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

Амирова Малика
11 класс, АШЮ «Зейнеп » г.Алматы
Руководитель: Сарсенова Нелли Васильевна
Казахстан - страна моя родная!
Самое великое из всех благ, - по крайней мере,
то, без которого нельзя пользоваться
другими, - это независимость.
У.Годвин
Республика Казахстан – моя Родина, моя Отчизна, моя гордость и
просто прекрасная страна. Это – великое государство с богатой историей,
древними культурой и традициями, а так же с неповторимой природой.
Просторы казахстанских земель широки и необъятны. 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 ТяньШаня – это всё мой Казахстан. Эти картины меня поражают своей
невиданной красотой и я никогда не перестану ими восхищаться.
Казахстану потребовалось более двух сотен лет, чтобы получить свою
независимость. Да, 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 казахских земель прошли
множество испытаний. Они 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. Мы должны помнить наших героев и гордиться
настоящими патриотами нашей страны.
16 декабря 1991 года мы получили независимость. С этого дня прошло
двадцать пять лет, на протяжении которых наша страна постепенно
развивалась, поднималась и расцветала с новой силой. День независимости главный национальный праздник нашего дружного народа.
Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое
государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на
будущее. Свыше ста стран официально признали и установили
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дипломатические отношения с Казахстаном. Наша страна является
полноправным и активным членом ООН.
Нурсултан Абишевич Назарбаев - наш Президент, неоспоримый лидер
нации с момента получения независимости и по сей день. Благодаря ему мы
достигли стабильности и процветания. Нурсултан Абишевич всегда на
первое место ставит народ. Люди верят ему и любят этого человека.
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.
Наша страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество,
потому что мы все - единое целое, и нас объединяет наша Родина, дружба,
взаимоуважение, 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!”
Миролюбивая политика государства, развитие интеллектуального и
экономического потенциалов - залог будущего благополучия. Символом
Казахстана можно считать нашу новую прекрасную столицу Астана. 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. По
легенде Байтерек символизирует сказочное дерево, растущее на горе КокТобе. Ежегодно в его листве священная птица Самрук откладывала золотое
яйцо – солнце. Каждый год дракон съедал светило, что символически
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означало смену Дня и Ночи, Лета и Зимы. Красивая легенда! 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. Я
уверена, что в будущем наша столица станет еще лучше.
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
Н.А.Назарбаев. Лично я буду стараться учиться, работать на благо
государства, чтобы внести вклад в развитие моей родины. Мы – будущее
нашей страны и кому как не нам своим трудом и старанием поднимать
Казахстан всё выше и выше.
Я верю в то, что Казахстан справится со всеми проблемами, какие
только ни встретятся на его пути, потому что мы, все народы, проживающие
на территории Казахстана, вместе. Ведь не зря казахи говорят: "Еңбек
қылмай ер оңбас, Бірлік қылмай ел оңбас". ("Джигиту нет счастья без труда,
народу – без единства").
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Асылбекова Айсана
9 класс, школа – гимназия № 23 г. Алматы
Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна
Волшебный край, родной мой Казахстан
На свете есть немало
Больших и малых стран.
И есть страна такая –
Былинный Казахстан.
Целинная, родная,
Любимая земля!
От края и до края,
Ты – Родина моя!
М. Долгов
Можно объездить весь мир, увидеть много разных городов и стран, но
душой человек всегда стремится туда, где он родился и рос, набирался
знаний о мире, где “до боли сердечной” научился любить нашу
необыкновенную землю. Богата и щедра казахская земля, величественна и
прекрасна, экзотична и в то же время сурова ее природа. Неповторима
красота снежных гор, бескрайних степей, голубых озер и горячих песков.
Мне дорого все здесь:
Сказанья, пески,
Обветренный камень у древней могилы…
Живою водой ты меня напоила,
Сквозь сердце
Любви пропустила ростки…
И небо, и деревья, и цветы, и капли дождя, впервые поразившие нас, все это Родина. Моя Родина - Казахстан. Родина – это не просто страна, в
которой ты родился, это часть души, которая неразрывно связана с тобой.
Родина начинается раз и навсегда чем-то одним, изо дня в день ты
открываешь в этом коротком слове новую глубину.
Материнские руки, тепло домашнего очага, первые книжки, сказки и
песни, дом и улица, лес и степь, облака в небе – все это делает человека
богаче, дает ощущение, что ему принадлежит весь мир.
Забывай, мой буран!
Все родное приемлю.
Все, что с детства знакомо
И мило до слез…
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В какой-то момент начинаешь понимать, что Родина – это не только
окружающая природа, люди, города, это еще и история твоей страны.
Родная земля – наша суть и основа основ,
И Слово Родное, пришедшее к нам от отцов,
Родные Обычаи – добрый и благостный свет,
Горящий для нас через тьму поколений и лет…
День нынешний, которым я дышу, без прошлого страданья
непонятен…Нельзя говорить о любви к Родине, если не знаешь ее истории.
Без полного знания того, что было в прошлом, нельзя понять душу своего
народа, меру его стойкости, запас его нравственных сил.
В 1991 году Казахстан обрел Независимость, путь к которой был
долгим и трудным.Родная земля, сколько горестей и бед выпало на твою
долю! Целые века медленной вереницей прошли над тобой, как тяжелые
тучи.
Многое пережил многострадальный казахский народ: нашествие
монголов и джунгар, народные восстания, голод, уничтожение казахской
интеллигенции.
О сколько раз народ мой воскресал!
Поистине твой дух неисчерпаем!
В годы Великой Отечественной войны, в час смертельной опасности,
нависшей над родиной, трудящиеся Казахстана вместе со всеми народамибратьями героически сражались в исторических битвах под Москвой и
Сталинградом, обороняли Ленинград, побеждали на Малой земле и на
Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику и Молдавию,
спасали от фашистского порабощения народы Европы.
Четыре долгих года шла война. Вдребезги разбила наша армия фашистские
войска, выгнала их с нашей земли и помогала другим странам избавиться от
захватчиков.
Из дальних стран уже друзья
Домой с победою идут.
И с песней Родина моя
Берется вновь за мирный труд.
Независимая моя Родина делает уверенные шаги, которые уже привели к
большим достижениям.
Страна не останавливается на достигнутом, движется дальше к
процветанию всех наций и народностей, проживающих в республике, ко
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всеобщему благосостоянию, развитию экономики, образования, науки,
культуры.
На знамени – орел несет светило,
И в сердце герба – шанырак.
Так в суверенном мире – наша сила,
И в давней дружбе – благодарный знак.
Главным достоянием и украшением нашей страны, конечно,
являются люди. Люди – добрые и справедливые, честные и трудолюбивые,
бережливые и заботливые, смелые и мужественные. Люди, которые хотят
видеть многонациональную Родину прекрасной, богатой и процветающей.
В нашей стране мирно проживают и трудятся много наций и
народностей. Это казахи и русские, немцы и корейцы, евреи и уйгуры,
украинцы…
