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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

Батырбек Аружан
10 класс обл. специализированная
школа-интернат «Дарын» г. Тараз.
Учитель-рецензент Колозникова Т.В.
Мой независимый Казахстан
Родная земля –
Молодая и древняя, Пою о тебе и с тобою живу!
Казахстан…. Для меня это самая дорогая, горячо любимая страна. Это
Родина моя. Здесь родились и живут мои родные и близкие, здесь живет наш
Президент, здесь живу я.
Слушая народные мотивы домбры, представляешь себе огромные степи,
колышущиеся от вольного ветра степные травы, всадника на лихом коне,
летящего на нём, как на крыльях, к солнцу. Широко и просторно раскинулась
моя родина.
Поэтическое
наследие
нашего
народа
содержит
немало
завораживающих картин красоты родной земли, её безбрежных просторов,
белоснежных громад гор, лазурных гладей озёр:
Казахстан – земля родная,
Очень любим мы тебя.
Море, горы, даль степная Это Родина моя!
А что уж говорить о людях: издревле сотни народов существовали на
казахской земле в мире и согласии. А стоит уехать в другую страну, как
начинаешь понимать, что тебя неодолимо тянет назад, и чувствуешь, что
незримая нить связывает тебя с Родиной.
Сейчас Казахстан – это независимое, суверенное, сильное государство.
Но так было не всегда. Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы
защитить Родину от врагов и передать ее в наследство нам, ныне живущим.
Сколько труда, пота и крови, радости и страданий выпало на долю
минувших поколений. Великие акыны воспевали историю казахской земли.
Народная память хранит и передаёт из поколения в поколение славные и
трагические события в жизни народа.
В независимом Казахстане единой семьёй живут представители более ста
национальностей и народностей. Я не перестаю удивляться тому, как они
дружно уживаются в нашей стране, хотя говорят на разных языках. И всё
это сопровождается не только хорошим отношением, но и симпатией друг к
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другу. Думаю, что всех нас объединяет общее: мы – народ суверенного
Казахстана.
Мы дружной семьёю живём в Казахстане,
Татары, казахи и русские с нами.
Так пусть же крепнет во веки веков
Дружба народов всех языков!
Народ Казахстана един. Считаю, что именно это помогает сохранить
мир на нашей древней, прекрасной земле. А мир – важнейшее условие
будущего процветания.
Казахстан … Страна, местоположение которой мировые державы
раньше не могли найти на карте. А сегодня это одно из самых авторитетных
государств в мире, к которому прислушиваются, едут за советом.
Моя родина – страна больших возможностей, всего лишь двадцать пять
лет назад ставшая независимой. Её развитие идёт большими темпами.
«Казахстан… все увереннее движется вперед, выбирая свой собственный
путь развития и добиваясь с каждым годом все большего признания и
авторитета в мировом сообществе. Сегодня… мы уверенно вступаем в
принципиально новый этап», - говорит наш Президент - Н. А. Назарбаев.
Весь народ гордится достижениями нашей республики, красавицейстолицей Астаной.
Ты стал независим, мой Казахстан,
Как в небе орел парящий!
Так пусть твой богатый и гордый народ
Не знает ни войн, ни напастей!
Пусть в мире, согласье и дружбе живет
И каждый пусть будет счастлив!
Сегодня мы уверенно строим планы на будущее, мечтаем стать в жизни
достойными людьми, чтобы приносить пользу стране, приумножать ее
богатства. В Казахстане
действует очень много программ, например,
«Мәңгілік Ел», «Болашақ». Благодаря этим программам, Казахстан может
помочь другим державам: он может внести свой вклад в благополучие других
стран, или же сыграть большую роль в истории этой страны. Поэтому я
считаю, что у моей страны особое предназначение, особое светлое и яркое
будущее! Я горжусь своей страной. Думаю, что представители молодого
поколения должны хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми, уважать
пожилых людей и сверстников, они не должны быть «глухими» к бедам и
страданиям людей.
Мы уважаем нашего Президента – Нурсултана Абишевича Назарбаева,
благодаря которому имеем возможность жить в мирной и благополучной
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стране. Елбасы во всем мире пользуется огромным авторитетом, он является
великим миротворцем, умеющим найти аргументы в пользу мира даже для
стран, которые находятся в состоянии войны уже долгие годы. Каждая
инициатива нашего Президента находит положительный отклик в мире.
