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Абуов Ақберен 
8 сынып 

Петропавл қаласы 
Жетекшісі: Шекербекова Ә. Н. 

 
Тәуелсіз елдің патриотымын! 
 

 Білектің күшімен, найзаның ұшымен, соңғы демі қалғанша туған 
жерімізді қорғап, бізге аманат етіп қалдырған ұлы даланың ұлы 
кемеңгерлерінің арқасында бақытты өмір кешудеміз. Алайда,  осы баға жетпес 
байлығымыз «Тәуелсіздігіміздің» құнын кейінгі ұрпақ қалай бағалайды? 
Компьютер, интернет тәрбиелеген «Жаңа заман адамы» Әнұранымыздың 
сөзін ұмытып, өз тілін жатсынып жатса, жұдырықтай жүрегім кеудеме сыймай 
кетеді. Алайда, арамызда ар мәселесін төменге ысырып, асқақ абыройын 
аяқасты ететіндер де осы қоғамнан табылады. Мен көпке топырақ 
шашпаймын. Тек осы шығармамды оқыған оқырманға ой салсам болғаны. 

Біздер, жас ұрпақ, тәуелсіздігіміздің баянды болуы үшін жауапты 
екенімізді аға ұрпақ зор сенім артып отырғанын түсінуіміз керек. Бүгінгі 
партада отырған оқушы – ертеңгі азамат, ел патриоты. Сол азаматтардың ең 
бірінші міндеті – өзінің тәуелсіз елдің өркені екенін ұмытпау, екінші міндеті – 
сол елдің іргетасының берік болуына үлес қосу, тәуелсіз елдің патриоты екенін 
дәлелдеу.Патриотизм дегеніміз не сонда? Патриотизм - Отан-анаға деген 
сүйіспеншілік пен азаматтық ерлік, өнеге көрсетушілік, бойдағы білім мен 
білікті, ақыл-парастатты ел игілігіне жұмсау, ата-мекен мүддесіне арнау 
болмақ. Өз елінің өткенін, тілін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін құрметтей білу де 
осы патриотизм деген асыл қасиеттің  құрамына кірсе керек. Отаншылдық 
сезім – адамға туа біткен қасиет емес. Ол адамның саналы өмірімен қабаттас 
қалыптасатын психологиялық , саяси -әлеуметтік құбылыс. Патриоттық сезім 
жалпы адам баласының еліне, жеріне, өз тілі мен мәдениетіне , ұлттық 
құндылықтарына жеке қатынасын, өзіндік бағасын түйсінуін, қуаттап 
қолдауын пайымдайтын сезім көрсеткіші болып табылады. Осыған орай 
Н.Ә.Назарбаев, - патриотизмді "әр этностың ұлттық сезімін сыйлап, бірде-бір 
ұлтпен қарама-қайшылық туғызбау"- деп белгілеген. Менің пікірімізше, өсіп 
келе жатқан жас буындардың бойында қазақстандық патриотизм сезімін 
қалыптастыру үшін :әр ұлттар мен ұлыстар тек өз мәдениетін ғана танып білуі 
жеткіліксіз , сонымен қатар олар бір - бірін танып біліп, құрметтеуі тиіс. 
Мектеп оқушылары қазақ халқының тарихы мен мәдениетін, өз болмысында 
еш бұрмалаусыз танып, білуі шарт. Патриоттық сезімнің объектісі мен қайнар 
көзі - Отан десек, оның мазмұны: туған жер, табиғат, оның байлықтары, тіл , 
дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі тамаша киелі орындар. Олардың 
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адам көкірегіне жылылық, жақындық, туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де 
ерлік істердің қайнар көзіне айналуы патриотизмге тәрбиелеудің арқауы. 
Қасиетті сезім ананың сүтімен бірге өзінен - өзі келмейтін баланың бойында 
біртіндеп қалыптасатын құдіретті сезім. Осындай ұлы сезім менің де кеудемде 
бұлқынады. Олай болса, мен тәуелсіз елдің патриотымын! 
 Ешқандай қиыншылық көрмей жүргенімде, ата-анамның жүздерінен қуаныш 
пен шаттық іздерін байқағанда, көкірегімді керіп «Тәуелсіз елдің 
патриотымын!»деп айта бергім келеді. Еліміздің бейбітшілігінің, 
тәуелсіздігінің арқасында күліп-ойнап, еркін білім алып жатқан ерікті елдің 
еркін ұланының бірімін! Н.Ә.Назарбаев: «Алдымызда асу-асу белдер бар, ұлт 
жолында ұйтқи соққан желдер бар. Бел де талар, жел де беттен қағар. Бәріне 
төзу керек, бәріне көну керек, жас ұрпақ» деген сөзін жадымыздан 
шығармауымыз керек.  «Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, 
қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін!» - деп өршіл ақын 
М.Жұмабаев болашаққа, жастарға үлкен сенім артты емес пе? Ақынның 
өлеңде келтірген көркем сөздеріне лайық болатынымызға сенемін. Елімнің 
ертеңінен, болашағынан жүрегім қорықпайды, керісінше, қуанады, ендеше, 
келешегім нұрлы болмақ. Оған негіз – бүгінгі «арыстандай», «жолбарыстай», 
«қырандай» күшті жас ұрпақтың, біздің бүгінгі әдемі әрекеттеріміз, ұтымды 
ұмтылыстарымыз. Мен қазақ болып туылғаныма, осындай бай, байтақ өлкеде 
өмір сүріп жатқаныма бақыттымын. Өйткені, мен Тәуелсізбін, тәуелсіз елдің 
патриотымын! 

 
 

Аканова Айгерим 
10 класс, КГУ Севастопольская средняя школа 

Тайыншинский район 
 

Моя мечта - трудиться в Казахстане 
 

Небо. Шаловливые облака словно плывут по небу-океану, играючи 
становясь забавными фигурами. Перед глазами представляется орел, неся на 
своих  мощных крыльях солнце. Мысли о будущем вырисовывают  вопросы, 
которые заставляют волноваться. Кем я стану? Принесу ли пользу своему 
народу? Что ждет меня в этом загадочном будущем?  

Вот уже шестнадцать лет я смотрю на небо, под которым  живет, 
развивается прекрасное  государство Казахстан. Шестнадцать лет я живу, и 
вижу, как каждый человек, живущий на его просторах, выстраивает его по 
кирпичику, вносит свой вклад в его развитие. Еще несколько столетий назад 
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наши прадеды отдавали свои жизни за свою родную землю, а теперь  все в 
наших руках. Мы должны беречь её и отдавать свои силы для её развития.  

Президент предложил каждому человеку найти себя в развитии нашей 
страны, быть полезным своей Родине. Ведь работать на своей родной земле – 
большое счастье! 

«В команде президента!» - каждый раз, когда я проезжаю мимо этого 
лозунга, я задумываюсь, а ведь действительно, я в команде президента. И не 
только я, но и еще множество людей, которые думают о нашей родине, и 
делают все для ее развития. В наше время, почти каждый может получить 
блестящее образование, и стать хорошим специалистом в своей сфере 
занятости. И это мы начинаем осознавать еще со школьной скамьи. Недаром 
говорил Толе би:  «Без единства  ни  в одном деле толку нет». И он был прав…. 
Все мы представляем сплоченность и силу, множество мыслей и креативность 
мышления для страны.  

Наша страна только недавно стала независимой, и её развитие идет 
большими темпами. Казахстан сотрудничает с другими государствами, 
строятся высотные здания, развивается культура. С каждым днем Казахстан 
становится уверенным и высокоразвитым  на дороге процветания. В 
доказательство к этому, можно привести Азиаду две тысячи десятого года. В 
которой приняли участие страны Азии. Казахстанские спортсмены показали 
себя с лучшей стороны, и мы, можем гордиться такими рекордами, и это 
большой плюс для копилки новых достижений и побед. Я считаю, что это 
только начало всех начал. Только надо не расслабляться и не терять силу воли 
и духа, чтобы не упустить птицу «счастья» из своих рук. О будущих победах 
надо задумываться уже сейчас, особенно нам, детям, которые будут 
выстраивать верхние этажи небоскребов будущего, чтобы этого достичь нам 
надо: хорошо учиться, быть добрыми  и щедрыми, уважать пожилых людей и 
сверстников, быть любознательными, принимать активное участие в 
различных конкурсах сочинений и других интеллектуальных марафонах, 
чтобы развивать свое мышление. А что еще нужно человеку? Чтобы люди 
засыпая, были уверенны в том, что их будущему ничего не  грозит. Мир и 
согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. 

Сегодня Казахстан это не просто страна с огромными возможностями, 
это страна, которая их реализует. Наш Казахстан стал одним из десяти самых 
развитых  и быстроразвивающихся государств вмире. В то время, когда вокруг 
звучат взрывы, гибнут люди, когда весь мир поражен террактами, в Казахстане 
царит мир и спокойствие. Эта общая заслуга всех людей, проживающих на 
нашей славной земле. Это величайшая ценность, и мы должны гордиться, что 
могли стать таким примером.  
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Но жизнь не стоит на месте. Останавливаться  на достигнутом 
нельзя.Казахстан должен смотреть вперед.    

Я уже сейчас задумываюсь о том, какую выбрать профессию, какую 
пользу принести стране. Все для меня это важно, как и важна для меня судьба 
моего Отечества. Я выбираю свой жизненный путь, строю планы на будущее 
и хочу доказать всем, а в первую очередь себе, что я – личность. И к этой цели 
я иду твердо, смело и уверенно, ни сходя с пути, потому что иначе быть не 
может. И размышляя над темой сочинения, в голове возникают строки, и руки 
выводят буквы на листе, а все мысли превращаются в стихотворение:  

Мой Казахстан, красивые просторы, 
Нет краше и родней тебя, моя страна. 
Любовь к тебе приходит не с веками, 
С  рождения живет в сердце у меня. 
Хочу связать свою судьбу с тобою, 
Внести свой вклад в развитие тебя, 

Моя мечта - трудиться в Казахстане, 
Остаться здесь – творить великие дела. 

 
 

Альмухамбетова Мадина 
 11 класс, школа №2 

Район им. Габита Мусрепова 
Руководитель: Горохводацкая А.В 

 
 Мой Казахстан, моя Родина, моя Отчизна! О, если бы вы знали, какими 
согревающим теплом наполняют душу, живо беря за сердце, эти родные и 
близкие слова! 
Когда-то я прочитала строчки, которые поразили меня простотой и ясностью 
определения слова «Родина»: 
 

Лишь раз воды у родника пригубишь, 
К нему всегда душой тянуться будешь 

Всего раз в родном лесу побудешь: 
К нему всегда тянуться будешь. 
И  это все покуда сердце бьется, 

Для нас так просто Родиной зовется! 
 
 Вот она, вечная тайна любви: мы любим не яркое и впечатляющее, а 
самое родное. «Отчизна – это край, где пленница душа» – утверждал 
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французский писатель Вольтер. А это значит, что понятие «Родина» включает 
в себя то, «что держит в плену нашу душу». Это и отчий дом, и мама, и родные 
необозримые поля с налитыми колосьями пшеницы, и березовые колки. Моя 
Отчизна - Казахстан. 

Приятно сознавать, что есть у тебя родной язык и дом, где живут твои 
родные, которые всегда тебя поддержат, «неся в душе тепло и неугасимый свет 
родного края», что где-то есть родной очаг – «земля, которой суждено навеки 
нам остаться колыбелью».  
 Возможно, многие из вас видели величественный монумент на площади 
Республики в Алматы. Это грандиозная стела с изображением сакского воина, 
стоящего на крылатом барсе, – памятник Независимости, символ великого 
духа наших предков. Можно бесконечно рассказывать о истории своей 
родины, о её бескрайних лесах и пущах, об обитателях этих лесов и пущ – о 
животных и птицах. Но самое главное богатство моей родины заключаются в 
тех людях, вместе с которыми мы – граждане одной страны. У нас были общие 
славные предки – всегда трудолюбивые, гостеприимные, мужественные, 
героические, вольные, свободные (Казахи!) 

Счастлив человек, имеющий Родину. Иногда он может на некоторое 
время забыть о ней, может быть недоволен тем, что в ней происходит, но он 
всегда чувствует ее незримое присутствие за своими плечами. В трудную 
минуту Родина тебя поддержит, в горькую – утешит, в счастливую – разделит 
с тобой радость. 
 Моя Родина – Казахстан! В имени моей Земли – её неповторимое 
величие! 
 

 

Бауен Арман  
8 сынып, №20 мектеп 

Петропавл қаласы  
Жетекшісі: Әбішева Ж. А. 

