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В мире есть независимая страна казахов. На планете
есть
суверенный
Казахстан.
Есть
его
многонациональный, живущий в согласии и дружбе
народ.
Есть
мощная
экономика,
надежная
политическая система. Самое главное – есть
завтрашний
день,
еще
более
светлый
и
содержательный, чем день сегодняшний. Нас
объединяет твердая вера во все это.
Н.А. Назарбаев
Все познается в сравнении. Так, наш Казахстан в сравнении с
многочисленными развитыми странами считается независимым государством не
долго. За эти 25 лет Казахстан задал миру новую скорость интенсивного
развития, ведь за четверть века стать тем, кто входит в 50-ку самых развитых
стран мира, еще никому не удавалось. Нынешним лидерам потребовались века,
тысячелетия для укрепления на пьедестале мирового первенства. В рамках
сегодняшних событий очень сложно не только развиваться, но и отстаивать свои
позиции. Моя Родина с этой задачей, однозначно, справляется.
«Моральный прогресс общества зависит исключительно от независимости
человека», – сказал величайший физик-теоретик, один из основателей
современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии – Альберт
Эйнштейн. Под моральным прогрессом ученый подразумевал развитие
человеческого ума, способности создавать и аналитически мыслить. На
протяжении двух столетий, будучи под гнетом колониальной политики
Российской империи, народ не мог развиваться. Процесс развития общества был
остановлен, тогда как другие страны в это время стремительно развивались. Нет
страны, общества, человека, который смог бы осуществлять открытия,
проводить научные исследования при отсутствии свободы и, следовательно,
возможностей. И таких возможностей наш народ был лишен до 1991 года.
«Есть только одна вещь, которую не простит себе народ: он никогда не
простит, если упустит из рук долгожданную, выстраданную и вымечтанную
птицу счастья по имени Независимость», – сказал лидер молодой, процветающей
страны Н.А. Назарбаев. Так и я, как представитель казахского народа, не прощу
себе упущения «голубя свободы». Я не только должен поддерживать
независимость, но и развивать статус страны в мировой арене. Такой
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убежденности обязан придерживаться каждый из нас, граждане Республики
Казахстан!
Я полностью согласен с государственным деятелем Консервативной
партии Великобритании, писателем Бенджамином Дизраэли, который сказал:
«Колонии не перестают быть колониями оттого, что они обрели независимость».
Один из моих друзей, движимый чувством патриотизма, начал было
дискутировать со мной насчет нераспространения данного высказывания на
Стране Великой Степи, но я смог переубедить его. Казахстан независим во всех
отношениях, это не оспаривается. Не секрет и то, что Казахстан был одной из
колоний Российской империи. На первый взгляд – необъяснимый парадокс. Дело
в том, что Казахстан, в отличие от многих притесненных государств сумел
отстоять свои права и стать почти вровень с главенствующей страной. За годы
совместной борьбы за улучшение состояния жизни и в процессе взаимопомощи
между казахами и русскими сложились теплая, добрая связь – танысство. Общие
проблемы, борьба с общим врагом – царизмом – сплотила наши народы, дав, тем
самым возможность обоим расти самостоятельно.
Государства очень похожи на людей: они так же амбициозны, растут,
развиваются в зависимости от вложенных усилий, труда и ума. Поэтому не
только для людей, но и для страны в целом справедливо высказывание
выдающегося философа, поэта нынешнего времени Владимира Эдуардовича
Казаряна: «Независим тот, чья жизнь зависит от собственных идей, решений и
поступков». И как только человек или государство создает условия для
образования новейших идей, становится более влиятельным для принятия
собственных решений и, руководствуясь принятыми решениями, совершает
поступки, значимость которых заставляет остальных задуматься, он (человек)
или оно (государство) с чистым сердцем может себя назвать независимым. А для
этого, по-моему, необходимо соучастие каждого. Мы, граждане, желающие
процветания нашей Отчизне, не должны спрашивать, что наша страна сделала
для нас, а должны спрашивать, что мы можем сделать для нашей страны. Данным
вопросом, с «легкой руки» автора этих слов – Джона Кеннеди, задавалось не
одно поколение людей. Не исключено, что именно проявление патриотизма
подобного рода привело и нашу страну на нынешний уровень прогресса. И нам
под силу будут новые вершины, если инициатива будет исходить от молодых
специалистов и мыслителей. Сейчас в стране активно развивается система
образования, как среднего, так и высшего, создаются условия для
совершенствования в исследовательской области, увеличивается количество
рабочих мест. То есть на сегодняшний день государство дает нам возможности
найти свое место в многомиллионном обществе.
Лично я нашел свое призвание: «Есть такая профессия – Родину
защищать…» Что может быть полезней с моей стороны, чем стремление
отстаивать интересы моей Родины, защищать независимость, как это делали мои
кумиры?! Я будущий военный летчик. Уже сейчас я делаю все возможное, чтобы
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как можно больше получить знаний и опыта, чтобы в будущем посвятить их
своей стране. Я учусь в Специализированном лицее «Арыстан». На моих плечах
«тяжесть погон», груз ответственности, возложенной на меня государством.
Будучи четырнадцатилетним подростком, я взял на себя серьезную обязанность,
которая заключается в желании отстоять достоинство «крапового мундира» и
Кодекс чести лицеиста «Арыстана», который каждый лицеист носит близ сердца,
буквально, в нагрудном левом кармане. Я командую небольшим звеном
армейского общества под названием «рота». Когда меня назначили на эту
должность, я посчитал нужным высказать товарищам свое представление
нашего совместного труда и быта, чего я от них требую. Требования мои высоки,
а в основе их – «теория кирпичиков», которая заключается в следующем: «Наша
цель – сохранение независимости и повышение статуса нашей страны, назовём
это условно «зданием». Каждый из нас – это «кирпичик», с помощью которого
будет строиться здание нашей мечты. И если не будет хватать хоть одного из нас,
то здание будет не крепким и при малейшем ветерке развалится…». Так, каждый
из нас должен быть строительным «кирпичом».
«Каждый из нас предан: кому-то или кем-то», – над этими словами Ф.М.
Достоевского я размышляю уже довольно долго. А ведь на самом деле, если у
человека нет ни спутника жизни, ни жизненной цели, ни, самое главное, любви
к родной земле, то этот заблудший человек предает самого себя отсутствием
смысла жизни. Граждане современного Казахстана должны осознавать всю
преданность и самоотверженность своих предков, которые ценой своей жизни
непоколебимо защищали наши земли на протяжении многих веков. Они были
преданы своей мечте – независимости Родины, которую представляли
сбывшейся, бросаясь под вражеский танк, устрашающих размеров, на верную
смерть, во имя мира, держа в руке одну лишь холодную, согревающую душу,
ручную гранату. Они были преданы своему народу, семье, которая ждала дома,
отправляя на фронт все лучшее, все, что есть. Они были преданы любящим,
постаревшим матерям, женам-героям, и детям, которые едва сказали свое первое
«ПАПА». Они были преданы друзьям, с которыми бок о бок падали на свою
многострадальную землю.
Так и мы, друзья, не будем предавать «аманат» наших дедов, и дадим
понять всему миру, что «… в мире есть независимая страна казахов. На планете
есть суверенный Казахстан. Есть его многонациональный, живущий в согласии
и дружбе народ. Есть мощная экономика, надежная политическая система. Самое
главное – есть завтрашний день, еще более светлый и содержательный, чем день
сегодняшний. Нас объединяет твердая вера во все это».