А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были
бы уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и
согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы уверены в
своем будущем, наш Президент сделает все для того, чтобы мы жили
счастливо. Я ему верю! Вот какой мой Казахстан: независимый, мирный,
свободный, богатый, многонациональный. Разве можно не любить такую
страну?
Я горжусь прошлым страны и думаю, что у нее большое будущее.
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Жазықбаева Жасмин
10 класс школы-гимназии № 49
имени Ы.Алтынсарина г. Тараз
Руководитель: Бурбекова Сауле
Моя Родина – Независимый Казахстан!
Любовь к Отечеству - это готовность защищать его
независимость. Из этого складывается патриотизм - чувство
великое, необходимое, прекрасное. Оно вбирает в себя любовь
Родине, преданность ей, стремление своими делами
служить её интересам.
В. Пекелис
Слово «Родина» очень часто упоминается в поэтических произведениях
и, конечно же, патриотических текстах. Но не все сходу смогут внятно
ответить на вопрос, а что такое Родина на самом деле. Страна ли это, в
которой ты родился? Город, в котором миновали твои детские годы? Или
может быть место, где ты встретишь в будущем старость? Понять несложно,
что такое Родина. Родина - это та страна, в которой человек родился, взрослел
и к судьбе которой он небезразличен. Но в большинстве случаев значение
слова «Родина» имеет более эмоциональный подтекст.
Необязательно должна быть привязка к месту рождения. По существу
Родина - это то место, в котором каждый человек ощущает себя маленькой
частицей целого народа. Это та держава, в которую человек всегда стремится
возвратиться, причем в независимости от своего возраста и обстоятельств.
Родина – это тот райский уголок, который хочется сберечь, оборонить и
охранять. Это то место, за которое человек готов постоять «горой» и, если
придется, расстаться с жизнью. Родина – это там, где нам хорошо и вольно.
Где мы всегда можем быть самими собой. Оберегать и любить Родину - это
долг каждого настоящего человека.
Мой Казахстан, страна моя родная,
Я счастлив тем что я твой гражданин,
Когда с тобой всегда уверен, знаю,
Я защищен и здесь я не один,
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Со мною все семнадцать миллионов,
Друзей, сограждан, земляков моих,
Людей свободных, равных по закону,
Во всех правах и действиях своих
Моей Родиной является прекрасная страна - Республика Казахстан. Это –
великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой
природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере ещё
лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья.
“Берёзовые ситцы” севера, могучие сосны Борового, золотые нивы целинного
края, седые ковыли Великой Степи, высокие горы Алатау и Тянь-Шаня – всё
мой Казахстан. Эти картины меня поражают своей невиданной красотой. Я
никогда не перестану ими восхищаться.
Люблю тебя, мой Казахстан!
Твои бескрайние просторы,
И гор твоих прекрасный стан
И быстрых рек люблю узоры!
И степь широкую, что всю
Весна раскрасит в маков цвет,
Как по широкому ковру
Цветочный оставляя след!
Недра Казахстана богаты природными ресурсами: газом, нефтью, углем,
черными и цветными металлами. Это все достояния народа Казахстана,
которые достались ему не просто.
Если углубиться в историю, то Казахстану потребовалось более двух сотен
лет, чтобы получить свою независимость. Тысячи людей боролись за свободу
нашей страны, многие погибли за будущее своей Родины. С древних времён
предки защищали наши земли от набегов джунгар. В период царизма люди
видели смерть и несправедливость, горе и несчастье, они знали, что такое
потеря. 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.
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Каждый гражданин Казахстана помнит знаменательный день, 16 декабря
1991 года, когда мы получили независимость.
В этом году независимому Казахстану исполняется двадцать пять лет. За
эти годы Казахстан достиг больших успехов. Его стали признавать и уважать
другие страны.
Большое внимание уделяется образованию. Республика выходит на
новый уровень. С каждым годом всё больше открывается школ, колледжей и
университетов. Ежегодно в школы поступает новейшее оборудование, чтоб
сделать обучение качественней и интересней. Во многих городах есть такие
интеллектуальные школы как: «Дарын», «Мұрагер» и «Интеллектуальные
школы Назарбаева». Среди выпускников много отличников, которые могут
получить медаль «Алтын Белгі». Также многие ученики получают грант по
итогам Единого Национального Тестирования. Это говорит о качестве
образования. Этому способствует инновационное оборудование :
интерактивное оборудование, лингафонные кабинеты и компьютерные
классы.
