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Я родилась и  живу в селе Железинка, что на берегу 

величественного  Иртыша. Все нравится, все притягивает 

здесь мой взор. Весной дарят радость нежные синие  

подснежники,  зеленая травушка, прилетевшие из далеких 

краев скворцы, поющие свои веселые песни. Летом меня 

восхищают благоухание цветов,  неугомонный шум играющей 

детворы, прохладный ветерок, горячий песок  и чистая вода в нашей 

реке. А в березовые колки манит вкуснейшая  спелая  земляника, 

которая так и просится  в мое ведерко. Осенью  чаруют своей 

печальной красотой раскрашенные клены и осины, с которых словно 

золотые монетки, медленно кружась в воздухе, падают умирающие 

листья. Легкая грусть закрадывается ненадолго в мою душу. Но она 

исчезает, когда выпадает чистый белый снег, нежно  укутывающий 

крыши домов и дорожки, по которым бегут машины, идут пешеходы. 

В зимние вечера я любуюсь причудливыми узорами на оконном 

стекле, деревьями в снежных бахромах, уснувшими под баюканье 

буранов, вьюг и метелей.  

        А какие замечательные люди живут здесь! Бок о бок трудятся на 

селе казахи, русские, немцы, азербайджанцы, татары, украинцы, 

белорусы, эстонцы,корейцы, башкиры, греки. Нет места на селе 

национальным розням и притеснениям! Аким района — казах, Аким 

райцентра -украинец, директор 1-ой школы -русская и т.д. Дружно, с 

прекрасным настроением выходят все организации  на 

первомайскую демонстрацию в День единства народов Казахстана, в 

сентябре ежегодно проводятся интересные мероприятия, 

посвященные Дню дружбы языков народов, населяющих Казахстан.  

В День Победы я спешу на торжественный митинг, чтобы отдать 

дань уважения тем, кто не пожалел  своей жизни ради жизни на 

земле и чтоб еще раз увидеть ветеранов войны! Всех хороших дел и 

не перечислишь! Отсюда  начинается моя  золотая колыбель, моя 

малая Родина. Здесь проходит мое счастливое, безоблачное детство. 

Моя большая родина — это весь Казахстан! Я горжусь тем, что 

родилась и расту на земле моих славных предков,  не раз 

водружавших знамя своей государственности, которую признавали 

ближние и дальние государства. Сотни  и сотни поколений казахов 

рождались, крепли и мужали, храбро бились с врагами за счастье 

степей, за земли и за реки! Моя Родина — великая, прекрасная и  

благодатная земля, вскормившая своим хлебом все народы, живущие 

на ней.  В 19-20 века  по разным причинам к нам переселись 



[Введите текст] 
 

крестьяне из России, Белоруссии и Украины. В трагические годы 

сталинских репрессий сюда были депортированы поляки, корейцы, турки, 

калмыки и другие национальности. Как родная мать приняла моя земля всех 

обиженных, обездоленных и  гонимых. Гостеприимный, с широкой и 

открытой  душой, мой народ согрел всех добрым словом, протянул руку 

помощи, делясь  последним куском хлеба с каждым, кто  нуждался. В годы 

Великой Отечественной войны  казахстанцы  с честью и достоинством 

сражались на всех фронтах  войны. В эти суровые годы моя Родина 

приютила тысячи отвергнутых немцев и стала второй родиной для многих 

отвергнутых народов, распахнула свои двери  для эвакуированных. В годы 

освоения целинных земель моя земля радостно приняла приехавшую со всех 

концов Союза многонациональную молодежь, став и для них отчим домом. 

На моей родине сегодня живут особые люди, которые говорят на языке 

дружбы.  

