстане были  приняты  государственные символы: герб, 

флаг, гимн. Голубой цвет флага моей страны – символ свободы, а парящий 

под солнцем орел – символ движения вперед, к процветанию. Как и любое 

другое государство,  мой  Казахстан  имеет свою столицу, город Астану. 

Город – сказка, город – мечта, город будущего. Она еще так молода, наша 

столица, но ее гордое и звонкое имя знает весь мир. Пройдет  совсем немного 

времени, и Астана станет самым красивым городом мира, гармонично 

сочетающим в себе древнюю культуру Востока  и  конструктивный 

реформизм  Запада. Настоящему и будущему новой столицы Казахстана 

посвящено поэтическое обращение нашего Президента: 

 

              Астана – республики  столица! 

              Как твоей судьбой нам не гордиться! 

              Пред тобой открыты все пути,  

              Нам с тобой вместе в будущем идти! 

 

         Байтерек – Символ нашей столицы. Давай  остановимся. Прислушаемся. 

Будто звук  домбры и кобыза  доносится из бескрайних просторов страны. 

Сначала негромкий, задушевный, затем он становится сильнее и сильнее.  

      Пройдет  немало  лет.  И снова, как сегодня, первый утренний луч 

солнца коснется минаретов белой мечети, осветит простор наперекор ветрам 

возникшей площади и остановится, замрет в восторге перед воздушно 

парящим  Байтереком. А вместе с ним будут жить надежды людей на лучший 

завтрашний день и душевный порыв тех, кто здесь живет, кто верит в новый 

город, в его светлое будущее. 
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      Все это стало возможным во многом благодаря личности Первого 

Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, человека  с чисто 

европейским мышлением, тонкого и мудрого политика, бесспорная заслуга 

которого в том, что Казахстан – государство, не знающее  межнациональных 

конфликтов на протяжении 25 лет своей Независимости. 

        На этом, мой друг,  я заканчиваю свое письмо, и надеюсь, что ты теперь 

сможешь представить, каким был Казахстан  в 21 веке. И если прошлым 

Казахстан стар, настоящим – молод, то впереди у него новые горизонты 

прекрасного будущего! 
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Кабдешева Аида 

7 класс, Амангельдинская СОШД 

Западно-Казахстанская область, 

Таскалинский район, п.Амангельды 

Руководитель: Габдуллина Анара Адиетовна 

 

Мой Независимый Казахстан – моя родная колыбель 

Моя Родина – Казахстан. Это великое государство с богатой историей, 

древней культурой и неповторимой природой.  Я считаю мою Республику 

самой замечательной страной во всём мире. Ведь в Казахстане проживает 

множество разных национальностей, которые живут в мире и согласии уже 

много лет.  

Самым красивым и большим праздником у нас является Наурыз. Он 

празднуется 22 марта, когда наступает новый год и просыпается природа. 

Наш народ любит его праздновать торжественно и интересно. 

А самым крупным государственным праздником был и будет – День 

Независимости Республики. Его празднуют 16 декабря - день, когда мы 

получили независимость. Каждый гражданин Казахстана помнит этот 

знаменательный день. С того дня прошло уже двадцать пять лет. Это 

большой праздник, который будет праздновать весь Казахстан. Много сотен 

лет потребовалось казахскому народу, чтобы получить свою независимость. 

Во все времена наши предки принимали активное участие в борьбе за 

единство и независимость своей страны. 

Сейчас у нас одна из самых красивых столиц в мире – город Астана. 

Это красивый современный город, который находится в самом сердце нашей 

республики. В нем построено очень много оригинальных и красивых зданий, 

которые непохожи друг на друга. Наша столица является символом мощи и 

силы Казахстана, и с каждым днём преображается в лучшую сторону. 

Неслучайно достопримечательностью Астаны считается величественное 

сооружение Байтерек. По легенде он символизирует сказочное дерево, где 
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священная птица Самрук откладывала золотое яйцо – солнце. И наша 

столица как солнце освещает всё вокруг себя. Сейчас там идёт активное 

строительство различных объектов к большому международному событию – 

ЭКСПО-2017, а значит ещё больше грандиозных планов и побед. 

Развитие Казахстана никогда не стоит на месте. Казахстанцы по праву 

гордятся проведенной Азиадой и зимней Олимпиадой.  

Всё это - миролюбивая политика нашего государства, верное правление 

нашего Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

Казахский народ всегда отличался особым гостеприимством, у нас 

дружно живут народности разных стран, и то, что мы мирно уживаемся и 

граничим с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном 

доказывает это. 

И, я думаю, каждый казахстанец любит и гордится своей родиной, её 

неповторимой природой, замечательными людьми, которые жили и живут 

здесь и делают всё, чтобы люди во всём мире знали о нашей замечательной  

стране. 

И в этой огромной стране у каждого человека есть своя малая Родина. 

Это то место, где ты родился и вырос, впервые сказал слово «мама» и 

научился ходить. Для меня малой Родиной был и остаётся посёлок 

Амангельды Таскалинского района Западно-Казахстанской области. Наш 

посёлок основан в 1969 году. Он находится в тридцати двух километрах от 

районного центра. Здесь живут мои родители, друзья и родные. Здесь я хожу 

в школу. Природа моего края неповторима: бескрайние степи, зеленые 

холмы, небольшая, но очень быстрая речка Чижа 1, в которой мы летом 

любим купаться.  В любое время года моя Родина прекрасна! 

В нашем селе есть дом культуры, очень большая и светлая школа, 

больница, несколько магазинов, а также находится газокомпрессорная 

станция, где работают жители нашего села – наши отцы и братья. 
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В прошлом году у нас был построен парк отдыха, там же к празднику 9 

Мая был открыт мемориал ветеранам Великой Отечественной войны с 

вечным огнём.  Наше село с каждым годом становится всё краше. И это  

очень радует меня. 

И в этом году, когда вся страна будет отмечать 25-летие Независимости 

Республики,  я хочу пожелать всем людям нашей огромной и прекрасной 

Родины процветания и благополучия! 

 

Родина моя, как ты прекрасна! 

Широки твои бескрайние луга. 

Я хочу, чтоб в каждом доме было 

Много света, радости, добра! 

Чтобы все наши народы жили 

В мире и согласии всегда! 

Чтобы Независимость они ценили 

Помнили как нам далась она. 

И не забывали славу предков, 

Чтили старших младшие всегда, 

И любили всех детей на свете, 

Чтоб у всех была всегда семья! 

25 лет Независимости – это 

Много лет свершений и труда, 

Это ведь победа казахстанцев 

За свободу! – помним мы всегда! 
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Каримова Фатима  

                                        5 б класс, обл. спецшкола №8 для одарённых детей,  

г. Уральск, ЗКО.  

Руководитель: Тасеменова Гульмира Сырымовна 

 

Главное богатство моей Родины 

 

Казахстан - великая страна! 

Здесь дружба народов царит всегда. 

Мирное небо над нами с тобой, 

Солнце освещает путь над всей землёй! 

Абат Абылай 

 

       Я живу в прекрасной стране! Казахстан - самая гостеприимная земля, это 

Родина в полном смысле этого слова! Здесь я свободно  дышу  и  радуюсь 

каждому  новому дню. Здесь живут мои родители, мои друзья. Мама дарит 

мне свою любовь, папа заботится и оберегает, самые лучшие друзья 

поддерживают  во всём, а любимые учителя открывают удивительный мир 

знаний. Я хочу  написать о том, как дружно и мирно мы живём в стране!  

Каждый из нас уверен в завтрашнем дне, мы строим планы на будущее, мы 

мечтаем,  мы по-настоящему живём!  Я хочу, чтобы на всей земле воцарил 

мир, чтобы ни в одном уголке земного шара никто не страдал, не плакал! В 

Казахстане мирно живут люди всех национальностей, вероисповеданий, мы 

вместе дружно отмечаем праздники, ходим в гости,  сидим за одним столом, 

смеёмся, общаемся, обсуждаем новости, делимся секретами. «Мы- народ 

Казахстана», и мы гордимся этим!  Слушаем ли мы гимн страны, исполняем 

ли казахские народные песни, переживаем ли за наших спортсменов- мы 

едины! А когда мы едины, мы непобедимы!  Наша страна, наш Президент 

пользуются заслуженным авторитетом на мировом уровне. Развивается 

экономика, стабильная политическая ситуация, народ Казахстана живёт 

мирно, дружно! Разве нужно ещё что-то для счастья?  Я считаю себя 

патриотом, хочу работать на благо и дальнейшее процветание  своей страны. 

Пока я учусь в школе, наша школа с углубленным изучением английского 

языка для одарённых детей. Я горжусь тем, что живу в Казахстане!  

         

Люблю тебя, мой Казахстан! 

Богат народ твой, дастархан, 

Умён людьми, красив степями! 

Ты можешь всё, мой Казахстан! 

Я буду век тебе «спасибо» говорить! 

Стране полезным хочется мне быть! 
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         На казахской земле под одним шаныраком живут и трудятся люди 

многих национальностей. Я ценю мир, дружбу, взаимопонимание, согласие, 

царящие на нашей земле, и понимаю, что все это зависит от нас самих. За 25 

лет Независимости сделано многое, а сколько ещё предстоит! 
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Кужакова Алина 

8 класс СОШ им. Ы. Алтынсарина 

Таскалинский район 

 Западно-Казахстанская область 

Руководитель: Хайрамбаева Гульнара Булатовна 

 

 

Мой Казахстан – моя Родина! 

 

Моя Страна, моя Отчизна! 

Мои все степи и поля! 

Просторы милые, родные – 

Всё это Родина моя! 

 

Мне посчастливилось родиться 

На этой преданной земле! 

Хочу я миру поклониться 

За жизнь, подаренную мне! 

 

За то, что воздухом дышу я, 

За солнца свет и небосвод, 

За яркую звезду большую, 

За гостеприимный мой народ! 

 

Мой Казахстан растет и крепнет, 

Цветет столица Астана! 

И нет всех лучше на планете, 

Всех краше Родина моя! 

 

И уголок родного края 

Мне очень дорог, мне близок он, 

Где есть традиция простая – 

Встречать всех тех, кто к нам придет! 

 

Мы рады гостю, рады другу, 

Мы приглашаем в гости к нам! 

И пусть звучит домбра в округе, 
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Пусть льются песни тут и там! 

 

А нам, младому поколенью, 

Идти по жизни, лишь вперед! 

И ставить пред собою цели, 

К успеху что нас приведут! 

 

И верим все мы Президенту! 

Идеям правильным верны! 

Живем по нынешним заветам, 

Растем без бед и без войны! 

 

Родную Родину мы славим! 

Нам строить, жить и побеждать! 

Один наказ мы предков знаем, 

Свою Отчизну защищать!!! 
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Курметова Аделя 

8 класс, Чингирлауская СОШ 

Западно-Казахстанской области 

Руководитель: Акбалеева Жазира Сергалиевна 

 Независимый Казахстан  - 25 лет мира и созидания  

Наша цель – мир и благоденствие. 

В этом мире у нас есть лишь одна Родина. 

Это – Казахстан. 

Н.А. Назарбаев 

                                                    

      Не за горами двадцатипятилетие 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.       

      16  декабря - самый главный праздник нашего государства. Это 

годовщина обретения страной независимости.    «Независимый Казахстан 

появился не вдруг и не на пустом месте; во имя его свободы миллионы 

людей проливали кровь, отдавали жизни, вынесли неисчислимые беды и 

лишения. Мы – дети величественных гор и безбрежных степей. Здесь 

зарождались, крепли, мужали сотни и сотни поколений казахов. Эти 

бескрайние просторы – наша колыбель, наше наследство, наше богатство. 

Каждый из нас – частичка молодой, но достигшей высоких результатов, 

страны», - учит наш Президент - Лидер нации Нурсултан Абишевич 

Назарбаев.  За годы независимости Казахстан поднялся на высокий уровень в 

мире. В стране произошли большие перемены, вселяющие гордость, радость 

и надежду в наши сердца. В республике созданы все условия, чтобы люди 

получали качественное образование, имели хорошее медицинское 

обслуживание, отдыхали, работали и приносили казахстанскому обществу 

пользу. Ученые делают новые открытия, композиторы и певцы создают 

новые песни, художники – картины, строители возводят новые здания и 

города, подобные красавице Астане. 

       Я, как потомок гордого, свободолюбивого, мужественного казахского 

народа, очень люблю свою Родину и думаю о ее будущем. Наши предки 

навечно высекали на каменных скрижалях истории гордое имя казаха и 

оставили нам прекрасное наследство – Родину, с ее огромными просторами, 

уникальной культурой, миролюбивыми традициями и первостепенным 

уважением к Человеку. Великий Абай нас учит: «Адам бол!» и этот 

жизненный принцип стал для казахстанцев главным.   Наши предки завещали 

нам вписывать в многовековую летопись славных дел казахского народа все 

новые и новые страницы.  
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    Сегодня я только учусь в восьмом классе, но уже сейчас думаю о том, 

чтобы моя республика с каждым годом процветала и приумножала свои 

богатства. Что я должна и что я могу сделать для любимой страны и для 

казахстанского народа? Сегодня я должна хорошо учиться, любить своих 

близких, друзей, с уважением относиться к старшим, заботиться об 

окружающем меня мире. 

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

живописной земле, имя которой Казахстан. Гордость за нашего Президента - 

Лидера нации Н.А. Назарбаева, создавшего суверенное государство в 

мировом пространстве, за казахстанский народ, преодолевший все трудности 

на пути достижений, переполняет меня!  