Экономика Республики Казахстан выросла в несколько раз за последнее
время. Стало открываться всё больше заводов и предприятий. Правительство
поддерживает малые и средние предприятия .Это делается для того, чтобы
каждый человек мог жить хорошо. Всё делается для того, чтобы и в нашем
государстве люди могли не только безбедно существовать, а получать
удовольствие от жизни. Казахстан отводит очень большую роль развитию
здоровой нации.
Казахстан – многонациональная страна. У нас проживает более ста
двадцати национальностей. Они живут и работают бок о бок. Но самое
главное, что они живут в мире и согласии. В Казахстане люди могут
исповедовать свою религию. Самые распространённые религии это: ислам,
христианство, иудаизм и буддизм. Государственным языком является
казахский, русский – язык межнационального общения, большое внимание
уделяется английскому.
Казахстан всего этого достиг благодаря нашему президенту Назарбаеву
Нурсултану Абишевичу. Я удивляюсь тому, как он смог от обычного
рабочего Темиртауской Магнитки дойти до первого лица государства. Я
думаю, что одну из главных ролей в его жизни сыграло упорство,
стремление к цели и, конечно, образование. Из далёкого аула он поехал
учиться на Украину, в Днепродзержинск.

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

Авторитет Казахстана возрос благодаря нашему президенту. По его
инициативе в Республике Казахстан был закрыт Семипалатинский
ядерный полигон. Был создан Таможенный союз между Белоруссией, Россией
и Казахстаном. Благодаря Нурсултану Назарбаеву Казахстан знают все. Но
наш президент на этом не останавливается. Он намерен и дальше развивать
все сферы жизни и деятельности нашей страны на благо народу Казахстана.Я
люблю свою Родину и горжусь нашим президентом.
Я родилась в Казахстане, в маленьком городке - Тараз. Наверное, каждому
близка эта картина из детства: ты идешь по до боли знакомым улицам и
вспоминаешь, как в детстве, идя за руку со своими родителями,
рассматриваешь абсолютно все со взглядом полным восхищения и удивления.
В детстве твой город является для тебя целым миром, вокруг которого все и
крутится. Все эти люди, проходящие мимо тебя на улицах, - единственные
люди на свете, и нет других городов, материков и стран. Есть только он,
город, в котором ты родился, город, ставший для тебя родным. Таким и стал
для меня Тараз. Наш город вносит свою лепту в развитие Казахстана.
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, Республики
Казахстан. Мой Независимый Казахстан!

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

Кенчибаева Дария
10 класс специализированная школа для одаренных детей
с обучением на трех языках г.Тараз
Руководитель: Сагимбаева Жамал Баршановна
Мой Независимый Казахстан
В этот мир я пришла, чтобы жизнью владеть,
Чтоб поющею птицей по свету лететь.
Чтобы знать: крылья есть. Чтобы пробовать их
Чтобы петь, как бы жить.
Чтобы жить, как бы петь, эти стихотворные строки замечательной казахской поэтессы Турсынхан
Абдрахмановой созвучные моим мыслям о свободе, о своем назначении в
жизни.
Какое сердце не чувствительно к свободному существованию, какое
юное создание всей своею неопытной душою не стремится продлить
ощущение вольного парения в бескрайнем небе жизни! Каждому человеку
свойственно совершить собственный полет. А для этого нужно ни много ни
мало – всего лишь крылья и простор, никем и ничем не ограниченный.
Мечты о свободе издавна волновали умы и сердца многих людей,
потому что ощущение внутренней свободы дает право на проявление
человеческого достоинства и благородства.
«Отказаться от свободы, - размышлял французский философ XVIII века
Жан-Жак Руссо, - значит отказаться от человеческого достоинства, от прав
человечества, даже от его обязанностей». Цицерон, выдающийся римский
оратор и политический деятель, еще в античные времена считал: «Нет ничего
мучительнее оскорбления человеческого достоинства, ничего унизительнее
рабства. Человеческое достоинство и свобода свойственны нам». Нам,
людям… Нас много, и это людское множество составляет народ, население
той или иной страны.
