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Вранчева Ксения 
7 класс, школа-лицей № 17 

                                                                               г. Атырау 
 
 

Казахстан – моя Родина 
 

                                                                                   Казахстан – земля родная 
                                                                         Очень любим мы тебя. 

                                                                                      Море, горы, даль степная - 
                                                                  Это Родина моя! 

 
«Что же такое патриотизм?»,  - задумалась я перед  написанием 

сочинения. Первое, что я сделала, заглянула в словарь Ожегова.  
Производное  от слова «патриот» -  «патриотизм» - преданность и любовь  к 
своему народу. А кто же такой «патриот»? 

«Патриот » - это человек, одушевленный патриотизмом. Человек, 
преданный, любящий свою страну, выражающий любовь к Родине, то есть 
своей стране – Республике Казахстан. 

Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове – Родина. И для 
каждого человека это слово содержит в себе что-то особенное, личное и что-
то общее, более значительное. Думая  о Родине, мы думаем о той прекрасной, 
великой стране, в которой мы родились, выросли. Мы чувствуем гордость от 
того, что являемся частью этой страны. Любовь к Родине нам прививают с 
детства – родители, воспитатели, учителя. 
                     

Я – русский, но живу  я в Казахстане, 
Я здесь родился, здесь моя земля, 

Мои дожди, покосы и туманы, 
Мои березы и мои поля 

 
Для  меня  моя Родина – это в первую очередь мой родной любимый 

город Атырау. Город, где я родилась, живу, учусь, где проходит мое детство, 
город, где живут мои родные, друзья. Я живу в Атырау уже 13 лет, и я люблю 
этот город ни за что конкретно, а за то, что он есть, он именно такой, 
непохожий ни на любой другой город. 

Если представить, как будто мы оказались в другой стране. Надолго 
разлучились со своей Родиной, близкими людьми. И там мы встречаем 
земляка, человека из того же города. И какова будет наша реакция? Да, мы 
радуемся, как будто встретили родного брата. 
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Почему? Почему люди, оказавшиеся в другой стране, бывают так  
искренне рады встретить земляка – любого, пусть даже совсем незнакомого 
человека из родной страны, родного города, родных мест?  

Потому что, сколько бы ни было лет человеку,  он всегда помнит какие-
то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили, 
то есть в любимом городе. 

 
Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встает, 
Старый дом  в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 
Или степь: от маков красная, 

Золотая целина, 
Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 
 

Гордость за настоящее и прошлое Отчизны, её достижения, богатства, 
красоты, культуру, преклонения перед выдающимися личностями, которые 
внести значительный вклад в развитие страны – тоже казахстанский 
патриотизм. 

Герои Великой Отечественной войны, космонавты, поэты, акыны, были 
патриотами. Б. Момышулы писал: «Каждый миг, каждый день я живу и дышу 
во имя Родины». Герои потому и герои, что жили, боролись и умирали за свою 
землю, за её независимость, свободу. Писатели и поэты очень много пишут о 
Родине: «Рану, причиненную Родине, каждый из нас ощущает на глубине 
своего сердца » - В. Гюго. «Тот, кто не любит своей страны, ничего любить не 
может » - Д. Байрон 

Мы, молодое поколение должны гордиться теми людьми, которые в своё 
время защищали, боролись за свою Родину. С таких людей  надо брать пример 
и стараться быть на них похожими. 

Я надеюсь, что каждый человек является патриотом своей Страны. 
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Есенкулова  Мадина 
6 класс, ГУ "Общеобразовательная основная школа №21" 

г.Кульсары, Жылыойнский район 
 

                                       Моя  Родина  -    Казахстан 
 
                                                             Пусть  процветает  во  веки  веков  наша   
                                                          любимая   Родина – независимый Казахстан 
                                                                                                            Н. Назарбаев 
  

Каждый  человек   любит  свою  Родину,  любит  все   что  с  ним  связано. 
Я  тоже  как  и  все  по  своему  люблю  свою  Родину.    И  если  спросят  за  
что  же  я  ее  люблю, я  отвечу,  за  то  что  она  моя  Родина.  Человек  не  
выбирает  родителей  также,  как  и  свою   Родину.  И  я  скажу,  мне  повезло  
что  я  живу  в  такой   многонациональной   стране,  как   мой  Казахстан. 

