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Авилова Марина
4 класс, КГУ Акан Баракская средняя школа
район Шал акына
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Актанова Ася Каримовна
Мой Казахстан
Моя Родина – Казахстан. Я считаю Казахстан самой прекрасной
страной. В Казахстане проживает множество разных национальностей. И от
других стран мы отличаемся тем, что все народы нашей страны живут в мире
и согласии. Наш Казахстан граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном,
Узбекистаном и Туркменистаном.
Наша природа самая красивейшая во всем мире. В Казахстане широкие
поля, на которых выращивают пшеницу. У нас есть душистые, цветущие,
зеленые луга, леса, высокие горы, чистые озера, широкие реки и множество
другого. У нас имеется много малых и крупных рек. Самые крупные - Ертис,
Есиль, Тобол, Жайык, Сырдарья, Иле, Шу. Пейзаж рек у нас самый
красивейший.
Наша Родина богата красивейшими достопримечательностями:
музеями, театрами и т.д. 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. Произрастают самые
удивительные растения, которые встречаются только здесь. И очень жаль,
что некоторые животные вымирают.
В Казахстане есть также и экологические проблемы. Аральское море
высыхает из-за того, что из реки Сырдарья много воды берется на полив
полей. И соль, которая остается на дне моря, разносится ветром по всей
Республике. Но я уверена, что моему народу по плечу справиться с этими
проблемами.
За 25 лет Независимости мы очень многого добились. Благодаря
усилиям президента и правительства страны, мы установили разносторонние
отношения с США, Китаем, Японией, Канадой, Францией, Египтом, со
странами Восточной Европы, Прибалтики и Закавказья. В Казахстане есть
два города Республиканского значения: Астана, Алматы. Астана
красивейший город, который был, воздвигнут за 25 лет Независимости.
Казахстанский народ богат традициями и обычаями. Казахский народ –
это самый гостеприимный народ. Самым крупным, красивейшим праздником
является праздник Наурыз. Он празднуется 22 марта. А самым крупным
государственным праздником является праздник Дня Независимости. Его
празднуют 16 декабря.
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Наурыз люди проводят весело. Там проводятся множество
национальных игр. Такие как: байга, перетягивание каната и т. д.
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.
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Аюпова Найля
8 класс, Саумалкольская средняя школа№1
Айыртауский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Петричкович Наталья Николаевна
2015 год, ноябрь.
Небо. Как красиво оно в любое время года. Сколько глаз обращается в
небо, прося о помощи или восхваляя Аллаха. Сколько стихотворений было
обращено в это голубое, чистое, как слеза, нежное, как руки матери,
бездонное, как море, небо. Вот и я сейчас стою, глядя в небо, устремив свой
взгляд туда далеко-далеко, пытаясь найти ответы на многие вопросы,
связанные с моей историей.
Для меня небо-это ещё и память.Это оно с высоты птичьего полёта
следит за нашими свершениями, за нашими победами. Именно оно является
молчаливым свидетелем исторических событий моей страны.
2015 год, июнь.
Вечер. Лето. Запах цветущих трав возле моего дома мешается с
запахом маминых любимых роз и свежестью скошенной мною травой. Я
стою на крыльце, вдыхаю этот воздух и смотрю в звёздное небо, плеяду
звёзд, которые устремлены к одной яркой сияющей звезде. Так и мы, народы
130 национальностей, близки друг к другу, тесно взаимосвязаны узами моей
страны во главе Елбасы.
Он, подобен звезде, сияющей на небосклоне, бережно и уверенно ведя
нас за собой. И это моё небо, небо моего детства, моего Президента, потому
что мы не разделимы друг от друга, так как это моя страна, мой народ, мой
Президент, которого знают далеко за пределами моей страны.
1991 год, декабрь.
Для моей семьи это важный год, так как она только родилась и
поднималась на ноги, испытывая семейные узы на прочность. Для меня
очень важно, что именно в этот же год был переизбран на пост Президента
Казахстана Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев, но уже путём всенародных
выборов. Ещё в детстве маленького Нұрсұлтана благословил старый аксакал,
пророчив его имя со светлым будущим. А его появление на свет было
символично, его будущее определено: «Он будет бесстрашным воином в
борьбе за справедливость», - сказал аксакал. И действительно, когда родился
Нұрсұлтан, в горах шел снег, а в предгорье лил дождь, казахи называют
такой момент в природе божьей благодатью.
16 декабря 1991 года в Казахстане был принят Конституционный закон
«О государственной независимости РК». Это был наш первый шаг к
свободной и независимой жизни Казахстана.
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Тонкий слабый лучик света тайком проник вместе со мной в светлую
палату и так безобидно, спокойно рассеялся блестящей россыпью. Мама в
больничной палате кормит грудью только что родившуюся мою старшую
сестрёнку. Мои родители очень хотели сына, поэтому и нарекли её
Ұлболсын.
1992 год – это год формирования внутренних войск Казахстана. Это
значит, что в моей Республике будет надёжная и верная защита. Казахстан
принят в ООН в качестве полноправного члена.
15 ноября 1993 год.
Сегодня очень сложный и напряженный день для моей семьи. Вижу
свою маленькую сестрёнку, трепетно сжимающую в своих руках первую
новую монетку! Ну,конечно же, сегодня знаменательный день для моей
Республики, День введения национальной валюты РК- тенге.Наш Лидер
Нации умело управляет страной, изящно дирижируя на постсоветском
пространстве, ведя страну вперёд в 50-ку сильнейших держав мира…
Приятно осознавать, что ты растёшь вместе со своей страной!
1995 год, 30 августа.
Сегодня очень трепетно на душе, наверное, потому что есть некоторое
волнение, и в то же время я испытываю чувство гордости. Ведь именно
сегодня, 30 августа 19995 года, принятие новой Конституции РК. И это
событие исторического масштаба. У моей Родины сегодня новый
самостоятельный шаг в независимую жизнь.
Тогда, в детстве, маленькому Нұрсұлтану отец в лесу по-первому снегу
показывал звериные следы, обучая охотничьему мастерству. И в его память
словно вписывал заветные слова: «Видишь, Сұлтан, все следы оставляют, их
легко угадать. Если творить благие дела, то останется светлый след в памяти
народа. Запомни это». А он не только запомнил, но воплощает «благие дела»
и оставляет добрый «след в памяти народа».
Весна 1995 год.
Первое Мая – весна! После долгой зимы все пробуждается к жизни, все
тянется к солнцу, все радуются обновлению. На душе от этого радостно.
Мысли роятся в голове, хочется крикнуть: «Здравствуй, солнце! Здравствуй,
весна! Здравствуй, Родина! Здравствуй, Мир!»
Сегодня утверждён День Единства народа Казахстана. Это праздник
для всех. Может быть, моё настроение, весна, пробуждение природы слились
в одно – в весну моего государства, в большие планы и свершения нашего
Президента.