За двадцать пять лет
независимого существования наша
республика во главе с президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым
добилась больших успехов и перемен. Он оказался мудрым и дальновидным
политиком, сумел выбрать правильный путь экономического развития.
Наш Президент выбрал правильный путь,
Смело сумел далеко заглянуть.
Знал Назарбаев, как плавится сталь,
Верил в народ и заветную даль!
Часто слышишь слова:“Я люблю Родину”. Это очень важные слова, и надо
иметь на них право, которое завоевывается трудом, учебой, всей жизнью.
Любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. Радоваться, когда у нее
праздник, страдать, когда ей тяжело. И главное – беречь Родину, как своих
родных и близких, беречь мир на родной земле. И осознавать
ответственность за сохранение духовного наследия предков и за будущее
своей страны.
Я счастлив, Казахстан,
Что я – твое дитя!
И в том тебе не нужно сомневаться!
Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто
воспринимает Казахстан своей Родиной, - крепко держать в руках знамя
Независимости.
Если мы хотим видеть нашу страну сильным и мощным государством,
мы не должны сами раскачивать лодку, рушить хрупкий мир и порядок.
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Есть только одна вещь, которую не простит себе народ: он никогда не
простит,если упустит из рук долгожданную, выстраданную и выпестованную
птицу счастья по имени Независимость.
Пусть наша Независимость будет прочной, пусть наша
государственность будет жизнестойкой!
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Бородкин Константин
10 класс школа – гимназия №23 г. Алматы
Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна
Я патриот своей страны
Я родился и живу в Казахстане. Наша страна находится в самом центре
Евразии, можно сказать она является мостом между Европой и Азией. В
Казахстане проживает около ста тридцати народностей. Благодаря нашему
Президенту,
все
мы
живем
в
мире
и
согласии.
В 1991 году распался СССР. Казахстан стал независимым
государством. Экономика страны пришла в упадок. Но благодаря особой
политике управления государством, правительство смогло не допустить
войны внутри государства, которая нарушила бы сплоченность народа.
Однако жители тоже сильно постарались, чтобы сохранить мир внутри
государства. Каждый человек проживающий в нашей стране, знает, что все
мы единый народ и что процветание государства возможно лишь при
внутренней его сплоченности. Наш Президент говорит, что все мы должны
отбросить национальные деления и всегда оставаться толерантными друг к
другу.
Казахстан – наш общий дом и каждый из нас может внести свой
вклад в его развитие и в сохранение мира.Нурсултан Абишевич сказал:
«Пока каждый живущий в Казахстане не осознает себя сыном этой страны,
не проникнется верой в ее будущее, не будет у нас продвижения». Поэтому
каждый из нас должен знать и помнить, что все мы жители одного большого
дома
и
от
каждого
из
нас
зависит
его
судьба.
Что же такое патриотизм? Как можно стать патриотом? Могу ли я считать
себя патриотом своей страны?Преданность и любовь к своему отечеству, к
своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов
своей Родины и есть патриотизм. Такое толкование этого слова я нашел в
Интернете.
В военные годы патриотизм выражался в самоотверженной
защите Родины. Несмотря на то, что Казахская ССР была глубоко в тылу,
многие казахстанцы ушли на фронт: АлияМолдагулова, МаншукМаметова,
БауыржанМомышулы, ТалгатБегельдинов. А те, кто остался в тылу работали
не
покладая
рук.
В послевоенные годы казахстанцы вкладывали свои силы в скорейшее
восстановление и развитие страны. Ученые плодотворно трудились и
находили новые месторождения, развивали промышленную базу Казахстана.
Простые люди шли работать на заводы, фабрики, занимались сельским
хозяйством. Никто не сидел без дела, все вносили свой вклад в развитие
страны.
Множество казахстанцев отправлялись на освоение целинных земель, меняли
тихую жизнь на тяжелые условия работы, желая быть полезными своей
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Родине.
В период развала СССР жители старались сохранить мир внутри нового
государства, учились быть толерантными, уважать национальные обычаи и
традиции каждого из народов, проживающих в Казахстане. Все люди
продолжали
усердно
работать
во
благо
Родины.
На протяжении многих лет развития нашей страны, патриотизм выражался
по-разному. Сначала это была защита Родины, люди отдавали свои жизни за
будущее. Потом стране требовалась рабочая сила, квалифицированные
кадры, ученые. Дальше на первое место вышла дружба народов, умение быть
толерантным, уважать других людей и старание развивать уже Независимый
Казахстан.
Мне кажется, что патриотизм можно разделить на две категории:
героический и бытовой. Героический – это суметь встать на защиту свой
Родины при первой необходимости. А бытовой – помогать развиваться
стране и оставаться законопослушным.
В наши дни, чтобы быть патриотом не обязательно идти воевать, а наоборот,
стараться сохранить мир между народами и стабильность в государстве.
Вклад каждого в развитие своей страны может заключаться в простых вещах.
Например, своевременная уплата налогов, прекращение коррупции,
правильное воспитание детей.
Мне бы хотелось, чтобы Казахстан продолжал развиваться дальше.
Чтобы в нашей стране открывались новые месторождения, развивалась наука
и культура, поднималась экономика. Для процветания нашей страны должен
быть задействован каждый гражданин. Наше будущее будет хорошим, если
мы будем не будем забывать об общечеловеческих качествах, помогающих
сохранить мир внутри государства.
С ранних лет я могу быть патриотом и вносить вклад в будущее
своей страны. Пока я еще ребенок, это будет заключаться в моей учебе. Так
же, мне нужно не забывать о качествах, которые помогут сохранить мир в
моем государстве. Я должен хорошо учиться, чтобы потом поступить в
хороший институт, а получив необходимое образование, начать работать во
благо своей страны.
Очень важно понимать, что патриотизм - это не только любовь к
своей нации, но и уважение к другим. Уважение и терпимость – вот что, на
мой взгляд, отличает настоящего патриота. Проявляя уважение к человеку
другой нации, мы создаем образ своего народа, своей страны. Любой патриот
будет желать своей стране только мира, так как война несет за собой много
негативных сторон и убытков. Проблема патриотизма очень важна и
актуальна в наше время. Необходимо помнить, что любить свою страну и
свой народ – это уважать и все другие народы. Только человек, понимающий
это, является патриотом в полном смысле этого слова.
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Гиздатов Наиль
4 класс школа 55 Алматы
Руководитель – Литвинова Т.П.
О моей родине
Хочу рассказать о моей родине – Республике Казахстан. Самое важное
– Казахстан стал независимым государством. В 1992 году наша страна стала
самостоятельным государством. У страны есть свой герб, флаг, гимн. Мне
приятно перед началом занятий петь гимн вместе со всем моим классом. В
нашей стране много своих обычаев. Среди них есть и национальные, и очень
древние. 16 декабря мы всегда отмечаем день Независимости. А один из
старинных обычаев такой. Мы весной весело празднуем приход Нового года
– Наурыз.
Нам есть чем гордиться. В Казахстане красивая природа. Есть высокие
горы Алатау. Бесконечная степь, барханы, холмы, пустыни, озера, реки,
Каспийское море. Я был на Тургеньских водопадах, посетил столицу нашей
страны – город Астана, отдыхал в Боровом. В Боровом очень чистый воздух