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

Алюкова Снежана
4 класс, средняя школа №4 г.Капшагай
Алматинской области
Руководитель: Убайдуллаева Зульфия Нагиевна
Я родилась в очень прекрасной стране. Это Республика Казахстан. Великое
государство

с

неповторимой

природой,

завараживабщей

историей

и

богатейшими прирдными ресурсами.
Сейчас Казахстан является независимым государством. Мне папа
рассказывал, что когда-то наша страна входила в СССР. И только шестнадцатого
декабря тысяча девятьсот девяносто первого года был принят закон о
Независимости и государственном суверенитете Республики. С этого дня
прошло двадцать пять лет. Но каждый год шестнадцатого декабря в нашей
стране по всем городам, аулам проходят массовые народные гуляния, проводят
праздничные мероприятия и концерты. А вечером пускают салютыи фейерверки.
Казахстан – молодое независимое государство. Но уже за этот период
произошли значительные преобразования. Президент нашей страны – умный
человек и патриот своей Родины, Н.А.Назарбаев. Именно он помог нашему
государству достичь процветания и стабильности. Стала развиваться экономика,
наука, культура. Многие страны установили дипломатические отношения с
Казахстаном. Входит в ООН и имеет свои собственные государственные
символы: Флаг, Герб и Гимн, которые отражают независимость и свободу.
Я знаю, что будущее моей Родины будет зависеть от нас. Для этого нужно
хорошо учиться, приобрести много знаний и сберечь культуру нашего народа.
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Независимый Казахстан – герой XXI века
Республика Казахстан – 9-е по площади государство, о котором почти
ничего не знал весь мир до обретения им независимости. Государство,
обладающее огромным потенциалом во всех сферах деятельности экономики,
культуры и политики. Когда-то о нас знали как о союзной республике или
вообще не знали, но теперь мы стали государством, с мнением которого
считаются во всем мире.
С чего начался этот великий путь молодого государства и живущего в нем
молодого народа? А начался он с двух великих людей, с двух гениев. История
запомнила их как Керея и Жаныбека. Благодаря им было создано Казахское
ханство, которому сейчас исполнилось 550 лет. Я хочу подчеркнуть, что
Казахское ханство было создано мирным путём, в отличие от государств тех
времён. Ум, смекалка и разумный компромисс стали началом пути казахского
народа.
Но, как и всякий народ, живущий в своём государстве, наши предки
нуждались в дисциплине и цивилизованности: нуждались в законах. И уже тогда
наши великие ханы все сделали для своего народа. Это и свод законов Касыма
«Касым ханның қасқа жолы», и свод законов Есима «Есім ханның ескі жолы», и
свод законов Тауке «Жеті жарғы». Эти законы были созданы на основных
традициях кочевья того времени.
У казахского ханства были периоды подъёма и периоды падений. Оно не
всегда оставалось победителем в сражениях, но оно всё равно продолжало
существовать, в то время как другие государства ломались и погибали под
напором противника. Но наши предки были не просты, наши предки сражались
на смерть за земли Казахского ханства. Казахский батыр знал: если враги его
народа прорвутся и завоюют родные земли, то он, его семья и его братья
перестанут быть свободными. Такие батыры есть и посей день, их называют в
простонародье военными.
Были времена, когда от одного решения зависела судьба всего ханства, но
одним из самых судьбоносных решений Казахского ханства было
присоединение к Российской империи. И решение это было принято неспроста…
На протяжении всего средневековья нередки были случаи полного
уничтожения народов; это значит, народы, уничтоженные в те времена, не
дожили до нашего времени. На земли Казахского ханства посягали многие
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государства, но было одно, которое чуть не уничтожило наших предков, –
Джунгарское ханство. Во времена, тяжелые для Казахского ханства, обязательно
находился сильный правитель, воитель и спаситель, который в буквальном
смысле этого слова спасал свой народ. И им в то время был Абулхаир-хан.
Конечно, многие сейчас скажут, что он совершил ошибку, запустив процесс
колонизации всего Казахского ханства. Что из-за него казахам так трудно
жилось, будучи колонией России. Как же они глубоко ошибаются! Нашим
предкам было бы тяжело в любом случае или их даже не было бы: джунгары явно
собирались устроить тотальный геноцид. Испытания, пройденные в период
колонизации, расцвета царизма, зарождения Советской власти, пройдены с
неимоверным трудом. Это очень громко звучит, но это не выдумки и не сказки.
Наши предки не встали на колени перед судьбой, и их историю – нашу историю