 
Менің   Отаным – Қазақстан 

 Отан...Бұл-әр адамның жанына жақын,жүрегіне жылы тиер сөз.Құс 
ұясыз болмайтындай,адамОтансыз болмайды.Ал менің Отаным –сонау 
Солтүстік Қазақстанды қамтиды.Қазақстан дегенде көз алдыма шалқыған 
жайлау,түтіні бұрқыраған ауыл,жазық дала елестеп,бақтағы бұлбұл құстың үні 
мен айдын көлдегі аққу құстың қиқулаған даусы құлағыма келеді. 
 Қазақстан-тәуелсіз ел.Сол тәуелсіздік жолында қазақ бабам не көрмеді 
десеңші ?! Еліміздің басынан азап та,аштық та,сұм соғыс  та өтті.Әсіресе, 
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 20 ғасыр қазақ халқы үшін ауыр тиіп,қайғыға толы кезеңмен есте 
қалды.Қанша қиыншылық келсе де,біз оларды ешқашан 
ұмытпаймыз,айтпаймыз да.Себебі,бұл-тарих. «Өткенімізді ұмытсақ,болашақ 
бізді кешірмейді»,-деген ұлы даналықты жадымызда ұстайық! Қазіргі таңда 
Қазақстан өркениетті,дамыған елдер қатарында келеді.Еліміз тәуелсіз 
ел,дербес мемлекет болып 21 ғасыр табалдырығын сенімді аттағанбыз.Ел өз 
қалауымен Елбасшыны сайлап,Ата Заңымыз бен мемлекеттік рәміздерді 
қабылдадық.Ана тіліміз-қазақ тілі мемлекеттік тіл болып 
жарияланды.Қазақстанның астанасы-Астана қаласы.Ол күннен- күнге 
жаңарып,жаңа белестерге көтерілуде.Елбасымыз айтқандай  
21 ғасыр-жастар ғасыры. 
 Қазақстан,сен заңғар биіксің,кеңсің.Менің жаным өзіңе деген 
мақтанышқа бөленген. Туған жер!Мен сенің атыңды жер  бетіне жар салар 
перзентіңмін, тәуелсіздікті мықтап қолда ұстайтын  балаңмын! 
 Менің елім-менің Қазақстаным!Осы құдіретті  сөздер әрбір Қазақстан 
Республикасының әрбір азаматы асқақ сезіммен,мақтанышпен айта алары 
хақ...Өйткені біздер,асқақ арман жетегінде,отаншылдық рухты ту еткен ұлт 
пен ұлыстардың ұл-қыздары,қасиетті қазақ топырағында өсіп-өніп,мекен 
етіп,береке –бірлікте,достық қарым-қатынаста,тыныштық пен татулықта өмір 
сүріп жатырмыз.Біз осы жарасымды тыныс тіршілігімізді Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жан-жақты ойлап,кемел ойлы,кемеңгер  
ата-бабаларымыздың жолымен жүрген ақыл-парасатының,азаматтық 
саясатының нәтижесі деп білемін. 
 Біз-бақытты ұрпақпыз!Себебі,ата-бабаларымыз қанын төгіп,жанын 
беріп аңсап кеткен Тәуелсіздікке біз қол жеткізіп,ешкімге тәуелді 
болмай,еркін өмір сүріп келеміз.Бар  әлем біздің жеріміздің  кеңдігіне, жер 
қойнауының байлығына, мекен ететін көпұлтты халқымыздың бірлігіне, 
қонақжайлығына қызыға да, қызғана да қарайды. Жеріміздің табиғаты, 
сылдырлаған мөлдір  бұлақтары, тұп- тұнық таза көлдері, сарқыраған өзендері, 
көк  тіреген алып- таулары – барлығы мейірбан халқымыздың байлығы.  
Осындай бай халықтың ұлы жетістіктерге жетуі – біздің қолымызда! Қазақ 
халқы «Елдің  даңқын ер шығарады, ердің даңқын ел шығарады»деп бекер 
айтпаған. Елдің елдігін, адамгершілік асыл қасиетін, халқымызды айдай 
әлемге жар салуда, жас буын, біз де үлес қосайық!   Бізге жол сілтеуші жұлдыз 
ол- Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бейбітсүйгіш саясаты.  
 

Мен өз Елбасшыма сенемін! 
Отанымның жарқын болашағына сенемін! 

Қазақтың аспаны қандай кең болса,ақылы да сондай кең. 
Қазақтың жері қандай кең болса,пейілі де сондай кең. 
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Қазақтың жүрегіне тек қазақтың баласы емес,бүкіл  әлем сиып 
кетеді.Даласындай дархан,жазирадай жомарт Елбасымызды бағалай білсек 
болғаны... 

Менің елім... 
Менің халқым... 

Менің туған жерім... 
Менің Елбасшым... 

Менің Отаным... 
Менің Республикам... 
Менің Қазақстаным.... 

 
-деген жүрегімнен шыққан асыл сөздермен өз шығармамды аяқтаймын. 

 
 

Деруга Алёна 
 11 класс, школа №2 

Район им. Габита Мусрепова 
Руководитель:Горохводацкая 

 
 Небольшая станция Новоишим (Новоишимская). Часто пассажиры, 

выходя на перрон, обращают внимание на её необычное название. 
Действительно, что за слово такое – Новоишим? В этом слове два 
корня :новый и Ишим, по имени реки, на которой расположился небольшой 
посёлок. Почему? 

Давая имя ребёнку,родители задумываются о его будущем ,ведь каждое 
имя имеет своё значение, что определяет характер и судьбу человека. У 
каждого времени свои имена. Было время Октябрин, Олимпиад, потом стало 
модно детей называть именами звёзд кино, эстрады, видных политиков. 
  Так и с нашим посёлком. За небольшой срок своего существования он 
получал разные имена. В начале XX века на берегу Ишима расположился аул 
Асана. Самым постоянным названием во все времена был и остаётся Ишим. В 
чём же его величие и почему он так называется? 
 Когда в сиянии лета стоишь на берегу реки и смотришь, как мальчишки, 
дойдя до середины, никак не могут укрыться её водами с головой, думается: 
скоро болотная растительность широким зелёным поясом раскинется от 
берега до берега и остановит и без того медленное течение. Кажется, что за 
ближним поворотом Ишим, утратив последние силы, закончит свой путь. Но 
многострадальная река, обмелевшая, с замусоренными берегами, всё-таки 
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мужественно движется на север. Она уже прошла большой путь и не всегда 
была такой маловодной. Старожилы рассказывают, что раньше Ишим был 
судоходным. Глядя на эту обмелевшую речушку, не верится. Но мальчишки в 
ауле Токсанби ныряли и нашли два огромных якоря, что подтверждает слова 
старожилов.    
 Посёлок Пионерский в верховьях Ишима, селение Вишнёвка на его 
левом берегу - и вот уже на горизонте столица Казахстана - Астана. 

Иногда взору открывается бескрайняя степь. Весной это изумрудный 
ковёр трав, украшенный яркими узорами цветов, летом - море серебристого 
ковыля. Во второй половине лета степь выглядит уныло. Но украшают её поля 
золотистой пшеницы. Природа этого края изменена руками человека. 
Обширные участки возделанных полей теперь всё реже отступают перед 
степью и остатками реликтовых лесов, когда-то покрывших Казахскую 
складчатую страну. Местные сосны низкорослы, толстокоры и образуют 
разреженный лес и бедным подлеском и незначительным травяным покровом. 

От Астаны Ишим течёт на северо-запад, потом делает крутой  поворот 
на север. Ещё один город раскинулся на его берегу - Петропавловск. 

 
Там, где  степи большие 
Край встречает лесной, 

Городок на Ишиме 
Петропавловск родной, 

 
Он душою красивый. 

Он судьбой - не безлик; 
Казахстан и Россия 

Здесь друзьями сошлись. 
 

Сорок лет назад недалеко от него была сооружена плотина высотой с 
десятиэтажный дом. От широко разлившегося Сергеевского «моря» 
проложены водопроводы. Они несут воду многим населённым пунктам. 
 Очевидно, и режим реки Ишим в среднем течении зависит от 
Сергеевского водохранилища. Пример тому - небывалый разлив реки 2006 г.: 
море воды до самого горизонта, затопленные сады и дороги. А сейчас река 
Ишим так обмелела, что это угрожает нормальному водоснабжению района. 
Ещё около ста километров пути - Ишим прощается с Казахстаном, течёт уже 
по России, по территории Тюменской области, и приносит свои воды в город 
Ишим. 
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НовоИшим? В имени моей Земли-её величие! Куда мы везём своих 
гостей из России, Германии? На Ишим! Купаемся, плаваем на лодке, остаёмся 
с ночевкой встречать рассвет... 

И может есть в нём разрушительная сила, но есть и то, без чего мы не 
мыслим своей жизни: прекрасная природа, которая дарит нам вдохновение, 
поднимает настроение. 
 

 

Долгушина Кристина 
                                                       10 класс, школа №42 

г.Петропавловск 
 

Мы твои патриоты, Казахстан! 
 

 В самом центре Евразии с давних времен находится великое 
государство- Казахстан. Мой Казахстан – независимая , свободная страна, 
идущая вперед, процветающая,  летящая, широко расправив крылья, 
навстречу будущему, следуя своей миролюбивой политике и мудрому 
правлению государством нашего Президента и народа. 
 Главным событием для Казахстана, я считаю, обретение суверенитета, 
независимости Республики. Это послужило началом нового этапа в истории 
развития Казахстана.Наша страна прошла нелегкий путь, стремясь к 
Независимости, испытала сложные этапы становления. На этом тернистом 
пути побед и поражений происходили многочисленные исторические 
события. И все это время ему сопутствуют государственные символы - это 
флаг, герб, гимн.  
 Нельзя забывать наши государственные символы, которые отражают 
независимость, свободу, национальность государства: 
 

На Знамени – орел несет светило, 
И в сердцевине герба – шанырак 

Так в суверенном мире наша сила  
И в давней дружбе – благодарный знак.  

 
 Государственные символы не только художественные образы, но и 
глашатаи идеи осуществления государственной независимости. Они 
способствуют проникновению этой идеи в мысли и чувства людей. Жители 
разных стран по праву гордятся своими государственными символами. Но 
важно не только знать, как выглядят герб, флаг и гимн своей родной страны, 
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но и понимать их символику. А для этого нужно иметь представление об их 
истории, о том, как возникли эти государственные символы, и какой путь 
прошли они сквозь века: 

 
Над Казахстаном орел молодой –  
Стал символом счастья, свободы.  

Раскинул он крылья над нашей страной,  
И дружбой сплотил он народы. 

 
 Наш флаг голубого цвета. Светло-голубой цвет относится к числу тех 
цветов, который человечеством с давних времен широко используется как 
один из ярких, выразительных и приятных. И это не случайно. Ведь этот цвет 
преобладает в природе. Он является одним из семи священных цветов радуги. 
Цвет неба и воды. Это цвет безоблачного неба, мира и благополучия.  
 Солнце - источник жизни и энергии. Поэтому силуэт солнца является 
символом жизни. Человек не вечен. Приход в мир и уход человека из жизни 
измеряется временем. А время определяется для кочевника движением солнца. 
Золотое солнце с лучами - символ богатства и покоя, его лучи - дружба всех 
народов, проживающих в нашей стране. А парящий степной орел символ 
щедрости и зоркости, высота помыслов.  
 Флаг Республики Казахстан все чаще можно увидеть на международных 
выставках, соревнованиях и встречах мирового масштаба. И для меня приятно 
сознавать, что моя Родина узнаваема в мире и уважаема. Это подчеркивает то, 
что наш Казахстан занимает важное место на мировой арене.  
 В мире совершенной формой считается шар. А круг очень ценится у 
кочевников. Центральным элементом нашего герба является шанырак, 
который олицетворяет собой очаг, семью, мир. Шанырак, с расходящимися от 
него лучами, объединяет многие народы, дружно живущие в Казахстане: 

 
Дружба народов — не просто слова,  

Дружба народов — навеки жива,  
Дружба народов — счастливые дети,  

Колос на нивах и сила в расцвете.  
 

 Вся жизнь кочевников связана с конем. Важной частью нашего герба 
являются два мифологических коня, которые как бы оберегают шанырак с 
двух сторон. Крылья коней изображены как колосья. Колосья – это богатство 
Родины. Звезды наравне с луной и солнцем считались священными. Поэтому 
на нашем Гербе золотая звезда является символом счастья, мира, знака 
вечности. А слово «Казахстан», вычерченное на Гербе, это результат 
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длительного развития казахской нации.  
 В жизни любого государства гимн играет большую роль. Он сплачивает  
граждан страны. Как говорил А. Тажибаев: “Гимн – это флаг, сотканный из 
слов”.  
Да, - это духовное знамя. В гимне отражено стремление народа к свободе, 
глубокие корни и чаяния о будущем. Он призывает к дружбе и единению во 
имя гуманизма, мира и согласия на нашей древней и прекрасной земле.  
 Символом Казахстана также можно считать город Астану. Астана, в 
считанные недели ставшая современным городом, символизирует мощь и силу 
Казахстана.  
 Казахстан прошлого – историческая родина отважных тюркских племен, 
мощное среднеазиатское государство. Казахстан настоящего – независимое 
государство с высокими темпами развития, прочно завоевывающее себе место 
среди ведущих азиатских государств. Казахстан будущего – одна из 
признанных мировых держав.  
 Мы, жители Казахстана, и само государство – одно органически целое. 
Мы сделаем все возможное для его развития, а в итоге выиграем сами – мы 
будем гражданами развитого, независимого, мощного в экономическом и 
политическом смысле государство.  
 Я уверена, что Казахстан в дальнейшем будет великим государством и 
богатой страной. Наша задача - быть патриотами, защищать нашу Родину, 
работать, учиться на благо государства. Ведь Казахстан - наш общий дом, 
наша Родина! 

 Для меня примером истинного патриотизма служит первый Президент 
РК Нурсултан Назарбаев. Под его началом страна обрела свой 
индивидуальный путь развития, успешно реализует политические и 
экономические реформы. Сегодня мы можем наблюдать, что демократические 
процессы в нашей стране набирают ход. В нашей стране созданы нормальные 
условия для реализации своих стремлений, в том числе и молодежи. Для 
человека, поставившего себе целью добиться успеха, не существует ни 
социальных, ни национальных препятствий. И это — политика Президента 
страны — нашего главного патриота. Республика Казахстан является молодым 
государством.  Молодой гражданин Казахстана, по моему  мнению, должен 
быть образованным, открытым мировым инновациям и в то же время не 
забывающим о своих корнях, традициях, обо всем лучшем, что отличает 
жителей именно нашей страны. Молодежь должна остаться носителем своей 
родной культуры. В руках молодых - будущее общества. Ведь мы будущие 
хозяева нашей Родины. И, думая о ней, нужно делать все для того, чтобы 
сегодня в молодежной среде не было места национализму, социальному 
нигилизму, пьянству, наркотикам и, главное, равнодушия по отношению к 
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людям, обществу и государству. Формирование высокого чувства 
патриотизма и ответственности в мировоззрении казахстанцев является не 
только задачей государственных органов, но и священным долгом каждого из 
нас.  

Что больше нужно нашей стране? Больше всего ей нужна наша любовь. 
Без глубокого чувства любви к своей стране нет  подлинного патриотизма,   
настоящего гражданина, настоящего человека. 

В этом году я, как и все казахстанцы, с большим вниманием слушала 
обращение Главы государства. Яркое, волнующее выступление Президента 
страны произвело на меня глубокое впечатление. Я испытала гордость за свою 
страну и её достижения, уверенность в будущем. Независимый  Казахстан 
может смело ставить перед собой цели и строить планы на будущем. 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в стратегии - 2050 
ярко представил свое видение государства. «Наше молодое государство 
вырастет и возмужает, наши дети и внуки вырастут вместе с ним. Они будут 
ответственными и энергичными представителями своего поколения, хорошо 
образованными, обладающими прекрасным здоровьем. Они будут готовы 
работать в условиях современной рыночной экономики, сохраняя при этом 
традиции своих предков. Они будут одинаково хорошо владеть казахским, 
русским и английским языками. Они будут патриотами своей мирной, 
процветающей, быстрорастущей страны, известной и уважаемой во всем 
мире».   Сущность любви к Родине очень хорошо определил в своё время 
великий русский писатель М.Е. Салтыков-Щедрин: «Отечество есть тот 
таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь для себя 
отчетливо определить, но которого прикосновение к тебе непрерывно 
чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывной пуповиной. Он, 
этот таинственный организм, был свидетелем и источником первых 
впечатлений твоего бытия, он наделил тебя способностью мыслить и 
чувствовать, он создал твои привычки, дал тебе язык, верования, литературу, 
он обогрел и приютил тебя, словом сказать - сделал из тебя существо, 
способное жить...».     