и сосновый лес. Там я понял, как богата и разнобразна природа моей страны.
В столице много высотных зданий, которые впечатляют своим размахом. Я
был на Байтереке и Хан Шатыре. Все очень красиво и запоминается на всю
жизнь.
Хотя я живу в Алматы, но я часто бываю в маленьком городке возле
Алматы – Талгаре. Там очень красивая природа. Недалеко от нашего дома в
Талгаре находится древнее городище Талхир. В городище сохранились
древние крепостные стены. Там есть части древних домов. Мне стало
понятно, как были устроены средневековые восточные города. Все это
связано с историей Казахстана. Важно и интересно, знать, как жили наши
предки.
Нужно сказать, что наша страна богата. В Казахстане много полезных
ископаемых. У нас добывают нефть, железную руду, уголь, медь. Но самое
главное богатство моей страны – это ее люди. Люди у нас добрые,
приветливые, всегда готовы прийти на помощь.
Жителям Казахстана надо заботиться о нашей родине. Самое простое –
не надо бросать везде мусор. Жить в мире, беречь природу. Я хочу жить в
чистой и красивой стране.
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Головина Алиса
10 класс, школа – гимназия №23 г. Алматы
Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна
Моя Родина—Казахстан!
Казахстан - Родина моя!
Любимая, могучая страна.
В ней люди мирно все живут,
Красивую природу берегут.
Я горжусь, что здесь я рождена!
Казахстан - Родина моя!
Моя страна – это бескрайние степи, высокие горы,
многообразный животный мир, глубокие озера и многое другое. Всё
перечесть, чем богата моя страна, мой независимый Казахстан, нельзя,
потому что в ней есть всё, чем мог гордиться каждый казахстанец.
Казахстан-это свободная страна, страна в которой живет
свободный, независимый народ. В Казахстане живут люди разных
национальностей, разных религий, но все они живут дружно и уверенно
смотрят в завтрашний день. Все казахстанцы чувствуют поддержку друг
друга и верят в лучшие времена.
Я представляю свою страну прекрасным цветком, цветком единства,
цветиком – семицветиком, где каждый лепесток-это народ Казахстана,
живущий одним целым… как каждый лепесток неповторим и прекрасен,
имеет свою истории свой язык, так прекрасно дополняют друг друга народы
нашей страны. Центр этого волшебного цветка-наша столица Астана. Астана
– это современный город, символизирующий мощь, силу и красоту
Казахстана.
О! Прекрасная столица!
Городов ты всех – царица.
Ты красива и светла,
Ты безумно хороша.
В Астану мы всем стремимся.
Мы тобою все гордимся!
Казахстан является местом, где находились поселения древнейших
цивилизаций, здесь жили кочевые племена, храбрые наездники и умелые
охотники.
Казахстан - это Родина для всех казахстанцев, независимо
какой они национальности.
Я верю, что Казахстан – это независимое
государство с высокими темпами развития, одна из признанных мировых
держав. Мы, жители Казахстана, и само государство – одно органическое
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целое. Наша Родина богата красивейшими достопримечательностями:
музеями, театрами, парками.
У нас всюду: на озерах, реках - можно увидеть красивые,
выточенные ветром скалы в виде людей, животных. В Казахстане есть
заповедники, красоту которых не увидишь ни в одной другой стране. У нас
богатый животный и растительный мир.
Шире океана ты моя страна!
Как цветок прекрасна, велика, сильна!
Над моей страною, солнца яркий свет,
Ярко звезды светят, и числа им нет!
Развитие Казахстана никогда не стоит на месте. С каждым годом
Республика развивается все больше и больше. В этом заслуга нашего
президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я верю в то, что Казахстан
справится со всеми проблемами, какие только ни встретятся на его пути,
потому что мы, все народы, живущие на территории Казахстана, вместе.
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 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 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. Моего Казахстана! Когда звучат эти слова, я
чувствую себя сильной, смелой и уверенной в будущее. И вслед за нашим
Президентом я произношу: «Пусть же всегда живет и процветает мой
Казахстан!»
В единстве сила каждого народа,
Всегда равняйте на него судьбу.
Куда бы Вас не привела дорога,
Не забывайте Родину свою.
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Есова Томирис
9 класс школа –гимназия №23 г.Алматы
Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна
Я – казахстанец
Казахстан – наша Родина. Каждый кусочек родной земли с её природой и
погодой – это Богом данная судьба. У Родины не бывает плохих или
хороших мест. Родину любят такой, какая она есть. Какой нам оставили
наши предки.
Моя Родина – моя Республика. Казахстан – необъятная страна.
Красоту её природы не описать словами. Казахстан славится богатым
растительным миром, бескрайними степями, снежными вершинами,
альпийскими лугами, а также бирюзовыми озерами.
Горы Казахстана известны на многие тысячи километров, а
высокогорный каток Медео известен как единственный в мире.
В недрах нашего государства содержится вся таблица Менделеева:
от чёрных и цветных металлов до золота и алмазов.
Жители Казахстана отличаются своей гостеприимностью, добротой,
уважением к другим народам. Народ живет дружно, свято чтит традиции и
культуру не только своей нации, но и традиции других народов. Более ста
национальностей живёт на древней казахской земле в мире и согласии.
Сейчас беспокойно во многих странах, но я очень надеюсь, что эти войны не
затронут Казахстан и истинно верю, что скоро весь мир будет жить в
согласии.
Совсем скоро Казахстану исполнится двадцать пять лет со дня
независимости. За такой короткий срок государство достигло высоких целей,
продолжая расти, процветать и развиваться.
Каждый житель Казахстана должен знать казахский язык. Мы
должны оставить в наследство нашим потомкам наш родной язык.
Я – казахстанка и горжусь этим всем сердцем. Многие великие
ученые, поэты, певцы и музыканты родом из Казахстана. Благодаря мудрой
политике главы государства, Казахстан узнаваем во всём мире. Наша столица
Астана получила статус – Город мира. Также Астану называют « Сердцем
Евразии», « Оазис в степи». В мире наша страна стала уважаемым
государством: с ним считаются все страны, его дружбой дорожат и ценят
Казахстан как верного партнера в экономике.
Мне четырнадцать лет, я учусь в девятом классе. Наши учителя учат
нас любить, уважать и ценить Родину.
У меня большая семья. Многие родственники проживают за
пределами Казахстана: в Германии, во Франции, в России, в Киргизии, но все
они выходцы из нашего государства. Они часто интересуются событиями
нашей страны, с которыми мы поддерживаем связь.
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Казахстан – удивительная страна. Кто хоть раз приедет в нашу страну,
тот никогда её не забудет. Я горжусь, что родилась и выросла в Казахстане!
Когда я вырасту, то постараюсь сделать все, чтобы быть полезной своему
государству и народу!
Я считаю, что нужно быть преданным своей стране, любить, ценить,
уважать и гордиться своей Родиной.
Нет земли краше, чем Родина наша.
Мы добились межконфессионального согласия и обеспечили свободу
вероисповедания.
Мы успешно провели кардинальные экономические реформы и
оградили страну от кризиса.
Мы обеспечили безопасность и стабильность в государстве и
избавили людей от тревоги.
Мы построили открытое и свободное общество.
Продолжая славные дела старшего поколения, мы проложили дорогу,
по которой уверенно зашагают будущие поколения. Это будет путь развития,
роста и процветания независимого Казахстана.