Я думаю, что без свободы каждой, так называемой «государство
образующей» личности нет и не может быть свободного, суверенного
государства. Моя страна – Республика Казахстан – видится мне единым,
цельным, живым организмом. У нее есть своя жизнь, и она до краев наполнена
различными
событиями,
значительными
или
незначительными,
становящимися историческими вехами или памятными датами.
Одним из таких событий для нашей страны и для каждого из ее граждан
стала дата шестнадцатое декабря – День Независимости Республики
Казахстан. Этот день дорог сердцу каждого казахстанца с того самого
момента, когда страна заявила всему миру о своем суверенитете и
независимости существования. Этот день зародился еще в 1730 году в
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местности Анракай, где казахское войско наголову разбило джунгарские
полчища. Именно тогда джунгары стали постепенно покидать казахские
земли.
Так казахский народ отстоял свою независимость, которую позже
продолжали приближать казахские батыры под предводительством Исатая
Тайманова и Махамбета Утемисова, за которую отдали жизни храбрые
джигиты из отрядов Сырыма Датова. Этот день был омыт кровью и слезами
юношей и девушек, вышедших на столичную площадь в декабре 1986 года.
Суровый, мужественный характер у нашей Независимости, светел ее лик.
В этом году наша страна, весь ее многонациональный народ будут
праздновать ее двадцатипятилетние. Двадцать пять долгих лет мы ощущаем
вкус этого сладкого слова – «свобода». Страна моя расправила свои крылья,
как вольный беркут, изображенный на главном Флаге страны. Она уверенно
чувствует себя в мировом сообществе, куда вошла с «оливковой ветвью»,
достойно и на равных. Каждый ее гражданин испытывает гордость, став
свидетелем и участником тех огромных изменений, которые проходят в
Казахстане. Это здорово, когда твое сердце бьется в унисон с ритмом жизни
всей страны, когда на твоих глазах развертываются интереснейшие страницы
ее летописи!
Годы независимости подарили нам новую столицу – Астану,
поражающую взоры ее гостей из разных уголков земного шара. Она стала
средоточием интересных исторических событий, межконфессиональных
встреч, миролюбивых инициатив, политических, культурных, религиозных,
центром стабильности и устремленности в будущее во всем
Центральноазиатском регионе.
Я горжусь тем, что воздух моей Родины впитал в себя свободолюбивый,
бунтарский дух наших предков и современников.
В Таразе есть два небольших парка, некогда носивших имена Ленина и
Ленинского комсомола. Это отвечало требованиям того, советского времени, о
котором я знаю лишь по воспоминаниям взрослых людей. Сегодня парки
названы именами лучших сынов нашей свободной, независимой Отчизны –
Турара Рыскулова и Кайрата Рыскулбекова. Между их гибелью прошло
полвека. Один – видный советский государственный деятель в Средней Азии,
совсем молодым(всего 34 года) как враг народа был расстрелян в период
массовых сталинских репрессий. Второй – двадцатидвухлетний студент, мой
земляк, участник известных декабрьских событий 1986года, начинающий
поэт, погиб при невыясненных обстоятельствах в Семипалатинской тюрьме по
дороге к месту лишения свободы. Награжден посмертно высшей наградой
«Халық Каһарманы». Между ними – огромное временное расстояние. Но даже
время склоняет голову перед этими молодыми людьми, отдавшими свои
жизни за честь, достоинство и свободу своей Родины.
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По праздничным и выходным дням в парках часто звучат знаменитые
бунтарские кюи Курмангазы, пропитанные искренними и бурными чувствами
композитора – вызовом, протестом, призывом к борьбе, величием
национального достоинства. И эта степная музыка прекрасно вписывается в
общую атмосферу величия и людской благодарности всем неравнодушным к
судьбе своей Отчизны, своего народа.
Мне хочется петь, взлететь к звездам; душа моя ликует от осознания
того, что я свободна, живу в свободной красивой стране, которая сегодня
занимает достойное место в мировом сообществе. Мы уверенно смотрим в
будущее, прекрасно осознавая, что предстоит большая и трудная всеобщая
работа по его приближению. «Без страданий и лишений славы доброй не
достичь, - предостерегает нас из далекого прошлого наш великий предок
Айтике-би. - Суетиться у подножия горы – удел малодушных. Таким не
суждено увидеть вершину. Обладающей дерзкой волей взмывает высоко.»