Мне, как и всем казахстанцам, хочется быть полезной своей стране. Я с 
уверенностью могу заявить, что горжусь своей страной и великим народом, 
уважающим историю и традиции предков, осуществляющим многовековую 
мечту наших отцов, наших дедов  и смело устремлённым  в будущее.  

Казахстан! Дорогая моя страна, расцветающая, как самый прекрасный 
цветок на свете, я горжусь тем, что родилась и живу именно здесь. И хочу 
приложить все свои способности к тому, чтобы моя Родина стала еще краше. 
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Жазитова Әйгерім 
9 сынып, «әл-Фараби» мектеп-лицей 

Петропавл қаласы 
                     Жетекшісі: Шакенова З. М. 

Ел болашағы -  жастар қолында 
 

 Отан! Қандай құдіретті сөз! Өмірімнің бар мақсаты осы сөздің 
ауқымына сыйып кетерліктей-ақ.  Бұл «елім», «жерім», «ұям», «Қазақстан 
Республикасы» деген сөз. Отаным деп соққан жұдырықтай жас жүрегімнен 
шыққан осы сөзді айдай асқақтықпен айта аламын. Ата-бабамыздың азаттық  
жолындағы ерен ерлігінің арқасында осынау іңкәр еткен заманға жеткен 
елімді мақтаныш етемін.  
 

Менің Отаным – Алтайдан сонау Атырауға дейін көсілген, 
Батыста Жайық, шығыста Ертіс есілген, 

Тарихын шертсе тұсауы тілдің шешілген, 
Жұртының ыстық жүрегінен жұлдыз тұтанған 

Отаным осы – Қазақстан болып атанған! 
 

 – деп ақындар жырлағандай, Атыраудан Алтайға дейін созылған ұлан-
ғайыр кең өлке, тарихы шексіз, дәстүрі шетсіз ата жұрт. Әні мен күйі 
шалқыған, сыры мен жыры толқыған ғажайып сұлу мекен. 

 Қазақстан Республикасы – қанаты қатайған  мемлекет. Қазақстанның 
кең байтақ жері бар, сабырлы да еркін халқы бар. Үлкен мемлекеттің өзгеге 
ұқсамайтын тарихы, қалыптасу,  даму  жолы да ерекше.  Ата-бабадан қалған 
ұлан-ғайыр жерді игеріп, дербес мемлекет ретінде өз билігімізді сақтай 
отырып, өзгеге көңіліміз ашық, дастарқаны мол, қолы жомарт халық ретінде 
дамып келе жатқан еркін елміз.  Бүгінгі Қазақстан – әлемдік аренада өз орнын 
ойып алған, Азия мен Европаны мойындата білген өжет елдің мекені.   
 Мен осындай елдің қызымын. Менің қазақ қызы болып, қазақ жерінде, 
тәуелсіз елде туғаныма, алдымен, ата-анама, ата-бабама, мың да бір рахмет 
айтып, бас иемін. Мен бақытты елдің жас ұрпағымын.  Елімнің  ертеңгі күні 
үшін  еңбек ететін азаматымын. Елбасының:«Қазақстанның болашағы- 
жастар» демекші,мен қазақ елінің болашағымын.   «Қазақстан 2050» 
бағдарламасын жүзеге асыратын да менмін деп өзіме үлкен жауапкершілік 
артамын. «Ертеңім қалай болады?», «Болашақта қалай өмір сүремін?» - деген 
күдікті ойлар мені мазаламаса да, мен өз болашағыма батыл, берік сеніммен 
қараймын.  
 Ал қазіргі таңда өркениетке бет алған егеменді еліміздің болашағы 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясымен ұштасып жатыр. Мәңгілік Ел идеясы - біз 
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үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға 
жетелейтін идея.  Сондықтан да Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың биылғы 
Жолдауында айтылған ойларды жүзеге асыратын, бойында қазақстандық 
патриотизмі бар, ұлттық намысы бар азаматтар өз халқын, туған жерін сүйетін 
болса, сол елі үшін, елі мен жерінің өркендеп, гүлдене түсуі үшін ерінбей 
еңбек етсе, сонда ғана өзіміздің ұлттық салт-санамызды, әдет-ғұрпымыз бен 
өзіміздің елдігімізді нығайтамыз. Ал қазақстандық патриотизм- қара бастың 
қамы емес, рудың не тайпаның зары емес, адамзаттың баласы- ұлтымыздың 
ұлықтығы үшін теңдігі мен елдігі үшін өтейтін әр пенденің қарызы мен 
парызы. Намыс деген осындай еркіндік қолға тигенде, бел шешіп іске кірісу, 
жан аямай еңбек ету болып табылады.  
 Еліміз бәсекеге қабілетті, дамыған елдер қатарына ену үшін  ғылым мен 
білімнің барлық саласында ерекше жаңалықтар мен өзгерістер бар, олар  даму 
үстінде.  Мен өзімнің туған өлкем, Қызылжар, Солтүстік Қазақстан облысы  
алтын астыққа бай жер, мал шаруашылығыдамыған өлке. Сол сияқты біздің 
облысымызда көп ұлт өкілдері болғандықтан да, мемлекеттік тіліміз –қазақ 
тілін меңгеруге, дамытуға көп көңіл бөлінуде. Орыс тілді мектептер мен 
балабақшаларда арнайы сыныптар мен топтар ашылып, қазақ тілін тереңдете 
оқытуда. Сонымен қатар Елбасымыздың: «Мектеп түлегі үш тілді: қазақ тілін, 
орыс тілін, ағылшын тілін бірдей меңгеруі тиіс»,- деген. Соған орай мен 
оқитын мектеп-лицейде үш тілді меңгеруге жағдай жасалған. Ағылшын тілін 
ерте жастан оқыту бойынша эксперимент сыныптар 2004 жылдан бері 
жүргізіледі. Жаңа заманауи мектептерге тән электронды оқыту жүйесі «E-
learning» де біздің мектеп-лицейімізде жүргізіледі, яғни біз өз білімізді 
«WOODL» класс арқылы қашықтықтан оқу арқылы жетілдіре аламыз.                                                                                                                         
 Оқушыларда патриоттық сезімді қалыптастыруға арналған «Жас Ұлан» 
республикалық бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы Елбасымыздың 
жарлығымен құрылды. Мен өзім «Жас ұлан» республикалық бірыңғай балалар 
мен жасөспірімдер ұйымының мүшесімін.Өз мектеп-лицейімде «Жас 
ұлан»республикалық бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының  
Ұланбасы болғандықтан да, қала, облыс деңгейде қала мектептері 
оқушыларының арасында «Дебат» ойынын ұйымдастырып, еліміздің 
жастарының қоғамдағы орны бар екендігін және бойларындағы 
құзыреттіліктерін дамытуға өз үлесімді қосудамын деп ойлаймын. 
Елімізде«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмеге үлкен дайындықтар қарқынмен 
жүріп жатыр. Халықаралық көрме аясында «Жас ұлан»республикалық 
бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының оқушыларының қатысуымен 
жобалар байқауы өтті. Мен өз облысымның атынан қатысып, «Солтүстік 
Қазақстан облысының Қызылжар ауданы Жалтыр көліндегі құстардың 
экологиялық жағдайы» атты жобамды ұсынып, жеңімпаз атандым. Мен осы 
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ұйымның мүшесі ретінде, оқушыларда жастайынан патриоттық сезімді 
қалыптастыру тек қана оң әсер етеді дегім келеді. Өйткені, біздерде Отанға, 
халыққа, туған жерге, тілге деген сүйіспеншілігіміз жастайымыздан 
қалыптасады. Біздерменен жүргізілген әртүрлі тренингтер, форумдар, 
жиналыстар, мерекелер әрдайым өзімізмен бірге бір қуаныш, шаттық әкеледі. 
«Жас Ұландықтар» әр кезде де ізденушіліктің үстінде. Жаңа идеяларды, 
жаңалықтарды өзіміздің еліміз үшін, оның дамуы үшін жасаймыз.                                                                                                  
Елімді мақтанышпен айта келе, велоспорттан бірнеше олимпиадалар 
жеңімпазы, жерлесіміз, Лондон олимпиадасында Қазақстанға алғашқы 
алтынды алып келген Александр Венокуровты мақтан тұтамын. Ол өз еліне, 
жеріне деген патриоттық сезімін осы жеңісімен дәлелдеді. Қазақстан осы 
олимпиадада он екінші орынды иеленіп, өз атын тағы да әлемге әйгілі етті. 
Өйткені, осындай жетістікке санаулы жылдар ішінде жету – үлкен еңбек, 
абырой. 
 Патриотизм – ұлы сезім! Менің ойымша, әрбір адам осы сезімге, рухқа 
ие болуы керек. Сондықтан, біз, яғни Қазақстан Республикасының әрбір 
азаматы, қыз–жігіттері еліміздің дамуына үлес қосуымыз керек. Әрбір жас 
қазақстандық қыз-жігіттердің ой-санасында: «Мен – қазақстандықпын! Мен – 
елімнің патриотымын! Өзімнің бар білімімді, еңбегімді, тәжірибемді осы 
мемлекеттің бүгіні мен болашағына арнауым керек!» деген ойы болуы керек.  
Сол себептен: Мен Қазақстан Республикасының азаматымын, мен қазақ 
топырағында туып өстім, еліміздің өсіп-өнуі үшін қасиетті Отанымның 
өркендеп дамуы үшін атсалысамын, аянбай тер төгемін, - деп жүз қайтара 
айтқым келеді. Сүйікті Отаным, жасай бер мәңгі, жайнай бер! Көгімізде 
бейбітшілік белгісіндей боп көгершіндер, теңдік, бостандық белгісіндей боп 
қыран құстар самғап, ұша берсін! 

 

Запрутова Анастасия 
7 класс, школа №2 

с.Новоишимское 
           Руководитель:ГорохводацкаяА.В. 

 
История государственного  герба 

 
 Каждый народ создаёт и уважает национально-государственную 
символику. В каждом элементе государственной символики заложен глубокий 
смысл. Эти символы  отражают историю происхождения государства, его 
цели, национальные и иные традиции, особенности хозяйства и природы. 
Символы государства выражают особенности исторического пути страны, её 
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отличительные черты в ряду других стран. Ко всем существующим ныне 
относиться с уважением, чтить их как памятники прошлого и достояние 
современности. Упоминания о гербах встречаются в произведениях  Гомера, 
Плиния, Вергилия и других авторов. Большое количество рыцарей и феодалов 
из разных стран, собранных в одном месте, привело к необходимости создания 
отличительных знаков для каждого, понимание которых не требовало бы 
перевода на другие языки. Да и на своём языке не многие умели читать в те 
времена, в виду отсутствия образования. Такой знак показывал, из какой 
местности происходит феодал, в войске какого короля он состоит, к какому 
роду принадлежит. Собственная эмблема позволяла «закованному» в доспехи 
рыцарю оставаться легко узнаваемым как на турнире, так и на войне. 
 Герб, как отличительный символ государства, династии или рода 
впервые появился и приобрёл массовый характер распространения в период 
средневековья. Наибольшую популярность гербы стали приобретать в период 
развития феодального строя в Западной Европе. Тогда же стали происходить 
первые Крестовые походы и проводиться рыцарские турниры.Гербы служили  
своего рода средством коммуникации в связи с повсеместной неграмотностью 
населения. Рисунки, в отличие  от надписей не нуждались в дополнительных 
разъяснениях и легко запоминались. В связи с этим гербы так же 
использовались в виде печатей, которые часто заменяли подпись или заверяли 
подлинность писем. 
Первым королём, обладавшим собственным гербом, на котором были 
изображены три золотых леопарда, стал король Англии Ричард 1 Львиное 
Сердце (1157-1199 года).  
Впервые официально зафиксированный в документах герб появился в Европе 
в 1127 году. Этот герб был изображён на щите и принадлежал графу 
Анжуйскому Жоффрею. В 1320 году был написан древнейший 
геральдический справочник, который назывался «Цюрихский гербовик»  
Герб, как понятие, имеет чёткое официальное определение. Герб - это 
передающийся по наследству отличительный символ, эмблема или знак, 
который несёт специфическую нагрузку  и имеет определённое значение, 
характеризующее своего владельца (человека, город, область, учреждение, 
производство, государство, а также религиозную, научную или общественную 
организацию).Герб государства показывает статус страны, её суверенитет и 
тенденции в будущем развитии. Родовой герб указывает на принадлежность 
носителя к тому или иному сословию, его общественное положение. Любой 
герб, с древнейших времён, представлял собой олицетворение чести и 
достоинства своего носителя или рода, поэтому тяжелейшим оскорблением 
считались осмеяние или надругательство над гербом. За время существования 
государства принадлежащий ему официальный герб может переделываться и 
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трансформироваться несколько раз. Так получилось и с гербом нашей 
республики. 
    Как известно, Казахстан входил в состав СССР, который объединял в себе 
15 дружественных республик. Герб Казахской ССР базировался на 
Государственном гербе СССР. Герб был принят конституцией Казахской ССР 
26 марта 1937 года на Чрезвычайном Х Всеказахском съезде Советов. 
Государственный герб Казахской Советской Социалистической Республики 
состоял из изображения золотых серпа и молота, помещённых крест-накрест, 
рукоятками книзу на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с 
надписью на казахском и русском языках:«Барлық елдердің пролетарлары, 
бірігіңгер!» - « Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На верху герба имелась 
пятиконечная звезда, а в нижней его части – надпись «Казахская ССР» на 
казахском и русском языках.Однако к тому времени не существовало даже 
эскиза герба, и был объяввлен конкурс. 16 мая 1937 года был выбран 
победитель, с аббревиатурами QSSR и КССР на ленте. 28 января 1939 года 
Президиум Верховного Совета Казахской ССР своим Указом внёс изменения 
в герб. Были изменены все надписи на казахском языке в латинизированном 
алфавите на надписи в алфавите на основе русской азбуки, на главной ленте 
аббревиатуру QSSR  сменила КССР. Одновременно молот стал изображаться 
наложенным на серп. В 1978 году было принято новое Положение о 
Государственном гербе Казахской ССР, в соответствии с которыми серп стал 
вновь изображаться наложенным на молот, была уменьшена интенсивность 
красного фона, уменьшено количество лучей солнца.  
 С обретением независимости у Казахстана появился свой собственный 
герб, который во многом отличался от герба Казахской ССР и отражал 
традиции, быт и нравы казахского народа. Государственный герб Республики 
Казахстан представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая 
часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных 
лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев мифических коней. В 
нижней части герба – надпись «Қазақстан». В цветном изображении 
Государственный герб Республики Казахстан – двух цветов: золотого и сине-
голубого. Широко применяемый сегодня термин «герб» происходит от 
немецкого слова «ербо». В переводе на казахский он означает понятие «танба» 
(тамга, знак). Впервые данный термин начал употребляться в древнем 
Тюркском каганате (551-630 гг.).  4 июня 1992 года – день рождения 
Государственного герба Республики Казахстан. Сегодняшний герб 
суверенного Казахстана является результатом огромного труда, творческих 
исканий двух известных  архитекторов; Жандарбека Малибекова и Шот-
Амана Уалиханова. В финальном конкурсе принимали участи 245 проектов и 
67 описаний будущего герба. 
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 Образ шанырака – верхней сводчатой куполообразной части юрты – в 
Государственном гербе Республики – это образ общего дома всех людей, 
проживающих в Казахстане. Счастье в нём зависит от благополучия каждого, 
как прочность шанырака зависит от надёжности уыков (опор). Шанырак не 
только по форме напоминает небесный купол, но и по отражению в сознании 
людей является одним из важных элементов жизнеустройства.  Шанырак – 
символ отчего дома, а в более широком понимании – и мира как вселенной. А 
поперечные дуги внутри шанырака – кульдереуш, означают единство трёх 
жузов. 
 На гербе изображён Тулпар – мифический конь с крыльями. Такие же 
кони украшают шлем иссыкского Золотого человека. Крылья символизируют 
мечту о построении сильного, процветающего государства. Они 
свидетельствуют также о чистых помыслах и стремлении к 
совершенствованию и достижению гармонии в обществе с природой и 
мировой цивилизацией. В Государственном гербе Республики изображены два 
мифических коня, и они как бы оберегают шанырак с двух сторон. Они также 
ярко выражают идею служения общему дому – Родине. Беречь Родину, как 
зеницу ока, и преданно служить ей – один из важнейших лейтмотивов, 
заложенных в образах мифических коней. 
 Изучение символики и геральдики, это не только расширение своего 
интеллектуального потенциала, а в первую очередь проявление уважения к 
прошлому, к поколениям, создавшим эти ценности. Символика государства 
это не просто действующая формальная система, это, как и любой памятник, 
ещё и национальное достояние, достояние отечественной культуры: 
 