15

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

Зенюков Сергей
8 класс, КГУ ОШ №32 г. Алматы
Руководитель Бердигожина Зухра Шихиевна
Помните меня, близкие мои!
Здравствуйте, родные, близкие мои!
Мама, письмо твое получил,
Как будто дома побывал.
Сейчас на фронте идут тяжелые бои.
Выдалась редкая минута
Весточку тебе написать.
Сейчас я в дивизии
Стрелковой служу.
Готовимся оборонять Москву.
Много техники, оружия, солдат
Есть у фашистской Германии.
Только нацистам никак не понять
Что советские солдаты, будут умирать,
Лишь бы врагу не отдать
Каждую пядь родной земли.
Волоколамское шоссе…
Подступы к Москве.
Сможем ли мы
Остановить танковую дивизию?
Москва у нас одна!
Мы, воины шести национальностей,
Будем стоять до конца!
Мы помним нашу славную историю.
И снова обратим врагов
В бегство под Москвой.
Ничто не сможет сломить
Наш дух боевой,
Мы путь врагу заградим собой.
В памяти каждого бойца
Политрука Клочкова слова:
«Велика Россия, а отступать некуда Позади Москва!»
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За нами - Москва, вы – мои близкие,
Наш дом, вся страна.
Зря фашисты на нашу землю пришли.
Помните нас внуки и сыны!
Помните меня, близкие мои!
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Имяров Фархат
6 класс Казахстанско-Российская школа-гимназия № 54
им. Панфилова, г. Алматы
Руководитель: Алдонова Нина Петровна
Моя Родина-Республика Казахстан
За свои 12 лет я объездил немало стран и видел много
достопримечательностей, но могу с уверенностью сказать, что уже через
несколько дней мне всегда хотелось вернуться обратно домой, где можно
ходить по выходным в горы с папой и его друзьями, с мамой гулять в парке
или просто бегать по Арбату с друзьми после школы. И когда я сравниваю
разные места, то получается, что мне легче дышится и комфортнее находится
в родных краях. Возможно это и есть чувство патриотизма.
Я очень люблю свою Родину и горжусь, что живу в этой великой
стране, которая по площади занимает девятое место в мире, оставив позади
многие развитые страны. Я был очень горд и удивлен, когда узнал, что
територрия Казахстана в пять раз больше Франции, в семь раз больше
Японии. Наша страна занимает важное значение в мире и граничит с России,
Китаем и Центральноазиатскими республиками. Общая протяженность
границ составляет 12187 км. Кроме того Казахстан очень самодостаточная
страна и богат полезными ископаемыми- нефть, газ золото, практически вся
таблица Меделева находится в нашей республике.
Наш мудрый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев сделал и
делает очень много для процветания и счастья наших граждан, наши
родители вовремя получают зарплату, бабушки и дедушки пенсию, а мы дети
бесплатное образование. Оказывается у нас проживают более 100
национальностей в стране, я раньше этого не знал, наверно потому что мы
все живем дружно и мирно и не делим друг друга по национальностям. Моя
политолог, и она говорит, что стабильность в стране обеспечивается за счет
продуманной и взвешенной политики нашего главы государства. Это
замечательно, что у нас нет военных конфликтов и люди ночью спят
спокойно. Когда я вижу по новостям как страдают люди в Сирии, убегая из
своих разрушенных домов, как убивают друг друга евреи и палестинцы на
Ближнем Востоке, как умирают и голодают дети в Африке, я тихо радуюсь,
что мне повезло родиться в такой прекрасной стране под назваинем
Республика Казахстан.
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Имярова Адилям
3 класс, Казахстанско-Российская школа-гимназия № 54
им. Панфилова, г. Алматы
Руководитель: Мутева Наталья Дмитриевна
Моя Родина
Я думаю, что Родина это мои родные люди: две бабушки, одна живет в
Алматы, другая в Таразе, мой сильный и заботливый папа, моя ласковая и
добрая мама, которую я люблю больше всех на свете, ради которой я пишу
стихи и рисую картинки, мой старший брат-всезнайка и моя маленькая,
кудрявая и смешная сестренка Малинка.
Также Родина-это мои любимые и знакомые места, где мы любим
гулять в свободное время: МЕГА, МЕДЕО, Киндервиль, Аквапарк, зоопарк,
парки развлечений и разные супермаркеты куда мы ходим за покупками.
Еще Родина означает мои друзья и одноклассниками с которыми я
встречаюсь почти каждый день. Я очень люблю своих подруг, мы видимся
по выходным и играем в разные игры. Нам очень хорошо вместе, потому что
мы понимает друг друга, что не скажешь о моих одноклассниках. Не все мои
одноклассники прилежные ученики и хорошие друзья но они тоже часть
моей Родины.
Мои соседи по подъезду тоже кусочек Родины, потому, что каждый
день видишь этих людей с их собаками, многочисленными кошками и
ворчливым характером, даже если не хочешь. Некоторые из них добрые,
другие злые, но мы все живем в одном общем доме, в одном городе и одной
стране значит мы все почти родные люди.
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Ким Всеволод
10 класс,школа – гимназия №23 г. Алматы
Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна
Моя Родина
Не спрашивайте, что страна
должна
сделать для вас, а спрашивайте, что вы
можете сделать для страны!
Д.Ф. Кеннеди
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 ТяньШаня – всё мой Казахстан. Эти картины меня поражают своей невиданной
красотой.
Я
никогда
не
перестану
ими
восхищаться.
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. 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,
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.
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 благодарен своей родине за мирное небо над головой.
Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое
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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.
Президент Республики Казахстан является гарантом Конституции.
Конституция - основной закон практически любого современного
государства, а также 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.
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 семнадцати миллионов человек, представителей
более ста пятидесяти национальностей и народностей. И всё это
сопровождается хорошим отношением и симпатией друг к другу. И как
сказал Н.А. Назарбаев: “Дружба народов, взаимопонимание и солидарность
– вот основа, на которой строит новый Казахстан!”
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” - всего не
перечислить. Главной достопримечательностью и визитной карточкой
Астаны является величественное сооружение на левом берегу реки Ишим –
Байтерек. По легенде Байтерек символизирует сказочное дерево, растущее
на горе Кок-Тобе. Ежегодно в его листве священная птица Самрук
откладывала золотое яйцо – солнце. Каждый год дракон съедал светило, что
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символически означало смену Дня и Ночи, Лета и Зимы. Красивая легенда!
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. Я уверен, что в будущем наша столица станет
еще лучше.
Сейчас XXIвек - век нового поколения, которому предстоит стать
опорой молодого государства. Нам следует уделять большое внимание
экологии города стараться не загрязнять отходами. 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. Мой Независимый Казахстан - это мой дом, моя Родина!
Мой Казахстан, ты независим
И над страною вьётся флаг,
Орёл парит свободно в выси —
В знак мира, дружбы и добра.
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Киселёва Маргарита