– должны помнить все, кто относится к этносу «казах».
Был и период жестокой войны, только теперь для КазССР – союзной
республики. Имя ему – Великая Отечественная война. В этой войне казахстанцы
героически защищали свою Родину. Когда молодой ещё парень, приходил в
военкомат, ему говорили: «Балам, если немцы доберутся до твоего аула, они
соберут всех жителей в одном сарае, обольют его бензином и сожгут…» После
этих слов любой бы пошёл воевать на фронт, но и без этого желания защитить
свою Родину у любого казахстанца хоть отбавляй. Маршал Будённый С. М. както сказал: «Если ты не веришь солдату и хочешь узнать, как он, по-настоящему,
спроси это у врага, он не соврёт: слишком напуган, чтобы врать». Один фриц мне
сказал: «Против нас были страшные солдаты – их не мог остановить никакой
огонь, они бежали прямо на нас. Потом мне сказали, что это – казахи. Я не знал
прежде, что существует такой народ...» Фрицы многого не знали. Им говорили,
что Россия – большая страна, но им не говорили, что в этой большой стране
живут большие люди... Естественно, комментарии будут тут излишними, никто
не сомневается в храбрости казахстанского солдата. Казахстан – это Родина 500
Героев Советского Союза, которые воевали не на жизнь, а на смерть!
После войны был мир, но и во время мира было как никогда тяжело.
Послевоенный кризис длился 6 лет, и Советскому союзу требовались
непосильные усердия от его граждан для полного восстановления экономики. А
дальше – период спокойствия и равенства между всеми народами союзных
республик.
Но всему когда-нибудь приходит конец. Этому пример – Римская Империя,
Монгольское ханство, Македония, всё великое рано или поздно распадётся. Так
и случилось с великой державой СССР. Судьбоносное решение больших людей,
принятое ими за круглым столом, решило дальнейшую судьбу моего
государства. 1991-й – год обретения независимости Республики Казахстан и
многих других государств. Первое время для молодого государства было
особенно тяжёлым: без стабильной экономики, без поддержки, но с надеждой на
светлое будущее. Денег в то время ни на что не хватало, разве что на хлеб.
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Взрослые и люди, которые прошли через это, до сих пор удивляются: как они
преодолели все эти трудности. А потом всё стало намного лучше: создание
регулярной армии, ядерное разоружение, появление собственной денежной
валюты, утверждение первой Конституции, утверждение второй Конституции,
привлечение иностранных инвесторов, появление собственной киноиндустрии,
первый полёт в космос, признание Казахстана всеми государствами мира,
вступление в ООН, развитие всех сфер социальной жизни.
Как бы ни было тяжело моему государству, оно всегда находило способ
преодолевать трудности и всегда решало проблемы на месте. Темпы его
экономического развития растут с каждым годом. Моё независимое государство
– герой XXI века. Ему в этом году исполнится 25 лет. Это большой прогресс для
такого молодого государства. Во многих бедных государствах мира люди утром
просыпаются с мыслью: «Где бы достать немного хлеба?!» У нас же казахстанец
никогда не проснётся с подобными мыслями в голове. Это в первую очередь
заслуга нашего Президента – Героя нашего времени. Это человек, которому
обязан своим 25-летием независимый Казахстан. Благодаря этому человеку мы
живём в многонациональном, светском, унитарном, независимом государстве,
которому предначертано светлое будущее.
Каждый представляет независимость своего государства по-разному. Для
меня независимость – это общее построение лицеистов-курсантов в
понедельник. Стоя на плацу и слушая речь генерала, я всегда ненароком отвожу
взгляд и смотрю на флаг своего государства. Он водружён на флагштоке
центрального корпуса. И неважно, дует ветер или нет, он всегда развевается. Я
смотрю на него минут 5-10, и в это время из-за жилого корпуса начинает
выглядывать солнце. Первое, на что попадают его лучи, – флаг; Солнце и Орёл,
изображенные на нём, начинают отливать золотом. Я перевожу взгляд на флаг
моего лицея, он тоже развевается, как и его старший товарищ. Я смотрю на него
и спрашиваю: не было бы Независимого Казахстана, не было бы
Специализированного лицея «Арыстан» – был бы я?
Как же я рад, что моя Родина – Казахстан!..
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Лян Диана
9 класс, средняя школа №4 г. Капшагай
Алматинской области
Руководитель: Мурзагалиева Алтынзер Кинжибаевна
Здраствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Лян Диана. Я казахстанец.
Мой родной язык – казахский, я знаю русский, учу английский и корейский. По
национальности я кореянка. Да, я изучаю историю своей этнической Родины.
Но! Моя истинная Родина – Казахстан.
На