Наш Казахстанский герб украшен 
Не злым орлом, оскалами зверей, 
А сводом дружбы – шаныраком, 

Крылом мифических коней. 
Мы не грозим другим народам, 

А бережём просторный дом. 
Живём под синим небосводом- 

Под солнца золотым лучом. 
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Калиева Дана 
                                                    8 сынып 

Петропавл қаласы                                                     
                                                    Жетекшісі: Канафина  Г. Ш. 

 
Қазақстанның мемлекеттік рәміздері - Тәуелсіздіктің қасиетті 

нышандары 
 

 Тәуелсіздік - ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ 
армандары мен қайсар рухтың жемісі. Сондықтан да біз үшін Тәуелсіздік күні 
- ең қастерлі күн. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет ретінде 
әлемге танылды. 
 Мемлекетіміз өзінің тәуелсіздігін алғаннан бері еліміз бейбітшілікте 
өмір сүруде. Осы күнге жету үшін қаншама  тер төгілді десеңші!  
 Қайран, ата-бабаларымыз-ай, олардың көрген қасіреттері жер мен көктің 
арасындағы қара түтіндей лас, әрі қасіретке толы өмір еді. Бірақ, өмірге деген 
құлшыныс, ертеңге деген жарқын болашақ олардың үмітін тұтатқан көрінеді.        
Міне, еліміз тәуелсіз. Күлімдеген күн, көгілдір аспан да таза. Бүгінгі күні 
еліміздің бетке ұстар рәміздері де бар.  Рәміздеріміздің шығу себебі 
тәуелсіздіктің қасиетті нышаны болып табылады. Тәуелсіздіктің - туы, 
егеменнің  -  елтаңбасы, әлем деңгейіндегі – гимніміз шырқалып тұр. Туға 
қарасаң көгілдір аспан, жарық күн, ою-өрнекті, елтаңбаға қарасаң-екі қанатты 
тұлпарды, бес бұрышты жарқын жұлдызды шаңырақ бейнесін, гимнге қарасаң 
еліміздің егемендігі туралы шырқалатындығын байқайсың.  Міне, әр рәміздің 
өз түсінігімен өз бейнелері бар. Мұның бәрі тәуелсіздіктің тұғырын көрсетеді. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев рәміздерді еліміздің ертеңгісінің бүгіні мен 
болашағы деп біледі. Өйткені, оларға тамсана қарасаң өткен заман мен бүгінгі 
заманның әр сәтін еске түсіргенде өзгеше бір күй кешесің. Сондықтан да 
рәміздерді әрдайым қастерлеп, оларды көзіміздің қарашығындай сақтауымыз 
қажет. Мәңгілік елдің, мәңгілік қазынасы да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері болып табылады. 
 Бізді бұл күнге дейін жеткізген ұмытылмас оқиғалар - ел қорғау 
соғыстары, ұлт-азаттық көтерілістері, қандай да бір ауыртпашылықтарды да 
көтере білген, жасымайтын асқақ жігерлі рухы, қайтпайтын табандылығы - 
өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде сақталуы тиіс. Бұл еркіндік сүйгіш, 
патриоттық дәстүр 16 желтоқсан оқиғаларына дейін жалғасты. Осылайша 
тәуелсіздікке қол жеткіздік. Сондықтан бұл күн жас мемлекетіміз үшін - 
біртұтас елдіктің, ынтымақтастық пен татулықтың, сонымен қатар өткенге 
деген тағзымды салауат пен болашаққа деген сенімді үміт болып табылады. 
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Мың өліп, мың тірілген қазақ халқының сан ғасырлық аңсаулы асыл арманы 
еді.                                           
 Тәуелсіздіктің құнын ұмытпайық. Тәуелсіздік - ең басты 
құндылығымыз. Ендеше, әрқашан да әрқайсымыздың кішкене отбасымыздан 
басталатын кең-байтақ ұлы Отанымыздың, көк аспанымызбен астасқан көк 
туымыз әрдайым биіктен желбірей берсін. Рәміздеріміз, бүгінгідей абыройлы, 
беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі 
баянды болғай. Тәуелсіздік жолында құрбан болған бабаларымен қыршын 
жастар рухы әрдайым қолдап жүрсін демекпін. 
 

Тәуелденген Тәуелсіздік кешегі, 
Бүгін міне, самал желдей еседі, 

Рәміздерім тарихымның тұғыры- 
         Бүгіні мен болашақтың ертеңі! 

 
 

Кирьянкова Юлия 
 9класс, школа-интернат №1 

г.Петропавловск 
 

 
В имени моей земли её неповторимое величие 

 
 

 Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство 
самое, быть может, свое бесценное богатство: Родину. Она у него одна, другой 
никогда не будет. Родина - данность. Ее не выбирают по своему вкусу и 
желанию, как не выбирают себе мать: уж какая есть, но она — твоя мать, одна-
единственная из всех живущих, ее не с кем сравнивать, ибо всякое сравнение 
кощунственно, оскорбительно для той, что дала тебе жизнь, выкормила, 
вынянчила и взрастила, как могла и сумела. Родина, как и родная мать, - это 
твоя судьба, доставшаяся тебе на радость и на горе, на все испытания, муки и 
восторги, на непрестанный каждодневный труд и на редкие праздники - на все, 
словом, счастливые и несчастливые времена быстротечной жизни. И потому-
то принимать ее надо без ропота и желчного недовольства, без плебейской 
зависти к другим людям и народам, родившимся в иных пределах, на иной, 
возможно, более теплой и благодатной, обласканной солнцем земле. То - 
чужое. А твоя Родина - это твоя Родина, и тебе она принадлежит, как ты 
принадлежишь ей одной… 
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 Я живу в городе Петропавловске. Это моя родина, моя гордость. Город 
Петропавловск расположен в юго-западной части Западно-Сибирской 
равнины, на правом берегу реки Есиль. О легенде возникновения 
Петропавловска писал Сабит Муканов в своей книге «Школа жизни». Легенда 
гласит о великом хане Абылае и святых апостолах Петре и Павле, которые 
получили землю возле реки, где и начал развиваться Петропавловск. Но 
история возникновения города иная. Город возник как военная крепость Ново-
Ишимской оборонительной линии Российского государства на юге Сибири.  
По указу Екатерины второй  12 июля 1752 года заложена крепость  в урочище 
Кызыл-Жар, названная в честь святых Петра и Павла, что находится в самом 
центре Ишимской степи. Площадь крепости скоро оказалась застроенной до 
предела, и некоторые помещения стали строиться за стенами крепости. Так, 
впоследствии образовался Верхний форштадт — на горе, а в Подгорье — 
Нижний форштадт. Форштадт - это такое поселение, где главную роль играют 
крепость и военные. В Нижнем форштадте разместились казачья станица, 
госпиталь и слесарня. В целях безопасности предместье было обнесено 
оградой. Въезд и выезд из него охранялся специальными караулами. 
 Заложенный как военная крепость, город Петропавловск в XVII веке 
стал городом торговли России с Казахстаном и Средней Азией, в городе был 
меновой двор и пограничный терминал. Два раза в год здесь устраивались 
ярмарки, где торговали скотом и продукцией животноводства. На ярмарки 
съезжалась купцы и местная знать. В 1868 году Петропавловск преобразован 
в уездный город, а в 1896 году в Петропавловск пришёл первый поезд.  
 В суровые  годы Великой Отечественной Войны  петропавловцы встали 
на фронтовую вахту. В город стали пребывать эвакуированные предприятия. 
В 1941 году  в городе начала формироваться 314-я стрелковая дивизия.  
 За годы войны значительно выросла промышленность города. 
Окончилась война. Петропавловск сыграл немалую роль в развитии и 
восстановлении народного хозяйства. В послевоенные годы еще больше 
развивается промышленность, культурное и жилищное строительство. 
 Пожалуй, вся история города в послевоенный период времени 
отразилась в стихах поэта-фронтовика Виталия Лизуна: 
 

Я помню город именно таким: 
С крестом на храме том Петра и Павла, 

Когда на город наступал Ишим, 
Дома стояли, будто у причала. 

Всего один автобусный маршрут 
От Пушкинской до старого вокзала 

Да небольшой гусиный грязный пруд, 
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Где главная дорога пролегала... 
Да помню, как из стареньких ворот 
Корову гнал на пастбище хозяин, 
Гудел охрипшим голосом завод, 

В рабочий строй как будто призывая. 
И юность моя ходит где-то тут, 

Все видится сквозь эти годы зорко. 
Ах, сколько было радостных минут, 

И в то же время сколько было горьких! 
 

 В настоящее время Петропавловск - крупнейший железнодорожный и 
промышленный центр, красивый, зеленый город, готовый принять гостей и 
показать свои городские и окрестные красоты.  
 Улицы современного Петропавловска носят имена известных 
общественных деятелей, знаменитых казахских и русских писателей, 
просветителей, ученых:   Батыр Баяна, Абая, Гоголя, М.Жумабаева, Горького, 
М.Ауэзова, И. Шухова, Е.Букетова, К.И. Сатпаева. Проходя по этим улицам 
можно увидеть огромное количество необычно красивых зданий, памятников. 
Так, памятник Абаю и Пушкину говорит о близких и дружеских отношениях 
казахов и русских. Музейный комплекс «Резиденция Абылай хана»  отражает 
исторические свершения великого деятеля 18 века, это позволяет не забывать 
историю родного края и чтить традиции казахского народа. История Северо-
Казахстанской области и города можно подробно изучить в Историко-
краеведческом музее, который создан в 1924 году. Музей располагается в 
нескольких зданиях, которые являются памятниками архитектуры, 
построенные в конце 19 века. Основное здание музея находится в доме, 
принадлежащем в прошлом коммерсанту Т. Л. Аркелю, административное 
здание музея, фондохранилища и библиотека располагаются в бывшем 
магазине и складских помещениях купца Стрелова. 
 Культурная жизнь Петропавловска представлена Русским 
драматическим театром имени Николая Погодина и Казахским музыкально-
драматическим театром имени Сабита Муканова, где можно посмотреть 
постановки как современных драматургов, так и классиков.  
 Хоть город Петропавловск небольшой, но очень зеленый. В густой тени 
деревьев можно укрыться от палящего летнего солнца. А зимой  полюбоваться 
деревьями в сказочном убранстве – инее. Центральная площадь города и 
скверы украшены пестрыми клумбами с цветами. А небольшие скульптурные 
композиции придают особый вид улицам и скверам города.  
 Славится Петропавловск и своими спортивными достижениями. Особое 
место среди них занимают Олимпийские игры в Лондоне, где наш земляк, 
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велогонщик Александр Винокуров стал первым, кто открыл счёт золотым 
медалям казахстанской сборной. В настоящее время в сочинской олимпиаде 
принимают два наших земляка- конькобежцы: Бабенко Дмитрий и Креч 
Роман.  
 Я тоже мечтаю внести свой вклад, чтобы мой край прославился за 
тридевять земель,  как волшебная великая земля.  Искренне желаю, чтобы мои 
дети, наше будущее поколение, жили на нашей свободной земле, внесли свою 
долю в процветание родного края, гордились простыми, доброжелательными 
людьми, которые сберегли им эту прекрасную землю. 
 И вот льются прозрачным ручейком проникновенные строки Владимира 
Шестерикова: 
 

Красуйся, город Петропавловск, 
Среди берез, среди полей, 

Пари над степью, словно парус, 
Во славу Родины моей!... 

… Пари над степью, милый город, 
Во славу Родины моей! 

Тернист наш путь, но мы по праву 
В грядущий светлый день глядим 

И, как отцов и дедов славой, 
Гордимся городом своим. 