1 марта создана Ассамблея народа Казахстана. «Когда народ един,
живёт в мире и благополучии, для него нет недостижимых высот- скажет
позже Президент, обращаясь к своему народу первым весенним днём 2006
года.
И мы, поколение 21 века, присоединяемся к словам Н.А.Назарбаева.
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10 октября 1997 год.
Солнце светит в глаза. Я стою на пороге и наблюдаю за всеми.
Ощущаю тревогу моей семьи, связанную с переездом. Переезд – звучное,
тревожное и многообещающее слово. Тревожное, потому что всегда
страшно, когда человек знает, что впереди его ждёт что-то новое и
неизведанное. В моей стране тоже перемены: разработана программа
государственного развития «Стратегия «Казахстан -2030». Это значит, что
Республика будет жить по-новому, будет развиваться, будет двигаться
вперёд. А я с уверенностью могу сказать, что моя Родина перенесёт все
перемены легко и спокойно.
Чувствую беспокойство у себя внутри, ощущаю его же у родителей.
Что же вызвало у меня такое чувство? Все понятно, 20 октября перенос
столицы из города Алматы в Астану. Теперь все будет по-другому, все
начнется с нуля. Но бесстрашен наш воин – Президент Нұрсұлтан
Назарбаев. Да,только смелым и уверенным в себе людям даются такие
перемены. Только под его твердой рукой город в степи превратится в сказкубыль. Он воплотил легенды в реальность, которые в детстве рассказывала
ему бабушка. И сам, того не замечая, стал легендой своего народа.
2000 год, июнь.
В моей семье радость: на свет появилась «я», меня очень ждали. И моё
рождение в сердце моей Родины, Астане, неслучайно: меня тянет туда
всегда. Я с огромным любопытством наблюдаю за развитием моей столицы,
я расту вместе с ней. Каждый год она удивляет нас своими масштабами,
новостройками. Восхищаются ею и международные гости. Астана – это
маленький Париж! Это- «сердце» и «жемчужина» Казахстана!
2005 год, сентябрь.
На душе волнительно и радостно. 1 сентября… Мама ведет меня за
руку в первый класс. Это моё решение: идти в школу с пяти лет, и я
нисколько не жалею об этом. Я хочу учиться! А в образование Нұрсұлтан
Абишевич вводит коренные изменения: европейский стандарт, обучение за
рубежом, создание интеллектуальных школ. Он сам учился на «5», мечтал
стать лётчиком, успешно сдал экзамен и поступил в Киевский авиационный
институт. Но взлететь в небо не удалось, так как родители попросили
остаться рядом с ними. «Я не могу запретить тебе, сын мой, как ты решишь,
так и будет, но помни, что на своей родной земле ты всего достигнешь, а вот
железные крылья пусть будут твоей мечтой. Ты ещё взлетишь высоковысоко, под самые облака», - сказал отец.
«Уважение к старшим было впитано с молоком матери в нашем
воспитании, никто не шёл против родительской воли», - вспоминает
Н.А.Назарбаев. Вот что должно быть в приоритете семьи: бережное
отношение к обычаям и традициям своего народа.
2010 год,
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Мировое сообщество отметило успех Казахстана в ходе
председательства ОБСЕ - проведённый Астанинский Саммит Организации.
Весь мир признаёт наш Казахстан сильным, суверенным и независимым
государством и в этом огромная заслуга нашего Президента, благодаря его
усилиям нашу страну знает весь мир. Разве это не полёт в небо? Я считаю,
что это мечты, запущенные в детстве, возвращаются реальностью в
будущем. Феномен Елбасы заключается в особо складе его души. Выступают
культурные черты того народа, который он представляет, выступая в
качестве символа.
Ещё один шаг в будущее – закрытие Семипалатинского полигона и
отказ от ядерного оружия – пример, достойный подражания для других
стран. Казахстан без полигона – это было решение Президента.
Под руководством Назарбаева Казахстан смог заявить о себе как
молодое и амбициозное государство, с дерзкими и долговременными
планами. Проведение Азиады, председательство в ОБСЕ и ОИК, перенос
столицы, вхождение в 50-ку развитых стран мира, политика трёхъязычия,
ЭКСПО- это лишь некоторые шаги в жизни суверенного государства, но эти
события укрепили статус страны на международной арене. Что же
удерживает нашего Президента на высоте птичьего полёта? Любовь! И ещё
раз любовь к земле, к Родине, к народу, к миру во всём мире!
2015 год, ноябрь.
Я сейчас учусь в 8 классе, и в будущем передо мной не только удачная
сдача ЕНТ, но и быть полезной своему краю, стране.
Я смотрю в небо, а оно чистое, как душа ребенка, высокое, как мечта
юноши, вечное, как заветы предков. Небо учит нас дорожить доверием
людей и служить Родине, такое оно небо моего детства, небо моего
президента.
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Баринова Татьяна
8 класс, Дубровинская средняя школа им. С.Г.Гуденко
Мамлютский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Линник Марина Анатольевна
Я славить край родной хочу!
Мой край родной, мой Северный Казахстан! В год 25-летия
Независимости нашей Республики о тебе, родная Северо-Казахстанская
область, слагаю песнь свою!
Сквозь столетия я вижу тебя: ханские ставки и схватки батыров.
Мудрость Абылай-хана, его дальновидность, дипломатичность и талант
государственного деятеля отмечены стабильностью и ростом престижа
Казахстана, развитием культурных и экономических связей.
Среди березовых перелесков в окружении озер, у реки вознесся городкрепость Петропавловск. И купцы тут торг свой повели, через
Транссибирскую железную дорогу фабрично-заводские товары повезли.
Ершов воспел тебя, как в давние времена велась торговля ярмарочная в
стенах крепости Павла и Петра. И помнят мои предки октябрьские события
семнадцатого года и лихие лета Гражданской войны, как трудно было
подниматься вместе со страной в годы коллективизации и индустриализации.
Это наша история, которую мы чтим и храним.
Год 1936-ой 29 июля стал днем рождения Северо-Казахстанской
области. Но тяжелое испытание выпало на твои плечи, земля моя: тысячей
орудий и взрывов прогремела над страной Великая Отечественная война.
Тогда весь Северный Казахстан объединился и дал фронту своих лучших
воинов, стал родным кровом для тысячи людей разных национальностей!
Под единым шаныраком зажили представители более ста народностей!
Как и в те далекие лета, так и сегодня ты, Северный Казахстан, даешь
миру хлеб. Твои безграничные степные просторы, распаханные под целину,
дают богатый урожай!
5 городов, 13 районных центров и 190 сельских округов раскинулись на
просторах твоих! Народ – вот твое богатство!
Именами известных поэтов, писателей и государственных деятелей
славишься ты: Магжан Жумабаев, Иван Шухов, Сабит Муканов, Габит
Мусрепов и еще много славных имен!