территории

нашей

страны

проживает

огромное

количесвто

национальностей. Немцы, русские, монголы, корейцы, татары, уйгуры, китайцы
и другие. И все мы казахстанцы!
Зимой 1937 года в Казахстан были депортированы представители
различных этносов. Без еды, одежды, сырья их бросили на произвол судьбы. Но!
Гостеприимный казахский народ с теплом и лаской принял несчастных «гостей».
Я безумно благодарна казахстанскому народу за столь великодушное
отношение. Ведь казахи спасли от гибели моих предшественников, именно
благодаря им я сейчас живу. Я не просто сущесвую, я живу! Я живу в свободной,
независимой, развивающейся стране!
Казахстанцы времен Второй Мировой войны смогли постоять за Родину.
Они боролись до последней капли крови и одержали победу.
Такие герои, как Маншук Маметова и Алия Молдагулова, совершили
немало подвигов ради нашего будущего. Наш земляк Рахимжан Кошканбаев
первым водрузил флаг победы на здание рейхстага. С тех пор казахстанцы
начали жить в миреи согласии, вместе работать и трудиться. Наша страна
сделала огромный шаг в развитии. Мы открыли заводы и электростанции.,
построили первый в мире космодром Байконур, воздвигли города.
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В то время, как в других странах мира ведутся различные войны, мы
бережем мир и единство в наших домах. Когда в других государствах граждане
устраивают восстания, мы развиваем свою экономику.
На данный момент в Республике открыто и построено огромное
количество

школ,

заводов,

клиник.