В  нашей  стране  живут  в  мире  и  согласии   более  ста  
национальностей. Все  мы объединены  в  одну  нацию,  мы  Казахстанцы,  
имеем  одинаковые  права,  относимся  друг  другу  с  уважением  и  
пониманием.  Наш  Государственный  Герб  объединяет  народ  Казахстана   
под  одним   шаныраком,  изображенным  в  центре  герба  и  
символизирующим  очаг.  Он  олицетворяет  дружбу  народов,  различных    по  
традициям,  обычаям,  культуре  и  внешности.  Казахи -  очень  добрый  
гостеприимный  народ. И  когда  другим  народам   понадобилась   помощь  в  
трудное   для  них  время.    Казахи  приютили  и  приняли  их  в    свою  
большую  семью. Изображенный  на  Гербе  Тулпар,  могучий  крылатый  конь,  
защищает  нашу  многонациональность.  Наша  страна  была  до  распада  СССР 
многонациональной,  она  и  сейчас  после  распада  осталась  и  даже  окрепла  
наше  единство.  Поэтому  на  гербе  изображена  путеводная  звезда.   Она  
указывает  путь  нам  для  движения  в  одном  направлении  к  исполнению  
мечты  о  сильном,  процветающем  и  независимом   государстве.  И  каждый  
человек  сумеет  найти  свое   место  под  солнцем,  изображенном  на  флаге.  
А  золотой  орел  в  центре  флага  -   это  символ  свободы  и  равенства.  Цвет  
флага  олицетворяет  цвет  безоблачного  неба.  7 января   2006 года  гимном  
Республики  Казахстан   стала   популярная   песня   ( «Менің  Қазақстаным ») 
с  внесенными  изменениями,  которые  привели  песню  в  соответствии  с  
государственным  гимном.  Музыка  Шамши  Калдаякова  на  слова  Жумекена  
Нажмеденова,  Нурсултана  Назарбаева. 

Казахстан  -  страна  больших  возможностей, всего  лишь  полтлоа  
десятка  лет  назад  ставшая  независимой.  Ее  развитие  идет  большими  
темпами.  Сейчас  мы  только  дети, но  уже  сейчас мы  строим  планы  на  
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будущее,  мечтаем  кем нибудь  стать  в  жизни,  чтобы  приносить  пользу  
госудраству,  приумножать  богатства  нашей    Родины.  Хорошо  учиться,  
быть  добрыми  и   щедрыми,  уважать  пожилых  людей  и  сверстников,  
многое  должно  нас  интересовать,  мы  не  должны  быть  равнодушны  к  
бедам  и страданиям  людей.  Наш  преидент  во  многом  поддерживает  нас,  
нашу  молодежь  во  всех  начинаниях.  Тем  кто  хорошо  учится,  страна  
выделяет  государственные  гранты  для  поступления  в  отечественные  и  
зарубежные  ВУЗЫ. Мы слышим  и  видим,  что  в некоторых  странах  дети    
не  могут  получить  даже  среднее  образование. А у нас  это  обязанность.  
Каждый  человек  должен  обязан  получить  хотя бы  среднее  образование. 
Помогает  малоимущим,  пенсионерам. Поддерживает  инвалидов, 
обеспечивает  их  работой.  Большое  внимание  наша  страна  уделяет  
здоровью  нации. Все  клинники  нашей  страны  обеспечены  дорогостоя-щими  
аппаратами,  для  того  чтобы  определить  диагноз  каждого  больно-го и  
назначить  им  лечение. 

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  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  жили  счастливо. Я  ему  верю! Вот  какой  мой  Казахстан;  
мирный,  свободный,  богатый, многонациональный.  Разве  можно  не  любить  
такую  страну? 

Мы  гордимся  прошлым  нашей  страны, посвятим  жизнь  ее  
настоящему  во  имя  нашего  общего  будущего. 
 

Молдағали Гаухар 
11 сынып, Облыстық ұлттық гимназия 

Жетекшісі: Қуандықова Э.Қ. 
 
 

Еліміздің  әнұраны- азаматтық асқақ рухтың жаршысы 
 

Ән де адам секілді өз тағдырымен туады, өмірде өз орнын табады. Әр 
адамның өз ғұмыры сияқты әннің де өз тарихы бар. Ән – көңілдің ажары, адам 
жанының тәрбиешісі. Әннің адам сезімін әлдилеп,асқақтар құдіретін тек 
жүрегімен сезінер адам ғана бағалайды. 
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 Халықтың елдігін танытып,даланың жырын жырлаған әннің  ұранға 
айналуы тарихта талай кездескені шындық.Ел басына қиындық туып, «ақтабан 
шұбырынды,алқакөл сұламаның» сұмдығын көрген ел «Елім-айлап» 
толғанып,тебіренеді.  «Елім-ай» әні екі ғасыр елжандылық пен азаматтықтың 
ұранына айналды. Міне, нағыз өмір, өміршең өлең тек тарих пен бірге жасайды. 