11 класс, АШЮ «Зейнеп », г.Алматы
Руководитель: Сарсенова Нелли Васильевна
Мой независимый Казахстан
История страны исчисляется не только годами,
но и достижениями народа
Моя родина – Казахстан. Это независимая страна, в которой живёт
более семнадцати миллионов человек. С чего начинается Родина? Казалось
бы, банальный вопрос, на который каждый человек ответит по-своему. А как
бы я ответила на этот вопрос?
Для меня Родина – это дом, в котором я выросла, моя семья, моя школа,
мой любимый город, моя Независимая Страна. Я - алматинка в пятом
поколении. Мои предки попали сюда ещё до войны. Семья моей прабабушки,
спасаясь от раскулачивания, приехали с узлами и поселились в пригороде
Алматы. Здесь прабабушка выучилась, а её братья отсюда уходили на
фронт. Из Алматы уходил на фронт в составе Панфиловской дивизии мой
прадед. А другой прадед приехал сюда в 1943-м году после тяжелого
ранения. Он не мог вернуться в родной город потому, что город был занят
фашистами. Здесь встретились и поженились мой прадед и моя прабабушка.
Сюда же, в Казахстан, были сосланы предки моего отца.
Я помню рассказы моих прабабушек о том, как во время войны казахи
и русские делили между собой последний кусок хлеба, помогали друг другу
выжить. С какой благодарностью они вспоминали ту землю, которая дала им
кров. В этом городе родились, выучились и работали мои бабушка и
дедушка, и мои родители. Мой папа окончил военное училище в России,
служил в Таджикистане и Узбекистане, а когда Казахстан приобрёл
независимость, вся семья переехала в родной город. Так с чего же для меня
начинается Родина? С Украины, откуда приехала моя прабабушка?
С России, откуда были высланы родственники моего отца? С Узбекистана,
где родился мой брат? Не задумываясь, я отвечаю: «Моя родина –
Казахстан».
Я родилась в стране, которая в этом году отмечает свою Независимость
в двадцать пятый раз! Я рада, что имею возможность жить под мирным
небом. Казахстан – одна из немногих бывших республик, которой удалось
избежать участи войны. Можно ли считать это достижением? Казахстан –
многонациональная страна. В нашей школе учатся ребята разных
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национальностей: казахи и русские, курды и татары, уйгуры и корейцы,
немцы, украинцы и даже китайцы. В Казахстане глубоко чтят традиции
предков. Открываются новые музеи, снимаются исторические фильмы.
Учёные представляют новые разработки. Всё больше стран, готовых к
сотрудничеству .
Мне особенно приятно, что праздник День Победы живёт в нашей
стране. Со слезами на глазах рассказывали мои прадеды о войне, а с каким
трепетом получали памятные медали и хранили открытки с подписью нашего
президента. Это ли не достижение? Приятно, будучи в Москве, в музее
космонавтики, ощущать себя частичкой, причастной к полёту казахстанских
космонавтов, фамилии которых увековечены на почётной доске. Нашего
президента знают во всём мире, как уважаемого, мудрого и грамотного
политика.
Двадцать пять лет независимости, казалось бы, так мало в масштабах
истории, но как много уже сделано! Весь мир поражен красотой и размахом
строительства новой столицы, современностью её архитектуры. Именно в
Астане, в 2017-м году, пройдёт международная выставка EXPO 2017. Со всех
концов света съедутся представители в нашу столицу. Разве можно этим не
гордиться? А какую радость испытывали казахстанцы за наших олимпийских
чемпионов!
В число достижений уверено можно внести и успешное проведение
Азиатских игр. Все мы с нетерпением ждём главного спортивного события
2017 года – зимней Универсиады. И наш город тоже готовится к этому
событию. Строятся новые спортивные сооружения. Вся страна готовится к
спортивному празднику. Ну а мы будем горячо болеть за наших
спортсменов.
Независимому Казахстану уже двадцать пять лет, а может быть всего
двадцать пять лет? Сделано страной много. А какими будут следующие
двадцать пять лет? Жалко, что нельзя заглянуть в будущее! Я знаю одно, что
следующие двадцать пять лет будут зависеть от нас, от нынешних учеников
одиннадцатых классов, студентов, которые уже обучаются в вузах, от ребят,
которые трудятся на стройках. Только от нас зависит, в какой стране будут
жить наши дети.
Вот я и ответила на свой вопрос. Родина начинается с каждого из
нас. Теперь я точно знаю, что история Независимого государства
исчисляется не годами, а достижениями страны и народа!
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Люкшина Татьяна
11 класс, КГУ ОШ №32 г. Алматы
Руководитель:Бердигожина Зухра Шихиевна
Наша семейная школьная династия и Алматы
Тридцать вторая школа Турксибского района города Алматы для
нашей семьи очень близкая и родная. В этой школе училось не только три
поколения моей семьи, но и мои родственники дяди и тети. Родители моей
бабушки Валентины Васильевны Сусляковой приехали в Алма-Ату из
алтайского края. Мой прадед Василий Леонтьевич Сусляков в тридцатых
годах был одним из строителей алматинской радиостанции. Наша семья
живет сейчас в том самом районе, где прадед строил радиостанцию. Район
так и называется «РВ-90», радиовышка-90. Супруга Василия Леонтьевича,
моя прабабушка была домохозяйкой.
Моя бабушка Валентина Васильевна Суслякова родилась и выросла в
городе Алматы. Ей было всего три года когда началась Великая
Отечественная война. Бабушкина мама работала в тылу и воспитывала
пятерых детей. Ее семье приходилось очень нелегко. Бабушка со смехом
вспоминает: "была у нас в семье одна пара валенок на троих. Кто утром
первый встал, того и валенки". Пошла она в школу в 1947 году, в девять лет.
После окончания десятого класса в тридцать второй школе поступила на
учебу в алматинский кооперативный техникум.
Бабушка помнит город Алма-Ату с малым количеством машин, со
старыми маленькими автобусами. Помнит город, в котором не было столько
высотных
зданий
как
сейчас.
Помнит
маленькое
помещение
железнодорожного вокзала. Зимы были снежными и морозными, лето было
жарким. В речке текла чистая вода, а по полям бегали сайгаки. В городе было
много яблоневых садов, в которых рос знаменитый алматинский апорт. Он
был такой большой, что съев одно яблоко, ты оставался сытым на весь день.
А на верхушках гор, даже летом лежал снег. Город утопал в зелени, а по
арыкам текла чистая горная вода.
После окончания техникума в 1961 году бабушку по распределению
отправили в Кустанайскую область осваивать целину. Проработав на целине
три года, она познакомилась со своим будущем мужем Михаилом
Шараповым. Вернувшись с целины обратно домой, бабушка устроилась
работать в детский сад поваром. "Дети" которым уже почти пятьдесят лет до
сих пор с любовью вспоминают запеканку бабы Вали. Сейчас моей бабуле
семьдесят лет. Моя мама Шарапова Галина Михайловна родилась в 1965
году. Она тоже училась в тридцать второй школе, была отличницей, успешно
окончила школу в 1982 году. В 1986 году она поступила на учебу в
архитектурно-строительный институт. И тоже успешно закончила его в 1992
году. Мама всегда отлично училась. В 1995 году она познакомилась с моим
папой Сергеем Люкшиным, а в 2000-ом году родилась я - Люкшина Татьяна.
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В следующем году оканчиваю одиннадцатый класс. Вышло так, что
мы втроем - моя бабушка, моя мама и я - в разное время учились в "Б" классе
в одной и той же школе – алматинской тридцать второй школе. И мы все