Современный Казахстан знает весь мир: политики, ученые, олимпийцы, 

культурные деятели и дети разных народов! Быть достойной – жить в такой 

стране, учиться, трудиться на благо Родины, быть вместе с ней и в радости, и 

в то время, когда придут трудности, приумножать наследие, оставленное 

предками.  

    Для меня дороги бескрайние степные просторы, чистые родники, 

белоснежные высокогорные вершины, сильные и мужественные предки и 

люди, живущие в моей стране. Я горжусь народными героями: Богенбай-

батыром, Кабанбай-батыром, Райымбек-батыром, боровшихся за свободу и 

независимость казахского народа, историческими личностями Айтеке би, 

Толе би, Казыбек би, внесших большой вклад в укрепление единства 

казахского народа, учеными, писателями и общественными деятелями , среди 

которых Машхур Жусуп Копеев, Бухар Жырау, Каныш Сатпаев, 

Султанмахмут Торайгыров, Алькей Маргулан,   родившиеся в Прииртышье. 

Казахстан - земля родителей и прадедов наших. Разве есть что-то в мире 

лучше моей страны? Эти удивительные слова невозможно произносить без 

трепета в душе, они пробуждают силу духа, любовь к родному очагу и 

родной земле. Когда повторяешь их, обязательно вспоминаешь о той 

волшебной нити, которая связывает тебя с родной землей, с ее прошлым, 

настоящим и будущим. Когда звучат эти слова, я чувствую себя сильной, 

смелой и уверенной в процветании моей Родины – Казахстан! 

      Я горжусь казахстанским народом, который сохранил благородство и 

терпимость, уважает свою национальность, родной язык и родную культуру, 

свою религиозную веру.  

      Я люблю свой народ и горжусь тем, что родилась казашкой. Казахская 

культура, традиции и обычаи, казахское мировоззрение, истоки которых 

находятся в тюркском мире, содержат много истин, знаний и правил, 

которые воспитывают достойных личностей и героев, дарят миру Кожа 

Ахмеда Яссави, Юсуфа Баласагуни, Абу Насыра аль-Фараби, Шокана, Абая, 

Шакарима и многих других. 

      Самое знаменитая традиция казахов – это традиция гостеприимства. 

Казахское гостеприимство и доброта помогли в суровые годы Великой 
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Отечественной войны, в годы репрессий и депортаций многим людям других 

национальностей выжить, сохранить семьи и обрести кров. 

В нашей стране под единым шаныраком живет большая и дружная семья: 

казахи и русские, татары и корейцы, евреи и украинцы, немцы и узбеки и 

многие другие этносы. Ведь даже флаг нашего государства символизирует 

единство, мир и благополучие, стремление к высоким полетам.  

       Двадцать пять лет живет Казахстан независимо, и это осуществившаяся 

многовековая мечта и надежда казахского народа. Суверенный 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.  

      Я призываю моё поколение сделать все зависящее от нас, приложить 

максимум усилий, чтобы внести весомый вклад в дело развития и 

процветания благословенной и прекрасной земли. 

      Мои ровесники! Это от нас и от меня, от всех нас зависит судьба 

Отчизны! Прочь равнодушие! Все наши знания, стремления, все наши 

достижения тебе, родной Казахстан! Будущее за нами – молодыми! 

     У нас одно прошлое, одно настоящее, одно будущее, и значит одна 

душа.      

      Пою о тебе, мой Казахстан! Ты гордость моя! И горячо любимая моя 

страна! Пою о людях, живущих в мире и согласии, о просторах твоих и 

лесах, о морях и реках, о величественных горах, о земле твоей. Склоняю 

голову перед народом, который делает нашу Родину краше, богаче и 

могущественнее.  
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Масабаева Индира 

11 класс, Чингирлауская средняя общеобразовательная школа,  

с. Чингирлау, Чингирлауского района, Западно – Казахстанской области. 

Руководитель: Айталипова Гульнара Жамангиреевна 

 

Независимость  для казахского народа значит многое, ведь мы, казахи, 

множество веков шли к этому. Наши батыры, ханы и солдаты ценою своей 

жизни защищали землю, во блага нашей родины воевали с врагами и никогда 

не склоняли голову врагам. История независимости казахского народа 

глубока.  

Наш великий Асан Кайгы всю свою жизнь искал то место, где казахи 

могли бы жить в мире и согласии. И даже прибавление в его имени слово 

«қайғы», которое в переводе означает «печаль, мучение»  показывает нам, 

что он ради будущего своего поколение пережил множество испытаний. А 

разве он не хотел чтобы его народ был свободным и независимым? Керей и 

Джанибек, которые отделились от Абулхаир хана и повели за собой тысячи 

людей у которых одна цель и одна мечта. Они в 15 веке создали первое 

казахское государство, которое называлось «Казахское ханство». А разве они 

не мечтали о том прекрасном месте,которое искал Асан кайгы, где они могли 

бы жить счастливо. Тауке хан основоположник юридической системы 

казахского общества, ведь при нем был создан, можно сказать, первая 

конституция казахов, которое называлось «Жеті Жарғы». А он не мечтал о 

светлом будущем его будущего поколения? 1723 - 1727 гг. вошли в историю 

казахского народа как «Годы Великого бедствия». В эти самые тяжелые 

времена Абылай хан призвал народ к единству. А он не мечтал о свободе 

своего народа? Каждый деятель каждой эпохи казахской истории сражался за 

наше будущее. 

        Наш великий казахский поэт Абай Кунанбаев говорил: 
 

«Бестолково учась, я жизнь прозевал. 

Спохватился, да поздно. Вот он, привал! 

Полузнайка — я мнил себя мудрецом 

И заносчиво ждал наград и похвал. 

Я остальных мечтал за собой вести, 

А они меня сами сбили с пути. 

Я — один, а наглых невежд не сочтёшь, 

И нелепые шутки ныне в чести», 
 

- он призывал свой народ к стремлению знаниям. Ведь благодаря знаниям 

можно достичь вершин и стать свободным народом, не склоняя голову ни 

перед кем. 

В 20 веке народ сомневался, что мы можем стать независимой страной. 

Великий голод, тяжелое положение народа заставил затихать голос общества. 

Всех народных деятелей, писателей и поэтов отправляли в Сибирь, убивали, 

сажали в тюрьмы. 
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Но не прошло много времени, голос народа стал возрождаться.  
 

«Я казах – тысячекратно умерев, тысячекратно воскресавший, 

В пеленках моих знакомился с языком горя. 

Когда плакало мое сердце, затмевалось солнце, 

Когда я радовался, от моего смеха вставала ночь. 
 

Я – казах, 

Многочисленный народ я, заново родился, 

К жизни снова вернулся я. 

Я тысячу и один раз воскрес, чтоб вечно не умереть, 

Сказать еще и еще хочется мне, 

Сказать мне хочется!», 
 

- так писал Жубан Молдагалиев. Это слова народа, который воскрес ради 

того, чтобы вечно жить. Именно с таким девизом в 1986 году вышла на 

площадь казахская молодежь. Они первые смело выступили против 

«традиционных административных действий союзного центра в отношении 

принципов зарождавшейся демократии», они выразили протест против 

лицемерия Москвы, протест против решений всесильной каменной крепости 

Советской империи.  Но власть жестоко расправились с молодежью. 

Несмотря на то, что прошло уже целых 30 лет, в памяти народа оно останется 

навечно.  

Как мы знаем из истории, Казахстан к независимости шел очень долго. 

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. Было много пролито крови. Люди 

тех времен видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они знали, 

что такое потеря. Но они не сдались. Именно благодаря им, мы живем в 

государстве, свободном и независимом. Всё это благодаря единству, 

сплоченности людей и общей верой в светлое будущее. Летопись 

современного Казахстана начинается с 16 декабря 1991 года. В этот день 

Казахстан объявил себя Независимым суверенным государством. 25 лет тому 

назад, обретя свою независимость, Казахстан открыл новую веху в своей 

истории: окреп, достиг больших результатов в своем развитии. Это целая 

эпоха, которая отделяет нас от прошлого. История, полная драм и 

противоречий, досадных поражений и больших побед. Отрезок времени, 

невероятно насыщенный событиями и фактами.  

Много мы добились за эти 25 лет  благодаря руководству нашего 

Президента. Мудрая политика Н.А.Назарбаева не только вывела Казахстан на 

неизведанный путь, но и направила по трудной дороге вверх. Это была 

неизвестная работа, огромная ответственность. Ведь идти по крутым 

историческим поворотам не так просто. Он повел за собой народ, веря в его 

величайшую силу и возможности, в патриотизм и энергию созидания.  
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На самых опасных переломах и виражах своей истории наша страна 

умела держать удар. Она возрождалась после самых сложных периодов, 

проявив духовную мощь и силу характера. 

Независимость Казахстан дала каждому из нас чувство гордости за 

свою страну, принесла в нашу жизнь стабильность, экономический подъем и 

вселила уверенность в завтрашнем дне. 

Ни один год независимости не был для Казахстана легким. Но за эти 

годы в полной мере возрождены наша древняя история и богатое наследие, 

национально-религиозные ценности, традиции и обычаи. Сегодня доброта и 

милосердие, согласие, гармония национальных и общечеловеческих 

ценностей, чувство причастности к судьбе и будущему Родины стали нормой 

жизни каждого из нас. 

Сегодня независимость, являясь для нас самой великой ценностью, 

воплощением нашего самосознания, гордости и достоинства, 

жизнеутверждающим источником наших благородных устремлений и 

успехов, занимает все более прочное место в сердцах всех казахстанцев.  

Независимость легче завоевать, чем сохранить. Мы должны постоянно 

помнить о тех, кто принес ее нам. С первых дней независимости в 

республике делается все, чтобы сохранить стабильность и спокойствие. 

Каждому гражданину страны надо занимать активную жизненную позицию, 

быть честным и трудолюбивым. Я учусь в 11 классе и прекрасно понимаю, 

что на нас, молодых, лежит большая ответственность за будущее Казахстана. 

Наша задача:  сохранить независимость, сделать всё ради процветания нашей 

великой родины. Я учусь на отлично, являюсь претенденткой на «Алтын 

белгі». Принимаю участие на различных конкурсах чтецов, сочинений, 

участвую на олимпиадах по казахскому языку и литературе районного и 

областного масштабов, где занимаю призовые места, также я пишу стихи. 

Хочу стать учителем казахского языка и литературы. Мечтаю на уроках 

прививать чувство любви к родине, к государственному языку, уважение к 

традициям и обычаям, культуре и истории нашего народа. Ведь дети - это 

наше будущее, а, значит, через свою работу я смогу воспитать  настоящих 

патриотов независимого Казахстана. И это не просто красивые и высокие 

слова. Примером для подражания для  меня являются мои родители, которые 

являются учителями. Отец – учитель физической культуры, мать – учитель 

русского языка и литературы, старший брат учится в педагогическом 

университете, мечтает стать, как и отец, учителем физической культуры. Я 

считаю, что всё начинается с семьи, если в семье царит лад и покой, 

родители занимаются воспитанием своих детей, то и в обществе будет царить 

мир и спокойствие. В  стремительном 21 веке сейчас во всем мире 

неспокойно, даже  наша страна испытала на себе атаки террористов, 

экстремистов. А потому мы должны быть наиболее бдительны, ценить то, 

что у нас есть, работать во благо своей отчизны. 
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Мирошникова Мария 

                                                                            9 класс, Переметнинская СОШ 

                                                                                                ЗКО 

                                      Руководитель: Мирошникова Наталья Николаевна 

                                                               

Осень… Снова осень… Снова птицы в стаи собираются. Волнуются, 

кружат, бросают прощальный взгляд на родные места, оглашая округу 

надрывным криком. Нелегко, совсем нелегко покинуть родные места, где 

родились, где встали на крыло. Мелькают черные точки в синем поднебесье. 

Сами всего с кулачок, а сердечко – с ноготок. Но именно в нем сейчас 

столько боли и тоски! Улетают не от того, что хотят – холода заставляют. Но 

это расставание недолгое. Лишь растопит весеннее солнышко снег, вернутся 

они домой, преодолевая тысячи верст.  

Человек, как и птица, не может жить без Родины. Только родившийся 

малыш, увидев склоненное над ним лицо, запоминает его навсегда. А позже 

навсегда заря запечатлевает картину окружающего его родного края. Именно 

с этих мгновений рождается великое чувство –  любовь к Родине.  

Я горжусь, что я родилась в Казахстане, здесь моя Родина. Об этой 

удивительной земле сложено много песен, из уст в уста передаются легенды, 

художники пишут картины. Это одна из тем, которая не поддается времени. 

Я с удовольствием читаю и перечитываю произведения о Родине. Одна из 

легенд сложена о старике, который не смог покинуть юрту, хотя возле аула 

уже были враги.  

          – Я боюсь. Но не могу. Птенцы…  

Пораженный поступком аксакала, отступает вражеский хан.  

           – Здесь живет не народец, а народ, коль есть старик, готовый жизнь 

отдать за ласточкины гнезда!  

На протяжении многих веков в Казахстане шла борьба за 

независимость. И вот мне и моим сверстникам досталась свободная, 

цветущая страна. 