 Ал жарты ғасыр, елу жыл, ел есінде, тарих жадында тербелген «Менің 
Қазақстаным» әні әлі күнге дейін тыңдарманын өзіне табындырмай қоймайтын 
құдіреттілігімен ерекше.Бір кездері тың жерлерді игеру саясаты тұсында қазақ 
жері бөлшектенгелі жатқанда еліміздің асқақтығын жырлайтын,бірлігін әнге 
қосып шырқайтын ән керек болды. Елдің щырқы кетіп, жері талан-таражға 
ұшырайтыны туралы қауесетпен бірге,халықтың көңілінде белгісіз үрей болды. 
Осы кезде ақын Жұмекен Нәжімеденов пен Шәмші Қалдаяқов өздерінің 
Отанына, туған жеріне деген сүйіспеншілігін паш ететін «Менің Қазақстаным» 
әні дүниге әкелді. Шығармашыл қиялы қауым бұл әнді қабыл алса да, сол кездегі 
идеологиялық шырмауынан аса алмады. 
 
                                               Алтын күн аспаны, 
                                               Алтын дән даласы 
                                               Думанды бастаған 
                                               Далама қарашы, 
 
- деп еркін, кең далаға жар салып шырқады. 

Міне,елу жыл, жарты ғасыр « ән королі» Шәмшінің әні тәуелсіздікті 
еңсеп, халықтың рухына демеу болды. 

 
                                                Өлең – сөздің патшасы,сөз сарасы, 
                                                Қиыннан қиыстырар ел данасы, 
                                                Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
                                                Теп –тегіс жұмыр келсін айналасы,- 
 
деп ұлы Абай өлең өлшеміне баға берсе, сол лайықты болғаны «Менің 
Қазақстаным» әніне халық берді.Жарты ғасыр тарих жадында тербелген әсем ән 
бүгінде егемен елдің көгінде шырқалады. 

Тәуелсіз елдің ұранына айналған әннің әуені мен сөзі астасып жатыр. 
Әйтсе де, бүгінгі Қазақстан халқының биік мүддесі мен мұрат-мақсатын жеткізу 
үшін оның мәтініне өзгерістер енгізу қажеттілігі туды. Өз «өмірбаяны» 
бар,қалың жұртшылық жүрегіне жол тапқан туынды негізінде әнұран жасау-
әлемдік тәжірбиеде талай кездескен. 

Ел мен тарих алдында үлкен жауапкершілікті қажет ететін міндетті 
Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев өз мойнына 
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алды. «Елім менің», «Үш қоңыр» әндерін дүниеге келтіріп, туған жерге 
сүйіспеншіліктің асқақ рухын жырлаған Елбасы бұл міндетті абыроймен 
атқарып шықты. Жұмекен ақынның қыспақты кезеңде айта алай кеткен арманын 
егемен елдің бүгіні мен болашағынан сыр шертер жыр жолдарымен жеткізді.Бұл 
өзгерісті жұртшылық тез қабылдап, жанымен түйсініп, сезінді. 

Нұрсұлтан Әбішұлы қосқан тармақтар бұрынғы мәтінмен 
жымдасып,біртұтас дүниеге айналған. Өткеннің,бүгіннің,болашақтың жаршысы 
болған ән  - бүгінде тұтастай бір мемлекетің Әнұраны. Жарты ғасыр бойы елмен 
бірге жасап, бірге мұңайып, қуанып келген « Менің Қазақстаным» әні -бүгінде 
әр шаңырақтың, ел шаттығының жалауы. «Әнұранды тыңдағанда құйқаң 
шымырлап, бойыңды рух кернеуі шарт. Ол айтылғанда егілуің керек, еңселуің 
керек, шаттанған жөн...»- деп әнші Бекболат Тілеухан тегін айтпаған.1986 жылы 
желтоқсан көтерілісі кезінде қаһарман жас өрендердің рухани туы боп шалқыған 
әннің құдіретінің арқасында «Елім,жерім ...» деп намыстанған ерлердің жігері 
тасыды десем қателеспес едім.Жас пен кәрінің аузына тез ілігетін, тілге жеңіл 
оралатын әндер патриоттық сезімді астар,асқақ та сыршыл әуенге толы ҚР-ның 
жаңа мемлекеттік әнұранына айналуы тегін емес екенін жұртшылықтың бәрі 
түсінді деп ойлаймын.  