(«Благословение бия Айтеке»). Мы помним об этом. Дерзкая воля моего
народа позволила «из века, не знавшего надежд», родиться «веку, не
знающему страха». Не это ли исполнение вековой его мечты? Не в этом ли
видится счастье, о котором всегда помнится?
Мы пришли в этот мир, «чтобы знать: крылья есть, чтобы пробовать
их». Чтобы быть счастливыми в этом свободном полете. Вместе со своим
народом, вместе со своей Родиной.
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Малахова Ксения
9 класс, гимназия №1 г. Тараз
Руководитель: Малахова Мария Павловна
Декабрьские события - шаг к независимости
Дневниковые записи
10 сентября 2015 года
Вчера был интересный урок истории: учитель попросил назвать нас
самые важные и яркие события в истории Казахстана… Просто и сложно
одновременно. Чего только не видела казахстанская степь, каких потрясений
она не пережила за свою многовековую историю. Мои одноклассники
говорили об Отрарской битве с Чингисханом, о столетней войне с полчищами
джугар, о восстании Исатая Тайманова, о великой победе над фашизмом в мае
1945, о строительстве Астаны. Знания обо всех этих событиях черпаем мы из
учебников, документов, выставленных в музейных витринах, но в большей
степени из газет и документальных фильмов.
Историческая тема необъятна, но мне ближе всего история декабрьских
событий 1986 года.
25 сентября 2015 года
Я никогда не задумывалась о том, что история живет рядом с нами.
Случайная встреча подарила мне знакомство с удивительным человеком,
который в тот морозный день оказался среди демонстрантов. Напрягаю все
свое воображение, чтобы представить моего собеседника молодым человеком.
Вот он, один из них, кто гордо поднял знамя независимости, выйдя на
главную площадь Алма-Аты, кто требовал от властей демократии и свободы,
кто не допустит больше попрания национальной гордости.
Прошло почти 25 лет с тех пор. Моему собеседнику трудно говорить о
сломанных судьбах, искореженной молодости, но именно они, совсем еще
мальчики и девочки, в тот памятный день творили историю, взяв за руку свой
народ, учили его первым шагам независимости.
Что же было такого в этих людях?
10 октября 2015 года
Перечитываю вновь статью Т.Достанбаева «Шагнувший в бессмертие».
Страшные и правдивые события истории. Читаю о человеке, народном герое,
который ценой своей юной жизни проложил путь к свободе и независимости
Казахстана.
Имя его - Кайрат Рыскулбеков. Он жил и мечтал, беззаветно любил свой
народ и верил в его будущее.
Мне дали последнее слово,
И я говорю его.
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Когда будут новые зори,
Я буду уже далеко.
Но пусть на земле Абая
Не расщепляется атом….
……………………………
Пусть будут всегда равны
Все нации и народы.
Пусть ясное солнце весны
Пробьется сквозь тучи и невзгоды.
Я не просто восхищаюсь героизмом, патриотизмом тех ребят. Ни
скитания по тюрьмам, ни допросы и обвинения не сломили их дух. Первый
шаг был сделан. Началась новая жизнь - новая эра в истории казахского
народа. Теперь я знаю, что же было в тех людях. Это та любовь к Родине, о
которой стесняется говорить сегодняшняя молодежь, это то «обесцененное»
ныне понятие справедливости и чести.
14 декабря 2015 года
Сегодня у памятника К. Рыскулбекову состоялся митинг, посвященный
декабрьским событиям 1986 года.
Независимость. Что это? Это делай что хочешь, будь самим собой и за
себя или будь верен своей Родине и служи ее интересам? Я пытаюсь понять
истоки храбрости и самоотверженности народа, сделавшего шаг к свободе.
Почему люди шли на гибель, веря, что человека победить невозможно, даже
кинув его в застенки? Возможно, мальчишки и девчонки декабря 1986 года
просто понимали, что у них есть дом, мать, сестренка - все это было для них
реальной маленькой родиной, и все эти понятия имели право «жить» и «быть»
по-своему, они становились в один ряд с такими понятиями, как «моя
отчизна», «моя свободная Родина».