 
 

Курилко Екатерина 
6 класс, школа-интернат №1 

 г. Петропавловск  
 

 
Рассуждая о патриотизме… 

 
Патриотизм… Я часто задаю себе вопрос: что значит это слово для меня 

лично? И не могу дать точного ответа. Но мне кажется, что патриотизм – это 
прежде всего особое состояние души человека, это даже образ мыслей и стиль 
жизни человека.  

Обращаясь к толковым словарям за помощью, читая на уроках русской 
литературы художественные тексты, изучая историю Казахстана, я точно 
знаю, что патриотизм – это чувство любви к своей Родине, готовность отдать 
жизнь за родную землю. Почему так? Потому что патриотизм проявляется в 
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тяжёлое время. Во время войны люди не жалеют сил и своей жизни, лишь бы 
отстоять свою Родину, защитить родную землю. Ярким примером является 
Великая Отечественная война, когда люди добровольно шли на войну, отдавая 
свои жизни, и принимали смерть, напевая гимн своей страны. И до самого 
последнего вздоха они пытались как можно больше сделать для родной 
страны. И сейчас в мирное время те, которые воевали, вспоминают о днях 
войны со слезами на глазах. А самым удивительным для меня явился ответ 
одного из ветеранов. Эти слова я хорошо запомнила: «Нас не спрашивали, 
хотим мы или не хотим воевать, мы сами шли и сражались так, как велит нам 
сердце, как подсказывает Родина». Это ли не патриотизм?  

Конечно, и в наше время достаточно много патриотов. Я думаю, что 
родители прививают это чувство с рождения ребёнка. Тот, кто в первый раз 
спел гимн своей страны, уже начинает свою дорогу к тому, чтобы стать 
патриотом. Главное, мне кажется, не свернуть с правильной дороги. Для меня 
настоящим патриотом является наш Президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, который своими поступками и образом жизни делает всё для 
процветания нашего государства. Также могу назвать патриотами своих 
учителей, которые вкладывают всю душу в нас, своих учеников. Врачи, 
пожарники, спасатели, спортсмены – это тоже патриоты, потому что они могут 
доказать свою любовь к Родине не только на словах, но и на деле, а это самое 
главное!  
  В нашем Казахстане есть государственные символы: Герб, Флаг, Гимн. Они 
отражают богатство государства и открытую душу народа. Тот человек, 
который уважает государственную символику, тоже может называть себя 
патриотом. А разве это не так? В нашей школе-интернате № 1, где я учусь с 
первого класса, мы по понедельникам исполняем Гимн Республики Казахстан. 
И каждый раз я испытываю волнение, нахожусь в торжественном состоянии, 
чувствую гордость за свою страну! Я учусь на «отлично», участвую в 
общешкольной жизни, занимаюсь спортом, много читаю, а сколько мне 
предстоит ещё совершить! Я докажу на деле, что я являюсь патриотом, я 
сделаю всё, чтобы моя страна мной гордилась! У меня есть цель, и я её 
обязательно добьюсь!  
       Закончить своё сочинение я бы хотела словами замечательного человека, 
который тоже был патриотом. Это слова Ы.Алтынсарина: «Долг каждого из 
нас – внести посильную лепту на пользу своей Родине». 
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Курсарина Зарина  
8 сынып, №3 ОМ 

Есіл ауданы, Явленка ауылы 
 

Егерде мен президент болсам 
 

Президент болу дейсізбе? Алаштың ер азаматтары тұрғанда қыз 
басыммен не айтарымды да білмей тұрмын, дегенмен де өз пікірімді қосайын. 
Президент болу әрине оңай емес, ол үшін адамның бойында үлкен тіпті дара 
ойлар мен мақсаттар, табандылық пен шыдамдылық, сарқылмас білім керек. 
Қиялға біраз еріп көрейін: Мен егер президент болсам ең бірінші жастардың 
дұрыс қалыптасуына ықпал етер едім, өйткені елдің болашағы жастар.  Сапалы 
да саналы  жас жеткіншектерден үлкен тұлға қалыптастыруға көп көңіл берер 
ем. Неге? Өйткені біз тек қана бүгін бармыз, ал жастар келер ұрпақ, олар біздің 
ізімізді жалғастырушылар. Ата бабамыздан қалған үлкен асыл байлығымыз. 
Тәуелсіздігімізді сақтау үшін бізге мықты, саналы, сауатты адамдар керек. Ал 
қазіргі кезде білім алу өте қиын. Сол үшін осыған көбірек көңіл бөлер едім. 
Қазақстан биологиялық жағдайы өте жақсы мемлекет. Атап айтқанда, мұнай 
мен газдан және басқа да кен орындарына толы. Мемлекет өзін-өзі керекті 
тағам, киім, мүлік, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуде. Қазақстанның 
экономикалық жағдайы жақсарып, шет елдерді керек қылмайтын болды. 
Қазіргі таңда бүкіл Қазақстан әсем табиғатын қоқыстар құртуда. Мен үлкен 
қоқыс жаңартып, қайта шығаратын зауыт және фабрикалар ашар едім.  

Келесі қозғайтын мәселе, бұл  Қазақстанның білім берү саласы және 
медицина. Қазіргі жастар технология жағынан өте қарқынды дамып келеді. 
Сол себепті олардың оқуға қызығушылығы азайды. Мен білім беру саласына 
жаңа бағдарлама құрастырып және оны жаңа технологиямен байланыстырар 
едім. Осылайша қазақ жастарының оқуға деген ынтасын арттырар едім. Ал 
медицинаға келетін болсақ онда ең алдымен жедел жәрдем көліктерін көбейтіп 
және тегін медициналық көмектер жағына көп назар аударар едім. 
 Тағы бір ойланатын мәселе ол еліміздің және халықтың тұрмыстық жағдайы. 
Халықтың алатын жалақыларын және қарттар алатын зейнетақыларын 
көтерер едім. Қалалардағы үйлерге қысы-жазы ыстық су бергізіп және 
жылуды ерте қосып кеш өшіріткізер едім. Ауылды аумақтарды толығымен 
жарықпен және байланыспен қамтамасыз етер едім. Қысқасы елбасымыздың 
қалдырған ізін жалғастырушы едім. Еліміздің ертеңі жарқын болсын!... 
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Қалимоллин Дінмұхамед 
5 сынып, №42 орта мектеп 

                   Петропавл қаласы 
 
 

 Бір күні біз сабақта «Қысқы ойындар» деген тақырып өттік. Бәріміз қыс 
мезгілінде,қар үстінде қызыға ойнайтын ойындарымыз туралы  мұғалімімізге 
жарыса айта бастадық.Сабақта спорттық қысқы ойындардың түрлері  жайлы 
білімдерімізді толықтырдық және келе жатқан олимпиада ойындары  туралы 
сөйлестік.Сабақ соңында үйге мынадай тапсырма берілді: биылғы қысқы 
олимпиада ойындарына Қазақстаннан кімдер,қанша ойыншы және қандай 
түрлерінен қатысады деген мәлімет дайындап келіңдер деді. 
 Сонда мен біздің спортшыларымыз жайлы  газеттен,теледидардан, 
интернеттен біле бастадым.Ең қызығы бұған дейін мен еліміздің 
спортшылары жайлы көп білмейтінмін. Сол кезден бастап  күнде интернеттен, 
теледидардан қысқы  олимпиада және  біздің спортшыларымыз жайында 
шығатын материалдарды асыға күтетін болдым.  Сабаққа дайындалғанда,  мені 
біздің фигурист Денис Тен туралы мәліметтер аса қызықтырды, себебі мен 
қыста коньки тебуді ұнатамын.Ол -жас әрі талантты қазақстандық спортшы. 
Теледидардан оның мұз айдынына шыққанын күттім.Ал Денистың 
сырғанауын көріп,ең бірінші елімізге қола медаль әкелгеніне қатты қуандым. 
Жарайсың,Денис! Оның жеңісі –біздің еліміздің мақтанышы,еліміздің 
жеңісі.Денис Қазақстанның абыройын көкке көтерді деп ойлаймын. Ол тек 
қана өз денсаулығы ,абыройы үшін емес, біздің мемлекетіміздің намысын 
қорғап,даңқын биіктетті. 
 Мен осы Сочидегі олимпиадада ,тағы басқа жарыстарға  қатысқан біздің 
спортшыларымызды  мақтан тұтамын,өйткені олар біздің еліміздің атын елге 
танытады. Олар салауатты өмір салтын ұстанып,өзгелерге де денсаулықты 
сақтауға,нығайтуға  жол көрсетеді.Сонымен қатар еліміздің осындай 
азаматтары  халқы,елі  үшін тынбай,ерінбей жаттықса,үлкен белестерге жетуге 
болатындығын көрсетеді. Осындай адамдармен біздің Республикамыз  
дамыған мемлекеттердің қатарында  көріне берсін! 
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Қасым Аружан                     
                                                      1 сынып, «Жарық» ОМ  

 Шет ауданы  
 

Менің Отаным - Қазақстан 
 

Қазақстан – кең  байтақ Отаным. 
 

«Отан, Отан, 
Бәрінен  биік екен, 

Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем,- 
 
 деп  Мұқағали Мақатаев атамыз жырлап өткендей, мен қазақ елінде туғаныма 
мақтанамын. 
        Менің елім көркем табиғатымен, кең даласымен, пайдалы қазбасымен, 
салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен әлемге танымал. Менің елім жер көлемі 
бойынша тоғызыншы орында. Елімнің дәл ортасында, Еуразия жүрегінде  
елордамыз Астана қаласы орналасқан. Осынау жас қаланың өркендеуіне, 
гүлденуіне зор үлес қосқан елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың еңбегі орасан зор. 
Қазіргі таңда қазақ елі қай салада болмасын даму үстінде, себебі 
Отанымыздың әр облыстарында үлкен-үлкен жобалар іске қосылуда. Елімізде 
140-тан астам ұлт өкілдері тату-тәтті, бейбітшілікте, ынтымақтастықта өмір 
сүруде. 

«Мақтанамын Отаныммен 
Отаныма «Ботамын!» мен» 

- дегендей Отаныммен, еліммен мақтанамын. Мақтанарлыққа  тұрарлықтай 
елімізде «Экспо - 2017» көрмесі  өтпекші. Әлем елдері бізге қызғана да, қызыға 
да көз тігуде. Тек айтарым Отанымды тіл-көзден  сақтаса екен деймін. Әлем 
елдерінің ешқайсысында жоқ тыныштық орнаған  қазақ елі аман болса екен. 
              Менің Отаным - Қазақстан. Неткен шуақты ұғым! Бұл керемет сөздер 
менің жанына жақын, жүрегіме ыстық. Адамның  жақсы, бақытты өмір сүруі 
Отанға деген сүйіспеншілігіне байланысты. Мен болашақта өркендеп, 
гүлденіп келе жатқан елімнің  дамуына өз  үлесімді  қосамын. 
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Институт батырства в Казахстане 
 