Твое будущее так же прекрасно и велико, как и прошлое: через твои
северные ворота в столицу пройдут новые торговые пути. Ты станешь
кузницей новых предприятий и заводов. Отсюда выйдут лучшие деятели
науки и культуры Казахстана!
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Моя Северо-Казахстанская область, воспеваю тебя! Славишься ты
щедростью и гостеприимством, богатством души и плодородием почв! Пусть
за богатым дастарханом собираются все от мала до велика! Пусть в домах
твоих двери будут открыты! А твои пшеничные поля будут золотиться, не
зная границ и пределов!

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

Бекболат Бекжан
11класс, Пескинская средняя школа
район им.Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Ковалёва Раиса Викторовна
С любовью о малой Родине
Сегодня я и мои сверстники – продолжатели великих свершений
предков. Эта идея, этот настрой, эта неподдельная любовь к своей родной
земле наполняет мое сердце гордостью за свою страну. Мой Казахстан – это
самая дорогая, важная, драгоценная, горячо любимая часть планеты. Это моя
Родина! «Только поколение, которое знает о непростой истории государства,
поворотах и зигзагах пути, пройденного предками, сложных этапах и
судьбоносных решениях и свершениях великих личностей, сможет успешно
достичь намеченной цели», - говорил в одном из выступлений Президент
Н.А.Назарбаев.
Я с интересом изучаю все, что связано с историей прошлых лет моего
родного края. Бывал несколько раз в музее Абылай хана в Петропавловске, в
усадьбе Айганым и в музее Ш.Валиханова в Сырымбете, где собран богатый
материал о жизни и деятельности великих людей. Навсегда запомнилось
посещение уникального исторического места – мемориального комплекса
Агытай и Карасай батыров, который находится у села Карасай в том же
Айыртауском районе. Мемориальный комплекс построен в 1999 году.
Заставляют о многом задуматься установленные на высоком холме
сооружения в виде двух боевых шлемов, между которыми - мечеть. На входе
- скрещенные копья батыров, прославившихся в борьбе с джунгарскими
завоевателями в 17 веке. Неразлучные друзья в течение сорока восьми лет
более двухсот раз участвовали в смертельных сражениях
против
угнетателей. Президент моей страны Нурсултан Абишевич Назарбаевпотомок Агынтай батыра- лично открывал этот мемориальный комплекс.
Наша северо-казахстанская земля щедра на таланты. Мне всегда очень
хотелось побывать в Жамбылском районе, где родились, жили и творили
выдающиеся казахстанские писатели Габит Мусрепов, Сабит Муканов, Иван
Шухов. Прошлым летом мечта осуществилась, я побывал в родных местах
известных писателей нашей области. Впечатления от таких поездок
заставляют гордиться прошлым нашей страны и развивают желание узнать
еще больше, быть таким же патриотом своей страны.
Так как я живу в районе имени Габита Мусрепова, то являюсь
поклонником творчества, изучаю жизнь и деятельность великого писателя
казахской земли Габита Мусрепова. При посещении музея писателя
интересный рассказ директора музея, близкого родственника Г. Мусрепова,

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

помог мне воссоздать образ увлеченного и влюбленного в свою родную
землю человека, волнующего людские души. Наш район назван в его честь это дань уважения и благодарности от потомков.
Духовное наследие, которое оставил нам Ш. Уалиханов, очень велико.
Уже не одно поколение черпает из него мысли, обогащая себя, воспитывая
интеллигентность и гражданственность. Вы не поверите: один час езды на
автомобиле с родителями - и мы погружаемся в атмосферу старины,
наслаждаемся тишиной, дышим чистейшим воздухом! Я в Сырымбете! Это
наименование местности, давшее название усадьбе вдовствующей ханши
Айганым. Побывав в родовом поместье Уалихановых,
невольно
переносишься во времена правления степных аристократов-чингизидов.
Вызвала восхищение вся территория фамильной усадьбы. Еще один музей
находится в самом селе Сырымбет, в нем собрано около семи тысяч
экспонатов о жизни и деятельности Ш. Уалиханова. Все, что я узнал, было
удивительно, интересно. Убедился еще раз в том, что вся деятельность Ш.
Уалиханова была направлена на то, чтобы просветить родной народ,
приобщить его к сознательному определению своей судьбы. Бывая в городе
Петропавловске, при малейшей возможности, стараюсь посетить музейный
комплекс «Резиденция Абылай – хана». Можно без преувеличения сказать о
том, что я влюблен в это место. Одним словом, знакомлюсь с историей
страны, изучаю великие вехи государства не только по учебникам. Много
веков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, защитить её от
врагов и передать в наследство нам, ныне живущим. Сколько труда, пота и
крови, радости и страданий выпало на долю минувших поколений! Великие
акыны воспевали красоту и историю казахской земли. Народная память
хранит и передаёт из поколения в поколение славные и трагические события
в жизни казахского народа.
У каждого из нас есть малая Родина. Нет дороже места, где ты
родился и вырос. Для меня - это мое родное село Пески. Здесь я сделал свои
первые шаги, пошел в школу, нашел верных друзей. Это место, где я
научился отличать хорошее от плохого, творить добро, любить. «Любят
Родину не за то, что она велика, а за то, что она своя»,- говорил римский
философ Сенека. У каждого человека есть своя история жизни, которая тесно
связана с его малой Родиной. История моей жизни началась в селе Пески. У
моей малой родины богатая история. Еще А.С. Пушкин заметил: «Родная
страна становится еще более близкой и родной, когда знаешь ее историю»
Безбрежная степь. Чуть заметно колышется седой ковыль. От этого
степь становится серебряной. Это моя Родина! Это мой родной край!
Любуясь этой необыкновенной красотой, невольно начинаю задумываться об
истоках родного села. Хочется знать все о земле, которая мне особенно
дорога. Есть интересная история отчего местечка. Существует несколько
версий возникновения моего села. Эти истории - жизнь целых поколений.
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Рождение села связано с событиями конца 19 века, когда началось
заселение северо - казахстанских земель крестьянами из европейской части
России и из Украины. По идее Столыпина было решено переселить
население на неосвоенные земли. А земли были действительно
плодородными и редко заселенными. Переселенцам полагались большие
льготы: сто рублей и надел земли. В Полтаве жилось очень плохо и бедно.
Смельчаки с семьями отправились в путь. Ехали долго. С собою везли все:
вещи, скот. Приехали на берег Ишима и увидели лес. Вырубили его и стали
строить жилье. Так в числе 200 переселенческих поселков было основано и
село Пески, заселенное крестьянами из Полтавской губернии: Гавриленко,
Сидоренко, Коряка, Кабась, Еременко, Котляр, Шевченко. А местечко это
тогда называлось Кызыл Шын (Красный Яр). Но переселенцы назвали его по
– своему – Пески. Царские земледелы наделили каждую семью землей.