Казахстан

заключил

договор

о

взаимопомощи с одной из самых развитых стран мира – Республикой Кореей.
Договор подразумевает дальнейшее развитие обеих стран. Для выхода нашей
Отчизны на мировую арену была введена новая языковая политика
«Триединства языков». Президент Республики Казахстан выразил свои мысли
так: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованая
страна, население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык –
государственный язык, русский язык – как межнационального общения – и
английский язык - язык успешной интеграции в глобальную экономику».
По сей день наша страна не стоит на месте. Я верю, что совместными
усилиями мы добъемся больших успехов. Почему? «Мы казахстанцы! И этим все
сказано».
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Сатылганова Лаура
10 класс, средняя школа №4 г.Капшагай
Алматинской области
Руководитель: Мурзагалиева Алтынзер Кинжибаевна
Я казахстанец
Я казахстанец, я патриот своей страны. Многие ли могут так сказать о себе?
Патриотизм – любовь к своему отечеству, преданность своему народу,
готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей страны. Ведь
это особое чувство, не зависящее от национальности. В Казахстане живут люди
многих национальностей. Более ста представителей населяют его территорию.
Единой семьей здесь проживают 17 млн. человек. Всех нас, людей разных
национальностей, объединяет общее: мы - народ Казахстана.
Родина – это слово знает с детства каждый ребенок. Родина – это место,
где я родилась – это Казахстан. Любовь к родине, гордость за свою страну растет
вместе с нами. Эти чувства передаются нам с молоком матери. Еще с малых лет
нас учат уважать Родину, гордиться ею. Поэтому даже первоклассники знают
наизусть гимн, герб и флаг.
Казахстан – очень молодая страна. Нашей независимости 24 года. За
короткий по историческим меркам период построено новое государство. Наша
страна добилась впечатляющих успехов в экономике, спорте, технологиях.
Молодому поколению жить в стране в которой они родились и выросли.
Я все чаще стала замечать, что мне хочется видеть наш флаг, слышать наш
гимн на каких-либо мероприятиях, конкурсах, олимпиадах международного
уровня. Хочется, чтобы Республику Казахстан знал и уважал каждый житель
планеты. Чтобы при одном только слове «Казахстан» в людях, живущих здесь,
возникало бесконечное чувство гордости за свою страну. Для этого нужно, чтобы
каждый казахстанец внес вклад развитие нашей страны. Это могут быть
достижения в любой сфере: спортивной, музыкальной, экономической,
торговой, политической.
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Мы всей семьей болеем за наших спортсменов. На музыкальных
конкурсах, когда наши земляки занимают призовые места, мы горды за свою
страну. Ведь любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. Нам не должно
быть безразлично ее будущее.
Казахстан – наш большой дом, который нужно сделать лучше, богаче и
более развитым. Но, конечно же, настоящий патриотизм состоит не в том, чтобы
хвалить свое и хулить чужое. Настоящий патриот тот, кто любит свое отечество
и старается трудиться для его блага и процветания. Порой мы слышим много
громких речей, пафосных лозунгов, а больше нужно серьезного и ответственного
отношения к делу. К сожалению патриотизм часто путают с национализмом,
вследствие чего возникает негативное отношение к этому понятию. Мне хочется,
чтобы невзирая на национальную принадлежность и религию, каждый
гражданин нашей страны с гордостью мог сказать : «Я казахстанец!» Лично мне
кажется, что нация не имеет значения. В нашем классе учатся разные
представители наций: русские, казахи, уйгуры, корейцы, турки. Несмотря на
такой «колорит», в классе никогда не было конфликтов на почве
национальности.
Наверняка многим хотелось бы видеть нашу страну в качестве первой
мировой державы, в качестве богатейшего, самого развитого государства.
Казахстан! Дорогая моя страна, я горжусь тем, что родилась и живу именно
здесь, в моём прекрасном городе Капшагай. И я всегда говорю: «Я казахстанка!»
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Скирда Дарья
10 класс, КГУ «Средняя школа имени Лермонтова»
Алматинская область, Каратальский район
Руководитель: Липаева Елена Геннадьевна
Независимый Казахстан
Наше знамя-независимость.
Наша цель-мир и благоденствие.
В этом мире у нас есть лишь одна
Родина. Это - Казахстан
Н.А.Назарбаев
Родина… Родной край… Родная земля.
Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове — родина. И для
каждого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и
что-то общее. Сколько красивых, теплых слов сказано о ней! Родной земле