На бескрайних просторах нашей огромной страны есть маленькое, 

горячо мной любимое местечко, мое родное село. Оно для меня одно 

единственное, и очень дорого мне. Это село Перемётное, что раскинулось на 

западе необъятного Казахстана. Широко распахнутое небо, бескрайние дали 

степей, гордо парящий в синеве орел – это Переметное. Выйдешь весной за 

околицу, перейдешь по каменному мосту речку Деркул и окажешься в 
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чудесной сказке алых тюльпанов, которым, кажется, ни конца, ни края нет. 

Это тоже моя Родина.  

Перемётное. Произношу и прислушиваюсь к слову. Старожилы 

говорят, что село получило свое название от перемётной сумы, которая была 

у каждого проезжающего мимо путника. А может быть, село назвали 

Перемётным потому, что климат здесь издавна суров: и зимой, и летом 

дороги переметает так, что запросто можно  заблудиться. Не знаю, где 

истина. Но уверена в одном: моё село – самое лучшее на свете! 

Перемётное – маленькая точка на большой карте независимого 

Казахстана, каких огромное множество на обширных землях страны моей. 

Но село моё богато историей, его прославили люди, вписав навсегда  свою 

судьбу в богатую событиями судьбу села. И, как в зеркале, в его судьбе 

отразилась судьба всего Казахстана. 

Двадцатые годы: гражданская война, кровопролитная, жестокая. 

Сколько людей погибло, не сосчитать. В степи между Перемётным и 

соседним Чернояровом до сих пор не могут сровняться окопы и траншеи, 

служившие в те страшные годы временным прибежищем то красным, то 

белым. Старожилы с удовольствием показывают эти достопримечательности 

своего села. 

В Великую Отечественную перемётнинцы ушли на фронт, унося в 

сердце горячую и пламенную любовь к своей земле. Именно любовь к своей 

отеческой земле дала силы одержать победу в жестокой схватке. «А кто 

сильным был, стал еще сильней».  

Им, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, 

благодарные потомки поставили памятник. В центре села разбит небольшой 

парк, на центральной площади которого воздвигнуты главные монументы – 

женщине-матери, провожающей сына на битву, солдат-защитников Родины. 

Рядом – мемориальная стена с табличками, на которых имена, имена, имена, 

имена моих земляков, кто с честью отстоял свободу и независимость нашей 

великой Родины. 

В строгом ряду, шумя нежно-зелеными листьями, стоят деревья: клены, 

тополя, дубы, ели, сосны. Несколько лет назад саженцы этих деревьев 

завезли сюда из России. Теперь они стоят, как когда-то, в 41-ом, люди 

разных национальностей, мои односельчане, стояли насмерть, плечом к 

плечу, защищая свою Отчизну.  

Ежегодно в День Победы под звуки духового оркестра ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, трудовые коллективы села, 
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школьники направляются к парку Победы, чтобы почтить память тех, кто не 

вернулся с той страшной войны, отдать дань уважения оставшимся в живых. 

Здесь, на святом месте, приходит понимание: нужно  беречь мир и 

свободу, чтобы не допустить новой войны. 

Выхожу из парка, сворачиваю на улицу Женис, а вот железнодорожная 

станция. Большими буквами написано: «Перемётная». «Едем мы, друзья, в 

дальние края…» Это и о моём селе в далекие пятидесятые пели 

первоцелинники, приехавшие к нам со всех уголков России, Украины и 

Белоруссии на поднятие целинных и залежных земель. Всех приняла 

казахстанская земля, для многих стала второй родиной. 

В нашей школе есть историко-краеведческий музей, где собран 

богатейший материал по истории моего родного села. Многое изменилось 

здесь за последние годы: построена школа, появились новые здания, 

отремонтированы дороги, люди стали жить лучше. Похорошело село, а у 

людей появилась уверенность в завтрашнем дне. 

Сегодня Перемётное – большое село, районный центр Зелёновского 

района. Здесь построена новая школа, работают магазины и парикмахерские, 

элеватор и нефтебаза, освещены улицы, открыт огромный стадион.  

 Особенно хорошо в Перемётном летом. Село наше расположено возле 

реки Деркул, которая является лучшим местом для отдыха в летнюю жару. 

Красота реки особенно отчетливо видна в солнечных лучах. Наблюдая с 

песчаного берега, как лучи солнца отражаются в небесно-голубой воде, я 

получаю несказанное удовольствие от любования природой. Глядя на 

водную гладь воды, хочется ни о чем не думать, просто молча смотреть на 

воду и чувствовать легкое дуновение ветерка.  

А как изумительно красив вечерний закат в нашем селе! Солнце 

неторопливо опускается за небосклон, покидая небо, по которому, словно не 

желая этого расставания, расплываются яркие краски. Но вот солнце 

скрывается, начинают появляться звезды. От речной воды поднимается 

туман, и скоро он уже заполняет все вокруг. На улице становится 

прохладнее, умолкают птицы, в воздухе витает сладкий запах парного 

молока и душистой травы.  

Вечером так хорошо прогуляться по селу и послушать разговоры 

бабушек на скамеечках, рассказывающих о своей молодости, или 

полюбоваться на веселую молодежь, делящуюся впечатлениями, 

полученными за день.  
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Пройдет несколько лет, я окончу школу, и передо мной встанет вопрос: 

какую дорогу выбрать? Не знаю точно, какую профессию я выберу, но ясно 

одно: моя судьба навсегда связана с моим селом. У казахов говорят: «Цветёт 

бутон там, где прижился. Человек силён там, где родился».  Я получу 

образование и сделаю всё возможное, чтобы моё село стало богаче и краше. 

Так обязательно будет. Кто не верит, приезжайте к нам в село Перемётное, и 

вы увидите, как оно прекрасно, и полюбите его так же сильно, как люблю его 

я.  

        «В этом мире у нас есть лишь одна Родина. Это – Казахстан!» Эти слова 

Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы, молодое поколение, 

будущее Казахстана, помним всегда, потому что именно нам строить и 

беречь нашу страну, укреплять мир и дружбу между народами. Я верю в 

неиссякаемые возможности моего государства. Цвети и здравствуй, мой 

родной Казахстан! 
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Михальченко Наталья 

7 класс,  областная   спецшкола-интернат 

для одаренных в спорте детей, 

г. Уральск   ЗКО 

Руководитель: Косицына Наталья Владимировна 

 

                                                                             Пусть процветает во веки веков 

                                                                         наша любимая Родина –  

                                                                         независимый Казахстан. 

                                                                                                            Н. Назарбаев  

 

Родина. Особенно звучит для меня это слово, полное глубокого 

смысла. Кто не воспевал тебя, Родина?! К твоим истокам обращались поэты 

и художники, музыканты и скульпторы. К твоему сердцу приникал каждый, 

кто уходил в далекий путь: солдат, защитник земли родимой. Тебе, Родина, 

посвящали свои песни акыны, прославляли тебя, восхищаясь тобой, 

преклоняя колени перед святостью твоей. Я тоже хочу признаться тебе в 

своей чистой и верной любви, Родина! 

Моя Родина – Казахстан. 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. Земля батыров, земля 

талантливых акынов, писателей, певцов и жырау. Это – мой родной 

Казахстан.  

Родной, Родина… Как тепло и ласково звучат для всех людей эти 

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

любимое слово.  

Когда читаешь страницы истории Казахстана, сжимается сердце от 

боли. Много слез и страданий выпало на долю простых кочевников, их жён и 

детей. Казахская степь словно вся орошена слезами. На её территории шли 

многочисленные войны, т.к. Казахстан является воротами в Азию. 

Сотни лет боролся Казахстан за обретение независимости. Сколько 

крови наших предков было пролито ради свободы Родины! Но сейчас всё 

изменилось. Казахстан стал свободен и независим, как парящий в голубой 

бездне орёл. 16 декабря 1991 года был принят Закон «О государственной 
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независимости Республики Казахстан». Да, путь к свободе шел сквозь тернии 

времен. История подчас капризна и жестока. Мой Казахстан! Все позади. Тот 

путь преодолен. И в будущее мы идем светлой дорогой! 

 Современный Казахстан – независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и  большими планами на будущее. 

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

сообществе Казахстан играет важную роль. Он входит в СНГ, ООН, ШОС, 

ОБСЕ, СовБез, ВТО. За небольшой срок Казахстан стал центром мировой 

политической  арены. В 2010 г. нашей стране прошел Саммит ОБСЕ, что в 

очередной раз доказывает стратегически важное место Казахстана среди 

лидирующих стран мира. 

Символом независимого Казахстана можно считать нашу новую 

столицу Астану. Она, за короткий срок ставшая неповторимым, современным 

мегаполисом, символизирует мощь и силу Казахстана. 

Независимость, мир, стабильность – вот наше главное кредо. Глава 

государства Н. А. Назарбаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана 

неоднократно подчеркивает, что мы, создавая новое государство, ставим 

перед собой амбициозные цели и достигаем их.  

Теперь мы, народ Казахстана, не должны останавливаться на 

достигнутом, а осуществить главную цель: « Войти в пятьдесят самых 

развитых стран мира». Сейчас мы на шестьдесят первом месте. Но время не 

стоит на месте. Казахстан идет в ногу со временем, и с каждым днем мы всё 

ближе к поставленной цели. 

Несмотря на сильный кризис, охвативший большинство стран Европы 

и мира, в Казахстане открываются больницы, школы, детские сады. Каждый 

год повышается заработанная плата госслужащим, пенсионерам и 

инвалидам. 

Быстрыми темпами развивается малый и средний бизнес. На новый 

уровень развития поднимается и сельское хозяйство. Стоит отметить то, что 

Казахстан занимает первое место по производству муки.  

Развивается и образование. Уже сегодня программы обмена студентами 

действуют и на территории Казахстана. В Казахстане внедрен принцип 

«триязычия». Государство гарантирует бесплатное среднее образование. 

Высшее образование проходит как на платной, так и на бесплатной основе.  

Глава государства справедливо считает, что будущее страны – в 

молодом поколении. Поэтому для молодых специалистов создаются все 

условия. Для них выдаются подъемные, а также кредиты для приобретения 
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жилья с небольшой процентной ставкой. Активно действует программа «С 

дипломом в село». 

Будущее нашей страны в наших руках. Мы, молодое поколение, 

приложим все усилия для достижения поставленных Президентом целей. Как 

говорят мудрецы, «не спрашивай у Родины, что она может сделать для тебя, а 

задумайся над тем, чем ты можешь сделать для Родины». Каким будет наше 

государство, зависит только от нас. 

Сейчас я учусь в восьмом классе. Я в совершенстве знаю русский и 

казахский язык, усиленно занимаюсь английским, принимаю активное 

участие в жизни школы и района. Хочу получить хорошее образование, стать 

высококвалифицированным специалистом и тем самым приносить пользу 

своей любимой Родине, до последнего дыхания, быть преданной народу 

Казахстана. 

         Я горжусь тем, что я – гражданка Республики Казахстан, что родилась в 

независимой стране, где свободен каждый человек, где единой семьей живут 

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

наша сила. 

        Сегодня очень неспокойно в мире: идут войны, совершаются 

перевороты, террористические акты, во многих странах голодают дети. Меня 

радует, что на моей земле царит мир и согласие.  

Множество человеческих ценностей таит в себе могущественный 

Казахстан. Я люблю мой язык, традиции и обычаи своего народа, которые 

бережно хранятся и чтятся в нашей семье. 

Казахская пословица гласит: «Цветы лишь на своей поляне – цветы, 

человек лишь на Родине – человек». В этих словах заключена вековая, 

хранимая и бережно передаваемая из поколения в поколение народом истина 

о Человеке и Родине. 

                      

Наши планы огромны, трудолюбие есть.  

                              А залог успеха – сила, молодость, честь!  

                              Казахстан расцветает, как природа весной,  

                              Мир и солнце шагают над прекрасной страной! 
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Нальгиева Хизара,  

                               5 класс, областная спецшкола №8 для одарённых детей,  

г. Уральск, ЗКО.  

Руководитель: Тасеменова Гульмира Сырымовна 

 

 

       «Представьте, что вы попали в магазин «Всё для счастья», что бы купили 

там»?- спросил однажды на уроке учитель. Я задумалась. В этом магазине, 

наверное, есть всё, о чём человек может мечтать: от игрушек до современных 

гаджетов. Что бы я себе выбрала? У меня есть любимая семья - это мои 

дорогие родители,  много родственников, есть друзья, одноклассники, 

учителя. Мы все здоровы, счастливы, учимся, работаем, отдыхаем. Что же 

ещё мне нужно для счастья? Я живу в самой замечательной стране на свете!  

Казахстан- молодое независимое государство, фундамент которого заложил 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. За спиной каждого из нас- годы славной 

истории. Сохранить наследие предков, сказать свое слово– наша главная 

задача. Народ – это главное богатство моей Родины. 

 

Как хорошо тебе и мне, 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все - одна семья, 

Куда ни глянь - кругом друзья. 

    

      Отмечая в этом году 25-летие Независимости, нам важно стать более 

сильными в духовном плане, едиными. Мы объединяемся ради прогресса, 

ради будущего нашей страны. «Казахстан, только вперёд!». Эти слова нашего 

Лидера должен знать и помнить каждый казахстанец! «Я самый счастливый 

человек»,- подумала я. 
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Николаева Анна 

11 класс, ГУ «СОШ № 16» г. Уральск 

Западно-Казахстанской области 

Руководитель: Донскова Анжелика Ивановна 
 

«Мы, народ Казахстана…» 

Не одно поколение казахстанцев создавало 

 наше главное достояние - дружбу народов. 