Работать приходилось много, но жили в достатке. Было это в 1901 году.
Зажиточный хозяин Рябчинский предоставил свою избу для занятий с
детьми. В 1908 году приехало много новых семей. Была построена
церковь.Во время коллективизации село стало называться «Гроза
буржуазии». В нем уже было четыре большие улицы (около семисот
дворов). В селе были построены ветряная и водяная мельницы. С 1913 года
начала свою работу Пескинская приходская школа, построенная на средства
крестьян. Первой учительницей была Сковпень Екатерина Ивановна,
беззаветно преданная своему делу. А в 1927 году школа переехала в бывшее
здание церкви.Прикасаясь к прошлому моего села, я испытываю огромное
чувство гордости,патриотизма. Рад, что живу на этой благословенной земле.
Изучив историю села и области, узнав его корни, понимаю, что Казахстаном
пройден великий путь. Я уверен, что у Республики Казахстан светлое
будущее. Менялись официальные названия села, но имя, полученное при
рождении, существует до сегодняшнего дня. Время неумолимо идет вперед.
Я учусь в современной школе 21 века, построенной в 2010 году. Я знаю, что
куда бы ни забросила меня судьба, я буду связан незримыми нитями со
своей малой Родиной. Она всегда будет в моем сердце. И кем бы в жизни я
не стал, буду всегда вспоминать о своем селе и гордиться им. Живи,
процветай, село родное! Уверен, что люди, хотя бы раз побывавшие в наших
местах, не забудут их никогда. Не смогут забыть наш бесконечный степной
простор.
… и куда бы ты ни был заброшен судьбой,
И каких бы дорог в жизни ни было пройдено,
Человек будет знать: у него за спиной
Есть всегда крепкий тыл –
Его малая Родина…
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Ы. Алтынсарин говорил: «Долг каждого из нас – внести посильную
лепту на пользу своей Родине». И если есть у человека дар, талант, ум, он
непременно употребит их во славу своей Отчизны. Обнадеживают и
подбадривают слова Президента. Он с надеждой обратился к молодому
поколению страны: «Особо обращаюсь к нашей молодежи. Не будьте
равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со всем народом!»
Наверное, каждый человек задумывается над тем, что будет завтра. И
каждому интересно, как повернется его жизнь… Я считаю, человек сам
кузнец своего счастья. И от того, как ты живешь сейчас, думаешь,
поступаешь - зависит многое. Нужно всегда иметь цель в жизни. Будущее
Казахстана- мое будущее. Каким оно станет? Этот вопрос вечный, как вечна
и сама жизнь. Народ Казахстана един. Это поможет сохранить мир на
казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего процветания.
Изучать историю своего края и своего народа – значит любить и гордиться
им. Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во
имя нашего общего будущего.
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Девятов Сергей
11 класс, Дубровинская средняя школа им. С.Г.Гуденко
Мамлютский район, Северо-Казахстанской области
Руководитель Виноградова Лариса Петровна
Гордитесь, люди Казахстана!
Гордитесь, люди Казахстана!
Вы родились в такой стране,
Где небо чисто – голубое
И взрывов нет нигде – нигде!..
Счастливы будьте, папы, мамы,
Что дети здесь не знают слез,
Не слышат грохот канонады
В краю отеческих берез!
Красивы дети Казахстана!
Улыбка, учеба, отдых и труд –
Возможность быть самим собою
Случайно к детям не придут!
Вставать с рассветом ранним утром,
Увидеть солнца первый луч,
Не затемненный дымом, гарью –
Все это счастьем назовут!
Мы спать ложимся, отдыхаем,
Живем, надеясь на НЕГО,
Что ОН, и мудрый, и надежный,
Решит, продумает, спасет.
Мы верим в силу Президента,
Мы верим Лидеру страны,
Мы знаем – ОН политик мощный,
За НИМ идем не только мы.
Наш Казахстан сейчас известен
Как государство братских уз,
Где нет вражды между народами –
Все люди в мире здесь живут!
Краса и гордость Казахстана
Столица наша – Астана.
Взметнулась в небо, раскрасавица,
ЕГО мечтою рождена.
Моя земля, моя Отчизна,
Тебя на свете лучше нет!
Цвети, расти и богатей
Для счастья взрослых и детей!
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Жабина Алина
6 класс, Дубровинская средняя школа им. С.Г.Гуденко
Мамлютский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Виноградова Лариса Петровна
С чего начинается Родина?
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается…
Так спрашивают многие. Я отвечу – родина начинается с родного
дома. Она начинается с твоего рождения. Ты родился, тебя привезли в твое
село, в твой дом. Это твоя родина. Потом ты идешь в школу, получаешь
профессию, работаешь, создаешь свою семью и понимаешь, что жизнь всегда
новая и очень интересная. И это все твоя Родина.
Родина начинается с семьи, со своего села. Родина – это то место, где
ты родился. Моя Родина – это моя семья, это моя деревня. Моя Родина – это
Казахстан.
Все свое детство я провела в родном селе, в особенном месте, где все
наполнено светлыми воспоминаниями. Если мне и придется в будущем
уехать из своего села, я все равно сохраню в памяти свой дом, свою школу,
улицы и дворы. В моем сердце всегда найдется место для моей малой
родины. Вот с любви к малой родине и зарождается большое и сильное
чувство любви к своей большой Родине, к своей стране.
Родина начинается с самого детства, когда у тебя появляются друзья,
самые верные и надежные, которые умеют хранить секреты. Они с тобой
всегда идут по жизни, и вы никогда не расстанетесь. Если есть такие друзья,
то наша Родина будет процветать.
Люди, которые вокруг тебя, – это тоже родина. Родина – это горы, леса,
озера и реки. Родина – это когда думаешь о том, что ты совершил, и
стараешься исправить плохие поступки.
Родина начинается с того, как люди стараются улучшить жизнь вокруг:
строят дома, школы, новые города, сеют хлеб, ухаживают за хлебным полем,
создают материальные блага для своей страны. Я думаю, что в будущем мой
Казахстан станет еще краше, а люди умнее. Они изобретут новые машины,
чтобы Родина стала богаче.
Родина начинается с Президента, с Государственного Гимна, который
ты с гордостью исполняешь в торжественные минуты. Родина – это мир,
который тебя окружает.
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Мне еще 11 лет, а исторический путь Казахстана насчитывает
тысячелетия. Из них 25 лет Независимости – небольшой отрезок времени по
сравнению с вековой историей, но такой значимый и великий. О нашей
Республике Казахстан знают во всем мире. Я горжусь своей Родиной, своей
великой страной!
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Железнова Татьяна
9 класс КГУ «Мирненская средняя школа»
с.Мирное Жамбылского района СКО
Руководитель: Бойченко Н аталья Михайловна
Я горжусь своей страной !
Пусть все дары лесов, полей зеленных ,
Победа мастеров в свой труд влюбленных,
Орнамент редкий – девичье искусство Тут поразит и самых искушенных.