трое коренные алматинки. Такая преемственность поколений. Мамин брат
Владимир Михайлович Шарапов тоже учился в тридцать второй школе, он
окончил ее в 1985 году. Сейчас работает водителем.
Мы всегда будем помнить и любить родную тридцать вторую школу и
наш любимый Алматы.
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Мартынов Егор
8 класс, КГУ «Гимназия № 35» г. Алматы
Руководитель: Мартынова Людмила Олеговна
Единство поколений
Ты видишь простор бесконечный степной,
Как шалью покрытый беспечной травой.
Здесь горы до неба, медовые реки.
Я сын твой, Отчизна, рожденный тобой.
М. Жумабаев
Я родился в Казахстане, в городе Алматы.
Все мои родственники, бабушка, дедушка всю свою жизнь живут на
этой земле.
Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
2016 год объявлен Годом 25-летия Независимости Республики
Казахстан.
16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О
государственной независимости Республики Казахстан». В Указе говорится,
что эпоха независимости - это величайший путь созидания и свершений. И
все достижения, которые мы сейчас имеем,
создавались людьми,
живущими на нашей казахстанской земле.
В нашей семье существует связь поколений. Я хорошо знаю
историю своей семьи. Я горжусь тем, какие у меня бабушка, дедушка. И я
хочу рассказать о моих бабушке и дедушке, которые всю свою жизнь
работали на благо нашей Родины. А началось все с того, как мой прадедушка
Мартынов Александр Иосифович в 1935 году после окончания Московского
Полиграфического института приехал в Казахстан, чтобы здесь работать. А в
1943 году здесь, на казахстанской земле, родился мой дедушка Мартынов
Олег Александрович.
Моя бабушка, Валентина Васильевна, приехала в город
Джамбул в 1962 году. Там она закончила
на «отлично»
гидромелиоративный институт и по распределению приехала в АлмаАту.
Мой дедушка , Олег Александрович, в институт «Казгипроводхоз»
пришел работать сразу после школы, когда ему было всего 16 лет. Потом он
окончил гидромелиоративный институт в городе Джамбуле и снова вернулся
в Алма-Ату.
Всю свою жизнь бабушка и дедушка проработали в крупнейшем в
Казахстане Институте «Казгипроводхоз». Этот институт занимался и сейчас
занимается орошением земель. Институт был создан в далекие 30-е годы.
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Сейчас институту 86 лет. За это время мои дедушка и бабушка
спроектировали для Казахстана такие крупные водохранилища, как
Бортагайское, Кызыл-Агашское , такие гидроузлы, как Сырдарьинский,
Талгарский, , такие каналы, как Кызылординский, Большой Алматинский и
другие водные сооружения. Мои дедушка и бабушка всю свою жизнь
работали для того, чтобы в нашей республике было хорошее орошение
земель, для этого они проектировали ирригационные системы.
«Наше духовное единство – главный фундамент светского
государства и общества»,- говорит президент Н.А.Назарбаев.
Институт «Казгипроводхоз», в котором всю свою жизнь
проработали мои бабушка и дедушка, создавал совместные проекты с такими
странами, как Россия, Кыргызстан, Белоруссия, Узбекистан, Украина,
Грузия, Армения.
Все эти проекты создавались на территории Казахстана. Много
было сделано институтом за годы независимости.
Как отмечает наш президент Н.А.Назарбаев: «… Казахстан вошел в
число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
И я этим очень горжусь.
У поэтессы Маргариты Алигер в ее стихотворении есть такие
замечательные строки:
Родины себе не выбирают.
Начиная видеть и дышать,
Родину на свете получают
Непреложно, как отца и мать.
Действительно, Родина для человека – это именно то место, где он
родился. Вырос. Но есть и маленькая Родина – это мой двор, мои друзья. У
меня много друзей: Ансар, Ануар, Николай, Нурали, Медеу. Все мы живем в
мире и согласии. Как говорит наш Президент Н.А.Назарбаев: «Достоянием
Независимости является глобальная ответственность, а также общие для
всего человечества инициативы… диалог культур и религий».
Мне очень нравятся строки, которые принадлежат народному
писателю Казахской ССР , общественно-политическому деятелю Казахстана
Олжасу Сулейменову:
Кружись, айналайн, Земля моя
Как никто
Я сегодня тебя понимаю…
Мне всего 13 лет, но я серьезно задумываюсь о своем будущем и о
будущем моей страны.
«Независимость дала нам возможность смело
смотреть в будущее, ясно видеть наши грядущие перспективы», - так говорит
наш Президент Н.А.Назарбаев. Однажды я услышал такие слова: «В
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неразрывной связи поколений остается бессмертие народа». Я долго думал
об этом. Ведь это очень важно для любого человека. Говоря о единстве
поколений в нашей семье, я размышляю о будущем. И хочу стать
инженером, чтобы приносить пользу своей стране, как это делали и делают
мои бабушка и дедушка. Чтобы моя республика Казахстан развивалась и
дальше.
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Молчанова Анастасия
11 кл., КГУ ОШ №32 г. Алматы
Руководитель: Нода Л.П.
Любимый уголок родного города
Меня зовут Анастасия Молчанова. Я учусь в одиннадцатом классе
общеобразовательной школы №32 города Алматы. Буду поступать учиться
на журналиста. Кто знает, может став журналистом, буду трудиться в одной
из алматинских газет.
У каждого человека есть любимые места в его родном городе. Именно
там он любит гулять, туда приходит отдыхать душой и наслаждаться, именно
там ему приятно о чем-то вспоминать. Я решила взять интервью у учеников
нашей школы на тему: «расскажи о любимом уголке нашего города».
Вот что рассказал ученик восьмого «Г» класса Ерулхан Нурланов:
- У меня, как у каждого алматинца, есть любимый в городе уголок. Он
находится в парке
Первого президента. В детстве моим «любимым
уголком» был весь этот парк. Я просто обожал гулять там с бабушкой, хотя
она и не разрешала мне освоить все аттракционы, боясь за мое здоровье.
Повзрослев, я перестал так радоваться аттракционам, но оценил другую
прелесть этого места – красоту его природы, уют, умиротворение, которое
царит в парке, когда там мало людей. Теперь расскажу о самом парке. Парк
большой. Его общая площадь ― семьдесят три гектара. Создание парка
началось в 2001 году. В первую очередь были разбиты основные элементы
дендропарка — аллеи, бульвары, дендрологические участки. В парке очень
много зелёных насаждений. В честь участия города Алматы в эстафете
олимпийского огня пекинской олимпиады были посажены около ста
именных елей и берёз. В 2014 году была посажена сотня тянь-шаньских елей.
На территории парка в 2001 году президентом Нурсултаном Назарбаевым
был лично посажен дуб. На сегодняшний день на участках будущего
строительства климатронов и шестикаскадных фонтанов расположены
цветники, площадки для отдыха, дорожки, построена смотровая площадка,
которая расположена на горе высотой приблизительно двенадцать метров.
Облагораживание дендропарка продолжается и сейчас.
В Генеральный план строительства парка включены комплекс водных
сооружений и зона горного массива. В южной части парка запланирована
постройка ландшафтной композиции, которая состоит из горного озера и
искусственных насыпных гор. В отдельных участках с горным рельефом
запланированы искусственные источники с ручьями. В центре парка
намечено строительство климатронов. Особенно в парке красиво во время
проведения фестиваля «Алматы – Гул кала».
Другой восьмиклассник из 8 «Д» класса Данил Матушкин тоже
поделился мнением о своем любимом уголке нашего города:
30