 В Послании Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 
года “Стратегия «Казахстан2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» указывается, что «…фундамент казахстанского патриотизма - 
это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины” Я 
убеждена в необходимости  изучения вопросов  сохранения и распространения 
культурного достояния казахского народа, исторической связи поколений 
потомков батыров в современном Казахстане. Моя работа посвящена 
институту батырства. 
 Институт батырства - это социальный и военно-политический институт  
казахского общества периода XVII – XIХ вв. Наибольший расцвет получил в 
истории XVIII–XIХ вв. период войны с джунгарами и российской 
колониальной системой. 
 По мнению академика М. Козыбаева, институт батырства до сих пор 
недостаточно изучен, особенно с точки зрения современности: «Батыры – 
особая социальная категория людей, которая оставила глубокий след в 
истории Казахстана, имена выдающихся батыров народ помнит и сегодня. 
Особый интерес для нас сегодня представляют батыры, сыгравшие большую 
роль в борьбе против джунгарского нашествия»  
 Само понятие «институт батырства» является новым для современной 
исторической науки, так как в истории традиционно рассматривались 
отдельные образы батыров и их героические подвиги в эпосах и легендах. 
Было мало попыток изучения батырства как социального и военно-
политического института. В настоящее время «институт батырства».» как 
научное понятие, как историческое явление в истории вызывает большой 
интерес. 
 Тюркско-монгольское слово «батыр», «багатур», «бахадур» 
первоначально означало храбреца, вызывающего врага перед битвой на 
противоборство. Часто этот термин использовался в качестве почетного 
титула, получаемого ханом или султаном за личную храбрость, либо за умелое 
руководство военными действиями в борьбе с внешними врагами.  
 В разные эпохи истории казахского общества батыры являлись не только 
храбрыми воинами, лихими наездниками и предводителями воинских дружин, 
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но и одной из наиболее элитарных социальных групп кочевого общества. 
Среди батыров можно встретить немало казахских старшин – 
родоначальников, занимавших важное место в политической организации 
кочевников. 
 О роли батырства, как общественного института в жизни казахов, 
писали историки Западной Европы, путешественники и чиновники различных 
рангов России. 
 Принимая во внимание, что батырами могли быть  герои, люди отваги и 
доблести как из «простого народа», так и представителями родовой знати, все 
же необходимо отметить, что в процессе развития казахского общества 
изменились и социально- экономическое положение и их политическая роль. 
Если происхождение батырства связано с периодом патриархально – родового 
строя, где батыры выступали как вожди рода, то в процессе феодализации  
казахского общества, усиливающегося в первой половине XVIII века, более 
определенно оформилась их роль в процессе материального производства как 
крупных представителей  патриархально – феодальной знати. 
 Имеются такие указания, что такие батыры, как Богенбай, имели 
«служителей», т.е. личную дружину и располагали крупным войском, 
состоявшим из родового ополчения, кроме того, в окружении батыров были, 
так называемые, джигиты, которые участвовали вместе с ними в барымтах. 
В первой половине XVIII века сильно вырос авторитет батырства, окрепли его 
традиции. Выступая в качестве военачальников в крупных походах против 
джунгар в 20-х годах и событиях 30-х годов XVIII века наряду с биями, батыры 
значительно усилили свою политическую роль.  
 Звание батыра имел в своем титуле  Абулхаир – «Абулхаир-багатур-
хан». Но это не исключает того, что отважные выходцы из «простого народа» 
также носили звание батыров. Усилению роли их способствовали как военные 
успехи, одержанные в борьбе с Джунгарией, так и рост социально-
экономического положения их в общем процессе феодализации. В архивных 
документах многие знатные бии,  называются батырами (Богенбай,  Есет,  
Жанибек и др.)  Это звание они получили в военных походах против 
Джунгарии.  
 На долю казахского народа в конце  XVII–начале XVIII веков выпала вся 
тяжесть борьбы с джунгарскимихунтайшиГалданом-Бошохту (1676-1697) и 
Цеван-Рабданом (1699-1727).  Уже с самого начала правления Тауке, крупным  
вторжением джунгарских ойратов был опустошен весь юг Казахстана. 
Столкновения с Джунгарией возобновились в 20-х годах XVIII века, когда 
ойраты вторглись в казахские владения, опустошали кочевья, истребляли 
население аулов. В этих условиях стояла сложная задача – сохранить 
независимость Казахского государства. 
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 Наиболее яркими в истории развития института батырства были 
события весны 1723 года. Наступление крупными силами шло с востока через 
горы Каратау в Таласский  район. Бедствие 1723 года называется «Ақ – табан 
– шұбырынды». О Старшем и Среднем  жузах говорилось:  «Ала – коль – 
сулама»  « Полегли костьми у озера  Ала – куль». Потеряв свой скот, беженцы 
вынуждены были питаться кореньями трав (алгыр – корень горького 
растения), точить сок березы и т.д.  В памяти народа эти годы запечатлелись, 
как годы обнищания и тяжелых испытаний. Кожабергенжырау в эти годы 
написал песню «Елім – ай».  Из исторических источников известно, что 
Кожабергенжырау в 1688 году в предместье Туркестана был выбран 
руководителями родов, вместе с  Тауке ханом,  главнокомандующим войсками 
хана. 
 В течение 22-х лет (1688-1710гг.) он возглавлял  объединенные войска 
казахов, кыргызов, каракалпаков, китайцев, барабинских татар против 
джунгар. Кожабергенжырау смело разоблачал ханов, султанов, из-за 
предательства которых казахи претерпели великое бедствие. Он призывает 
народ избрать главным ханом предводителя из числа казахских батыров.   
Одним из организаторов национально-освободительной борьбы против 
джунгар был батыр КабанбайКожагулулы (1692/17031–770/1781). Выходец из 
рода каракерей племени найман Среднего жуза. Его дед Мамбет и его отец 
Кожагул относились к сословию бахадуров . Старший брат Кушик также был 
известным воином своего времени, участвовавшем во взятии ханом Есимом 
Ташкента. Кабанбай был участником всех крупных сражений с джунгарами. 
Другой  известный герой из Среднего жуза, Баян Касаболатулы создал 
ополчение и возглавил многочисленный отряд  и совместно с Кабанбаем, 
Малайсары, Олжабаем батырами принял участие в освобождении 
Прииртышья, Калбинских земель и Тарбагатайского края. Особенно 
отличился в 80- дневной Шоргинской битве у подножья Тарбагатайских гор и 
в Акшаулинских боях под Аягузом. Его ум и храбрость особенно ценил 
Абылай хан, о чем свидетельствуют записи Ш. Валиханова. В 1759 году  Баян 
с отрядом из 100 человек нанес крупное поражение китайским войскам, 
захватившим Восточный Туркестан. Преследовал их до города Кульджи, но на 
обратном пути умер. О нем сохранилось немало преданий и песен. Поэт 
Магжан Жумабаев воспел подвиг батыра в  поэме «Батыр Баян». 
 Героическая борьба казахского народа с Джунгарией нашла свое 
отражение в памятниках фольклора, в народных приданиях, в героическом 
эпосе и песнях казахского народа. Значение героического эпоса для изучения 
данной темы отметил Ч. Валиханов, который писал: «Киргизский эпос Манас 
- есть энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий 
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вокруг батыра Манаса». Герой этого эпоса, по словам Валиханова, воюет с 
калмыками и оставляет следы своих подвигов в глубине Джунгарии. 
У казахов есть пословица «Роди не просто мужчину, а батыра». Настолько 
высок в народе авторитет батыров. Но я хотела бы подчеркнуть, что в рядах 
батыров были и женщины. Например, как батыр проявила себя родная сестра 
хана КенесарыБопай. 
 Таким образом, батыры появлялись в переломные моменты истории, 
связанные с борьбой против притеснений. В период национально-
освободительной борьбы казахского народа против джунгар институт 
батырства получает наивысший расцвет, что приводит к победе над сильным 
противником – Джунгарским ханством. Напротив, в условиях постепенного 
проникновения российской колониальной системы институт батырства имел 
переменный успех, так как регулярной поддержки со стороны казахской знати 
и правителей не оказывалось. Реформы 1822 и 1824 годов в Среднем и 
Младшем жузах ставили своей основной целью ликвидацию ханской власти. 
Уже некоторые ханы и султаны в это время получили свои новые должности 
и стали представлять интересы российской колониальной власти. Обо всем 
этом имеются письменные свидетельства, шежире, памятники  устного 
народного творчества.  
 Сегодня в споре о понятии «кочевая цивилизация», к которой нужно 
отнести и институт батыров, поставлена точка. Учёные доказали, что кочевая 
цивилизация, как явление, в истории существовала, и такое понятие сегодня 
есть, только её характеристики изложены в легендах. Надо перевести это на 
язык науки. 
 Работая над сочинением, я  взяла  интервью  у потомков батыра 
Младшего жуза Арап батыра, ныне проживающих в городе Астане:  
СерикбаевыхСерикаАбдуллаевича и его жены Людмилы. Семья хранит 
память о том, что Арап батыр был выходцем из рода тама Младшего жуза. 
Арап батыр участвовал в казахско-джунгарских  сражениях и погиб в 1753 
году в возрасте 20 лет. Семейные легенды рассказывают, что  во время 
джунгарского нашествия была очень жестокая борьба, многие казахи бежали, 
но Арап батыр, отличившийся своей мужественностью и силой, остался на 
месте боя один на один с врагами. Говорили,  что от одного удара Арап батыра 
годовалый бык мог умереть. Оставшись одним из выживших казахов, он 
боролся с врагами до последних сил. В  бывшей Жезказганской области 
установлен памятник Арап батыру. 
 Современные факты изучения общественного института батырства 
указывают на ключевую роль батыров в победе на джунгарами. Институт 
батырства компенсировал в Казахстане слабость центральной власти, когда у 
джунгар была жесткая централизованная система. «Власть хунтайджи 
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подобна власти самодержавной», - говорили российские чиновники того 
времени. В прямых столкновениях двух народов решалась судьба казахской 
земли. С одной стороны, могучее военное государство, которое создавалось 
для войны и жило войной, а с другой  - большое народное ополчение десятков 
казахских племен, возглавляемых батырами. 
 Угроза Джунгарии, несомненно, являлась одной из ближайших 
предпосылок присоединения Казахстана к России.  Вхождение Казахстана в 
состав Российской империи являлось объективным результатом развития 
социально-экономических и геополитических процессов на континенте, 
выразившихся в становлении мирового рынка и мирового хозяйства, в 
стремлении крупных европейских держав к гегемонии на торговых путях и 
обострении соперничества между ними за военно-политическое и торгово-
промышленное  преобладание в мире. Процесс присоединения 
казахскихжузов к России был продолжительным по времени и очень сложным. 
 Оформление сюзеренитета России над казахскимижузами дало 
основание царскому правительству осуществить ряд мер по укреплению своих 
позиций на северных и северо-восточных рубежах Казахстана. В частности, 
было начато строительство городов и новых укрепленных линий: 
Оренбургской, Новоишимской, Калывано-Воскресенской.  Вслед за 
возведением крепостей, редутов и форпостов по притокам Ишима и возле 
горько-соленых степных озер стали появляться первые крестьянские 
поселения.  
 Одним из важных последствий русской аграрной колонизации степных 
зон Северного и Восточного Казахстана являлось расширение сферы 
землевладения Сибирского казачьего войска за счет экспроприации летних 
пастбищ казахских родов Среднего жуза. Отбирались наиболее плодородные 
земли, расположенные по течению рек Ишима, Урала, Иртыша и т.д. Это 
вызвало волну народных выступлений.  Время  выдвинуло новые имена 
батыров и их героические образы,  сохранившиеся  в памятниках устного 
народного творчества. Одна из легенд, дошедших до нашего времени –  
легенда о Сексене батыре, сыне Жабай батыра. Жабай, сын известного Кара 
бия, был одним из батыров тысячных полков Абылай хана.  
В свое время Татикара писал: 
 

Если сказать о высоком дереве, то это о сосне, 
Если сказать о мужестве и героизме, то это о Богенбае. 

Острым копьем, пронзающий врага – это 
Герой Жабай, родом из ЕменалиКерея,- 

Воспевал Кожаберген в своей поэме «Елім-ай»: 
Не всегда сопутствует трудность она уйдет, 
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Наши герои вдаль прогоняют врага. 
Богенбай, Ерсары, Аскап, Жабай, Кошек 

Уничтожат калмыков, заставляя их горевать. 
 
 Героизм Жабая воспевали  в своих песнях поэты: Умбетай, Актанберды. 
Бухар, Жанак.  Жабай батыр  при смерти давал наставление двум сыновьям 
Сексену и Токсану: «Сексен, тебе я отдал свою отвагу, а Токсан, тебе – власть, 
переданную от моего отца Кара бия». По своей природе, грубоватый шалун, 
упрямый Сексен после смерти отца, не соглашается с завещанием и 
обращается за помощью к биюКиикбаю. Киикбай ответил: «Сегодня, 
переночуйте, затем приходите ко мне завтра». На следующий день, выслушав 
их, сказал: «Дорогие мои, сказав вам, чтобы вы вчера  вдвоем переночевали в  
каком – либо  месте, я  хотел, чтобы ты, Сексен, как старший, успокоился, 
опомнился и уважал заветы отца. Мне нечего добавить, кроме заветов твоего 
отца - Жабая». Недовольный ответом Киикбай бия, Сексен ушел. Собрав все 
имущество, он держит путь к родственникам по линии матери, к найманам.  
Оскорбленный  Киикбай, прогнав  аул Сексена, говорит: 
 

Если помнишь, батыр, есть поговорка 
«Чем быть султаном на чужбине, лучше быть слугой на Родине». 

Одумайся, все взвесь, 
Ослушаешься, на то твоя воля. 

Позже не горюй, вспомнив о родной земле. 
Подними голову, Сексен, 

Открой глаза, раскинь взор. 
Мое имя – Киикбай, 

Пришел сюда с надеждой, 
Что племяннику сердце 

Размягчат слова моих уст. 
Если не сочтешь мою белую бороду, 

То больше не ищу того, кто пренебрег моими словами. 
 

 Сексен вдруг вздрогнул, поднял голову. Посмотрел по сторонам и 
сказал: «Сворачивайте  кочевку обратно!». «Таким образом, исполнились 
заветные слова отца Жабая, Токсан стал судьей, а Сексен правил народом» - 
гласит легенда. 
 Записывая интервью с семьей Файзулиных: ЗайдойЗейналловной и 
ЖенисомАбуевичем, я познакомилась с новыми фактами из жизни батыра 
Сексена и его потомков.  Семья гордится тем, что Жабай батыр, один из 
полководцев Аблай хана, был  отцом  Сексен батыра, а ТоксанБи иСексен 
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батыр являлись  братьями. В архивах города Омска хранятся сведения о 
Сексене. Центр нынешнего Жамбыльского района – Пресновка - был назван в 
честь  командира царского полка капитана Пресновского. Казахское название 
Пресновки – Капитан взято от слова «капитан». 
 Капитану Пресновскому было приказано выселить род Алдай, т.е аулы 
Сексена и Токсана с этой земли. Сексен, защищая интересы народа, продолжал 
борьбу. По легенде капитана Пресновского убивает сам Сексен , но и Сексен 
вскоре погибает от яда в доме  жителя станицы. Сексен был похоронен на 
южной стороне села Благовещенка, в местности, которая называется 
«Могильное озеро», «Могильное дерево». 
 Постройка крепости  Пересновской и редута Пресногорьковского  
лишили земли аулов Нурумбет и Нуралы (прадеды Биржан сала) рода керей, а 
аул КошебеТаузар (родственники Сегиз серы) вытеснили из Пресновской 
станицы. Это привело к социальным конфликтам и военным столкновениям.  
Марал Ишан со своим родом  несколько лет вел борьбу с царскими войсками. 
Марал Ишан Курманула (1769г.)  родился в ауле Нурымбет, близ ныне аула 
Акбалык, Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Служил 
главным имамом Западной Сибири. Но в связи с усилением гнета царского 
правительства в 1807 году организовал народную вооруженную борьбу против 
колонизаторов. Марал Ишан был родным дядей КенесарыКасымова со 
стороны матери. Поддерживал хана в его народно-освободительной борьбе 
против колонизаторов. После поражения восстания Марал Ишан ушел в 
Кармакшинский район Кызылординской области. Обладая способностями 
ясновидца, он заранее предсказывал будущие события. Его потомки в 
настоящее время проживают в Кызылординской области. 
 Предки  Сегиз серы – Сартай, Шакшак, отец Бахрам – были названы 
«батырами»  за борьбу с колониальной администрацией.  Этот период Сегиз 
серы отразил в своем стихотворении «Родной стране»:  
 

О, родная моя страна, 
Обеспокоен был тобой 

Сартай, он – предок мой, 
Разрушив крепости врагов, 
Благословенным был герой. 

 
 Немало великих людей взрастила наша казахская степь. Героизм 
батыров и ценностные духовные качества их потомков в современный  период 
являются ярким примером  воспитания  патриотизма, любви и преданности 
своему Отечеству.  И пусть вечно хранит она имена тех, в чьих сердцах 
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никогда не угасала надежда, чьи пытливые умы вела вперед великая вера, вера 
в будущее нашей страны, нашего народа.  
 