Стою перед памятником Кайрату Рыскулбекову, славного сына Великой
степи.
Да…
Испытанья дней суровых
Не сломили нас,
Мы глядим с надеждой новой,
Веря в звездный час!
16 декабря 2015 года
Перечитала записи, сделанные ранее, и, возможно, этим можно
ограничиться, размышляя над одной из самых трагичных страниц истории. Но
не дает покоя вопрос: ради чего? Ради наград, почестей?
Почти 25 лет живет Казахстан под стягом Независимости.16 декабря
1991год. В нашей стране был принят Конституционный
Закон «О
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государственной независимости Республики Казахстан». Этот день - 16
декабря - был объявлен государственным праздником - Днем Независимости и
стал красным днем календаря.
С праздником всех нас!
Ради этого дня, во спасение и в защиту родной земли, родного слова,
обычаев и родной истории пережил наш народ период декабрьских событий и
сделал первый шаг в Независимый Казахстан.
Пусть хранится тот мир свободы, который был отвоеван в декабре 1986
года.
Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних
учебных заведений на патриотическую тему, посвященную 25 - летию
Независимости Республики Казахстан, 2016

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

Нысангалиева Аружан
9 класс, гимназия №1 г. Тараз
Руководитель:Умирзакова Сауле Досметовна
Независимость – главная ценность казахстанского народа
Единство народа — это наша
самая главная ценность
Абай
Моя страна – независимая
страна. Судьба государства подобна
кораблю, который несется по волнам изменчиво-непостижимого океана
событий. И единственное, что связывает нас с прошлым,- это память о нем: о
годах, ушедших в то временное пространство, что зовется неопределенным.
Казахский народ за время своей долгой истории вел постоянную борьбу за
свою независимость:
Не носить мне доспехов,
Если не стану батыром – полководцем,
Защищая степь от врагов.
Героическое прошлое казахского народа оживает в лирике поэта-воина
Кожабергена Тойлыбай – сыншыулы. Он стоял у истоков борьбы за
независимость страны против джунгарских завоевателей. Это было время,
когда под угрозой оказалось само существование казахов как нации. В поэме
«Елим -ай» Кожаберген жырау так описывает события тех лет:
Жизнь казахов – страданье вновь.
Связаны руки, избитые в кровь,
Вольную степь закрывает шатер,
Крепости нам заслоняет простор.
Обширная, богатая казахская степь Дешт –и – Кипчак издавна
привлекала внимание соседних государств. В силу исторических событий в
последние века требовалось сохранить целостность и независимость страны.
Отдаленность казахских ханств друг от друга была препятствием
противостояния общему врагу. В летописи казахского народа было отмечено
много войн во имя свободы и независимости. «Независимость – самая
священная ценность для всех казахстанцев»,- сказал Глава нашего государства
Н.А. Назарбаев. Говоря о свободе, я вижу самое любимое, самое дорогое
место на земле, место, где родилась, где провожу годы своей юности. Это
место – моя малая Родина. А малая родина каждого представляет маленькую,
крохотную частичку нашей общей Родины – Казахстан.
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Я живу в суверенном государстве. Только стойкость моего народа,
терпение, дух казахской интеллигенции помогли нам обрести суверенитет и
независимость. Независимость Казахстана – это итог напряженного труда
наших предков, это сегодняшний итог открытой рыночной экономики с яркой
перспективной политикой. И во главе независимого государства стоит первый
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Лидер
нации с уверенностью опытного политика и стратега ведет нашу страну
вперед, в светлое будущее. Это идея « Мәнгілік ел», это юбилей Ассамблеи
народа Казахстана, это празднование 550-летия Казахского ханства, это
ЭКСПО-2017, и , конечно же, ежегодные Послания главы государства своему
народу. От каждого из нас зависит то, как будет жить моя страна в
будущем.Н.А.Назарбаев обратил внимание, что за эти годы наша страна
прошла процесс обновления и пользуется уважением во всем мире: «За
неполные четверть века мы прошли исторический путь, на который одни
государства тратят века, а другие - вообще сходят с него ни с чем. Это стало
возможным благодаря труду всех казахстанцев, вдохновленных мужеством
предков и создающих путь для будущих поколений». Уже сделано очень
много, но остаются еще не решенные проблемы: экология природы, экология
духа, экология человека: но мы в начале большого пути. Самым тяжелым
проклятием на Востоке в древние времена, было - живите в эпоху перемен. Я
робко попытаюсь возразить словами поэта: "Времена не выбирают, в них
живут..."