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

- Я живу на севере города Алматы. В нашем районе, недалеко от моего
дома, есть место, которое мы с друзьями очень любим. Мы называем его
стрельбище. Откуда такое название? Сверху над этим местом находится
стрельбище. Внизу стрельбища, в овраге, то самое место, которое мы любим.
Приходя туда, мы просто сидим, наслаждаясь пением птиц, легким шумом
ветра и журчанием маленькой речки. На этом месте растут старые высокие
тополя и находятся конструкции двух средних по величине заброшенных
помещений. Иногда мы собираем толпу и играем в догонялки, или
занимаемся спортом, выполняя какие либо упражнения. Еще я люблю там
играть с друзьями на гитаре. Там невероятная атмосфера. Это место сразу
создано и для того, чтобы веселится, и для того, чтобы в тишине думать над
своими мыслями.
Все мы такие разные, но у каждого алмаатинца
есть любимый
сердцу
городской
уголок.
Все
мы
любим
наш
город.
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Мусина Динара
11 класс, КГУ гимназия № 118 г. Алматы
Руководитель: Нода Л.П., журфак КазНУ им.аль-Фараби
Моя Родина
О, Родина любимая моя!
Здесь навсегда останусь я!
Здесь буду в будущем учить детей!
Как Родину любить и матерей!!!
Родина. Что вы чувствуете, когда слышите это слово? Например, я
чувствую внутреннее тепло, домашний уют, представляю, как в детстве мама
брала меня на руки и убаюкивала, и я чувствовала полную защиту. Лично для
меня, родина - это то место, где я родилась. А родилась я в прекрасной
стране Казахстан.
Казахстан много лет боролся за свою независимость, сколько было
пролито крови ради достижения этой цели. И вот 25 лет назад Казахстан
наконец-таки добился своей независимости. Именно 16 декабря 1991 года
был принят Закон «О Независимости Республики Казахстан».
За 25 лет Независимости наша страна добилась того, что
продолжительность жизни казахстанцев выросла от 64 до 72 лет. Президент
назвал это главным достижением нашей республики. За 25 лет были
построены школы, больницы, дороги. Мы преодолели три кризиса. Наша
страна вошла в «50 самых развитых стран мира», занимая почетное 42-ое
место. И еще впереди немало трудностей, но как сказал наш великий глава:
«Уверен, с таким народом нам все по плечу».
Мы, народ Казахстана, не должны останавливаться на достигнутом! А
осуществить главную цель - войти в 30 самых развитых стран мира. Время не
стоит на месте, и Казахстан идет в ногу со временем. С каждым днем мы
идем все ближе к поставленной цели. Я верю в то, что наше поколение,
добьется поставленной цели, и поднимет Казахстан на новый уровень
развития! Ведь Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь
четверть века назад ставшая независимой. Её развитие идёт быстрыми
темпами. Сейчас мы лишь подростки, но уже строим планы на будущее,
мечтаем стать кем-то в жизни, приносить пользу государству, приумножать
богатства нашей любимой Родины.
Каждый из нас должен быть добрыми, щедрыми, уважать старших и
своих сверстников, мы не должны быть «глухими» к бедам и страданиям
других людей. Ведь именно к этому нас призывает наш Президент: «Помоги
ближнему своему».
Моя страна - многонациональное государство. Оно занимает девятое
место по величине территории в мире! Казахстан – это самая дорогая,
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важная, драгоценная, горячо мной любимая страна. Я горжусь своей страной!
Страной, где я родилась и выросла!
Нашим предкам, кочевникам понадобилось не мало веков, чтобы
освоить, защитить нашу родину от врагов и передать в наследство нам.
Сколько же пота и крови, труда, радости и страданий выпало на долю тех
поколений. Акыны воспевали красоту и историю казахской земли, её
безбрежные просторы, белоснежные громады гор, лазурные глади озёр…
Народная память хранит и передаёт из поколения в поколение славные и
трагические события в жизни казахского народа.
Слушая народные мотивы домбры, невольно начинаешь представлять
просторные степи, колышущиеся степные травы от ветра, могучего батыра
на лихом сильном коне, величавшего беркута, что летит по голубому небу, к
солнцу. Когда на севере ещё лежит снег, у подножия гор на юге уже
зацветают плодовые деревья и цветы. Казахстан омывается водами
Каспийского и Аральского морей. На его территории находятся много рек и
озёр. Также он богат углем, нефтью, золотом, цинком, железом.
В Казахстане единой семьёй живёт семнадцать миллионов человек,
представителей более ста национальностей и народностей: казахи, русские,
узбеки, украинцы, уйгуры, татары и другие. Я до сих пор удивляюсь, как
могут столько разных национальностей, которые разговаривают на разных
языках и исповедуют разную религию, так мирно жить. И ведь это
сопровождается не только хорошим отношением друг к другу, но и
симпатией. Здесь вы можете увидеть семью, состоящею из разных
национальностей, которая живет дружно и счастливо.
Каждый житель Казахстана, должен знать казахский язык, ведь это
язык нашей нации. Также официальным языком признан русский, как язык
межнационального общения. В Казахстане издаются книги и газеты,
работают национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются
национальные программы радио и телевидения на казахском, русском,
уйгурском, немецком, корейском, татарском языках.
Стремление к согласию живёт в крови каждого народа, но особенно
оно развито у казахстанцев. Всем живущим в нашей прекрасной стране
нужно знать язык, историю и обычаи казахского народа. И зазвучат тогда над
этой землёй напевы домбры, украинские и немецкие песни, и люди будут
танцевать польку и лезгинку. Ведь всех нас, людей разных национальностей,
объединяет то, что мы - дети Казахстана.
Сейчас я учусь в 11 классе, но я уже давно решила для себя, что стану
журналистом. Я выбрала эту профессию по многим причинам, и одна из них
- это общение. С самого детства мне нравилось общение с людьми, узнавать
что-то новое, и записывать все это в свою тетрадь. И вот время идет, а мои
увлечения не изменились. Мне все так же нравится узнавать что-то новое и
рассказывать это другим. И журналистика близка мне по духу. Ведь
благодаря журналистике люди узнают много нового о мире, в котором мы
живем. Только благодаря журналистике мы узнаем и происходящем в мире,
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об экономике и погоде, о новостях образования и криминале, о последних
эталонах моды, о жизни известных людей. Да обо всем, что происходит в
моем любимом Казахстане.
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Нижникова Ефросиния
6 класс, КГУ ОШ №32 г. Алматы
Руководитель: Бердигожина Зухра Шихиевна
Три моих прадеда - участники Великой Отечественной войны
На фронтах Великой Отечественной войны воевали три моих
прадеда.
Мой прадед Островский Томаш Нарцизович воевал на Первом Украинском
фронте, дошел до Будапешта. В январе 1945 года на подступах к венгерскому
городу Секешфехервар шли тяжёлые бои. Сражались
пятая танковая
дивизия СС и войска Третьего Украинского фронта, а в марте разгорелось
сражение между шестой танковой армией СС и войсками Первого и Второго
Украинских фронтов. В историю эта военная операция вошла под названием
Балатонская оборонительная операция. В ходе боёв почти половина зданий в
городе была разрушена, погибло более десяти тысяч жителей. На городском
кладбище в братских могилах похоронены останки 4138 советских воинов, в
том
числе
два
Героя
Советского
Союза.
Так вот в бою под городом Секешфехервар прадед Томаш был ранен,
бои шли непрерывные, тяжелые, и он целые сутки раненый пролежал под
убитой лошадью, спасаясь от пуль и осколков, пока его не вытащили сестры
медсанбата. Прадед Томаш отказался ехать в тыл, подлечился и опять
отправился на фронт, в бой за Будапешт. В Будапеште он встретил Победу.
За боевые подвиги мой прадед был награжден орденом Красного Знамени и
медалями, в том числе за взятие Будапешта.
Прадед Островский Иван Викентьевич - отец Николая Ивановича и
родной дядя Томаша. Прадед Иван родился в 1903 году, в звании сержанта
воевал на Втором Украинском фронте, дошел до Будапешта, где в мае 1945
был тяжело ранен в бою на подступах к городу, и в тот момент, когда его
выносили раненого из боя, он встретил своего сына Николая, который шел в
бой! И дед Николай рассказывал о встрече с раненым отцом как о настоящем
чуде.
Военная биография моего прадеда Островского Николая Ивановича,
1925 года рождения, началась в ноябре 1943 года, когда ему исполнилось
восемнадцать лет. После прохождения двухнедельной подготовки его
отправили на передовую Второго Украинского фронта в полковую
разведку. Первую награду «Медаль за отвагу» прадедушка Николай
Иванович получил за освобождение города Будапешта, медаль «За боевые
заслуги» он получил за форсирование Дуная.
Орден славы – самая запоминающаяся награда – был получен
Николаем Ивановичем за взятие «языка», который дал важнейшие сведения.
Эта история особенно чтима в нашей семье. Прадед Николай внешностью
был в своего деда - гренадёра Семёновского полка - крепкий, высокий, очень
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сильный. Однажды, при выполнении очередного задания глубоко в тылу
врага, они захватили двух немецких офицеров, и один из них отказывался
идти, говорил « здесь расстреляйте, никуда не пойду!». Тогда дед Николай
связал его по рукам и ногам, легко перекинул через плечо и понёс, а когда
переползали через линию фронта, то немца привязали деду на спину и так он
с ним и полз. Доставил «языка» в штаб разведки целого и невредимого.
Со своими боевыми друзьями прадедушка Николай Иванович прошел
дорогами войны, освобождая Белоруссию, Польшу, Венгрию, Чехословакию.
Закончил прадедушка войну в столице Чехословакии, городе Праге.
Двадцатого мая 1945 года участвовал в военном победном параде в городе
Вене – столице Австрии. Победный парад принимал маршал Советского
Союза К.Е. Ворошилов. После войны прадеды жили здесь, в Казахстане, в
Кокчетавской области.
Ещё я поминаю свою родную прабабушку Евфросинию, в честь
которой меня назвали. Она не воевала, но была убита фашистом. Со своими
детьми она четыре года пробыла в немецкой оккупации в Кировоградской
области. Когда немцы отступали, они особо зверствовали, и один из
фашистов сильно ударил мою прабабушку прикладом автомата, она слегла и
вскоре умерла.
Каждый год девятого мая в Алматы проходит марш «Бессмертный
полк». Наша семья всегда принимает участие в этой акции. Нам есть кого
помнить и кем гордиться!
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Омар Жанель
6 класс, АШЮ «Зейнеп » г.Алматы
Руководитель: Сарсенова Нелли Васильевна
Независимый Казахстан - моё будущее!
Казахстан-страна наших великих
предков и наше достойное будущее!
Казахстан… Сколько в этом слове силы, достоинства, веры, добра и
любви. Казахстан — страна с богатым историческим и культурным
прошлым. Расположенный в центре Евразии, Казахстан оказался на стыке
двух частей света - Европы и Азии, двух таких разных культур и идеологий,
что и повлияло на его дальнейшее развитие.
Тихое обаяние страны проявляется постепенно — в мягких переливах
утреннего неба над размытой линией горизонта, в золоте бескрайних нив, в
бодрящем аромате соснового бора, в белых шапках высоких гор Алатау и
Тянь-Шаня, в красивом свисте иволги. Ускользающая красота Казахстана
раскроется тому, кто способен остановиться и ощутить окружающий мир:
всмотреться в глубокие глаза Казахстана — синие озера, в