                                                                                                        Н.А.Назарбаев 

 

   Казахская земля…Она в разные времена  всегда оставалась 

гостеприимной для   любых   национальностей. Это были переселенцы и 

ссыльные из дореволюционной России, жертвы  репрессий и депортаций 30-

40х годов прошлого века. В те трагические годы многие немцы, чеченцы, 

ингуши, корейцы, евреи, оставленные в степи в лютый мороз, нашли кров в 

казахских семьях, получили братскую поддержку. Одним из наиболее 

почетных в Великой степи был закон гостеприимства. Казахи с радушием  

приняли людей, входящих под шанырак юрты с добрыми намерениями… 

Потом была целина. И многие, кто приехал на её освоение, остались и обрели 

здесь новую родину.    

  Сегодня Конституция Республики Казахстан начинается словами: «Мы - 

народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой». Под 

патронатом Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева работает 

созданный им общественный институт – Ассамблея народа Казахстана. 

Именно народа  Казахстана, потому что включает в себя представителей всех 

национальностей и этносов, мирно живущих в стране, которую называют 

своей родиной. Сейчас в нашей стране проживает свыше 130 

национальностей и этносов. 

   Об одном таком народе я и хочу рассказать в сочинении. Армянский 

народ - один из древнейших. Он пришёл в мир из такой глубины веков, когда 

едва зарождались народы античной древности - римляне и эллины. Мой 

народ неоднократно подвергался геноциду и переселению. Переселение 

армян в Казахстан началось уже в советское время. Генетическая память, 

организованность и трудолюбие позволили моему народу вдали от родины 

сохранить свои национальные корни, а казахская земля предоставила все 

необходимые условия для соблюдения родных традиций, обычаев, развития 
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языка. Мы живем в Казахстане в мире и согласии. Щедра и прекрасна 

казахстанская земля, ставшая добрым приютом для тысяч армянских семей, 

бежавших от национальных распрей в Карабахе и землетрясений в Спитаке и 

Ленинакане. Пережить это трудное время нам помогли те, кто жил рядом. И 

сегодня мы говорим: «Казахстан – наша вторая родина, наша Армения». 

  Наша область гордость гордится людьми армянской национальности, 

которые внесли огромный вклад в развитие региона и страны в целом. Это 

Левон Исаевич Мирзоян, Вардан Шноркович Чамчиян – первоцелинник, 

Петр Александрович Атоян – почетный гражданин города Уральска, который 

в течение 42 лет возглавлял бессменно многотысячный коллектив 

машиностроительного завода «Зенит». Амирханян Аветик Рубенович – 

депутат городского совета по избирательному округу №18, большой друг 

нашей школы. 

 Традиционными являются праздники, где молодые люди показывают 

знания родного языка, знакомят детей других национальностей с армянской 

культурой, обычаями. Все это способствует развитию взаимосвязи с 

культурами других народностей, проживающих в нашей области. 

  Казахстан – наш общий дом, объединивший на своих просторах 15-

миллионную семью из 130 национальностей. В этом доме царят мир и 

согласие. Межродовые распри, религиозная нетерпимость остались далеко в 

прошлом. Наш Казахстан – Эльдорадо природных богатств, а его народ – 

яркий пример толерантности и  взаимоуважения. Мы сможем справиться с 

любыми проблемами, если будем вместе. Не зря же говорили в старые 

времена: «Да пребудут меж нами мир и согласие».  
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Пальгова Наталья 

8 класс, СОШ №7 г. Уральск ЗКО 

Руководитель: Волокитина Ирина Викторовна 

                                                                                    

Моей Родине 

 

В Казахстане с рожденья живу, 

                                              Степь любимую мамой зову. 

                                              Юрта милая жизнь мне дала, 

За столом всех друзей собрала. 

                                              Здесь великие люди жили, 

Для далеких потомков творили, 

Чудных звуков мотивы писали, 

  От врагов свою степь защищали, 

В дни победные все пировали. 

                                              День Независимости отмечая, 

          Мы о прекрасном будущем мечтаем, 

                                              Процветанья стране желаем, 

           Дело отцов и дедов продолжаем. 

 

 

                                                 Я частица твоя, мой народ! 

 

Я частица твоя, мой народ! 

Идёт исстари славный наш род. 

Здесь когда-то акыны кюи сочиняли, 

Под домбру и кобыз исполняли. 

Мои прадеды храбро сражались, 

От коварных врагов защищались. 

Был в почёте степной аргамак, 

Дастархан, а на нём – беспармак. 

Я частица твоя, мой народ! 

Время птицей несётся вперёд, 

На планету пришёл новый век. 

Будь полезен земле, Человек! 

Пусть города в степи моей растут, 

Сады зелёные по всей земле цветут! 
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Хочу стране своей полезной быть, 

До самой старости на Родине прожить. 

                                                                 Родная земля 

 

Моя земля богата 

Просторными степями, 

Высокими хлебами, 

Чудесными цветами. 

По полю бегает лиса, 

Летает по небу сова, 

Блестит слезинкою роса, 

А в травах прячется дрофа. 

В лесу цветёт калина, 

В степях шумит ковыль. 

Горит огнём рябина, 

Ковром растёт полынь. 

Орёл расправил крылья, 

Парит высоко он, 

Вдаль вглядывается зорко: 

Здесь отчий его дом. 

Поёт весною соловей – 

Красивей песни нет. 

Журчит разбуженный ручей – 

Не звуки, а сонет! 

Покроет снег зимою 

Всю землю от души 

Жемчужной белизною, 

Хоть кружево вяжи! 

Земля родная – отчий дом, 

Спешу скорее к ней. 

Я знаю: с каждым днём 

Моя любовь сильней. 

 

Зимние кружева 

 

                          Наступила вновь зима, 

                          Все тропинки замела, 

                          Осыпала деревья серебром, 

                          Нарезала узоры за окном, 

                          Сковала льдом и пруд, и луг, 

                          Запорошила все вокруг. 
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                          Под ногами снег хрустит. 

                          Как же это веселит! 

                          Мороз щиплет нос и щеки, 

                          Прибавил людям он мороки: 

                          Ведь надо печку растопить, 

                          А к ней дровишек нарубить. 

                          Кружит метель, трещит мороз, 

                         Доводит малышей до слез. 

                         Но хорошо мы вот что знаем: 

                         Зима здоровья прибавляет, 

                         Мороз микробы убивает, 

                         А холод всех нас закаляет. 

                        Морозный воздух свеж и чист, 

                        А снег прозрачен и пушист. 

                      Мы любим зимушку-зиму, 

Но с нетерпеньем ждем весну. 
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Рамбаева Альбина 

10 класс, Чингирлауская средняя общеобразовательная школа,  

с. Чингирлау, Чингирлауского района,  

Западно – Казахстанской области. 

Руководитель: Айталипова Гульнара Жамангиреевна 

 

Я долго думала с чего начать своё сочинение: с описания природы, с 

перечисления бессметных богатства недр моей огромной земли? Но весь мир 

знает, какая у нас природа: величественные горы, широкие степи,  8,5 тысяч 

рек, больших и малых, заповедные места, исторические памятники 

архитектуры, культуры и истории. Перечислять нашу богатство и красоту 

можно часами.  С достижений в экономике и политике, спорте и культуре, 

медицине и образовании? Но ведь  мы своим трудом и мудростью доказали 

это: более чем в 50 странах мира Казахстан открыл свои дипломатические 

представительства, стал полноправным членом ООН, ОБСЕ и многих других 

международных организаций, участником важнейших международных 

конвенций, договоров. Наше государство оказывает помощь и поддержку  

многим странам мира, помогает решать конфликты между странами.  Все 

страны мира знают наших чемпионов, которые  достойно представляют  

Казахстан на различных соревнованиях, олимпиадах. Нашим музыкантам, 

артистам театра, оперы и балета  рукоплещут лучшие залы Европы и 

Америки. Казахстанские школьники ежегодно на международных  

престижных научных соревнованиях, предметных олимпиадах, конкурсах 

проектов завоёвывают  различные медали, награды. Врачи проводят такие  

уникальные операции, о которых мы  десятки лет тому назад могли только 

мечтать.  

 Но мне бы хотелось вспомнить нашу историю. Каким был путь моей 

родины к независимости, какой ценой мы добились его?!  

Да, я хорошо знаю, как образовалось казахское ханство, знаю наших 

великих батыров, сражавшихся с джунгарами, знаю как жил народ в годы 

царизма, как страдал и голодал  в годы коллективизации, репрессий, как 

мечтали о независимости наши алашординцы.  

А сколько бед выпало на долю моего народа во время Великой 

Отечественной Войны. Люди работали с утра до вечера,  дети оставались без  

родителей. Сколько молодых парней и девушек не вернулись с поля боя. Мы 

помним и ценим подвиг каждого нашего казахстанца! 

  И наконец, декабрьское восстание. В руках студентов и рабочих было 

не оружие, а  транспаранты  со словами о справедливости, они шли против 

власти. Да, им было тяжело. Да, они потеряли многих, пожертвовали собой. 

Скольких людей отправили  в тюрьмы. Скольких изгнали из страны, 

разлучив их от семей… Но они одержали победу. Именно это восстание 

стало предвестником независимости нашей Родины, нашего Казахстана. 
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    В условиях распада СССР мы провозгласили 16 декабря 1991 года 

независимость Казахстана! Сразу же после Конституционного закона 1991 

года Казахстана был признан многими государствами мира как полноценный 

член мирового сообщества, были созданы все необходимые международно – 

правовые механизмы сотрудничества. Республика приобрела право голоса 

при участии в решении вопросов  регионального и глобального характера. 

Первым шагом к признанию Казахстана мировым сообществом был отказ в 

1991 году страны от ядерного вооружения.  Более чем 40 странах мира 

Казахстан открыл свои дипломатические представительства, стал 

полноправным членом ООН, ОБСЕ и многих других международных 

организаций, участником важнейших международных конвенций, договоров. 

А еще в Казахстане за очень короткое  время создали мощную армию, 

состоящей из войск военно-морского флота, пограничников и 

республиканской гвардии. Экономическая ситуация в стране также 

претерпела большие изменения. Так в 2017 году наш независимый Казахстан 

проведет выставку «EXPO-1017». Для проведения «EXPO -1017» Казахстан 

предлагает  тему «Развитие энергии будущего». Очевидно, что развитие 

новых видов энергии – это не только вопрос сбережения энергоресурсов, но 

и обратная сторона сохранения природных ресурсов. Внедрение 

альтернативных источников энергии позволит сохранить здоровую 

экологию, что с каждым годом становится актуальным для всего 

человечества. Только сегодня я прочитала в газете «Казахстанская правда», 

что заявку на участие в выставке подала уже 104 страна! 

Но главным богатством, достоинством государства является не только 

богатства недр и природы, не достижения страны, а единство народа. 

Политика Президента Н. Назарбаева, сделавшего правильный, исторический 

выбор, благополучно провела наш Казахстан через все трудности. Сегодня 

мы являемся свидетелями этому. Казахстан взял на себя ответственность за 

судьбы своих граждан, и гарантировал, что никто не будет ущемлён по 

национальному, религиозному и расовому признаку.  Благодаря политике, 

которую проводит глава государства, в стране сохраняется межэтническое, 

межконфессиональное согласие и взаимопонимание, созданы условия для 

развития культуры всех национальностей. А чего только  стоит создание 

Ассамблеи народов Казахстана, которая успешно реализует все проекты, 

направленные на укрепление единства,  дружбы  между народами, работает 

ради процветания нашей страны. Аналогов такой организации в мире просто 

нет. Многие страны  интересуются нашим уникальным опытом: им просто 

трудно представить как в мире и согласии проживают в одной стране более 

ста тридцати национальностей!  Я считаю, что все это благодаря нашему 

казахскому народу, нашей культуре, нашим традициям и обычаям. Ведь во 

все времена, какие бы трудности наш народ не испытывал, во главе всего 

стояли такие ценности как добро, милосердие, взаимопонимание, 

справедливость, гостеприимство. Мой Казахстан достиг такого уровня, когда 
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дружба и взаимоуважение различных этносов стали не просто словами, а 

реальными ценностями. 

  Также  о том, какой ценой мы добились независимости, я   знаю из 

рассказов родителей, уроков учителей. Когда я  родилась в 2001 году, мы 

добились уже отличных результатов в экономике и политике. Мне не 

пришлось увидеть тяжелые года девяностых, но я по рассказам родителей 

знаю, как им было тяжело: продукты давали по карточкам, заводы и фабрики 

стояли, сельское хозяйство и животноводство разваливалось буквально на 

глазах, безработица… При этом даже, если была работа, заработную плату 

получали в год один – два раза. Мне, конечно,  сейчас это даже трудно 

представить, кажется каким – то кошмаром из фантастического фильма.  Но я 

понимаю, что всё это было на самом деле. Наш народ смог не только 

выстоять, преодолеть все трудности за эти 25 лет, но и стать одной из 

стремительно развивающихся стран мира. Я уверена, что всё это благодаря 

политике Президента, Правительства, поддержке моего великого народа, 

благодаря труду каждого казахстанца.  