 
                                                 «Ерліктің дастаны- 
                                                   Еліме қарашы!» -  
 
деген жыр жолдарының өзі тұтас бір халықтың «өмірдастанын» жырлағандай. 
«Намысын бермеген қазақтың» сан ғасырғы ерлігін бір шумаққа сыйғызған 
көрегендік деп білемін.«Тірлігі жарасқан тәуелсіз елдің» азаматтары көз алдыма 
елестесе,бейбіт өмірде, аштықтан, жоқтықтан дін аман,көңілді, шат-шадыман 
халықтың бірлігін көремін. Осыған да «шүкір» деп қуанамын. Қазақстанның кең 
байтақ жерінің байлығын игерген адал еңбекке куә боламын. Бала көңілімен 
бақытты елдің жыршысына айналғым келеді.Туған елімнің ұлы мұраттары 
жолында «гүлі болып егілуге,жыры болып төгілуге» дайын екенімді айтып жар 
салғым келеді. 
 
                                                Бүкіл әлем мейірімнен тұрады, 
                                                Бүкіл дүние –махаббаттан тұрады. 
 
Менің көңілім де, пәк жүрегім де «елім» деп соғады. 
 «Елу жылда ел жаңа» дейді халық нақылы. Бірақ өнердің өміршеңдігі сол – елу 
жылдан кейін қаншама адамдарды табыстырды, таныстырды, туыс, бауыр 
етті.Әнмен бірге Жұмекен мен Шәмшінің өзі тіріліп келгендей әсер етті. 
Халықтың сенім артар Елбасына жаудырған алғысы да шексіз еді. Талай жылғы 
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арман мен сағыныш табысты.Өлкенің мақтанышына айналған асау ақын 
тірілгендей бүкіл Атырау қуаныштан көздеріне жас алды. 
 
                                                  Ұлы елінің ұлы гимні алдында 
                                                  Жүрегіңнің қызыл туы алдында 
                                                  О,құдірет, тап осылай,құдірет, 
                                                  Жылайсың ғой ғұмырында бір рет,- 
 
деп Жұмекен ақынның өзі көрегендікпен армандаған, Шәмшінің ән болып жыр 
көгінде қалықтаған тұғырлы жеңістеріне куә болдық. 

Қазақтың жайсаңдығын, өр рухын, мұратының биіктігін, байтақ жерінің 
кеңдігін елу жыл бойы тынбай, толмай жырлаған «Менің Қазақстаным» әннің 
кереметтігі де осыдан болар! Әуені мен өлеңі бір мүддеге қызмет етіп тұрған 
еліміздің жаңа әнұраны- азаматтық асқақ рухтың жаршысы. 

Ән падишасы Шәмшінің, жыр желкені Жұмекеннің, ел ардақтысы 
Елбасымыз Нұрсұлтан атамыздың жүрегімен оянып, жанымен жырлаған ән 
еркесі «Менің Қазақстанымның» талай дәуірдің куәсі боларына сенемін. Игі 
мақсаттар жолында елдікке, бірлікке шақырған ән әуенімен бірге Қазақстанның 
жарқын болашағына үлес қосуға асығамын. 

 
                                                                     Сарсенова Сабина  

                                                   9 класс, городская школа-лицей № 17 
                                                                                            г. Атырау                                                                                                        

                                                          Руководитель: Акетова Г.Ж. 
 
 

Моя родина – Казахстан 
 

Моей Родиной является прекрасная страна – Республика Казахстан. 
Горы и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - все это 
наш Казахстан. Это – великое государство с богатой историей, древней 
культурой и неповторимой природой. До чего же разнообразен наш животный 
мир! Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем, 
черными и цветными металлами. Если углубиться в историю нашей Родины, 
то Казахстану потребовалось более двух сотен лет, чтобы получить свою 
независимость. Тысячи людей боролись за свободу нашей страны. С древних 
времён предки защищали наши земли от набегов джунгар. В период царизма 
люди видели смерть и несправедливость, горе и несчастье. Также 
казахстанский народ принимал активное участие в годы Великой 
Отечественной войны, являясь частью единой страны. Десятки тысяч героев 
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из Казахстана проявили смелость и волю к общей победе. Именно благодаря 
этим людям мы живем в государстве, мирном и независимом. Всё это 
благодаря единству, сплоченности народа и общей вере в светлое будущее. 
Мы должны помнить этих людей и гордиться настоящими патриотами нашей 
страны! Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 
декабря 1991 года, когда мы получили независимость.  