посвящены удивительно нежные, проникновенные строки известных поэтов,
задушевными песнями воспето ее величие, кистью художников на полотнах
запечатлена необыкновенная красота. Уверена, что в сердце каждого человека,
взрослого или еще юного, живет любовь к той земле, где он родился и вырос, где
произнес первые слова, услышал нежные колыбельные песни мамы,
почувствовал тепло ее рук. Все самое хорошее и дорогое связано именно с
Родиной: родные и близкие, окружающие тебя с детских лет, друзья, с которыми
не хочется расставаться, заветные мечты и планы, для осуществления которых
нужно учиться и добиваться все новых и новых успехов. Эта трепетная любовь,
чувство искренней привязанности ко всему и выражается в слове Родина. Она
закладывается с самых первых дней, с рождения человека. За нее во все времена
честные и благородные люди, не колеблясь, готовы были совершить подвиг, а
ради свободы и благополучия своего народа даже отдать жизнь.
Моей Родиной является прекрасная страна, 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 это
мой Казахстан:
Казахстан-это край и отар, и пшеницы.
Край и степи, и горы вместивший в границы.
Край заоблачных пиков, джайляу широких ,
Неуемных и пенистых речек протоки.
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Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем,
черными и цветными металлами. Это все достояния народа Казахстана, которые
достались ему не просто.
Если углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух сотен
лет, чтобы получить свою независимость. Тысячи людей боролись за свободу
нашей страны, многие погибли за будущее своей Родины. С древних времён
предки защищали наши земли от набегов джунгар. В период царизма люди
видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они знали, что такое потеря.
Моя Родина гордится храбрыми батырами, талантливыми жырау и
акынами, поэтами и писателями, которые воспевали любовь к казахской земле,
призывали любить и уважать друг друга, сохранять мир и заботиться о будущем.
Магжан Жумабаев, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Иван Шухов. Эти имена
знают все.
Также казахстанский народ принимал активное участие в годы Великой
Отечественной войны, являясь частью единой страны. Десятки тысяч героев из
Казахстана проявили смелость и волю к общей победе. Именно благодаря этим
людям мы живем в государстве, свободном и независимом. Всё это благодаря
единству, сплоченности народа и общей вере в светлое будущее. Мы должны
помнить этих людей и гордиться настоящими патриотами нашей страны:
Светит солнце с небес,
Золотится пшено.
Своё мужество мы
Доказали давно.
За порогом веков
Продвигались вперед,
Очень горд и силён
Казахстанский народ…
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 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. Я благодарна своей родине
за семью, друзей и мирное небо над головой:
Благодарю я Землю за свои объятия,
За величавые просторные поля,
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Невозмутимость к чужеземным всем проклятиям,
Благодарю тебя я, Родина моя!
Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое
государство со стабильной экономикой и беспроигрышным 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, Н.А. Назарбаев. Благодаря ему 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. Нурсултан Назарбаев, президент нашей Родины, всегда на первом
месте ставит народ. Люди верят ему и любят этого человека.
Несмотря на кризис, открываются больницы, школы, детские сады, а также
другие государственные учреждения. Идет повышение заработанной платы
госслужащим, пенсионерам и инвалидам.
Развивается и образование. Уже сегодня программы обмена студентами
действуют и на территории Казахстана. Государство гарантирует бесплатное
среднее образование. Высшее образование проходит как на платной, так и на
бесплатной основе. Глава государства считает, что будущее государства в
молодом поколении. И, поэтому создаются все условия для молодых
специалистов. Для них выдаются подъемные, а также кредиты для приобретения
жилья, с небольшой процентной ставкой. Президент Республики Казахстан
является гарантом Конституции. Конституция - основной закон практически
любого современного государства, а так же гарант стабильности завтрашнего
дня. В её первой статье сказано, что Казахстан является демократическим,
светским, правовым и социальным государством, высшей ценностью которого
является его народ. “Как гарант Конституции Республики Казахстан я буду
жёстко требовать от всех неукоснительного исполнения её положений”, –
говорит лидер нашей страны. Казахстан имеет собственные государственные