Наши родители подарили нам, молодому поколению, великий дар -  

независимость. Теперь мы должны работать ради дальнейшего процветания 

Казахстана, ради прекрасного будущего. Ведь государство для этого делает 

всё: бесплатная медицина, бесплатное образование не только в стране, но и 

за рубежом по программе «Болашак».  Я для этого делаю всё от меня 

зависящее: учусь на отлично, углубленно изучаю английский, в 

совершенстве владею русским языком, хотя учусь в казахском классе, много 

читаю, участвую в различных конкурсах и олимпиадах. Это мой, пока 

небольшой, но  вклад в развитие нашей Родины. Я считаю, что,  если каждый 

казахстанец, будет думать так, работать честно и усердно, любить свою 

страну, то мы добьёмся высоких результатов, станем одной из развитых 

стран мира. Как показывает история,  мы можем всё! Заметьте при этом,  мы 

добились всего этого лишь за 25 лет! Многие государства не могут добиться 

процветания и стабильности и за сотни лет своей истории!  

Итак, 2016 год – это  год, олицетворяющий особый период в жизни 

каждого казахстанца. Мы становимся свидетелями торжественного 

празднования 25-летия со дня провозглашения Независимости Республики 

Казахстан. Благодаря единству, сплоченности и твердости духа мы добились 

экономического развития, гражданского согласия. Казахстан вышел на 

качественно новый этап государственного строительства, переход к которому 

определен пятью институциональными реформами, выдвинутыми Главой 

нашего государства. Базовым вектором Плана нации стала 

общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», суть которой – в 

формировании Нации Единого Будущего для успешного вхождения 

Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира.  
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Впереди нас ждет еще много новых успехов и свершений на пути к 

нашей священной и достойной стране «Мәңгілік Ел». И мы все, я уверена, 

сделаем все для реализации этой идеи! Ведь всё в наших руках! 
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Сагингали Асылхан 

10  класс, Мичуринская  сош- детсад 

Зелёновский район,  Западно - Казахстанской  области 

Руководитель: Айтбаева Анаргуль Жекеновна 

 

 «Есть разные страны на свете, а Родина только одна» - поётся в одной 

песне.  Моя Родина- мой Казахстан. Мне здесь тепло и радостно, здесь я 

родился и вырос. Она меня вскормила, поставила на ноги и открыла дорогу в 

удивительный мир познаний, побед и тревог. Ведь «судьба человека, как 

сказал известный писатель Чингиз Айтматов, изначально закладывается 

отчей землёй, на которой он родился и вырос. Важно при этом суметь  

пропустить через свою душу то, что взял у неё, и подобно пчеле, 

собирающей  мёд, влить в своё сердце».                                                                                                                   

Любой человек никогда не потеряет почву под ногами, если бережно 

относится к наследию своих предков, любит Родину.                                                                             

Мои познания родного простора начинаются от самых ранних впечатлений.               

И вот об одном запоминающемся впечатлении хочется мне рассказать в 

своём сочинении.                  

Не так давно мой учитель русского языка и литературы, Анаргуль 

Жекеновна, на уроке рассказала удивительную историю о том, как наш 

древний город Уральск посетил великий русский поэт А.С. Пушкин, который 

затем написал повесть об Емельяне Пугачеве, организовала экскурсию в 

музей Е. Пугачева и А.С. Пушкина. Впечатления мои были такими 

огромными: наш край уникален своей историей и мы должны это 

показывать, сохранить наследие прошлого для будущих поколений.                                                                                                                                                                   

В порыве таких высоких чувств я  взял перо и строки, к моему большому 

удивлению, ложились на бумагу, выражая мой душевный восторг и чувство 

гордости за Родину мою. И вот что из этого вышло.                                                                                                                                                                                

Я родился в чудесном крае. 

 

Я родился в чудесном крае,                                                                                                                                   

Что взрастил великих людей,                                                                                                                                             

О которых помнит история                                                                                                                       

Богатейшей земли моей. 

Помнит край мой народные бунты,                                                                                                                        

Что возглавил Емеля Пугач.                                                                                                                 

Помнит строки великого Пушкина,                                                                                                                

Написавшего повесть о нем. 

Говоря о богатой истории                                                                                                                    

Родины малой моей,                                                                                                                        

Вспоминаем мы часто – часто                                                                                                                          

Двух батыров уральских степей, 
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Что сражались за землю родную,                                                                                                                      

За её суверенитет.                                                                                                                             

Махамбет, Исатай Тайманов,                                                                                                                                     

Не забудем мы Вас НИКОГДА. 

В благодарность за Ваши ПОБЕДЫ                                                                                                                      

Мы дадим имена ВАШИ детям,                                                                                                        

Назовем парки, скверы                                                                                                                                              

В честь ВАС. 

Да, прекрасна земля МОЯ МАЛАЯ,                                                                                                            

Много в ней великих побед,                                                                                                            

Помогающих юному сердцу,                                                                                                                     

Стремиться к высотам большим. 

Как не вспомнить здесь песни Тукая,                                                                                                                   

Кюи милого Курмангазы,                                                                                                                              

Подвиг молодой казашки                                                                                                                     

Пулеметчицы смелой Маншук. 

Гордимся мы РОДИНОЙ нашей                                                                                                                            

И памяти будем верны,                                                                                                                                     

А если Отчизне угроза                                                                                                                                          

Мы подвиг ваш все повторим. 

 

Известный всему миру поэт  Казахстана Олжас  Сулейменов сказал: 

«Хочешь быть сыном гордого и честного народа – будь гордым и честным». 

Я очень горжусь подвигами наших отцов и дедов. В канун празднования 70 

летнего юбилея  Победы  в Великой Отечественной войне  вместе со своей 

учительницей  Анаргуль Жекеновной принимал участие в международном  

конкурсе  «70 стихов о войне », в этих стихотворениях мы отразили гордость 

и благодарность героям той войны.    

 

 1 Памяти Алии Молдагуловой                                                                                                                                     

Помнит мир, спасенный от фашизма, 

Всех защитников страны родной. 

Благодарны им младое племя 

За огромный стойкий героизм. 

И средь тех отважных, благородных 

Часто слышим имя Алия 

Та, что в школе - интернате Ленинграда 

Лией, Лиечкой звалась. 

Юная девчонка с Казахстана, 

Рано потерявшая семью, 

Встретила войну здесь в Ленинграде. 

И хотела защищать страну. 

Страстно полюбившая Россию, 
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Здесь на фронте снайпером была, 

И в боях тяжелых беспощадно, 

Убивала грозного врага. 

У Казачиха деревни накануне 

Трое суток бился батальон. 

В том бою была наш снайпер Лия, 

Грозно убивавшая врага 

Снайпер меткий, юный, всем известный, 

В том бою изранена была. 

И в Манаково деревне 

Похоронена была. 

 

В благодарность всем её деяньям, 

Награждает Родина её 

Званием высоким и почетным 

Званием Героя той войны. 

Не забудем подвиг твой бессмертный. 

Свято чтим твой образ на века. 

И музеи, улицы и скверы 

Называем именем твоим. 

Алия - девчонка с Казахстана 

Житель Ленинграда той поры 

Меткий снайпер, девушка – герой. 

Помнит вечный мир про подвиг твой. 

И таким отважным патриотам 

Памятник возводит на века. 

 

2. Отважная летчица Хиуаз 

Славится край мой родимый 

Славной историей своей. 

Много имен известных, 

Дал он стране моей. 

Вот прохожу мимо школы 

И вспоминаю тотчас 

Славную девушку - летчицу 

По имени Хиуаз. 

Гордится школа первая 

Тем, что в её стенах 

Училась смелая летчица 

По имени Хиуаз. 

В лихие сороковые 

Хиуаз была юна 

Она, недолго думая, 



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся общеобразовательных школ 
и средних учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 25-летию 

Независимости Республики Казахстан 
 

На фронт ушла. 

Служила девчонка юная, 

В 46 - м гвардейском 

Таманском Краснознаменном 

Ночном авиационном полку. 

Немцы прозвали девчонок 

Ясно, 

Со страхом просто: 

«Ведьмами ночными». 

И среди тех отважных 

Была Хиуаз апай 

Что родом из Казахстана 

Славного Урал - городка. 

Будем мы помнить вечно 

Подвиги наших предков, 

И сохраним мир цветущий 

Для поколений грядущиx. 

 

       Каким будет мир в 21 веке, зависит от нас с вами. Очень важна в этом 

отношении понимание связи поколений,  ответственность за будущее. С моей 

точки зрения, в этом самый  главный результат наших деяний. 
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Семёнова Елизавета 

10 класс, СОШ №23  г. Уральск 

Западно-Казахстанской области 

Руководитель: Перекрест Галина Алексеевна 

 

 

Казахстан! Моя родная земля, где свобода – просторные степи, величие 

– высокие горы, могущество и упорство – быстрые реки. Мой Казахстан – это 

самая дорогая, важная, драгоценная, горячо любимая страна, моя Родина. 

Для меня Родина – это место, где я родилась, та земля, которая вскормила 

своим молоком, напоила целебными водами. Республика Казахстан - это 

великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой 

природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере ещё 

лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья. 

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

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

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

красотой, и я никогда не перестану ими восхищаться:  

 

Там лазурное небо и снежные горы,  

Бескрайних полей золотые просторы.  

Закаты как в сказке и звездные ночи,  

Рассветы ясны как красавицы очи… 

 

  Наша страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество, 

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

уважение, взаимовыручка и общая культура. В Казахстане единой семьёй 

живёт более пятнадцати миллионов человек, представителей более ста 

национальностей и народностей. И всё это сопровождается хорошим 

отношением и симпатией друг к другу. На казахском, русском, уйгурском, 

немецком, корейском, татарском языках издаются книги и газеты, работают 

национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные 

программы на радио и телевидении. И как сказал Н.А. Назарбаев: “Дружба 

народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы 

строим новый Казахстан!”.  Всех нас, людей разных национальностей, 

объединяет общее: мы - народ Казахстана. Все мы – одна большая семья. 

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

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

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

казахского народа щедр и гостеприимен. Всем живущим здесь нужно знать 

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

напевы домбры, украинские и немецкие песни. Пусть танцуют люди польку 

и лезгинку. Народ Казахстана един. Это поможет сохранить мир на древней, 
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прекрасной казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего 

процветания. 

 Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь полтора десятка 

лет назад ставшая независимой. Наша страна сотни лет боролась за 

обретение независимости. Сколько крови наших предков было пролито ради 

нашей свободы. Скоро исполнится 20 лет Независимости нашей страны. 16 

декабря 1991 года был принят: «Закон. О Независимости Республики 

Казахстан». За небольшой срок Казахстан стал центром арены. В этом году 

именно в нашей стране прошел «Саммит ОБСЕ», что в очередной раз 

доказывает стратегически важное место среди лидирующих стран. 

«Независимость», «Мир» и «Стабильность – вот наше кредо. Глава 

государства Н.А.Назарбаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана 

неоднократно подчеркивает, что мы, создавая новое государство, ставим 

перед собой амбициозные цели и достигаем их. 

 Развитие нашей страны идёт большими темпами. Сейчас мы только 

дети, но уже сейчас мы строим планы на будущее, мечтаем кем-нибудь стать 

в жизни, чтобы приносить пользу государству, приумножать богатства нашей 

Родины. Хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми, уважать пожилых 

людей и сверстников, многое должно нас интересовать, мы не должны быть 

«глухими» к бедам и страданиям людей. Потому что именно таков наш 

Президент. Мы уважаем  нашего Президента – Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, благодаря которому мы имеем возможность жить в мирной и 

благополучной стране. А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы 

люди, засыпая, были бы уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не 

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

Мы уверены в своем будущем, наш Президент сделает все для того, чтобы 

мы жили счастливо. Вот какой наш Казахстан: мирный, свободный, богатый, 

многонациональный. Разве можно не любить такую страну? Мы гордимся 

прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во имя нашего 

общего будущего. 

 Я, как ученица 10 класса и будущая выпускница, хочу внести свою 

лепту в процветание своей страны, стать высококвалифицированным 

востребованным  работником и трудиться во благо общества.  Для того 

чтобы быть настоящим гражданином, патриотом своей Родины, 

необязательно быть героем. Нужно просто любить свою землю, учиться, 

работать, делать добро людям.  Мы, молодежь, – будущее страны. В наших 

силах способствовать развитию и дальнейшему процветанию  страны. И я  

уверена в том, что наше поколение, добьется поставленной цели, благодаря 

миролюбивой политике главы государства, а также целеустремленному 

народу Казахстана. 

 

Там лазурное небо и снежные горы,  

Бескрайних полей золотые просторы,  
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Закаты, как в сказке, и звездные ночи,  

Рассветы ясны, как красавицы очи.  

 

Там вольные ветры и быстрые реки,  

Яркое солнце, широкие степи,  

Манящие тайной святые озера  

И лоз виноградных витые узоры.  

 

Там свято хранятся традиции предков,  

И люди плохие встречаются редко.  

Там радость - так радость! Беда - не беда,  

Гостям в каждом доме там рады всегда.  

 

Там разные нации в мире живут,  

Там вечные ценности – знания, труд.  

Самая лучшая ты на земле  

Родина - матушка - слава тебе!  

 

Спросите где это, и я вам отвечу!  

Краткой, но убедительной речью:  

"Осы маган улы Отан,  

Касиеттi жер Казакстан!" 

  



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся общеобразовательных школ 
и средних учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 25-летию 

Независимости Республики Казахстан 
 

Тенчурина Ольга 

9 класс, Зелёновская средняя общеобразовательная школа село Зелёное 

Западно-Казахстанской области 

Руководитель: Хасанов Батырбек Сагидоллинович 

 

 

Ведь у меня есть ты- 

Красивый, словно ранняя весна, 

Там детством пахнут дикие цветы. 