Тут и ученых долгие исканья,
И щедрость лета, и весны дыханиеЧего здесь нет?
Сабит Муканов.
И действительно, чего у нас нет? У нас есть все. И самое главное –
Независимость. В этом году отмечается 25–летие Независимости
Республики Казахстан.
Чего же добился Казахстан за эти годы? По ряду показателей мы вошли
в число пятидесяти наиболее развитых стран мира. Такую задачу ставил
перед страной Президент Республики Казахстан-Лидер нации Н.А Назарбаев.
Мы поддерживаем дипломатические отношения почти со всеми странами
мира. Наше государство имеет авторитет на международной арене.
У нас в Казахстане быстрыми темпами развивается промышленность,
сельское хозяйство, много внимания уделяется развитию образования.
Перед нами, учащимися, поставлена задача – овладеть тремя языками,
только тогда мы можем стать высокообразованными специалистами,
принести пользу своей стране и своему народу.
Наш Казахстан очень красив. Березовые ситцы севера, могучие сосны
Борового, каньон Чарына, космические «лунные» пески Мойынкумов,
золотые нивы целинного края, седые ковыли Великой Степи, горные
громады Алатау и Тянь-Шаня – все это мой Казахстан! Только закрой глаза
и вдохни горький полынный запах земли – это наша земля, бескрайняя и
свободная.
Мы по праву можем гордиться красавицей - столицей, великолепным
курортом Боровое, достижениями наших спортсменов на Олимпийских
играх и многим–многим другим. Но самое главное наше богатство - это мир
и согласие всех народов, проживающих у нас в Казахстане. Мы живем под
мирным небом, уважаем традиции и обычаи всех людей, живущих под
единым шаныраком. Только вместе мы сможем добиться процветания
страны.
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В Послании 2014 года «Казахстанский путь – 2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее » выражена идейная основа
казахстанского патриотизма – Мәнгілік ел. Наши главные ценности, которые
объединяют всех казахстанцев и в которых заложено будущее нашей
страны,- это независимость Казахстана , национальное единство , мир и
согласие в нашем обществе, высокая духовность , экономический рост
общность истории, культуры и языка, национальная безопасность
и
глобальное участие нашей страны в решении мировых проблем. И от нас,
подрастающего поколения , зависит будущее Казахстана.
Счастья всем народам, здесь живущим!
Пусть богатым будет дастархан,
Государством сильным и могучим
Станет наш любимый Казахстан!
Б.Яковлев
Алға, Қазақстан!
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Завьялов Михаил
9 класс, Дубровинская средняя школа им. С.Г.Гуденко
Мамлютский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Козак Лариса Георгиевна
Казахстан на пути к процветанию
Я родился и живу в Казахстане. Здесь родились и прожили жизнь
мои бабушки и дедушки, мои папа и мама. В Казахстане живет большинство
моих родственников, поэтому я могу сказать, что здесь мои корни. Казахстан
– моя родина, и я горжусь, что родился и живу на казахстанской земле.
Я хочу рассказать, как хороша моя родина. И не потому, что принято
говорить о родине только хорошее, а потому, что это, действительно, так. В
Казахстане прекрасная природа. Здесь высокие горы, бескрайние степи,
глубокие и красивые озера, реки и моря, богатые рыбой. В лесах много
животных и растений. Богата наша земля полезными ископаемыми.
Благодаря освоению целины, в которой наш народ принимал активное
участие, Казахстан богат хлебом. Сейчас хлеб является одним из главных
богатств нашей Республики.
В Казахстане есть старинный и очень красивый город Алматы. Сейчас
он является крупным центром.
О нашей столице, городе Астане, можно очень много рассказать. Это
город, рожденный заново, очень современный, благоустроенный. Он
вызывает восхищение. За короткое время в Астане появились крупнейшие
центры медицины, культуры, религиозные и культурные центры. Изменился
архитектурный стиль города. В своем Послании к народу Казахстана
Президент рассматривает дальнейшее развитие Астаны, как города,
соответствующего мировым стандартам, способного служить основой для
обеспечения устойчивого развития страны. В 2017 году будет событие
мирового масштаба ЭКСПО-2017.
Сейчас я учусь в школе и когда закончу, мечтаю продолжить
обучение в Казахстане. У нас много высших учебных заведений. Государство
с каждым годом увеличивает число грантов и кредитов для бесплатного
обучения. Сейчас появилась возможность получать образование за рубежом.
Казахстан – это независимая многонациональная страна, где живут
люди разных национальностей. Каждая национальность имеет свою историю,
религию, традиции. Люди разных национальностей уважают традиции
других народов. Примером тому служит то, что вместе отмечаются все
праздники народов. Вот поэтому Казахстан – самое миролюбивое
государство, где все народы живут дружно!
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В нашей стране умный Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Мы все выразили ему доверие и избрали его вновь своим Президентом. Он
хочет обеспечить достойную жизнь всем казахстанцам. Для этого уже очень
много сделано. Это можно судить по уровню нашей жизни. И Президент не
останавливается на достигнутом. Прочитав ежегодное Послание Президента
к народу Казахстана, мы видим, что сейчас нашей целью является
дальнейшее
продвижение
Казахстана
в
число
наиболее
конкурентоспособных и динамично развивающихся стран.
Я горжусь своей родиной, хочу здесь жить и работать, приносить
пользу своей стране. Я хочу, чтобы наша жизнь становилась все лучше и
лучше. Чтобы мои дети жили в этой стране хорошо и счастливо, считали
Казахстан своей Родиной.
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Иванова Ирина
11 класс, Дубровинская средняя школа им. С.Г.Гуденко
Мамлютский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Линник Марина Анатольевна
Я верю в завтра крылатое!
Я горжусь своим Президентом!
Я горжусь своею страной!
Во всем нашем мире огромном
Не найдете нигде такой!
Байтерек, устремляясь ввысь,
Прошлое с будущим объединил.
И звезда Казахстана зажглась,
Чтобы народ наш счастливо жил!
Я вижу сквозь призму времени
Ханские ставки и схватки батыров,
Подвиги дедов в огненном пламени,
Айтысы и смелых джигитов,
Казахских красавиц роскошные косы,
У юрты котел на костре,
Табуны лошадей и снежные горы –
Все это так мило и дорого мне.
И вот я стою у истока,
Любуюсь своею страной:
От северных ворот края,
Что распахнул Петропавловск родной,
Мой взор переносится смело
По всем городам Казахстана.
Они растянулись красиво
От Каспия и до Алтая.
У нас каждый город прекрасен,
И каждый очень богат.
Здесь все: и уголь, железные руды,
И яблочный аромат…
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А в центре страны – Астана,
Красавица юная наша.
Акмолинск, Целиноград, Акмола –
Имя столицы свято.
Цветет Астана и растет,
Она городом мира стала.