символы: Флаг, Герб, Гимн. Они отражают независимость, свободу,
национальность государства:
Чистое небо над головой
Отображает флаг голубой.
Гордый орел в небе парит,
О силе, вольности он говорит
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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!”
Наций больше сотни здесь,
Каждому здесь место есть.
Гостеприимный тут народ,
Людей ведь много тут живет.
Миролюбивая политика государства, развитие интеллектуального и
экономического потенциалов - залог будущего благополучия. Символом
Казахстана можно считать нашу новую прекрасную столицу Астану. Она, за
короткий срок ставшая неповторимым, современным мегаполисом,
символизирует мощь и силу Казахстана. Наша столица преображается с каждым
днем. Мы не успеваем следить за новыми изменениями, которые происходят в
жизни Астаны, особенно на фоне строительства грандиозных объектов нового
века: “Аккорда”, “Байтерек”, “Думан”, Дворец мира и согласия, столичный цирк
- всего не перечислить. Главной достопримечательностью и визитной карточкой
Астаны является величественное сооружение на левом берегу реки Ишим –
Байтерек.
Астана – это олицетворение процветания нашей страны,
это символ надежды и уверенности народа в своем будущем. Это – прекрасный
и мирный город с архитектурным ландшафтом и уникальными скульптурными
символами:
Астана – столица молодая
Растет и крепнет с каждым днем!
Трудиться будем устали не зная,
На благо в городе родном…
Будущее нашей страны в наших руках. Как говорят мудрецы: «Не
спрашивай у родины, что она может сделать для тебя, а задумайся над тем, что
ты можешь сделать для родины. Каким будет наше государство, зависит только
от нас.
Я в совершенстве знаю: русский, изучаю казахский, английский языки.
Принимаю активное участие в жизни школы и района.
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Сейчас я , ученица 10 класса, стою на ступени новых преград. Я уверена в
завтрашнем дне и, поэтому строя будущее, хочу приносить пользу государству,
быть преданной народу Казахстана, буду стараться учиться, работать на благо
государства, чтобы внести вклад в развитие моей родины, Республики Казахстан.
Мой Независимый Казахстан - это мой дом, моя Родина:
Мой Казахстан, живи и процветай.
Ты- колыбель великого народа,
Всю красоту и мудрость передай
И сохрани для будущего рода.
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Срапулов Алишер,
11 класс, Филиал Общественного фонда
«Фонд образования Нурсултана Назарбаева»
Специализированный лицей «Арыстан»
с. Бескайнар Алматинской области
Руководитель: Кирьянова И.Л.
О любви к Родине сказано немало искренних слов. Патриотизм — это
чувство, на котором основана жизнь всякого общества. По моему мнению, без
него не могли бы существовать ни отдельное государство, ни весь мир в целом.
Любовь к Родине живет в душе каждого человека, а каким чувством проникнуты
знаменитые слова А. Грибоедова: «И дым Отечества нам сладок и приятен»!
Я считаю, что любой нормальный человек любит свое государство, и любит
не за то, что та или иная страна красивая или большая, а за то, что она просто
есть. Чувство любви к Родине не появляется с рождения, оно приходит со
временем, в сердце. Патриотизм – это не бегать по улицам и кричать о том, какая
твоя страна прекрасная и большая, патриотизм нельзя привить, как я уже ранее
говорил, любовь к своей стране приходит с воспитанием. А сердце любит
тишину. Разве вы полюбите сильнее своих родителей, если нарисуете их лица на
флаге и начнете махать им, шагая по улице? Я тоже думаю, что нет. Любовь к
Родине не ограничивается тем, чтобы просто любить свою землю, на которой ты
живешь, а любить и народ, проживающий на этой земле, животных, язык, в
общем, испытывать любовь ко всему, что есть в Отчизне.
На уроках истории мы читаем о безграничном мужестве воинов, бесстрашно
боровшихся за жизнь и свободу своей любимой страны. Начиная с джунгарских
нашествий и заканчивая Великой Отечественной войной, не просто казахи, а
казахстанцы, мужественно защищали наши земли от недругов. Казахстанские
земли на протяжении веков стали приютом для многих народов, а в дальнейшем
– уже и родиной для них. Я могу привести много примеров того, как другие
народы любят наш Казахстан: русские, корейцы, чеченцы, ингуши, турки и
много других наций, которые готовы пойти в бой за Казахстан.
Я родился в таком городе, где за одним столом могут сидеть Саша и Алим,
где мусульманские дети с нетерпением ждут Пасху, чтобы отведать угощений от
соседки теть Маши, родился там, где можно подойти к русскому мальчику и