широкие

просторы казахстанских степей, опустить руки в прохладную воду горного
ручья, спрятаться от теплого дождика под ветками алматинских яблонь.
Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью,
углем, черными и цветными металлами. Это всё достояние народа
Казахстана, которое досталось ему не просто.
Казахстан — это замечательная страна! У нее есть своя история, свои
традиции и культура. 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. Именно благодаря этим людям мы живем в
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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.
Казахстан — это страна основоположника письменной казахской
литературы Абая и таких видных представителей, как Бухар жырау,
Шакарим Кудайбердиев, Жамбыл Жабаев, Шокан Уалханов, Ыбырай
Алтынсарин. Выдающиеся писатели и поэты, государственные деятели сеяли
на земле добро и правду, показывали пример мужества и героизма. Это их
талант и великий труд приумножали духовное богатство нашей страны. А
мы, молодежь, должны продолжить традиции своих предков.
Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16
декабря 1991 года, когда мы получили независимость. С этого дня прошло
уже двадцать пять лет. 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.
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.
Я уверена в том, что в будущем Казахстан станет страной передовой
во всех отношениях. Это будет государство духовно богатых людей. Люблю
свой край, свою страну. Я только ребенок, но уже сейчас строю планы на
будущее, хочу стать деловым, интеллигентным человеком, мечтаю получить
нужную профессию,

чтобы приносить пользу государству, трудиться на

благо Отечества, приумножать богатства нашей Родины. Поэтому я могу
сказать с большой уверенностью: «Независимый Казахстан - моё будущее!»
Вот

какой

мой

Казахстан:

мирный,

свободный,

многонациональный. Разве можно не любить такую страну?
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Середа Данил
11 класс, КГУ ОШ №32 г. Алматы
Руководитель: Бердигожина Зухра Шихиевна
Спортивный Алматы
Алматы – южная столица нашей Родины, а по совместительству самый большой город Казахстана. Здесь проживает порядка двух миллионов
человек (по неофициальным данным). Практически каждый из них трудится
на благо нашей Родины, развивая нашу экономику, «машину прогресса»
вперёд. Мы и весь наш социум подчинены этой тяжёлой «машине». Но
практически каждый из нас имеет право на личную жизнь и свободное время.
Один из лучших способов провести это время – занятие спортом!
Само по себе понятие «спорт» происходит из старофранцузского
языка, и изначально переводилось как «игра» или «развлечение». Но на
сегодняшний день под «спортом» мы подразумеваем организованную по
определённым правилам деятельность людей, состоящую в сопоставлении их
физических или интеллектуальных способностей, а также подготовку к этой
деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе.
Спорт может быть как коллективным, то есть командным, например футбол,
волейбол, баскетбол и др., так и индивидуальным, например как борьба,
бокс, теннис и др. Но к какому бы виду спорта себя не относил человек,
Алматы – один из самых благоприятных для этого городов в Казахстане.
На основе своего личного опыта скажу, что мой вид спорта,
пауэрлифтинг, последнее время очень широко и масштабно захватывает
интерес молодёжи. Он приобретает некую массовость. А массовый спорт, как
известно, даёт возможность миллионам людей совершенствовать свои
физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и
продлевать творческое долголетие. Так вот, в этом году проходил чемпионат
Азии по моему виду спорта здесь, в Алматы, куда приехал легендарный
«Титан» Андрей Маланичев, который в одном из движений, а именно в
приседе со штангой на плечах, поднял вес в 480 килограмм, установив при
этом мировой рекорд. Этим рекордом он, безусловно, оказал нашему городу
честь, ведь у него была возможность выполнить этот же результат на любом
из Российских турнирах, это было бы и удобнее и не столь затратное для него
в физическом и моральном плане. Но нет, Андрей любезно откликнулся на
предложение приехать к нам в город, что говорит о хорошей организации
этого спортивного события.
Из года в год акимат и другие госорганы нашего города улучшают
качество проведения спортивных мероприятий, что не только улучшает
авторитет нашего города как спортивно развитого, но и даёт дополнительную
мотивацию детям всех возрастов начать посещение какой-либо секции бокс, плавание, бег и т.д. Каким бы видом спорта не начал заниматься
ребёнок, у него должна быть уверенность, что если он решит посвятить
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этому занятию свою жизнь, стать профессионалом, то он не будет обделён
поддержкой государства.
Я учусь в одиннадцатом классе общебразовательной школы №32
Турксибского района Алматы. Наша школа одна из самых больших в городе.
У нас учатся две тысячи пятьсот учащихся. Среди наших ребят многие
серьезно занимаются спортом. В феврале этого года наш ученик Чикулаев
Артем стал чемпионом среди юниоров и завоевал золотую медаль в Катаре
(Объединенные арабские эмираты) по стендовой стрельбе. Арабский шейх
собственноручно вручал Артему награду. Выпускница нашей школы
Адильбаева Аселим является победительницей мировых турниров по
таэквандо. Можно привести еще много примеров спортивных достижений.
Считаю, что за годы независимости уже много сделано для развития
спорта в Алматы, ведь при желании вполне возможно достичь каких-то
высот. Но необходимо прививать детям это желание с детства. Для этого не
мешало бы оборудовать детские площадки соответствующими тренажёрами
для улиц, переделать на новый лад все дворы, оставшиеся ещё с советского
периода, ввести льготы на посещение бассейна для учащихся школ,
всевозможные поощрения, может быть даже гранты детям, показывающим
хороший результат. Не мешало бы вернуть нормы ГТО в школах и высших
учебных заведениях, чтобы у молодёжи был стимул выделиться за счёт своих
реальных результатов.
Я вижу, как мой город, и моя страна в частности, развивается в плане
спорта, пример тому недавняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро, где многие
спортсмены не посрамили нашу страну, показав выдающиеся результаты
даже в тех дисциплинах, где, казалось бы, шансов совсем не было. Я верю,
что прогресс в спорте для нашей страны неизбежен, как и верю в то, что
каждый, в той или иной мере, должен развиваться физически и
интеллектуально, а спорт – единственный в этом помощник!
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Шорохов Илья
Гимназия № 56, г. Алматы
В Казахстане нет плохой погоды
Я родился в Казахстане и живу здесь. Казахстан моя родина. Я был в 16
странах мира и мне там нравилось, но не проходило и двух дней, как я
начинал тосковать по Родине - по родным, близким, по моему дому.
Мне нравится мой город Алматы, потому что он красивый, но больше
всего мне нравятся наши горы, они очень красивые. Летом я и папа вместе
ходили в горы, там было так зелено, что нельзя описать.
"У природы нет плохой погоды" - о нашей стране можно так сказать.
зимой толстые снега сверкают, как будто ее посыпали алмазной пылью,
летом хорошо быть в горах. Осенью, как будто протянешь руку, возьмешь
лист с дерева и подумаешь, что это не лист, а кусок красного золота с
резцами по краям. Весной же все цветет, как будто в сказке, набухают почки
как изумруды. А когда цветы пчелы уже опылили чувствуешь, что скоро,
где-нибудь найдешь улей с сотами.
Казахстан очень красивый. Казахстанцы добрые, отзывчивые,
трудолюбивые и любят свою страну. Я тоже казахстанец и всегда буду
патриотом своей страны.
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