Архитектурой и красотой
Мировые державы очаровала.
Здесь наш Президент живет,
Страной руководит умело:
Конгрессы и Саммит… Забот
У него каждый день немало.
Если б наши великие предки
К нам из прошлого смогли заглянуть,
То взглядом, пронзившим, метким,
Нам оценку поставили б «плюс»!
Пусть наши с тобой потомки
Также нежно и горячо
Продолжают дела Президента,
Подставляя свое плечо!
Я верю в завтра крылатое!
Ценю я прошлое нашей страны!
С нашим Президентом главное –
К цели вместе достойно идти!
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Касенова Сабина
4 класс, Акан Баракская средняя школа
Района Шал акына
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Актанова Ася Каримовна
Моя Родина – Казахстан
Моей Родиной является прекрасная страна – Республика Казахстан.
Это великое государство с богатой историей, древней культурой и красивой
природой. У нас в Казахстане есть все: газ, нефть, уголь, пшеница и т.д.
Наш казахский народ великий и смелый. Тысячи людей – героев из
Казахстана принимали участие в Великой Отечественной войне. Благнодаря
этим героям мы живем в свободном независимом государстве.
Каждый казахстанец помнит знаменитый день 16 декабря 1991 года,
когда получили независимость. С этого дня прошло 25 лет и День
Независимости празднует весь Казахстан.
Наша страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество.
Потому что мы все – единое целое и нас объединяет наша дружба, уважение
и Родина.
Лично я буду стараться учиться, работать на благо государства, чтобы
внести вклад в развитие моей Родины – Республике Казахстан.
Мой Независимый Казахстан – это мой дом, моя Родина.
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Маслий Наталья
11 класс, Дубровинская средняя школа им. С.Г.Гуденко
Мамлютский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Линник Марина Анатольевна
В имени моей земли – её неповторимое величие
Не в красоте степей твое величье,
Ты мне мила иною красотой.
Как образ матери нам дорог и привычен,
Так дорог и привычен образ твой!
С.Сейфуллин
Моя Родина – мой Казахстан! Здесь всё мое, и я отсюда родом. Я здесь
родилась и живу, здесь я увидела первые цветы и голубизну неба, здесь я
услышала первые слова и первые песни, здесь впервые встретила настоящего
друга, посадила свое первое в жизни деревце.
Земля моя! В просторах дивных
Раздолье трав и птичий рай.
- Я сын полей твоих, моя Отчизна!
- Я дочь твоя, мой щедрый отчий край!
Горы, леса, степи, озера и реки ежедневно встречают рассвет нового
дня. А вместе с ними и весь казахстанский народ, память которого хранит
древнюю историю, откуда есть и пошла казахская земля.
Давным-давно, как гласит древняя легенда, на берегу Балхаша умирал
Колчан Кадыр, великий батыр степей и храбрейший воин. Это был
единственный воин, оставшийся в живых после кровопролитной битвы с
врагами. Час смерти был близок. Семь вражеских стрел торчали в могучем
его теле. Но умирал он не столько от тяжелых ран, сколько от смертельной
жажды. Но вдруг батыр услышал над собой шум птичьих крыльев. И увидел
белую, как лебедь, гусыню. Она напоила его из клюва водой, прохладной,
как утренняя роса, и ароматной, как кумыс в майскую пору. Ослабел батыр и
забылся глубоким сном. Проснувшись, он почувствовал себя исцеленным от
ран. Его ослепило лунное сияние лица и блеск глаз девушки, имя которой
было Каз-Ак. И великое числом потомство оставили после себя Колчан
Кадыр с прекрасной Каз-Ак после самого долговечного и счастливейшего на
земле их брака. А в честь этой белой, как лебедь, красавицы Каз-Ак и было
потом дано их потомству имя – казахи. Так родилась великая страна –
Казахстан.
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Казахстан – это имя страны,
Казахстан – это имя весны,
Казахстан – это имя свободы,
Казахстан – это солнечный свет,
Казахстан – это крылья побед!
О Казахстан! Мировая держава! 25-летие Независимости празднуем
мы. Что я поведаю всем людям о деяниях твоих?!
Астана открыла миру сильную, конкурентоспособную страну. Сегодня
все страны земного шара считают за честь побывать здесь, на древней
казахстанской земле. Саммит ОБСЕ, седьмые зимние Азиатские игры,
Астана признана «Лучшим городом мира», подготовка к «ЭКСПО – 2017»
– и это все ты, наш Казахстан, устремленный ввысь.
Прославлял тебя, земля моя, твой народ во все времена и лета. Имена
героев и акынов навечно вписаны в мировую книгу истории. Ыбрай
Алтынсарин и Махамбет Утемисов, Абай Кунабаев и Чокан Валиханов,
Сакен Сейфуллин и Мухтар Ауэзов, первый космонавт Аубакиров и первый
Президент Нурсултан Назарбаев. Их именами названы улицы городов,
университеты, школы, библиотеки…
550 лет назад образовано великое казахское ханство, прославленное
мудростью Керей-хана и Женибек-хана. Великий казахстанский народ, ты
выбрал свой путь, утвердивший нашу страну демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшей ценностью которого является
человек. За этим выбором стоят прозорливость Тауке и величие Абая,
мудрость легендарных биев, и тех бесстрашных юных сердец, которые в
декабре 1986 года показали всей планете, что такое национальная гордость.
Я – твое настоящее и твое будущее, я – частичка моей огромной
страны. Я горжусь твоими достижениями, хочу поведать всему миру, какая
она, моя Родина.
Моя Малая Родина – Северный Казахстан село Дубровное! Ты также
богата легендами и преданиями. И твоя история – это история всей страны.
Над землей великого кочевья,
Где в веках шумели ковыли…
В звездную высь вознеслась бастионами
Старая крепость святого Петра.
Город Петропавловск – сердце области моей! Гордишься ты именами
Магжана Жумабаева и Ивана Шухова, Габита Мусрепова и СабитаМуканова,
олимпийского чемпиона XXI века Александра Винокурова.
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Казачий край! Во тьму веков
Смотрю я, твой потомок дальний.
Я вижу славу казаков.
Казачек слышу плач печальный…
В краю, где степь, березовые колки, раскинулось вдоль линии Горькой
мое село. Горькая линия, длина которой тысячи километров, куда ты
протянулась? Отчего же тебя прозвали «горькой»? Или за суровые события
тех далеких времен тебя так величают? Или за горько-соленый вкус твоих
озер тебя так нарекли? Лишь ветер-степняк ведает о тех былинных временах,
когда ты возрождалась и крепла.
Дубровное – казачий поселок, мое родное село, где я родилась и живу.