С этого дня прошло уже более двадцати лет. Как отмечает президент 
нашей страны, Н.А.Назарбаев: “Два десятилетия: множество конкретных дел, 
свершений, которые раньше не могли вместить целые века, предстоящий 
юбилей дорог всем, кому дорога судьба нашего Отечества”. Действительно, 
это не просто праздник, а результат трудолюбия и дружбы всех народов, 
проживающих в Казахстане.  

Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое 
государство со стабильной экономикой и 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, и за это нужно отдать ему должное. Благодаря ему мы 
достигли стабильности и процветания. С приобретением независимости 
начала развиваться экономика, наука, культура. Конечно, нашей стране 
пришлось нелегко, но мы прошли все трудности. Мы встали на ноги, и теперь 
наша страна продолжает двигаться вперед.  

Казахстан имеет собственные государственные символы: Флаг, Герб, 
Гимн. Они отражают независимость и свободу нашего государства. Наша 
страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество, потому что мы 
все - единое целое. В Казахстане единой семьёй живёт более 17 миллионов 
человек, представители более 140 национальностей и народностей. И всё это 
сопровождается хорошими и дружескими отношениями. На казахском, 
русском, уйгурском, немецком, корейском, татарском и других языках 
издаются книги и газеты, работают национальные театры, эстрадные 
ансамбли, передаются национальные программы на радио и телевидении.  

Как сказал Н.А. Назарбаев: “Дружба народов, взаимопонимание и 
солидарность – вот основа, на которой мы строим новый Казахстан!” 
Миролюбивая политика государства, развитие интеллектуального и 
экономического потенциалов - залог будущего благополучия.  

Сейчас XXI век - век нового поколения, которому предстоит стать 
опорой молодого государства. Нам следует уделять большое внимание учёбе, 
стараться приобрести максимум знаний. Государству нового тысячелетия 
необходимы образованные, активные люди. От нас будет зависеть будущее 
государства. “Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 
позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации” – говорит 
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Н.А.Назарбаев. Мой Независимый Казахстан - это мой дом, моя Родина! 
Нельзя не упомянуть слова великого писателя, просветителя Ы. Алтынсарина: 
"Долг каждого из нас - внести посильную лепту на пользу своей Родине". 
 

                                                  Шапилова Айя 
                                                                9 класс, городская школа-лицей № 17 

г. Атырау 
                                            Руководитель: Акетова Г.Ж. 

  
Мәңгілік Ел-моя мечта. 

Қазақ Ел-мой Казахстан, 
Как орёл парящий над миром, 
Под твоим крылом шанырак, 
Как символ дружбы народов! 

Қазақ Ел-моя мечта! 
Ты несешься вперёд, собирая под свод 

Свой сильный, непобедимый народ. 
Ты мчишься, что кони к цели вперёд, 

И крылья твои золотые, 
Народ твой берегут! 

Мәңгілік Ел-мой Казахстан! 
Твой Герб-символ жизни и мира, 

Под ним наш общий дом-Казахстан! 
Колосья пшеницы твои золотые, 

Знак вечной щедрости и изобилья! 
Ты символ Родины моей! 

Под флагом твоим голубым, 
Что неба чистого цвет, 

Что золотых пшеничное полей, 
Земля моя, Қазақ Ел! 

Земля отцов и прадедов твоих 
Под ним едины мы,сильны! 

Қазақ Ел-мой Казахстан! 
Мәңгілік Ел-мой Казахстан! 

Под Гимном Республики Казахстан 
Я славлю страну, которая есть 

И будет во веки веков! 
Мәңгілік Ел-страна моей мечты! 

Казахстан! Қазақ Ел! Мәңгілік ел! 
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Цвети, расти и процветай! 
Пусть сбудутся мечты народа! 

Пусть внуки, правнуки твои 
Живут одной семьей единой! 

 

                                                                                              Шокурова Алина 
                                                                         7 класса, школа-лицей №17 

г. Атырау 
 
 

                                             Я горжусь тобой, моя страна!  
 

В единстве сила каждого народа, 
Всегда равняйте на него судьбу, 

Куда бы вас не завела дорога, 
Не забывайте Родину свою. 

 
Очень часто мы слышим о чувстве патриотизма, который нам стараются 

привить в школе и дома, к нему взывают газетные издания и телевидение.  Вот 
и сейчас, темой моего сочинения является тема патриотизма.   