Мой дом, моя судьба, мой Казахстан! 

 

Моей родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. 

Это - великое государство с богатой историей, древней культурой и 

неповторимой природой. Приближается замечательное событие в жизни 

нашего народа –25-летие независимости Казахстана. За это время произошло 

много перемен, но остаются дружба и добрососедство между народами. 

Широки просторы казахстанских земель. Наш Казахстан сотни лет боролся 

за обретение независимости. Тысячи людей боролись за свободу нашей 

страны, многие погибли за будущее своей Родины. Каждый гражданин 

Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря 1991 года, когда мы 

получили независимость. С этого дня прошло уже двадцать пять лет. Это 

крупное событие, которое будет праздновать весь Казахстан, как отмечает 

президент нашей родины, Н.А.Назарбаев: «Два с половиной десятилетия: 
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множество конкретных дел, совершений, 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 большим 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, 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. Благодаря ему мы достигли стабильности и 

процветания. С приобретением независимости начала развиваться 

экономика, наука, культура. 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 вперёд. За время нашей независимости мы сделали немалое: 

построили крепкое государство, создали одну из самых динамичных 

экономик, улучшили уровень жизни людей. Нурсултан Назарбаев, президент 

нашей Родины, всегда на первом месте ставит народ. Люди верят ему и 

любят этого человека. Наша страна многонациональна, и в этом есть 

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. На казахском, русском, 

уйгурском, немецком, корейском, татарском языках издаются книги и газеты, 

работают национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются 

национальные программы на радио и телевидении. И как сказал 

Н.А.Назарбаев: «Дружба народов, взаимопонимание и солидарность – вот 

основа, на которой мы и строим новый Казахстан!» 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. 

Международная политика Казахстана направлена на достижение 

международных гарантий суверенитета и независимости нашего государства. 

Для установления дружественных отношений с зарубежными странами была 

проведена огромная плодотворная работа. Свыше 120 стран официально 
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признали и установили дипломатические отношения с Казахстаном. 

Казахстан присоединился более чем к 40 многосторонним и 700 

двусторонним соглашениям и договорам. Казахстан - это величие горных 

вершин, искрящихся ледников, тихих лесных сумерек, загадочности пустынь, 

громадных скалистых каньонов, изумрудных озер, стремительно бегущих 

рек, поэзии солнечного света, уникального животного и растительного мира.  

Казахстан - страна древнейшей цивилизации Евразийского 

континента, родина кочевых племен, солидный отрезок Великого Шелкового 

пути (1400 км).  Казахстан - родина великого философа, основателя суфизма 

– Ходжа АхметЯссави. В республике насчитывается 27 тыс. памятников 

древности. У нашей страны есть столица - Астана. Астана - самая северная 

столица в Азии. Она словно цветок, выросла и расцвела посреди знойной 

степи. Маленький провинциальный городок 90-х годов всего за каких-то 

десять лет превратился в ультрасовременную столицу нового независимого 

Казахстана. В настоящее время территория Астаны превышает 722 

квадратных километра, численность населения – около 853  тыс. человек.  

Астана расположена в центре Казахстана в зоне сухой степи. Территории 

города представляет собой низкие надпойменные террасы. Река Есиль 

является главной водной артерией столицы. Климат резко континентальный 

– холодная и продолжительная зима и жаркое, умеренно засушливое лето. 

Астана- очень красивый город. Астана – город, где проявились возможности 

современной архитектуры. 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… Цвети, мой 

Казахстан, живи в мире и согласии. Новое поколение обещает тебе хранить 

память о прошлом своей страны, посвятить жизнь ее настоящему во имя 

нашего общего будущего. 

http://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/view/234/
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Мы, жители Казахстана, и само государство - одно органически 

целое. Мы сделаем все возможное для его развития, а в итоге выиграем сами 

-мы будем гражданами развитого, независимого, мощного в экономическом и 

политическом смысле государства. Мы люди ХХІ века-люди будущего. И мы 

верим, что независимый Казахстан, который подобен свободолюбивому 

беркуту, расправит свои крылья и полетит навстречу солнцу, счастью, 

достатку. Издревле на Востоке говорили: «Дорогу осилит идущий». Мы и 

должны идти вперед к той великой мечте, которая вдохновляла наших 

предков, к той мечте, без которой нет будущего. Казахская пословица гласит: 

«Без трудности дело не завершается, без стремления цель не достигается». 

Именно поэтому любое будущее зарождается в настоящем. Эти труднейшие 

двадцать пять лет независимости Казахстана - первые, самые трудные шаги 

на пути становления. Они –залог успеха в будущем. Я твердо уверена: тот, 

кто выдержал трудное время, уже никогда не изменит своей цели. И тот, кто 

будет жить за нами в новом процветающем Казахстане, оценит то, что мы 

сделали для всех. Я верю в свою Родину, в свой народ! В нашей стране есть 

все для успешного продвижения вперед: земля Казахстана богата полезными 

ископаемыми, есть народ, готовый трудиться на благо своей Родины. И если 

каждый из нас отдаст частицу своего труда и своей души родной стране, то 

рано или поздно наша республика станет одной из богатых и уважаемых 

мировых держав в ряду развитых пятидесяти стран. 

 

Великий Казахстан – ты книга поколений, 

Как летопись, что нужно нам читать, - 

Джамбул в ней и Абай, в ней труд и гений – 

Мудра и глубока – ее не исчерпать. 

 

Наш Казахстан – всех областей соцветье, 

Больших таких же, как размах полей,- 

Ты все прошел – победы, лихолетье – 

Силен закалкою простых своих людей. 
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Тихонова Карина 

10 «А» класс Дарьинская СОШ  с.Дарьинское 

Западно-Казахстанская область 

Руководитель: Ларина Тамара Владимировна 

                             

С чего начинается Родина? 

 

Быть патриотом своей Родины - это носить  

Казахстан в своем сердце! 

Н.А. Назарбаев, 

Президент Республики Казахстан 

 

С картинки в моем букваре, с крыльца  моего  дома, с тропинки в саду у 

дедушки, с голубого, чистого неба над отчим домом. Мой Казахстан - моя 

Родина. А село Озерное, затерявшееся на обширной карте нашей великой 

страны, – это моя малая Родина. В мире и согласии у нас проживают татары 

и русские, азербайджанцы и казахи, корейцы и украинцы ,мордва и чуваши . 

Многие между собой  породнились. Мы уважаем  обычаи и традиции всех 

народов, широко отмечаем их  праздники. Я люблю свою Родину – мой 

процветающий Казахстан и  хочу, чтобы над нами всегда  было чистое небо, 

а подрастающее поколение не знали, что такое голод, война и разруха. 

Сегодня в обществе слова «патриотизм», «любовь к Родине» вновь 

обретают высокое значение. Строить здоровое общество и сильное 

государство может только человек, воспитанный в духе патриотизма. Это 

должна быть уникальная личность, готовая  внести свой вклад в построение 

правового государства и гражданского общества. Патриотизм (от греческого 

pathis) -  отечество, означает нравственный принцип, внутренне присущий 

гражданину. Это глубоко социальное чувство, стержнем которого является 

любовь к своей Родине, преданность своему народу, гордость за его 

историческое прошлое и настоящее, забота о его будущем! Это стремление 

защищать интересы государства как внутри страны, так и за ее пределами. 

Любовь к Родине всегда должна быть бескорыстной, искренней. Это 

любовь к своему  дому, школе, селу, городу, а для того чтобы по-настоящему 

полюбить свой край, нужно  хорошо знать его настоящее и понимать 

прошлое. 

В этом году Республика Казахстан отмечает свой юбилей - двадцать 

пять лет Независимости. На протяжении длительного времени наша страна 

развивается и процветает самостоятельно, пережив многие испытания, 

трудности и преграды. 
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Наши прабабушки и прадедушки  пережили Великую Отечественную 

войну, поднятие целины, восстановление разрушенного хозяйства в 

послевоенный период. Среди героев Советского Союза много наших 

земляков. Герои Великой Отечественной войны Приурального района 

Западно-Казахстанской области: Чумаев Григорий Иванович из села 

Кирсаново, Мордасов Иван Андреевич из села Рожково, Садомсков Павел 

Степанович и Ульянов Степан Иванович из села Дарьинска,  Корсунов 

Николай Федорович из села Красноармейское ,Ахмиров Касым Шабанович 

из села Красновска. 

Я горжусь тем, что мои прадеды вложили неоценимый  вклад в победу 

над фашизмом. Со страниц  своего сочинения, я хочу рассказать о них. 

Мой прадед, по линии моей мамы, Кажгалиевой Марии Васильевны, 

Кажгалиев Хамит Исаевич (потомок Сырыма Датова, род дат шолан) -

родился 25 февраля 1925 года в селе Кангул Уральской области 

Джамбейтинского района, ушел на фронт в 1943 году. Первое боевое 

крещение он получил под Смоленском и запомнил на всю жизнь «в первые 

минуты было очень страшно. Невозможно было ничего понять, уши 

закладывало, глаза застилали дым и гарь. Но постепенно начинаешь 

понимать, что к чему»,- вспоминал мой прадед со слезами на глазах. 

Сталинградская битва явилась крупным сражением 1942-1943 годов, 

событием огромного международного значения. Советские войска несли 

огромные потери. Первый орден Хамит Исаевич получил за освобождение 

Сталинграда. Как говорит мама, дедушка не любил рассказывать о том, как 

он воевал. В семье младшего сына Нурлана Хамитовича хранятся вещи, 

которые прадедушка привез с войны: немецкая карта и подсигар. К 

сожалению, мы ничего не знаем, как они попали к нему. 

Второй орден получил Хамит Исаевич за взятие Берлина. Из всех долгих 

и коротких боев военных лет особенно помнился солдату штурм Берлина. 

Война не раз проверяла солдата на прочность и выносливость: четыре 

раза он был ранен, лежал в госпитале. Когда Хамит Исаевич был ранен в 

голову, то отказался от операции. Так до конца дней осколок и находился в 

голове солдата, то и дело напоминая болью о той страшной войне, которая 

длилась долгих четыре года.  

После войны Хамит Исаевич приехал в село Красновское, женился, 

построил дом. Вместе с женой Кадишой вырастили и воспитали семерых 

детей. 
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Но для нас это священная реликвия не только о Великой Отечественной 

войне, но, в первую очередь, как память о солдате, честно выполнившем свой 

долг, об отце, деде, прадеде Кажгалиеве Хамите Исаевиче. 

Годы идут, но людская память вечна. И имя солдата Кажгалиева Хамита 

Исаевича навечно вписано золотыми буквами в список солдат -победителей 

Великой Отечественной войны 

В тяжелые годы испытаний плечом к плечу встали на защиту Родины 

сыны и дочери разных народов. Мои прадеды: Хамит Исаевич, Зиновий 

Филиппович и Иван Иванович с честью и достоинством выполнили свой 

священный долг. 

По линии моего папы Тихонова Антона Анатольевича, мой прадед 

Горюнов Зиновий Филиппович ушел на фронт в 1943 году, ему было 

семнадцать лет, но он прибавил один год, чтобы его взяли. Он участвовал в 

Сталинградской битве в качестве снайпера, был награжден значком 

«Ворошиловский стрелок». В 1945 году служил в войсках НКВД в охране 

правительства Сталина. Затем после окончания войны пять лет служил на 

Кавказе, получил звание сержанта. Обучал военному делу молодых 

новобранцев и в 1950 году вернулся домой, в степи Оренбуржья. 

По линии моего деда Тихонова Анатолия Ивановича, мой прадед 

Тихонов Иван Иванович (коренной москвич), ушел на фронт в 1941 году, их 

часть была брошена на защиту Москвы. После битвы за родной город был 

отправлен на Западный фронт. В 1943 году раненый, пришел с фронта домой, 

в Москву и стал работать в мастерской по ремонту и пошиву обуви для 

населения. В 1954 году он уехал на целину с первым эшелоном целинников . 

Вместе с моей прабабушкой Акулиной Онуфриевной они приехали в колхоз 

имени Кирова Приурального района. Прадедушка работал в колхозе 

трактористом, а прабабушка работала дояркой, свинаркой. Они воспитали 

шестерых детей. 

Дети солдат войны приступили к строительству мирной жизни и каждый 

из них внесли свой вклад в благополучие и процветание своего Отечества. 

Из них мой дедушка Тихонов Анатолий Иванович после армии поступил 

работать лесником-егерем Дарьинского лесничества Управления природных 

ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской 

области и проработал на данном производстве сорок три года. Я горжусь 

своим дедом. За время своей работы он посадил немало деревьев разных 

пород. Сберег от незаконных вырубок немало леса в Кирсановском 

заказнике. Внес большой вклад в сохранение и разведение редких и 
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исчезающих видов животных и растений. Постоянно ведет учет миграции 

лосей, кабанов, лис, косулей. Является старейшим лесником-егерем нашей 

области 

Мне есть чем гордиться. Я живу в свободном, независимом Казахстане. 

Мы живем в мирное время. Благодаря мудрому руководству нашего 

Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, наш Казахстан идет к 

дальнейшему процветанию. В трудные девяностые годы народ Казахстана 

верил своему Президенту и знал, что все трудности и тяготы тяжелого 

времени уйдут, и, благодаря совместному труду многонационального народа, 

наступят времена благополучия, процветания. Голос суверенного Казахстана 

слышен на международной арене. На политическом небосклоне мира в 

начале девяностых годов зажглась еще одна звезда свободного государства. 