Зеленые дубравы здесь некогда росли, березовыми рощами прославились
они. Тут предки-казаки Завьяловы, Тарановы, Шабановы, Морожниковы
приют себе нашли. Колчак когда-то грозный с винтовкой проходил. А в годы
лихолетья, когда пришла война, на фронте умирали мужья и сыновья. Имена
земляков наш памятник навеки сохранит. Сергей Гуденко – первый Герой
Советского Союза в Казахстане – наш земляк. Его имя носит школа и улица в
нашем селе.
Я не акын и не поэт, но дочь великого народа. Так пусть песнь,
пропетая тебе, земля моя, прольется по стране! Пусть ее услышит и
подхватит каждый!
Моя земля, моя Отчизна,
Тебя на свете лучше нет!
Цвети, расти и богатей
Для счастья взрослых и детей!
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Осипова Анэла
10 класс, Минкесерская средняя школа
Мамлютский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Ивашевская Т.Ю.
Я славить край родной хочу
Моё родное село Минкесер находится в ста километрах от областного
центра, чтобы доехать до него, требуется почти три часа. Бескрайние
золотые просторы, редкие берёзовые колки, небольшие озёра и далёкий,
переходящий в бесконечность горизонт встречаются на пути. Ещё на
подъезде к деревне замечаешь высокие строения мини – элеватора,
серебристо – металлически сверкающую на солнце, уходящую в небо
башню Казактелекома с огромной круглой антенной наверху.
Минкесер окружён берёзовыми лесочками, так что кажется, что село
утопает в зелёном кружеве листвы, в разноцветье ярких георгинов,
гладиолусов, заботливо выращенных нашими местными любителями цветоводами. На месте современного села находился аул Байкатал, как
третья ферма овцеводческого направления. Отары овец были расположены
вблизи озёр, которые впоследствии получили название от фамилий
овцеводов: Касеново, Жапарово.
Особую достопримечательность представляет наша родная школа:
издалека видна высокая еловая аллея, посаженная руками первых
выпускников много лет назад. Двухэтажное современное здание сияет
блеском новых пластиковых окон, входная группа встречает входящих
чистотой и светом. Стройные красавицы - ели вызывают восхищение,
издают неповторимый бодрящий хвойный аромат. Яркое буйство цветочных
клумб, расположенных вокруг школы, радует глаз. На территории школы
поставлен большой памятник солдату – освободителю, посвящённый воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, Его многометровая
величественная фигура видна из любой точки села и является напоминанием
живущим о тех суровых годах. Ежегодно около него проводится
торжественный митинг, на который приходят все жители от мала до велика.
Это стало давней традицией и является важным событием
в истории
Минкесера.
История моего родного села начинается с предвоенных лет.
Современные жители села – это дети, внуки и правнуки первых поселенцев,
основавших сегодняшнюю деревню. Недавно отмечалось 60 – летие
освоения Целины в нашем районе. Именно сюда, в Минкесер, в
послевоенные годы прибыли первоцелинники, которые пользуются особым
уважением, почётом сегодня на селе. Сплочённые общей идеей энтузиазма,
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трудовых рекордов, дружбой молодостью, «претворяли мечту в реальность»,
поднимали целинные степи.
Сегодня
село
Минкесер
–
современное
развивающееся
агроформирование, занимающее двумя основными отраслями сельского
хозяйства: полеводством и животноводством. На фоне мирового
экономического кризиса наше хозяйство выглядит очень успешным,
сельчане имеют работу, возможность заниматься домашним хозяйством,
улучшать своё благосостояние, дать достойное образование своим детям.
Поэтому в течение последних лет количество населения растёт, ведётся
строительство новых домов, построен новый мини- центр «Жулдыз»
В селе имеется большой Дом культуры, который является центром
общественной жизни села. Возрождаются традиции казахского народа,
развивается государственный язык, проводится много различных
праздников: Наурыз, Праздник первой борозды, Праздник улицы, Новый год
и другие.
Наше село многонациональное, в нём проживает около тысячи человек.
Среди них люди разных национальностей: казахи, русские, украинцы,
белорусы, азербайджанцы, татары, белорусы, поляки, литовцы, немцы,
молдаване. Все мы живём в содружестве, в особом братстве, связанные
одной, общей для всех нас, малой родиной, селом Минкесер.
Мы живём на планете, которую населяют разные народы. У каждого из
них свои традиции, нравы, обычаи и своя история. Нас много, мы
отличаемся друг от друга внешне, взглядами, интересами, но мы все должны
дружить. Ведь мы дышим одним воздухом, пьём одну воду, ходим по одной
земле. Мы должны помогать, понимать друг друга. И тогда в мире будет
покой, не будет войн. ... Я думала о том, что от дружбы еще никто не умирал,
а от войн и вражды – миллионы. “Единственное, что необходимо для
триумфа зла, — чтобы добрые люди сидели и ничего не делали» - такую
фразу я недавно прочитала в интернете. Действительно, наше равнодушие,
бездействие, отсутствие активной жизненной позиции приводят к торжеству
зла, насилия, несправедливости.
Сегодняшний мир нестабилен и хрупок.
События в дружественной нам Украине вызывают тревогу и сожаление.
Искренне хочется, чтобы украинцы
нашли выход из создавшейся
политической ситуации, пути решения экономических проблем.
Поэтому сегодня особенно важно сохранение мира и спокойствия в
нашей многонациональной стране. Хочется сказать слова благодарности
нашему Президенту Назарбаеву Н.А. за мудрую политику в деле сохранения
мира, процветания, благоденствия
нашей прекрасной независимой
республики, за внимание ко всем гражданам нашей страны, за заботу о
каждом селе или ауле, ведь это наша малая, но такая дорогая родина.
Для меня Минкесер – самое родное место на земле. Тут проживают
дорогие мне люди – родители, сестра и братишка, мои друзья и
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одноклассники, любимые учителя, соседи, ставшие тоже родными за много
лет. Я бывала во других городах и деревнях, но когда возвращаюсь в родное
село, ощущаю душевное спокойствие, мне становится приятно и радостно.
Самое дорогое для каждого человека – его дом. Здесь он переживает свои
неудачи, радуется первым победам, здесь его поддержат, одобрят и похвалят.
История каждого человека начинается с его дома, села, района, края.
Наш край – богатый, мирный, трудовой, в его имени – « его
неповторимое величие»
Среди степей в пшеничном океане
Зелёным островом стоит посёлок мой Минкесер, построенный руками Руками нашей славы трудовой.
Расцветай, песни пой,
С каждым днём расти,
Минкесер родной, красуйся и цвети.
Когда на зорьке трактора выходят,
Когда работы непочатый край,
Спешит шофёр, торопится механик Борьба идёт за новый урожай!
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Прус Вероника
4 класс, Акан Баракская средняя школа
Района Шал акына
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Актанова Ася Каримовна
Мой Независимый Казахстан!
Казахстан!
Как много в этом слове родного, чистого и светлого. Его бескрайние
просторы, горы и равнины, леса и поля, реки и озера, все наполнено жизнью.