сказать: «Салам алейкум!», и на что он ответит: «Алейкум салам!». А все
благодаря дружному казахстанскому народу и президенту нашей страны
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.
С детства, примерно лет с семи, у меня была любовь к Казахстану, в моей
комнате везде были фотографии Нурсултана Назарбаева, флажки с
изображением нашего флага, фотографии природы нашей страны. Затем я думал,
как могу принести пользу своему государству. Далее в восьмом классе я узнал о
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лицее «Арыстан», и понял, что должен стать защитником своей Родины, ведь
именно так я могу принести максимальную пользу своему государству.
Поступив в лицей и проучившись два года, я не жалею ни о чем, потому что мне
нравится эта жизнь и чувство того, что я непременно принесу пользу совей
Родине – Республике Казахстан.
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Телеуов Темирлан,
11 класс, Филиал Общественного фонда
«Фонд образования Нурсултана Назарбаева»
Специализированный лицей «Арыстан»
с. Бескайнар Алматинской области
Руководитель: Фот Луиза Владимировна
16 декабря, 25 лет – это знаменательные даты для казахстанского народа, а
для того, чтобы понять насколько это значимо, мы немного углубимся в историю
нашего государства Республики Казахстан...
Все началось с давних времен, после распада Золотой Орды в 1456 году,
когда в результате политических разногласий с ханом государства кочевых
узбеков Дешт-и-Кыпчака Абулхаиром часть казахских родов и племен,
насчитывающая до 200 тысяч человек, во главе с потомками хана Ак Орды Уруса
султанами Жанибеком и Кереем откочевала на запад, в Жетысу. С того момента
и начинается великая история нашего государства. Не даром говорят, что казахи
– это свободолюбивый народ. Подтверждением тому являются слова нашего
Лидера, первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича
Назарбаева: «Во второй половине XV века наши предки сплотились под
знаменем Керея и Жанибека для того, чтобы создать собственное государство –
Казахское ханство. Именно тогда утвердилось само название нашего народа –
«казах», которое подчеркивало свободолюбивый характер. Мы по достоинству
оцениваем вклад основателей казахской государственности Керея и Жанибека в
историю нашего народа».
Прошло уже более 550 лет со дня образования Казахского ханства, но
необходимо отметить, что Казахстан официально стал независимым лишь 16
декабря 1991 года с принятием закона «О независимости и государственном
суверенитете Казахстана». Наша Республика была последней из стран бывшего
СССР, которая приняла закон о независимости. В связи с этим весь народ
Казахстана готовится к знаменательной дате: 25-летие Независимости
Республики Казахстан.
Если каждый гражданин нашего государства порассуждает над тем, как мы
достигли таких высот за 25 лет, то, несомненно, придет к выводу, что нет границ
сплоченности нашего народа и не знает границ любовь казахстанцев к родной
земле. Необходимо отметить, что патриотизм свойственен и молодому
поколению. Что особенно важно в высокотехнологичный XXI век, когда
молодежь играет первостепенную роль во всех сферах и областях и также
помогает нашему суверенному государству развиваться. И все-таки, что же для
нас, молодого поколения Казахстана, значит независимость государства и такая
знаменательная дата – 25 лет?
Да, мы – молодое поколение Казахстана – осознаем, что 25 лет – это не
большой юбилей, но эта дата для нас значит очень многое. Не стоит забывать,
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что Казахстан – это молодое государство, которое поднялось на нынешние
высоты за столь малый срок, и мы понимаем, что это все пришло к нам благодаря
легкому труду наших предков, вслед ха которыми не покладая рук казахстанцы
куют независимость и почет Страны Великой степи. И мы в ответе за будущее
нашей страны! Да, это громкие слова, но благодаря нашему Президенту
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву мы добьемся всех высот, так как под его
руководством уже создано множество программ для развития нашей
Республики.
Казалось бы, 25 лет – небольшая дата, такое молодое государство, а столько
выполнено, достигнуто! Каждый день народ Казахстана закладывает очередной
кирпичик, который является частью большого фундамента для развития нашей
страны. И я уверен, что мы и дальше будем строить наше будущее, преодолевая
преграды. Я, Телеуов Темирлан Оразалиевич, лицеист Специализированного
лицея «Арыстан», с гордостью заявляю, что независимость Казахстана – это
заслуга нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Спасибо Вам!!!
Алға, Казахстан!!!
Вперед, Казахстан!!!