Люди,
независимо
от
национальной
принадлежности,
консолидировались для совместной деятельности во имя становления и
процветания Казахстана, как суверенного демократического правового
государства.
Мы, молодое поколение, своей страны готовы продолжить путь
независимости, не страшась никаких преград. Мы, казахстанцы, стали
основателями и первопроходцами казахстанской эры восхождения нации. Это
самое точное название нашего благородного времени и всех наших великих
достижений. Мы, молодая поросль страны, растем вместе с независимостью
Казахстана.
«Ведь
независимость
и
равенство,
суверенитет
и
государственность являются ценными понятиями для любого народа», - сказал
Лидер нации.
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Шарафутдинова Анель
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Руководитель:Умирзакова Сауле Досметовна
Чтобы дух наш был свободен, Независимость дана…
Свой суверенитет мы обрели
благодаря назиданиям предков,
рассудительности народа.
Независимость – волна
истории, которую можно
удержать, только обладая
сильным духом и крепким
характером
Н. А. Назарбаев
«Порыв степного ветерка донес чей-то слабый печальный голос. Это
была не песня, а стон. К одинокому голосу присоединился другой, третий.
Стало слышно, что поет много людей - мужчины и женщины. Невыразимая
тоска и скорбь были в их песне. Они пели «Елiм-ай»,- так пишет о прошлом
Ильяс Есенберлин в своей исторической трилогии «Кочевники». Это было
время борьбы за свободу и независимость Великой Казахской степи, время
джунгарского нашествия.
О, что за время пришло - время страданий!
О, что за время пришло – время скорби великой!
О, что за время пришло – время разлуки…
Три столетия назад казахский народ скорбел о свободе и независимости.
Свобода… Независимость… Что значат для меня эти слова? Говоря о свободе,
я представляю чистое небо и яркое солнце, широкие степи и величественные
горы, над которыми парит гордый орел. Вспоминая аул своего деда, вижу, как
высокий ковыль закрывает белую юрту, под шаныраком которого слышны
колыбельные напевы моей аже; рядом с юртой пасутся лошади, прискакавшие
из дальних лугов. Мир и спокойствие на моей земле. Нет ни полчищ Аттилы,
ни туменов Чингисхана, ни набегов Тимура Хромого. Мои далекие предки
мечтали о свободе и независимости. Через много лет их мечта сбылась и
воплотилась в жизнь. Мудрые Толе би, Казыбек би, Айтеке би сумели поднять
дух народа, заставили его унять слезы унижения и страдания, дали в руки
казахским батырам знамя единения.
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Я живу в свободной и независимой стране. Казахстан обрел свою
свободу. Он стал суверенным государством. Мой народ ждал этого много
веков, пережив голод, болезни, войны. Лишь стойкость народа, его терпение и
дух казахской интеллигенции помогли нам обрести Независимость.
Современный Независимый Казахстан появился не на пустом месте.
Двадцатый век был бурным и жестоким для моей страны. Много пришлось
пережить моему народу. Что же дали нам годы Независимости, почти
двадцать пять лет? Это возможность восстановить многие традиции и обычаи,
вернуть в историю забытые имена поэтов и писателей ( Сакен Сейфуллин и
Мыржакып Дулатов), ученых и политиков (Санжар Асфендиаров и Ахмет
Байтурсынов ), простых людей, истинных патриотов своей родины ( Левон
Мирзоян и Турар Рыскулов). Это батыры Богембай и Кобланды, это Керей и
Жанибек,основатели Казахского ханства, это Кенесары Касымов,последний
свободный казахский хан XIX века. Это наше прошлое и наша судьба.
Открывая новые страницы истории, мы видим, что обретение независимости,
к которой стремились наши предки, была достигнута нынешним поколением:
Кайратом Рыскулбековым, Ляззат Асановой и многими… многими в декабре
1986 года. Вот она - великая преемственность поколений. У них была одна
задача, их объединяла общая боль…
О казахи! Мой бедный народ!