Можно долго рассуждать о патриотизме, используя «высокие» слова и 
рассуждения великих, не имея ни малейшего представления о том, что же это 
на самом деле такое – любовь к своей Родине. В своем рассуждении я не буду 
этого делать. Мне захотелось выразить своё собственное понимание 
патриотизма, то, как понимаю его я, ученица 7 класса.  

Слова замечательного автора Азамата Урусова не случайно были 
выбраны мною в качестве эпиграфа. Я считаю, что каждая буква этих строк 
пропитана этим великим чувством. Любовь к Родине, к своей земле, к своим 
предкам для меня равна  любви к своим родителям. Ведь именно моя Родина, 
моя земля подарила мне их.   

Ах, моя земля! Бескрайние необъятные степи… стоит навестить степь 
весной, и она, как радушная хозяйка раскинет перед вами ковер 
необыкновенной красоты! Я всегда с нетерпеньем жду этой нашей встречи со 
степью по весне. Вдыхая аромат степных весенних цветов, я каждый раз 
поражаюсь просторам и красотам нашей Родины. Чувство безграничных 
возможностей, таких же безграничных, как наши степи, заставляет моё сердце 
стучать быстрее и стремиться вперед, туда, где заканчивается горизонт.    

А наши горы? Что может быть величественнее, чем наши горы? Они 
будто показатель силы и мощи нашего народа. Взбираясь на Чимбулак, у меня 

http://www.stihi.ru/avtor/urusov
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возникает ощущение свободного птичьего полета. Кажется, что стоит 
расправить крылья за спиной и ты, как сокол, взмоешь в голубое небо,  и 
снежные вершины покорятся силе твоих крыльев. И кажется, что каждый 
холм, каждый камень и каждая травинка тебе знакомы. Они ласково 
приветствуют тебя : «Здравствуй, мы скучали по тебе». Нигде больше на Земле 
такое чувство возникнуть не может.   

Но стоит задуматься над тем, что мы могли бы не иметь ни гор, ни озер, 
ни степей..что у нас могло бы не быть ни свободы, ни равноправия, что, в 
конце концов, нас самих могло бы не быть.. Стоит мне подумать об этом, мне 
становится страшно. Чем больше я познаю историю нашей страны, тем больше 
меня переполняет гордость за наш народ, за его терпеливость и мудрость, за 
тот непростой путь, пройдя который наш Казахстан стал таким, каким мы с 
вами видим его сегодня. Потребовалось более двух сотен лет, чтобы получить 
свою независимость. Тысячи людей боролись за свободу нашей страны, 
многие погибли за будущее нашей Родины.  Мы должны помнить этих людей 
и гордиться настоящими патриотами и равняться на них:  

Светит солнце с небес,  
Золотится пшено.  
Своё мужество мы  

Доказали давно.  
За порогом веков  

Продвигались вперед,  
Очень горд и силён  

Казахстанский народ… 
 

Я думаю, что о патриотизме судят не по словам, а по делам каждого 
человека. Патриот не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить 
таковым другие, но прежде всего его соотечественники. Для меня, на 
сегодняшний день, самым ярким примером патриотизма служит наш 
Президент, Нурсултан Абишевич Назарбаев. Благодаря ему,  я и мои 
ровесники с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее. Благодаря ему, 
я с гордостью произношу фразу: «Я – казахстанка !» и показываю своим 
иностранным друзьям огромные просторы нашей страны на карте. Я чувствую 
себя сильной, смелой и уверенной в будущем, потому что наш Президент 
старается делать все для того, чтобы мы стали достойными гражданами, 
получили образование, отвечающее мировым стандартам, и жили в свободной, 
мирной, дружной стране, где уважаются традиции, обычаи и языки всех 
народов, проживающих здесь. И как гражданин своей Республики, я понимаю, 
что должна оправдать надежды нашего государства. Ведь от моих знаний, 
трудолюбия, чувства ответственности за все происходящее в стране многое 
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зависит. Это – моя жизненная позиция. Уверена, что все это поможет мне 
успешно окончить школу, поступить в вуз, получить специальность и работать 
на благо Родины – Независимого Казахстана. Моего Казахстана! И очень 
хотелось бы, чтобы однажды моя страна с такой же гордостью сказала обо мне 
«Она - казахстанка!»  

А патриот ли я? Со стороны виднее… Я просто люблю свою Родину и 
горжусь ею.   
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