Обидник Сергей 
 11 класс, школа №2 

Район им. Габита Мусрепова 
Руководитель: Горохводацкая А.В 

 
 

Великое произведение великого писателя 
 

В великой стройке мировой 
И ты надежный камень, 

Найди лишь место, прикрепись 
И будешь жить веками… 

 
 Сто двенадцать лет прошло со дня рождения писателя щедрого таланта 
– Габита Мусрепова. Что изменилось за это время? Все и ничего. Неизменна 
наша любовь к родному краю, родным и близким людям, прошлому… 

Мир Габита Мусрепова я открыл через его повести, романы. В своих 
произведениях он много рассказал о жизни современников и земляков. Чуть 
больше двухсот километров отделяет меня от малой родины писателя. Может, 
именно поэтому, мне интересна его судьба и творчество. Судьба человека 
изначально закладывается отчей землей, на которой он родился и вырос. Как 
сказал один мудрец :”Все похоже на свой исток”. Важно при этом суметь 
пропустить через свою душу то, что взял у неё, и подобно пчеле, собирающей 
мед, влить в свое сердце. 
 В книге Габита Мусрепова ”Солдат из Казахстана” отражена вся любовь 
автора к родной земле, людям, живущим здесь, хорошо прослеживается тема 
дружбы, любви, героизма…И хоть у главного героя – Кайруша – есть 
прототип, видно, что автор пропустил сквозь свое сердце все, что пережито 
К.Исмагуловым. 
 Через всю жизнь Габит Мусрепов пронес тот огонь любви, что получил 
в родительской юрте в годы раннего детства. Именно там истоки его любви к 
родине, друзьям, Акботе. Этот огонь родительской любви помог ему, еще 
совсем маленькому, перенести разлуку с родным домом ради учебы в школе, 
найти настоящих друзей. Такой дружбе, какая сложилась у него с Шегеном, 
можно позавидовать. Ему повезло встретить друга – наставника. Как старший 
брат он был всегда рядом. Поддерживал в трудную минуту советом, целебным 
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снадобьем, «взмахом крыла», взглядом, крепким мужским рукопожатием. 
Кайруш не раз мысленно разговаривал с Шегеном,он был эталоном для 
подражания. И вообще, ему очень повезло: в жизни рядом с ним были 
настоящие друзья – Самед Абдаллаев, Василий Гришин, Лейтенант 
Мирошник, Семен Зонин, Володя Толстов. Все они представители разных 
народов, у каждого свой исток, своя история, своя любовь, но у них одна 
Родина  и их объединяет интернационализм и гуманизм, а еще постоянный 
спутник Самеда, Х.Насреддин, со своими шутками, Пушкин, Лермонтов, 
Толстой и Абай.С ними они прошли долгий путь войны – Ростов, Кавказ, 
Новороссийск, Таманский полуостров, Керчь. На одной из скал Кавказа один 
из друзей Кайруша, Сергей, нарисовал портрет Лермонтова, Володя написал 
его стихи, а Кайруш эти же строки на казахском в переводе Абая. 

“Асау Терек долданып,буырканып, 
Таудыбузып, жолсалгантастыжарып…” 

 Габит Мусрепов – признанный мастер искусства слова. Благодаря 
экономной и вместе с тем энергичной кисти художника мы слышим “ровный 
гул могучего дыхания синего Каспия, видим как торопясь в его объятия, река 
Урал выправляет свой путь, как большое черное чудище (волна) тонет в море”. 
 Роман “Солдат из Казахстана” – это суровая и великолепная поэма о 
братстве, о любви и о Родине. Мир, открытый Габитом Мусреповым, помогает 
нам, молодым, понять, что значит любить свою Родину, близких, ценить 
дружбу и любовь,учит быть добрыми и внимательными к окружающим, 
благодарными, упорными, постигать мир знаний , хорошо знать – обычаи и 
традиции своих предков, родной язык.В дневнике Габита Мусрепова есть 
такие строки:  “Есть звезды десять тысяч лет назад потухшие, но они до сих 
пор светят”. Свет его звезды стал в наши дни чище и ярче, он одаривает 
мусреповских читателей теплом нового обогащенного смысла. 
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Обидник Сергей 
 11 класс, школа №2 

Район им. Габита Мусрепова, 
Руководитель: Горохводацкая А.В 

 
История денег Казахстана 

 
Нажить много денег - храбрость, 

Сохранить их - мудрость, 
а умело расходовать - искусство. 

 
Б.Авербах 

 
 Деньги являются объективной частью экономики и нашей жизни. 
Разумным будет взглянуть на то, как они возникли, какова их история, 
сущность и как они функционируют. Посмотрим на деньги с позиции их 
прошлого, настоящего и будущего, их необходимости и роли в экономике и 
жизни людей. Деньги никто не изобретал и не придумывал. Сам процесс 
развития общества сформировал деньги. Деньги – особый товар, играющий 
роль всеобщего эквивалента. Они воплощение стоимости и богатства. Под 
влиянием меняющихся условий развития экономических отношений 
изменяются и особенности функционирования денег. Если бы не было денег, 
был бы невозможен обмен, то есть была бы невозможна специализация 
(разделение труда) – основа развития общества. Торговля «появила» деньги, а 
поскольку торговля – одно из самых древних занятий человечества, то в 
старину уходят корни и денежной системы. Без денег не обойтись. 
 Самые старые деньги, обнаруженные учеными на территории 
Казахстана – это древние монеты, найденные при раскопках городов Отрар, 
Тараз, Туркестан,Баласагун, Суяб. Самые ранние датируются 6 веком. До 12 
века их изготавливали вручную из меди, серебра, бронзы, золота. На монетах, 
как правило, изображался родовой знак - тамга и указывался титул самого 
главного верховного правителя - кагана. В то время каждый из них выпускал 
собственные монеты со своим титулом, поэтому они очень сильно 
различаются между собой, и не только изображениями, но и по толщине, и по 
форме. Позднее, в средние века, на территории Кипчакии, которая совпадала 
с границами Казахстана, имели хождение серебряная танга и медный пул. 
Медные монеты использовались, обычно, для бытовых покупок, а серебряные 
- во внешнеторговых операциях. После вхождения Казахстана в состав России 
в начале XVIII века, здесь, естественно, постепенно стали распространяться 
российские монеты и денежные знаки. В дореволюционном Казахстане 
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денежной реформой 1895-1897 гг. была введена система золотого 
монометаллизма с золотомонетным обращением. В обращении находились 
золотая, серебряная и медная монеты. Основным видом денежных знаков 
были кредитные билеты Государственного банка, которые на 92%были 
обеспечены золотом. Основная часть денежной массы состояла из 
номинальных средств обращения, которые беспрепятственно разменивались 
на действительные деньги - золотые монеты - и поэтому пользовались 
доверием населения. Для покрытия государственных расходов правительство 
выпускало бумажные деньги, главным образом в крупных купюрах. В роли 
мелких денег выступали различного рода чеки, боны, марки и другие 
денежные суррогаты. Подействовал закон Коперника – Грешема : «Худшие 
деньги вытесняют из обращения лучшие». Описываемый законом факт был 
отмечен ещё Аристофан в V  веке до н.э в комедии «Лягушки»: 
 

Как старинную монету и сегодняшний чекан. 
Настоящими деньгами, неподдельными ничуть, 
Лучшими из самых лучших, знаменитыми везде 

Среди эллионов и даже в дальней варварской стране, 
С крепким правильным чеканом, с пробой верной, золотой 

Мы не пользуемся вовсе. Деньги медные в ходу, 
Дурно выбитые, наспех, дрянь и порча, без цены. 

 
 Деньги являются неотъемлемыми атрибутами современной 
цивилизации. Их функционирование позволяет соединить в непрерывный 
процесс производство, распределение ,обмен и потребление общественного 
продукта. Без их использования не обходится ни один хозяйствующий 
субъект. Таким образом, деньги – экономическая эволюция общества и 
большой шаг по пути прогресса. Двадцать лет обращения национальной 
казахстанской валюты – тенге позволяют дать объективную оценку 
исторической значимости введения тенге для настоящего и будущего 
Казахстана. Введение собственной денежной единицы явилось базой для 
реализации Казахстаном экономического суверенитета. 
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Рублев Павел 
 6 класс, средняя школа-интернат №1 

г. Петропавловск 
 

Моя родина -  мой Петропавловск 
 Утро. Солнечные лучи заглядывают в окна, наполняя комнату светом 
и теплом. Начинается новый день! Душа наполняется радостью и огромным 
желанием жить, творить и совершать добрые дела. 

Родина… Родной край… Родная земля…  Сколько красивых, теплых 
слов сказано о ней! Родной земле посвящены удивительно нежные, 
проникновенные строки известных поэтов, задушевными песнями воспето 
ее  величие, кистью художников на полотнах запечатлена необыкновенная 
красота.Моя родина Петропавловск. Это город в Северо-Казахстанской 
области Казахстана.  

Я уверен, что в сердце каждого человека, взрослого или еще юного, 
живет любовь к той земле, где он родился и вырос, где произнес первые слова, 
услышал нежные колыбельные песни мамы, почувствовал тепло ее рук. Все 
самое хорошее и дорогое связано именно с Родиной: родные и близкие, 
окружающие тебя с детских лет, друзья, с которыми не хочется расставаться, 
заветные мечты и планы, для осуществления которых нужно  учиться и 
добиваться все новых и новых успехов.  Эта трепетная любовь, чувство 
искренней привязанности ко всему  и выражается в слове Родина. Она 
закладывается с самых первых дней, с рождения человека. За нее во все 
времена честные и благородные люди, не колеблясь, готовы были совершить 
подвиг, а ради свободы и благополучия своего народа даже отдать жизнь. Если 
мы искренне любим свою Родину, то она отвечает нам тем же: родные места 
вселяют радость и успокоение в наши души, придают уверенность, 
вдохновляют на великие дела. В родном краю все кажется более красивым, 
чистым. Именно родная природа дарит нам самые светлые чувства, позволяет 
вдыхать аромат  полей, лесов, любоваться разливами прозрачных рек, 
наслаждаться неповторимой синевой небесных далей. И солнце на родине 
самое яркое, и снег зимой самый ослепительный, и летний дождь самый 
теплый. 

Издавна наш народ славился щедростью, стремлением к свободе, 
умением защитить свой очаг. Ничто не сломило стойкий дух казахов, 
сумевших уберечь свою землю от набегов врагов, выстоявших в 
многочисленных битвах и сохранивших самое главное - свободу и 
независимость. Моя Родина гордится храбрыми батырами, талантливыми 
жырау и акынами, поэтами и писателями, которые воспевали любовь к 
казахской земле, призывали любить и уважать друг друга, сохранять мир и 
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заботиться о будущем. Магжан Жумабаев, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, 
Иван Шухов…Эти имена знают все. В честь многих знаменитых земляков в 
моем городе установлены памятники, открыты скверы, их именем названы 
улицы и школы. Мое поколение стремится сохранить все самое лучшее, что 
накапливалось веками. 

Безграничной радостью наполняется сердце, когда слышу слова 
восхищения о нашем крае, о Казахстане. Горжусь, что живу здесь и являюсь 
гражданином этой страны. За годы своей независимости  Республика 
Казахстан смогла завоевать авторитет в мировом сообществе. Наш Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев уверенно ведет к новым достижениям и 
делает все для благосостояния народа и процветания страны. Это первый и 
единственный глава государства который правил Казахстаном. Он стремится 
вверх и все жители Казахстана тоже стремятся за ним в высь к новым высотам , 
к новым достижениям. 

Настоящее моей Родины - это мирная жизнь казахстанцев, это 
великолепная столица Астана, это города, в которых строятся дома, это люди, 
улыбающиеся друг другу при встрече, это наши ветераны и все старшее 
поколение, это студенты и школьники, которые получают хорошее 
образование, чтобы в дальнейшем стать достойными гражданами Республики 
Казахстан. 

Люди цените свою родину, ведь ничто не может быть прекрасней чем 
она! 
 
 

Сабитов Олжас 
9 сынып, «Әл-Фараби» мектеп-лицей 

Петропавл қаласы 
   Жетекшісі: Шакенова З. М. 

 
 