Путеводителем этой звезды является наш Президент Н.А.Назарбаев. Я уже 

выбрала путь, по которому  уверенно иду к своему будущему и знаю,что 

добьюсь тех высот, которых себе наметила. 

Знать свою историю – значит твердо стоять на родной земле, гордиться 

ее героическим прошлым, значит быть достойным ее славного будущего. Так 

рождается любовь к Родине. Так человек осознанно становится патриотом 

своего Отечества. 

Лидер нации Н.А.Назарбаев четко обрисовал равенство всех граждан 

Казахстана. Он сказал, что «идентичность должна основываться на духовном 

гражданстве. Все граждане Казахстана должны пользоваться одним объемом 

прав, нести один груз ответственности, иметь доступ к равным 

возможностям. Консолидирующие ценности на базе «Мәңгілік – Ел» - это 

гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености и 

образования, светская страна толерантности. В этом случае гражданство 

будет самым надежным фундаментом устойчивого и успешного 

государства». 
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Трупакова Анастасия 

10 класс, Переметнинская СОШ ЗКО 

                                               Руководитель: Искалиева Зауреш Куспановна 

                    

На пороге нового века 

Казахстан смело сделал шаг, 

Чтоб свободно жилось человеку, 

Чтоб иметь свой гимн и свой флаг. 

Это шаг на пути к свободе – 

Независимости яркий свет. 

Та мечта жила вечно в народе 

И священной была, как завет. 

Пролетали, как миг, столетья, 

Горы рушились, кровь текла. 

Страшны были  те дни лихолетья, 

Непростой жизнь казахов была. 

Байский гнёт и нужду терпели, 

В юрте холод гулял не страшась. 

Люди мирно трудиться хотели, 

Жить спокойно, врагов не боясь. 

Здесь  великие люди жили, 

Прославляли любимый народ, 

Для далёких потомков творили, 

В своих мыслях стремились вперёд. 

Чудных звуков мотивы сплетали, 

Выражая мечту свою светлую, 

Под кобыз и домбру исполняли 

Птицу-песню свободы заветную. 

Но июнь сорок первого года 

Чёрным вороном в небо взлетел, 

Испытаньем тяжёлым народа, 

Тяжким бременем стать захотел. 

На защиту Отечества встали, 

За свободу сражались сыны, 

И отпор всем врагам нашим дали, 

Чтобы не было больше войны. 

                     Казахстан хранит в памяти время, 

Годы страшных репрессий – тот ад. 

Только с честью мы вынесли бремя: 

Каждый сосланный был нам как брат. 

«Едем мы, друзья, в дальние края…». 

Взошла на целине пшеница. 
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И стала казахстанская земля своя  

Для всех. И поле колосится.  

Незаметно летели столетья, 

И пришел в Казахстан новый век. 

В Лету канули все лихолетья, 

И воспрянул душой человек. 

Без боязни на площади встали 

В Алматы патриотов ряды, 

« Казахстан независим!» - сказали. 

И слова эти были мудры. 

Известен в мире Назарбаев – Президент. 

Для государства выбрал важные приоритеты. 

Не упускает он из вида ни один момент, 

О Казахстане пишут все газеты. 

Войти в полсотню лучших Республика мечтает, 

Жить в дружбе и согласии народы призывает. 

Без ядерного взрыва жить хочет человек – 

С закрытым полигоном  живём мы много лет. 

Ведь на него смотрели со страхом и опаской, 

Жизнь рядом с  ним не показалась сказкой. 

Указом Президента тот полигон закрыт, 

И взрыва вид ужасный давно уже забыт. 

Единство и согласие в стране – 

Для Президента главное, основа. 

А  форумы религий в Астане –  

Залог в культуре отношений новых. 

Наш Президент всем доказал: 

Сейчас другая нам нужна столица.  

Он преимущества и перспективы показал, 

Что Астане быть, как в полете птица. 

 Столицы лучше нашей Астаны 

Еще народы в мире не видали. 

Ее задумал Президент страны, 

Строителями все казахстанцы стали. 

Преобразилась за короткий срок 

И многое расскажет о культуре. 

Соединились Запад и Восток  

В особенной ее архитектуре.                                                                                                                                               

На удивленье людям Байтерек, 

Для каждого стал близкий и родной.  

Собою олицетворяет новый век,  

Построен он с любовью и душой.  

На площади столичной – Ак-Орда, 
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Колышется над нею флаг. 

Столица наша новостройками горда. 

А это значит: сделан верный шаг. 

Как я счастлива, что в Казахстане 

Город мира построить смогли: 

Словно парус в ночном океане, 

Чудо века и чудо земли! 

Наш Президент в ОБСЕ председатель 

(Им к этому проделан долгий путь), 

Всех качеств гражданина обладатель, 

Раскрыл пред миром Казахстана суть. 

С Посланием к народу обратился Президент, 

Поставил важные и чёткие задачи. 

И если увеличится доход, процент,  

То это значит: впереди – удачи. 

Стратегия возможности дала: 

Для каждого есть шанс учиться. 

А я хочу поправить в экономике дела, 

Для Родины, как Президент, трудиться. 

Отмечает юбилей наш Президент, 

И он в дорогу дальнюю  зовет. 

Чтоб жить богато нам, без бед, 

Должны мы двигаться вперед. 

Хочу к ровесникам сегодня обратиться 

(Нам шанс самой судьбою дан): 

- Давайте будем хорошо учиться, 

Богатым сделаем любимый Казахстан! 

                    Мечтаю в Казахстане создать рай 

Для всех людей, как смуглых, так и белых. 

                     Страна моя - людьми богатый край. 

 Здесь нет различья черных глаз и серых. 

Я - гражданин земли своей родимой, 

С уверенностью в будущность гляжу,  

Горжусь успехами страны любимой, 

Слова любви и верности твержу! 
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Утепбергенова Бибигуль 

10 класс, Чингирлауская средняя общеобразовательная школа,  

с. Чингирлау, Чингирлауского района,  

Западно – Казахстанской области. 

Руководитель: Айталипова Гульнара Жамангиреевна 

 

 

        Мой Казахстан – моя родина, моя опора, моя крепость, моё богатство! 

Какой большой смысл заложен в этих словах, на душе становится тепло, 

пульс учащается, вспоминаешь много прекрасных событий, связанных с 

ней. Родина – мать! И это действительно так! Мы дети ваши, мой Казахстан, 

и я хочу признаться в своей дочерней любви к Вам, поделиться своим 

восхищением.  

       Ведь  в этом году  для Вас важный, особенный год, год вашего двадцать 

пятого дня рождения! А значит должны получать подарки от нас, прекрасные 

пожелания, потому что за эти годы вы сделали всё, что было в ваших силах: 

возможное и невозможное ради процветания нашей великой родины!  

       Богатая полезными ископаемыми, моя родина лидирует в списке многих 

государств. Сейчас по мировому рейтингу Казахстан входит в пятьдесят 

конкурентоспособных стран мира. Как отметил наш елбасы Н.А.Назарбаев в 

своем обращении «100 шагов по реализации пяти институциональных 

реформ» в двух тысяча пятнадцатом году: «Казахстан должен войти в 

тридцатку конкурентоспособных стран». Чтобы показать наши способности 

к рыночной политике, и доказать всему миру, что Казахстан из списка 

лучших стран мира. Потому что, мы имеем свою Конституцию, вышедшую в  

свет  тридцатого августа тысяча девятьсот девяносто пятого года, свою 

символику, армию, свою валюту тенге,  и самое главное свой родной 

язык, казахский язык. 

       Казахстан – не только богатая страна. Она само по себе богата своими 

жителями, казахстанцами.  Это страна, в котором живут дружно и мирно сто 

тридцать с лишним национальностей  под одним шаныраком, показывая 

свою величественность, единство, и это наше особое достояние. Неспроста 1 

мая празднуем День единства народов Казахстана, а 22 сентября День языков 

народов Казахстана. Это день, когда каждый разговаривает на своем родном 

языке, поет родные песни, танцует свои традиционные танцы. Данный 

праздник можно увидеть в наших краях ежедневно. И на этом мы не 

останавливаемся. Празднуем вместе Рождество, приглашаем друг друга на 

садака во время Курбан айта. Мы не делимся по религиям, поэтому отмечаем 

все религиозные праздники вместе:  во время Крещения на пожелание 

«Христос воскрес!» в ответ услышишь «Бірге болсын!». Нашим уникальным 

опытом интересуются, восхищаются многие страны. Они поражены тем, как 

в одной стране в мире и согласии живут люди сотни разных 

национальностей. Ведь мы видим, как в мире не уживаются люди  лишь  
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одной национальности! Вот поэтому неслучайно Казахстан всегда называли 

и называют «лабораторией дружбы народов».  

Хочу отметить, казахский народ был и остается дружелюбным, 

гостеприимным. В наших жилах течет кровь того великого народа, который 

воспевали свои кюи в бескрайней степи, тысячелетиями они отважно 

оберегали свою отчизну, каким бы  не был враг, защищали до последнего 

вздоха. Мы помним и чтим тех, кто  не жалея своей жизни, шли на фронт, 

стояли до конца, спасая  нас от фашизма. И в конце достигли своей цели, 

пролив много крови, потеряв большей части численности населения.       

          Каждый казахстанец помнит декабрьские события 1986 года, когда 

наша молодежь вышла на площадь отстаивать права и свободы государства. 

Их подвиг в истории Казахстана, напечатан золотыми буквами, и будет жить 

в наших сердцах. Они проложили путь к независимости. Благодаря им  

сейчас мы живем беззаботной, счастливой  жизнью в  независимой 

Республике Казахстан. Но я прекрасно понимаю, что мы должны трудиться 

ради своей страны. Как часть будущего поколения  с большой гордостью 

могу сказать, что я родилась и живу уже пятнадцать лет в независимой 

республике. Я учусь в 10 классе, окончила 9 классов на отлично, получила 

аттестат особого образца, потому что знаю, что моему Казахстану нужны 

образованные, высококвалифицированные специалисты.  

       В этом году мы с великой радостью празднуем двадцатипятилетие 

Независимости. Несмотря на кризисы, смогли не только подняться, но стали 

ещё сильнее, трудности нас только закалили. Удивительно, но в кратчайшие 

сроки Казахстан сумел прославиться на весь мир. И я тоже хочу внести свой 

вклад своей родине. По указу Президента в двух тысяча пятнадцатом году 

проходил семинар - тренинг на тему «Идеи, меняющие мир» в городе Астана. 

И мне посчастливилось поехать туда  от всего своего района. Это поездка в 

Астану изменила мою жизнь. Там я побывала в   Евразийском национальном 

университете. Для нас провели экскурсию, и для меня произвело большое 

впечатление работы молодых инженеров, которые разработали новые 

машины  для сфер услуг, производства. Увидев их работы,  я решила стать 

инженером, ведь они работают для  развития науки, экономики Казахстана.  

Так на данный момент я  работаю над проектом: «Создание производства  

высококачественного стекла». Около села Березовка находятся песчаные 

пустыни Аккум. И состав песка Аккума неповторимый, одно из чистых в 

мире. И даже правительство Китая хотела купить эту землю, но мы 

отказались. Теперь изучить, прославить в мире песок Аккума - моя основная 

задача в жизни. Я делаю для осуществления своей мечты всё: учусь только на 

отлично,  участвую в различных конкурсах и соревнованиях по химии,    где 

занимаю призовые места. Это, конечно,  пока небольшой вклад в моё 

будущее. Но в дальнейшем, когда я окончу университет,  то приеду в 

Чингирлау,  построю завод, который по моим расчетам поможет внести 

вклад в  развитие экономики Казахстана. Я уверена, что все это воплотится в 
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реальность, потому что наш президент делает все для нашего завтрашнего 

дня. И я с уверенностью могу сказать,  что наш президент  и наш народ будут 

гордиться нами, мы превзойдем все их ожидания. Ведь мы, поколение 

образованных, творчески мыслящих людей. Наша молодёжь учится в лучших 

вузах мира, а всему, чему мы научимся, сможем применить в своей стране. 

Это наш долг, наша святая обязанность!  

За эти 25 лет, мой Казахстан, моя отчизна, Вы сделали для нас многое. 

Но многое ещё предстоит сделать для того, чтобы через ещё 25 лет, в год 50 – 

летия Независимости Казахстана, мы могли  с гордостью сказать, да мы 

самая лучшая страна в мире, да нами восхищается весь земной шар!  

      А сегодня прими поздравления в честь 25-летия независимости, мой 

Казахстан! Вам посвящаются эти прекрасные строки стихотворения: 

 

Свободен, величав и первоздан, 

Звезде подобный средь земель и стран, 

Кюй счастья ты наигрываешь звонко, 

Родной мой, лучезарный Казахстан! 

Был длинен путь к свободе и тяжел, 

Был каждый мускул в теле напряжен – 

Дух перевел у жизни на просторе 

И обновленным в новый день пришел. 

О, сколько благ земля твоя таит – 

И медь, и цинк, и редкостный нефрит, 

И серебро, и золото, и уголь! 

С трудом людей их добрый смысл слит. 

Стремителен твой шаг, неуловим, 

Взмывая вверх, летишь, неутомим, 

Крылами раздвигая свод небесный, 

Мир потрясая подвигом своим! 
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Хайруллина Лаура 

8 класс, сош №17 г.Уральск 

Западно - Казахстанской области 

Руководитель: Короткова Галина Александровна 

 

«Тебя, родной мой Казахстан, - тебя воспеть хочу» 

 

     Казахстан…. Произношу это слово, и чувство огромной любви к родине 

переполняет сердце. 