Что нужно человеку для счастья? Думаю, что у каждого на этот вопрос 

будет свой ответ. Для меня  - это мир и  здоровье. Какое счастье родиться в 

стране, первой сказавшей  «нет» ядерным испытаниям! Моя Республика, 

провозгласившая независимость, не допустившая за всю историю своего 

существования ни  одного   межнационального и религиозного конфликта, 

вызывает восхищение у всего мира.  За годы независимости мы не раз 

убеждались в том, что не ошиблись в выборе, доверив действующему 

Президенту свою судьбу и судьбу страны. Благодаря его мужеству  

состоялся перенос столицы. Будто цветок из камня, в самом центре Евразии 

расцвела юная столица  Астана, гордость и сердце Казахстана, город- мечта, 

город-сад, город-гармония, город будущего. Астана стала местом встречи 

представителей различных религий для конструктивного диалога  во Дворце 

мира и согласия. Сегодня Астана, как и весь  Казахстан, получила признание 

во всем мире. В недалеком будущем она станет  крупным политическим, 

научным, культурным и деловым центром Республики Казахстан. Этот 

город дорог моему сердцу еще и потому, что  на  переносе столицы в свое 

время настоял мой Президент. Я читала о том,  как нелегко  было 

Нурсултану Абишевичу   убеждать многих из окружения в необходимости 

«быть или не быть» новой столице. В своей книге  «В сердце Евразии»  он 

штрихами рассказал об этом замечательном периоде и  значимости новой  

столицы для каждого казахстанца. И я с уверенностью и гордостью называю 

моего  Президента  Героем нашего времени, потому что он   человек труда, 

который в решительный  для страны  момент делает то, что надо сделать в 

интересах  казахстанского народа, в интересах человечества. Как 

государственный      деятель он берет на себя ответственность за судьбу 

народа, за судьбу страны. Мой Президент служит народу, служит Родине! 

Благодаря последовательной политике  первого Президента Республики 

Казахстан, моя Родина стремительно и достойно вошла в мировое 

сообщество. Пожалуй, сейчас на карте мира нет ни одного государства, ни 

одной страны, которая не знала бы имя Нурсултана Абишевича  Назарбаева.  
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Известно, что уважение к нашему Президенту высказывают не только 

высокопоставленные лица различных государств, но и простые граждане во 

всех уголках земного шара. Безусловно, председательство Казахстана в 

ОБСЕ — признание Его заслуг и качеств на мировом уровне.  В своем 

выступлении на Всемирном Курултае казахов в 1992 году Назарбаев  сказал: 

«Наше знамя-независимость. Наша цель — мир и благоденствие. Мы не 

пожалеем сил, чтобы предотвратить насилие и раздоры. И я кровно 

заинтересован в том, чтобы все народы нашего Казахстана жили в дружбе и 

согласии, в единстве и взаимопонимании, как дети одной семьи. Ныне 

нужно демонстрировать не силу мышц, а силу ума и духа. Сильный одолеет 

одного, умный - тысячи».  

Много трудных и ярких моментов в новейшей истории Казахстана связано с 

именем и деятельностью Нурсултана Абишевича: созданы новые 

министерства, нацеленные на решение основополагающих задач,созданы 

Вооруженные силы, дипломатическая и таможенная службы. Были приняты 

меры по укреплению и определению государственной границы. Начато 

формирование социальной рыночной экономики, основанной на 

конкурентных началах. Была введена национальная валюта. Чтобы вывести 

страну в разряд развитых стран мира была разработана и принята 

долгосрочная  «Стратегия развития Казахстана до 2030 года (Казахстан -

2030)», в которой определены следующие семь базовых приоритетов: 

 

1. Национальная безопасность. 

2. Внутриполитическая стабильность и консолидация общества. 

3. Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с 

высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. 

4. Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана. 

5. Энергетические ресурсы. 

6. Инфраструктура, в особенности транспорт и связь. 

7. Профессиональное государство. 

    Казахстан  под руководством моего Президента — это один из самых 

динамично развивающихся государств мира. На повестке дня -вхождение 

Республики  в число 50-ти наиболее  конкурентоспособных стран мира.  

    Мудрый, современный, энергичный, дальновидный, 

трудолюбивый, целеустремленный, требовательный, решительный  и  

популярный политик. Одним словом, Нурсултан Абишевич - самая яркая 

личность нашего времени. И я горжусь им  и знаю, что наш Президент сделает все 

для того, чтобы над моей Родиной   на безоблачном мирном небе сияло ласковое 

солнце. Спокойствие страны, ее завтрашний день, ее будущее в надежных руках 

Сына своего народа!  Казахстан сегодня -страна, устремленная в будущее. Она 

уверенно идет к новым свершениям.  

Скоро, очень скоро мне предстоит поездка в Астану  на республиканский  

конкурс знатоков русского языка.  Не скрою своей радости от долгожданной 

встречи с великолепными улицами и проспектами, фантастическими  фонтанами 
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и набережными города, где сошлись Восток и Запад. И в тайне я надеюсь не 

только убедиться в великолепии нашей столицы, но и мечтаю  хоть краешком 

глаза увидеть  моего Президента!  

 

 