Он могущь и независим как вольный степной ветер. Каждая его травинка,
каждый колосок, хранят в себе частицу солнечного тепла.
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. 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 ими.
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 друг к другу.
Здесь так же свято хранятся народные обычаи и традиции наших
предков, но появляются и развиваются новые обряды.
Современный Казахстан – это независимое, суверенное Государство,
которое имеет свою богатую историю, и смело заявляет о светлом будущем
нашей страны.
На земле нет края лучше того, где ты родился и вырос, где живут твои
родители, где ты делал свои первые шаги, первые открытия, где все такое
теплое и родное. Я горжусь своей страной, у которой есть будущее, которая
воспитывает достойных граждан своей страны.
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Степанова Дарья
8 класс, Дубровинская средняя школа им. С.Г.Гуденко
Мамлютского района
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Линник Марина Анатольевна
Я патриот своей страны
Казахстан родной мой, край ты мой чудесный,
Как тебя б хотела я восславить в песне…
Отан – анам, менің тірегім. Әрбір адам үшін Отан дегеніміз – туған
өлке. Бала ата-анадан Отанын сүюді, оны құрметтеуді бірінші түсінігін
алады.
Маған бала кезімнен патриоттық сезімді ұстаздарым да қалаптастырды.
Бірінші кезекте – өз отанына деген сүйіспеншілік. Себебі өз елімді сүйемін.
Осында туып-өстім, осында өмірім басталды. Меніңше, патриот болу - бұл
істеген ісіңді, жасаған еңбегіңді еліне арнау. Еліміздің 25 жылдық тәуелсіздік
мерейтойына арналған мерекелер патриоттық сезімге толы. Біз, оқушылар
осы іс-шараларда аса үлкен жауапкершілік көрсеткіміз келеді, бар сезімімізді
еле дәлелдейміз.
Родина – это место, где ты родился, где живешь. Для каждого человека
Родина – это родной край. Как только человек появился на свет, увидел
своих родителей, первый цветок, он начинает понимать, что у него есть
Родина.
Ты – земля родная,
Только здесь мой дом.
Здесь легко живется,
Здесь легко дышать,
Здесь родиться надо,
Чтобы все узнать.
Я люблю свою Родину, я стремлюсь изучать историю своих предков,
уважать прошлое, учиться, чтобы сделать свою страну еще лучше, еще
сильнее. Родина защищает меня сразу после моего рождения, охраняет меня
и мою семью. Мой долг – помнить об этом всегда. Никогда не забывать, что
земля, на которой я родилась и выросла, рассчитывает на меня, на мой ум,
мою молодость. И моя судьба – это судьба моей родной земли. Если
потребуется моя помощь государству, мой долг – быть в первых рядах.
Я с уверенностью могу сказать, что я действительно патриот своей
страны. Я горжусь ее достижениями, уважаю традиции. Я стараюсь
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рассказать родным и близким, живущим в странах Ближнего Зарубежья о
величии и красоте моей страны – Республики Казахстана.
Мой главный труд сегодня – учиться. Свое будущее я связываю со
своей страной. А будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей
мечты!
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Чернецкая Ариана
7 класс, Златогорская средняя школа
Айыртауский район, Северо-Казахстанской области
Руководитель: Оберцейслер Валентина Николаевна
Анализируя судьбу
Великого сверхчеловека,
Невольно проникаешь в жизнь,
В прожитую картину века.
Наш президент. Чрез взгляды, мысли, даты
Его игра ролей предстала вдруг.
От металлурга к роли президента
Он совершил в теченье жизни круг.
Оказавшись волей казахстанцев,
На посту главы державы славной,
Он несёт правленья ношу страстно,
Следуя к мечте великой плавно.
Мы гордимся нашим государством!
В Казахстане нет сегодня войн.
Президент страну поставил властно
В развитых стран мира твёрдый строй.
Гляжу на путь свободы Казахстана –
Путь к независимости был тернист.
Много веков тяжёлых предки прошагали,
За их спиною только ветра свист.
От врагов родную землю защищали,
Чтобы нам мир в наследство подарить,
И степи Казахстана заселяя,
Старались потомкам отчизну вручить.
Казахстан всё лучше и краше становится,
И вместе с ним всё время я расту.
И если Казахстан – страна моя родная,
Творенья свои я ему подарю.
Сегодня всё богатство – это дети.
Потомки. Ведь от нас зависит многое.
Мы живём не только днём сегодняшним,
Но и завтрашним светлым будущим.
Мы государству помогать должны.
И в суверенность вкладывая силы,
Мы твёрдо обещанье дать готовы:
Ковать надёжную платформу мира,
Чтоб яркою звездою сиял он среди стран,
Наш независимый и суверенный Казахстан!
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Штоль Егор
4 класс, Токушинская школа-гимназия
Аккайынский район
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Елисеева Тамара Александровна
Наша республика – независимое многонациональное государство. И
все люди живут в мире. «Мы – один народ, мы – одна страна».
В Казахстане «свято хранятся традиции предков,
И люди плохие встречаются редко.
Там радость – так радость! Беда – не беда,
Гостям в каждом доме там рады всегда.
Там разные нации в мире живут,
Там вечные ценности – знания, труд.
Многие задают вопрос: «С чего начинается Родина? ». Ответ может
быть разным: с колыбели, с семьи, со школы. А я считаю, что Родина
начинается с твоего сердца, даже если ты еще слишком мал.
Как сказал А. Алимжанов: «Для того чтобы открыть свою Родину,
нужно сначала открыть ее в своем сердце».
Под словом «Родина» подразумевается многое: это место, где ты
вырос, твой дом, твое будущее, твоя семья, твоя мама. Мама и Родина –
единое целое: мать любит свое дитя, а Родина – свой народ, каждого из нас....
Для меня Родина – это место, где я родился, живу, учусь. В жизни
человека Родина должна остаться навсегда. Я никогда не забуду, даже в
старости буду вспоминать, как играл с соседскими мальчишками, шалил в
школе, учился писать и считать, кататься на велосипеде и роликах, как
весело мы с одноклассниками отмечали Новый год. Всё это воспоминания из
детства, но детства нет без Родины. Любовь к ней рождается в первые дни
жизни человека, когда он уже – гражданин Казахстана, имеющий права на
жизнь, учебу, будущее
Я родился в краю белых берез, в Аккайынском районе. Этот край для
меня будет всегда любимым.
Моя Родина – это красоты природы,
Это счастье, любви большой океан.
Это символ богатства и символ свободы.
Красота не только Аккайынского района, но и всего Казахстана манит
к себе все больше и больше людей.

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

Мы, молодое поколение – будущее Казахстана. Нам его строить и
беречь, нам укреплять мир и дружбу между народами. Мы должны сохранить
мир на древней и прекрасной казахстанской земле – это важнейшее условие
нашего процветания!
Моя Родина – Казахстан! Мне есть, чем гордиться!