     К сожалению, я не смогу воспеть красоту и доблесть Родины чарующими 

звуками музыки, потому что не умею играть ни на одном музыкальном 

инструменте, не обладаю нежным сопрано. Но словами я смогу выразить всё: 

чувства любви и признательности к своей стране, красоту и величие родной  

земли, доблесть и мужество казахстанцев. 

     Казахстан…  Вслушайтесь в это слово, и вы представите бескрайние степи 

с золотыми колосьями пшеницы, заливные луга с ярким разнотравьем, 

высокое голубое небо с желтым солнцем, купающимся в своих лучах. Не 

случайно для государственных символов нашей республике - герба и флага- 

выбраны голубой и жёлтые цвета. Цвета, символизирующие свободу, 

богатство, могущество родной земли. 

    Казахстан! Ты раскинул широко свои просторы от Алтайских гор до 

самого Каспийского моря, от заснеженных хребтов Тянь-Шаня до Уральских 

гор. Величава и прекрасна твоя земля. Широкое вольное пространство 

очаровывает , завлекает. Природа, по словам географа Б.А. Федоровича,  «это 

не только мир красоты, но и кладовая богатства, арена труда, это и источник 

знаний» 

    Казахстан ! Твоя земля красива и богата. На этой земле живёт и трудится 

дружная семья замечательных народов  многих национальностей. История 

учит, что основной проблемой, которую приходится решать государствам с 

таким составом населения, является проблема поддержания гражданского 

мира и межнационального согласия. Для этого необходимы желания и 

готовность всех граждан Казахстана проявлять терпимость, прислушиваться 

друг к другу, идти ради этой великой цели на взаимные компромиссы. Я 

верю, что на земле Казахстана не вспыхнет ни одной горячей точки, народ не 

узнает, что такое война, голод, разруха. Мы выстоим в этом водовороте 

истории. По мнению Президента Н.Назарбаева: «Казахстан уникален и силен 

своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное 

поликультурное пространство. Евразийские корни народов Казахстана 

позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и 

создать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности»  

    Казахстан - древняя многострадальная земля моих предков. Прошли века... 

Прошлое преподало нам немало суровых уроков. Народ сполна испил их 



VIII Республиканский конкурс сочинений среди учащихся общеобразовательных школ 
и средних учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 25-летию 

Независимости Республики Казахстан 
 

горечь. Но сегодня казахстанцы  -  сами хозяева своей судьбы, своей страны. 

Независимость выстрадана многими поколениями наших предков, 

защищавших кровью и потом нашу священную землю.   Новей век настал. 

Век, который входит в нашу историю, как столетие созидания и мира. Я 

уверена, что это будет лучшее время в жизни  Казахстана. «Время 

стремительно набирает разбег, - пишет в своей книге «Казахстанский путь» 

наш президент Н.А. Назарбаев, - события недавнего прошлого уже стали 

страницами истории. Это был мучительный, но прекрасный период рождения 

нового государства и нового общества. Он ещё не закончен, но самые 

трудные вехи уже пройдены».  

        Моя  молодая Республика Казахстан! Двадцать пять лет ты уверенно 

идёшь по пути построения демократического  общества, приобретая 

заслуженный авторитет и уважение государств мирового сообщества.  

Двадцать пять лет. Большой  ли это срок? Для истории это всего лишь 

мгновение, но за это время произошло столько событий, которых хватило бы 

на целый век размеренной жизни. 

       Выбранная сегодня модель экономического развития, реформы, 

проводимые во многих отраслях промышленности, качественное изменение 

условий и характера труда обеспечивают гражданам моей страны достойную 

жизнь. Подлинное благосостояние моей страны   измеряется не количеством 

ракетоносителей, танков и пушек, а количеством маленьких граждан, за 

будущую спокойную жизнь и здоровье которых не будут беспокоиться их 

родители. Вот почему установление мира и стабильности - это приоритетное 

направление Казахстана. 

      «Перед прошлым -  склоним голову, перед будущим- засучим рукава!» - с 

этим напутствием президента Казахстана мы идём по жизни, смело создавая 

свою историю. Будущее за молодёжью. Образование и воспитание – 

важнейшая стратегия развития. «Казахстан должен восприниматься во всем 

мире как высокообразованная страна, — неоднократно подчёркивал 

Президент, — население которой пользуется тремя языками.»  Для 

казахстанцев идея триединства языков особенно важна, поскольку 

сформулирована была Главой государства как ответ на вызов времени. 

Выполнение заветов Н.А.Назарбаева  поможет создать новое  поколение 

казахстанцев, владеющих несколькими языками, имеющих широкие 

возможности проявить себя как в профессиональном росте, так и в личной 

жизни. 

        Да, мой родной Казахстан! Ты гордо поёшь свою песню, её слышат и 

поддерживают народы всех стран. Это песня мира и независимости. Мы, 

граждане Казахстана , - сильны, потому что мы едины. В этом заключается 

тысячелетний смысл нашей общенациональной идеи Мәңгілік Ел, нашей 

Вечной Родины. 
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Чакаев Адильхан 

7 класс, областная   специализированная 

школа-интернат для одаренных в спорте детей, 

г. Уральск   ЗКО 

                                         Руководитель: Косицына Наталья Владимировна 

 

                                                                               Будущее мира в наших руках 

                                                                                          Н. А. Назарбаев 

 

Около двадцати пяти лет назад на карте мира появилось новое 

государство – Казахстан. Но разве с этого момента начинается история 

свободного казахского народа? Нет. Независимость любого народа берет 

начало в глубине веков. Она рождается с нашими предками, когда они 

впервые поднимают глаза к звездному небу, впервые задаваясь вопросом об 

устройстве мира, когда, защищая свое жилище, вступают в 

ожесточенную,  зачастую неравную, схватку с врагом. 

Так среди степей, покрытых зеленым ковром трав, в объятиях могучих 

горных хребтов под куполом голубого неба зарождалось великое племя 

казахского народа. Его люди вдыхали запах степных трав, пили искрящуюся 

воду рек, берущих свое начало где-то среди вечно покрытых снегом горных 

вершин, и внимали треску ночных цикад. И ураганы. И вьюги не раз 

обрушивались на юрты, которые гордо стояли среди разгулявшейся стихии. 

Не раз палящее солнце испепеляло цветущую степь, уничтожая травы, 

иссушая реки. Но народ жил. Он боролся со стихией, выходя из этой борьбы 

более сильным и мудрым. 

 Шло время. Но не сломили наш народ ураганы и бури, не заставили 

склонить головы сильные и жестокие враги. Много раз объединялись 

племена, чтобы дать отпор захватчикам, решившим, что казахская степь 

станет легкой добычей. Героическая защита Отрара, многолетняя борьба с 

татаро-монгольскими захватчиками, охваченная огнем степь во время 

восстания 1916 года и, наконец, смелое выступление молодежи в декабре 

1986 года – все это героические страницы истории нашей республики. 

Главную ценность мы обрели в канун нового тысячелетия – это 

независимость, возможность быть хозяевами собственной судьбы, право 

активно участвовать в судьбе планеты. Все мы обязаны свято беречь эти 

великие завоевания  во имя памяти ушедших, во имя  счастья потомков.  

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. 
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Республика Казахстан – одна из немногих стран СНГ, которая имеет 

долгосрочную стратегию развития. Специальная президентская программа 

«Дорожная карта» позволила социально защитить казахстанцев в период 

мирового кризиса. Выросли денежные доходы населения, заработная плата, 

величина прожиточного минимума.  

Но особую гордость у меня, как и у всех казахстанцев, вызывает тот 

факт, что в 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ. А в нашей 

столице Астане был проведен саммит, на который съехались президенты 

стран, входящих в ОБСЕ. А седьмые зимние Азиатские игры!  Это «золотой 

триумф казахстанского спорта».  

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. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев – один из самых успешных лидеров 

нашего времени, под руководством которого Казахстан добился 

впечатляющих успехов. Сегодня каждый казахстанец испытывает безмерное 

чувство гордости за свое государство, за своего Президента, который много 

сделал и еще сделает для нашего народа. 

А нам есть чем гордиться. Я горжусь  независимостью  Казахстана и 

ростом авторитета нашей  страны в мире.  

Я горжусь тем, что на нашей земле Казахстана царит мир. 

Я горжусь тем, что у нас нет национальных распрей. У нас не 

останавливают на улицах и не подозревают в человеке преступника по цвету 

кожи или разрезу глаз. 

Я горжусь тем, что моей стране удалось совместить в себе столько 

разных культур и традиций. Ведь мы находимся, так сказать, «на стыке 

миров». Географическое положение Казахстана во многом определяет пути 

его дальнейшего развития. Азия и Европа пересекаются здесь, в 

бескрайних  степях Казахстана, откуда берет начало молодое государство, 

которое с уверенностью смотрит в завтрашний день! 

Судьба человека – судьба Родины. Да, успехи моей страны за двадцать 

пять лет Независимости огромны и значимы. Все события, происходящие в 

стране, отражаются на ее гражданах. И все они являются доказательством 

того, что Казахстан – это страна больших возможностей. Здесь любой 

человек может проявить все свои способности. Каждый из нас по-своему 

пытается исполнять наказ И. Алтынасарина: «Долг каждого из нас – внести 

посильную лепту на пользу своей Родине».  Для меня очень важно идти в 

ногу с историей моей родины. 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 
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гражданами, получили образование, отвечающее мировым стандартам, и 

жили в свободной, мирной, дружной стране, где уважаются традиции, 

обычаи и языки всех народов, проживающих здесь. И я, как сознательный 

гражданин своей Республики, патриот своего Отечества, понимаю, что 

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 

профессию 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!» 
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Формула Независимости Казахстана –  

это слагаемое двух равнозначных понятий –  

свободы и ответственности. 

                                                                                       Н.А.Назарбаев 

 

Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 

декабря 1991 года. Дата для проведения «Дня независимости Казахстана» 

была выбрана не случайно. 16 декабря 1991 года Верховный Совет 

Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете 

Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая 

Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, 

провозгласившей свой государственный суверенитет. И вот уже прошло 25 

лет с тех пор, мы живем в независимом, суверенном Казахстане. Все годы 

моего детства прошли в независимом государстве. Даже не понимая, что 

такое независимость, я слышала и знала о ней. Осмысление приходило 

постепенно. Но теперь, я понимаю, что выше ценности, чем независимость 

твоей родины нет, и не может быть. 

Наш Казахстан сотни лет боролся за независимость. Столько крови 

наших предков было пролито, ради нашей свободы. И как видите, не зря, 

ведь, совсем скоро исполнится двадцать пять лет Независимости нашей 

родины. 

          С тысяча девятьсот девяносто первого года на нашей стране царят мир 

и спокойствие. И хочется, чтобы стабильность и дальше сопутствовала 

Казахстану. 

         Посмотрим же вокруг: во многих странах идут разногласия, 

межрасовые и межнациональные войны. У нас же в Казахстане по закону вне 

зависимости от пола, расы, вероисповедания, национальности все люди, 

проживающие на территории Казахстана, равны. И мы с гордостью говорим: 

«Мы народ Казахстана, мы казахстанцы». Нас объединяет не только наша 

общая территория, но и общая история. Я поистине горжусь тем, что я 

гражданка Республики Казахстан. Горжусь своей историей, своей 

территорией, своим  многонациональным государством. В нашей стране 

проживают люди разных культур: казахи, русские, узбеки, украинцы, 

уйгуры, татары и другие. Каждый житель Казахстана знает казахский язык — 

это язык казахской нации. Также официальным языком признан русский, как 
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язык межнационального общения. Люди в Казахстан живут свободно, в мире 

дружбе и согласии.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Казахстан стал известным 

на международной арене и занял достойное место среди мировых 

экономических систем. 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 

Президенту  и нашему народу, 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.  

 Глава государства  Н. А. Назарбаев считает, что будущее государства в 

молодом поколении. И поэтому создаются все условий для молодых 

специалистов. Для них выдаются подъемные, а так же кредиты для 

приобретений жилья, с небольшой процентной ставкой. Активно действует 

программа «С дипломом в село». 

Мы, молодые поколение – будущее нашего государства, приложим все 

усилия для достижения цели. Как говорят мудрецы: «Не спрашивай у 

родины, что она может сделать для тебя, а задумайся над тем, что ты можешь 

сделать для своей родины». 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. 

Сейчас, я ученица десятого класса, стою на ступени новых преград. Я 

уверена в завтрашнем дне, хочу приносить свою пользу нашему народу 

Казахстана. На данный момент я мало чем помогаю своему народу. Ведь я 

только учусь. Но я с помощью учебы строю своё будущее. А моё будущее – 

это быть частью независимого Казахстана. 

У каждого человека есть свой день рождения. День рождения есть и у 

нашей Родины. Наше уважение к государству складывается из соблюдения 

его законов. Запомните этот день 16 декабря – как день рождения свободы 

Казахстана. Прошлое не простит забвения, а настоящее не простит 

разъединения. Давайте будем все вместе помнить о том, почему на карте 

мира появилась такая страна – Республика Казахстан, и что мы её граждане. 

Ведь действительно, как сказал наш Президент: «Формула Независимости 

Казахстана – это слагаемое двух равнозначных понятий – свободы и 

ответственности» А потому мы должны быть ответственны за свою страну, 

любить её и уважать. 
 


