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Казахстан – это звучит гордо! 

Это святая обязанность – любить страну, 

Которая вспоила и вскормила нас, как родная мать. 

Шолохов М.А. 

  

          Что такое патриотизм для нас? Еще не зная значения этого 

слова, будучи маленькими детьми, мы уже любили это яркое солнце 

над головой, это необъятное небо,  эту родную землю, этих родных 

людей, которые  живут рядом с нами. Невозможно дать определение 

слову «патриотизм», его можно только почувствовать. Жизнь 

устроена так, что ты либо патриот, либо нет – третьего не дано. В 

детстве все мы маленькие патриоты. Ведь даже земля под ногами 

растет, живет и развивается вместе с нами – она дает возможность 

сделать свои первые несмелые шаги, а затем всю жизнь твердо стоять 

на ногах, чувствуя еѐ опору и заботу. Как важно сохранить и передать 

следующему поколению чувство трепетной любви к родной земле! 

Ведь, как известно, люди изменчивы – изменчивы и их взгляды на 

жизнь. Трудно  предугадать, что готовит будущее, какой будет 

завтрашний день.  Но всѐ-таки чувство патриотизма не должно 

зависеть, ни от возраста, ни от социального положения, ни от 

событий, происходящих в мире – ни от чего – это чувство постоянное, 

уверенное, достойное. Я родилась и живу в Казахстане – это огромная 

страна, которая недавно отметила 19-летие празднования 

независимости. Многонациональность состава нашей республики нас 

поражает: представители более 120 национальностей живут и 

трудятся вместе во благо Казахстана. Интересен сам факт того, что, 

несмотря на различия в национальном и культурном менталитете, 

казахстанцы толерантны друг к другу, в нашей стране нет места 

национализму и религиозным противоречиям, потому что Казахстан – 

это не только молодая стабильно развивающаяся страна, но и земля, 

которая подаст руку помощи. Как важно вставать утром и видеть 

мирное небо над головой. Ведь отсутствие войн – необходимое 

условие для развития человечества. Поэтому мы обязаны сохранить 

мир для следующих поколений,  которые также с гордостью скажут: 

«Моя Родина – Казахстан!» 
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