Не надеюсь на исправленье твое,
Коль судьбу свою в руки народ не берет.
Читая эти строки, мне хочется сказать, пробиваясь сквозь толщу веков:
"Мы смогли, состоялись. Мы теперь независимы и свободны".Позади боль
утрат и лишений, ужасы войн и репрессий, затяжные годы застоя и "холодов"
... И все это время казахстанский народ боролся и верил, что "за суровой и
снежной зимой идет лето со сверкающими озерами и густым травостоем".
Теперь, построив свой дом с красивым названием "Независимый Казахстан",
мы можем поделиться своим теплом с теми, кто в нем нуждается.
Лидер нации Н.Назарбаев отметил, что «история казахстанской
независимости - это великая летопись, которая способна украсить историю
любой успешной страны современного мира». Создатель одарил
казахстанский народ личностью, обладающей врожденным особым талантом.
Именно о таких людях Олжас Сулейменов сказал: «Каждому племени нужен
один человек, ушибленной звездой». В священном Коране написано, что
«…правители посылаются народам по их намерениям и помыслам». На заре
Независимости, в час великих испытаний, Нурсултан Назарбаев с
уверенностью опытного политика повел страну вперед, в светлое будущее.
Независимость Казахстана – это итог напряженного труда наших предков.
Всё: воля к жизни, воля к свободе – слито и закреплено в исторической памяти
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народа единым словом – Казахстан. Глава государства сказал, что за годы
независимости наша республика совершила невероятный рывок в
историческом развитии.
Наш Казахстан - Ұлы Дала Елі, Страна Преображенной Великой Степи.
Это наше великое детище и наша величайшая гордость. Вне всякого сомнения,
будущее поколение казахстанцев по достоинству оценит и будет гордиться
нашими свершениями. Потомки будут находить в нашем опыте примеры
мудрости, выверенных действий и несгибаемой стойкости перед любыми
трудностями.
«Свой суверенитет мы обрели благодаря назиданиям предков,
рассудительности народа. Независимость – волна истории, которую можно
удержать, только обладая сильным духом и крепким характером»,подчеркнул в одном из своих выступлений Елбасы казахстанского народа.
От каждого из нас зависит то, как будет жить Казахстан в будущем. Я с
гордостью повторяю слова К.Аманжолова:
Звени, домбра. Хвалу пою стране,
Степям, реке, тебе родной народ!
За прошлое мое не стыдно мне,
Уверен я в моем грядущем дне,
Богаче зарубежных я господ
16 декабря 1991 года Казахстан начал абсолютно новую свою историю.
На праздновании Дня Независимости Глава государства отметил: « История
является свидетелем великой борьбы нашего народа, которая была
продемонстрирована во времена саков и тюрков, Казахского ханства и
Великой Отечественной войны. Это наше прошлое и наша судьба. Заветная
цель - обретение независимости, к которой стремились наши предки, была
достигнута нынешним поколением.
Ведь независимость и равенство,
суверенитет и государственность являются ценными понятиями для любого
народа». На мой взгляд, самое святое приобретение казахского народа,
восстановившее прерванную на триста лет национальную свободу – это
Независимость нашей страны, это волна истории, которую можно удержать,
только обладая сильным духом и крепким характером.
Я горжусь своим народом, который сохранил свободу и независимость,
определил свою судьбу на пороге XXI века. Скоро я окончу школу, часто
задаю себе вопросы: что я сделаю для своего будущего, для своей страны, для
своего народа? Это волнует меня и моих сверстников. Впереди нас ждет
будущее. « Лёгкой прогулки по ХХI веку не будет»,- ставит перед нами задачу
Н.А.Назарбаев. И мы, молодое поколение, возьмем в новый век все лучшее из
прошлого, создадим судьбу страны вместе со всем народом!
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На протяжении многих веков История испытывала Великую
степь, Дешт –и-Кипчак, дух свободы великого народа, но наши предки
кровью защищали свою Родину , не теряя веру в будущее. И этот день
наступил- 16 декабря – Великий исторический день для народов Казахстана День Независимости! Как сказал Нурсултан Назарбаев, объединяющим нас
фактором, делающим крепче и увереннее, стал великий Дух Независимости.