Қазақстандық  патриотизм – еліміздің тұрақты дамуы мен гүлденуінің 
негізгі 

 
 Ортақ Отан – Қазақстан! 
 Отан – адамның туып өскен жері, туған – туысқандарымен, 
жақындарымен бірге тұратын атамекені, алтын бесігі, алтын ұясы. Қазақ 
жерінде тұратын адамдардың алтын бесігі, Отаны – Қазақстан Республикасы. 
 Қазақстан – бір шетінен екінші шетіне дейін құс қанаты талатын ұлан 
– ғайыр кең мемлекет. 
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 Егеменді еліміз – Туы, Елтаңбасы, Әнұраны бар тәуелсіз мемлекет. 
 Егеменді ел болып, тілімізді, дінімізді, ділімізді иемдендік. Осы   
тәуелсіздікке, егемендікке қол жеткізу үшін талай ер жүректі 
отандастарымыздың алаулаған жастық шақтары азапқа айналып, өмірлері 
қиылды. Олар ел тәуелсіздігі, ел бірлігі үшін жауға қарсы тұрды. Талай жастар 
туған жері Қазақстан үшін Ұлы Отан соғысында, ызғарлы Желтоқсан 
оқиғасында қазаға ұшырады. 
 «Бостандық пен тәуелсіздікті жеңіп алу жеткіліксіз, оны табанды түрде 
қорғап, нығайтып, ұрпақтан – ұрпаққа қалдыру қажет», - деген Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 
 Қазақстандық патриотизм – еліміздің тұрақты дамуы мен гүлденуінің 
негізгі. Әрбір адамның патриоттық сезімі – елдің дамуына өз үлесін қосары 
сөзсіз. Патриоттық тәрбие – елді, мемлекетті өркендетудің қайнар көзі болып 
табылады. 
 «Қазақстанның патриоттық қасиеттерінің қалыптасуына қамқорлық 
жасау – менің презенттік те, презиндеттік те парызым», - деген Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев патриоттық сезімге ерекше мән беріп. 
 Қазақстандық патриотизм рухын отандастарымыздың санасына сіңіру 
– қазіргі заманда күн тәртібіндегі алдыңғы орында тұрған мәселелердің бірі. 
Әрбір азамат өз елінің жетістігін біліп, оның алған асуына үнемі көз жеткізіп, 
оған қуанып, көкірегіне мақтаныш сезімін ұялатып отыруы керек. Әрине, 
түйсігі терең, танымы зор адамдарда патриоттық сезім үнемі болады. 
Патриоттық сезімді ояту, елін сүюге баулу – маңыздылығы аса зор іс. 
 Қазақстан Републикасы азаматтарының негізгі міндеттерінің бірі – 
елдің дамуына қолайлы жағдай жасау. Елдің дамуына бірден – бір қолайлы 
жағдай Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып 
кіруі. Біріккен Ұлттар Ұйымы бейбітшілікті, қауіпсіздікті және мемлекеттер 
арасындағы ынтымақтастықты қолдау, әрі нығайту мақсатында құрылған 
ұйым болып табылады. 
 Тіл тағдыры – ел тағдыры. Туған елдің туған тілі – асыл қазына. 
 Тіл – ұлттың ұлт екендігін көрсететін ең негізгі белгі. Тіл – тұнып тұрған 
мәдениет, мөлдіреген рухани бастау. Ішсең мейірімің қанады, сөйлесең рухын 
көтеріледі, абыройың асады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
айтқандай: «Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін». Қазақ тілін дамыту,оны 
шұбарламау, таза қолдану, оған ерекше қамқорлық жасау, игі бастама 
әрекеттерді қолдау – бүгінгі күннің зор міндеті. 
 Әр адамның өз ана тіліне деген көзқарасына қарап, оның  мәдени 
деңгейін ғана емес, азаматтық қаситтері жөнінде де мүлтіксіз баға беруге 
болады. Әрбір азамат өз тілін қадірлеп, сүйе білуі міндет.Туған тіліне жаны 
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ашымаған адам  - жәндік. Осы ұлағатты сөздерден өз ана тілін қадірлемеген 
адамнан болашақтың қамқоршысы болмайтынын анық аңғарамыз. 
 Тіл – ұлттың жан дүниесі. Шыңғыс Айтматов атамыз айтқандай: 
«Халықтың мәңгі ғұмыры – тілінде. Әрбір тіл өз халқы үшін ұлы!» Ана тілін 
меңгерген адам ұлттық санасын оятып, еліміздің өміріне, оның өркендеуіне 
зор өзгерістер алып келері сөзсіз.Халқымыздың тілге беріп жүрген бағасы бұл 
ғана емес, ана тілге деген мейірім,  махаббат сезімін білдіретін сөздер көп-ақ. 
Оған жүздеген мысалдар келтіруге болады.  
 ҚР Президенті Қазақстан халқына Жолдауында «оқыту үдерісінің 
тәрбиелік құрамдасын күшейту қажеттілігін» ерекше ескерткен және олардың 
ең бастыларының қатарында «патриотизм, мораль мен парасаттылық 
нормалары, ұлтаралық келісім мен толеранттылық, тәннің де, жанның да 
дамуы, заңға мойынұсынушылық» аталып өткен, сонымен қатар, «бұл 
құндылықтар меншіктің қандай түріне жататынына қарамастан барлық оқу 
орындарында да сіңірілуге тиіс». Ендеше, патриотизм идеясы жастарға білім 
мен тәрбие берудің барлық бағдарламаларынан көрініс табуы керек, жалпы 
көпшіліктің де одан хабардар болғаны жөн.Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Патриот болу – Қазақстан мемлекетін өз жүрегінде сақтау» деген сөздері 
терең ой салады. Өз елінің патриоты болу әрбір азаматтың парызы мен 
міндеті. Жас ұрпақтың бойында патриоттық сезім өз-өзінен қалыптаспайды, 
ол оқу-тәрбие үдерісінде мемлекеттік саясат негізінде жүргізілуі керектігін 
бүгінгі заманның өзі талап етіп отыр. Білім беру мен тәрбиенің негізгі міндеті 
- өз елінің азаматын, патриотын тәрбиелеу. Қазақстанның мектеп 
оқушыларына этностық ерекшеліктерімізді, халқымыздың тарихы мен 
мәдениетін, сондай-ақ халықтың батыр ұл-қыздарының ерлік істерін 
насихаттау жастарды патриоттыққа тәрбиелеудің жолы болып табылады. 
Адам баласының әрқайсының өз өмір жолы болатыны тәрізді, кез-келген 
халықтың, қоғам мен мемлекеттің өз тарихи ғұмыры бар. Ол көне тіршілік 
көшінде сан алуан кейіпте көрініп келе жатқан күрделі үдеріс. Әр ұрпақ өзінен 
бұрынғы ұрпақтың жалғасы болғандықтан өз дәуірінің шыңырауына үн 
қосып, өз соқпағын іздейді. Әлем тарихында патриоттық тәрбие туралы білім 
ғасырларға тамырымен терең кеткен. Менің пайымдауымша, патриоттық 
тәрбие сүйенетін негізгі ұғымдар – «ұлттық патриотизм» және «қазақстандық 
патриотизм». Ұлттық патриотизмді қалыптастыруда салт-дәстүрлердің 
атқаратын орны ерекше. Ұлттық патриотизм дегеніміз – ең алдымен қазақ 
халқына сүйіспеншілікпен қарау, оның ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасып 
келе жатқан құндылықтарын адам бойына сіңіру. Тереңірек пайымдасақ, 
мұның өзі ұлтымызды ұлылауға бағытталып, ілгеріде жүргізілген кереғар ұлт 
саясатының кесірінен ұмытылып қалған дәстүрлердің жаңғыруы ұлттық 
патриотизмді күшейте түседі. Ал Қазақстандық патриотизм - Қазақстан 
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азаматының өзін осы елдің төл баласы нағыз азаматы ретінде сезінгенде, 
Қазақстанды өзінің туған елі, Отаны деп есептеген жағдайда ғана 
қалыптасады. Қазақ тым сенгіш, тым аңқылдақ, ақкөңілірек, осынан көп 
қорлық көрмегей! – деп батасын берген ұлы данамыз Қазыбек бидің сенімін 
атқаратын елім де бар, ұлы Елбасымыз, жеріміз, жарқын болашағымыз да бар. 
Егеменді еліміздің ертеңі – біздерміз. Қазақстан көк байрағын аспанға көтеру, 
өркениетті елдермен тереземізді тең қылу үшін жастарымыз білімді болуы 
керек. Кешегі өткен от ауызды шешен билеріміздің, етігімен су кешкен 
ерлеріміздің айбынды күштері арқасында сақтап қалған, бүгін тәуелсіз 
атанған Қазақстанды, жаңа ғасырдағы атамекенімізді мәңгі қастерлеу, өз 
Отанымыздың лайықты азаматы болу – бәріміздің борышымыз. Сонда ғана біз 
үлкен мемлекет болып, 2050 жылдан да бұрын жақсы белестерге жетеміз. 
 Жастар – ел ертеңі.Туған елдің болашағы.Мен бақытты қазақ елінің 
ұрпағымын. Елім үшін күш жігерімді салуға мен дайынмын! 

 

Серебренникова Екатерина 
10 класс, школа №23 

г. Петропавловск 
Руководитель: Бекенова С.К. 

 
 

Улица, на которой я живу 
 

Вы когда-нибудь вдумывались в смысл названия улиц? Рижская улица, 
улица Победы, улица Мира, улица  Шокана Валиханова, Жамбыла Жабаева, 
Пушкина, Абая, Ярослава Гашека и многих других. Я живу на улице Хименко. 
Кто такой Хименко? Почему его именем назвали улицу? Что сделала он в 
своей жизни? Чем заслужил такую посмертную награду? Я узнала ответы на 
все эти вопросы, и теперь хочу поделиться ими с вами и рассказать о жизни 
Хименко Андрея Максимовича, того человека, в честь которого назвали 
улицу, где я живу, о жизни Героя Великой Отечественной войны. 

В 1915 году, в декабре седьмого числа, в семью украинца Максимки 
Хименко-зажиточного крестьянина села Елизаветовка Советского района 
(ныне Аккайынского), пришло счастье: Бог послал на землю еще одного 
малыша-ангела. У Максима родился сын. Над именем долго не думали, 
нарекли Андреем. Рос мальчик быстро, болел мало, как и все сельские дети. В 
Елизаветовской школе окончил всего два класса, потому что семье в 1927 году 
выпала возможность переехать в город Фрунзе (ныне Бишкек). Распродав дом 
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и хозяйство, Хименко перебрались на новое местожительство. Во Фрунзе 
Андрей окончил семь классов и пошел работать почтальоном, чтобы помогать 
семье, которой в городе приходилось непросто. Вскоре благодаря честности, 
ответственному отношению к работе и хорошему знанию математики сумел 
устроиться бухгалтером в агентство «Союзпечать», а там за готовность до 
конца отстаивать социалистические принципы, безграничную веру в эти 
принципы и патриотизм был принят в 1939 году в Коммунистическую партию. 
 Жизнь Андрея понемногу налаживалась. Он продолжал работать, 
проводить вечера у родителей и каждый день заходил в молочный ларек на 
соседней улице. В том ларьке работала продавцом премилая девушка Лида, 
улыбчивая, русоволосая и ясноглазая. Каждый раз, принимая из ее рук 
бутылку молока, он мысленно говорил себе, что сейчас, именно в эту секунду, 
возьмет, соберется с духом и назначит ей встречу где-нибудь на улице Чехова, 
но каждый раз ему это не удавалось, и Андрей, скромно потупившись, 
пересчитывал сдачу и, пробормотав «спасибо», выбегал из ларька, обещая 
себе, что в следующий раз обязательно пригласит ее,но не успел, потому что 
случилось страшное, неожиданное, обрушившееся на головы жителей СССР. 
 22 июня 1941 года каждое радио во всем необъятном Советском Союзе 
заговорило голосом Юрия Левитана, несущим ужасающие вести об 
атаковавших советские границы гитлеровских войсках, о начале Великой 
Отечественной войны советского народа против гитлеровских захватчиков.  
Теперь в жизни Андрея появились материнские слезы, задержка зарплаты на 
работе, вмиг «взлетевшие» цены в магазинах, призыв к созданию народного  
ополчения, к вступлению в ряды Красной Армии. Приходя в молочный ларек, 
Андрей все чаще уходил оттуда без молока, Лиду видел через раз и все никак 
не мог решиться назначить ей встречу на улице Чехова. Ведь о какой встрече 
может идти речь, когда воюет народ? Все также он ждал мистического 
следующего раза. Следующий раз так и не наступил. Андрей по обыкновению 
собирался зайти после работы в ларек в надежде увидеть Лиду, но ничего не 
вышло. Его встретили заколоченные окна и дверьвместо улыбчивой 
русоволосой девушки. А тем же вечером радио вновь агитировало молодежь 
вступить в ряды РККА. Андрей решил свою судьбу посвятить защите Родины.  
 Отговорить упертого юношу родители не смогли, и уже в октябре 1941 
года Андрей принял присягу и официально стал солдатом Красной Армии, а 
там не прошло и 4 месяцев, как в феврале 1942, он попал на фронт. 
 Боевое крещение стрелок Андрей Хименко принял на Северо-
Западном фронте в составе 8-ой Панфиловской дивизии в сражении под селом 
Бородино на подступах к городу Холм. Воевать было страшно, убивать еще 
страшнее, но вера в Родину, в народ, в Советский Союз невероятно помогала 
справиться со всеми навалившимися тяжестями. Первый свой бой он прошел 
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без единой царапины. «Новичкам везет» - гласит народная мудрость. Но потом 
уже в составе другой дивизии он был тяжело ранен в боях против Демянской 
фашистской группировки и отправлен в госпиталь. На фронт вернулся только 
в мае 1943,в этот раз воевать пришлось на Юго-Западном фронте, участвовал 
в боях под городом Изюм и в освобождении Харьковщины и Полтавщины, уже 
в октябре этого же года был ранен во второй раз и снова отправлен в госпиталь. 
 Вновь вернулся в родную дивизию  Хименко только в феврале 1944 и 
тут же включился в бои.  Весной Андрею была объявлена его первая 
благодарность командования за храбрость, проявленную при штурме села 
Баштанка в ходе Березнеговато-Снегиревской операции. Также его назначили 
парторгом 5-ой стрелковой роты, 2-ого стрелкового батальона 117-ого 
гвардейского пола. В ходе Брестско-Люблинской операции за проявленную 
при освобождении города Люблин смелость Хименко был награжден медалью 
«За отвагу». 
 Летом 1944 года Андрея в составе 8-ой гвардейской армии 
перебрасывают на 1-ый Белорусский фронт. Именно в составе этой дивизии и 
в этот период войны наиболее ярко проявляется героизм нашего земляка, а 
также  его способности воодушевить людей, повести их за собой. Последнее 
живо проявилось в первую неделю августа 1944 года при переходе через реку 
Вислу, когда он вместе с еще четырьмя бойцами первый вошел в воду, когда 
смело взял на себя командование ротой вместо раненого капитана Данилянца.   
 Сотни километров прошел с боями парторг Хименко. 24 марта 1945 
года за героические действия при форсировании реки Вислы ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Но Андрей не дожил до того дня, 
когда был обнародован Указ о присвоении ему звания Героя. 
 6 октября 1944 года в бою у села Подосье на Магнушевском 
плацдарме, отражая яростные контратаки противника, парторг 5-ой 
стрелковой роты Андрей Максимович Хименко погиб. 
Похоронили Андрея не на родине, а близ села Эдуардом, в Польше. 

Я рассказала все это, чтобы доказать, как много может нести одно лишь 
название улицы. Одно короткое слово содержит в себе целую историю жизни 
человека. Человека-героя, посвятившего всего себя служению родине. 
 Андрей Хименко был патриотом, великим, смелым и отважным 
человеком. Не каждому под силу первому бросаться на линию огня, 
принимать на себя управление целой ротой и при том командовать людьми 
весьма умело, сумев достичь цели с минимальными потерями, но все это смог 
сделать один 29-летний парень, чьим именем названа улица и чье имя нужно 
помнить так же, как и имена других, подобных ему, малоизвестных солдат и 
бойцов. Его имя-великое имя. Я горжусь тем фактом, что живу на улице, 
названной в честь этого настоящего человека, патриота и Героя. Говорят, 



 
Конкурс сочинений  среди школьников 

на патриотическую тему – 2014 г. 
Северо-Казахстанская область 

 
 
 

47 

человек окончательно умирает тогда, когда его перестают помнить. Я хочу, 
чтобы подвиги Андрея Хименко не канули в Лету. Я хочу, чтобы его помнили, 
как настоящего патриота и великого человека. Я хочу, чтобы на него 
ровнялись так же, как ровняются на Алию Молдагулову или Бауржана 
Момышулы. Я надеюсь, что так и будет. 
 

Смоленцева Анастасия 
10 класс, школа-лицей «Дарын» 

г.Петропавловск 
Руководитель: Суттубаева А. Г. 

 
Моя Родина - моя гордость! 

 
Родная сторона, Родина, Отчизна... Ты произносишь эти слова - и в 

сердце вспыхивает огонек любви и тепла. Ведь так мы называем то, что нам 
особенно дорого: край, где мы родились и  прошло наше детство, 
родительский дом, страну, в которой мы живем. А в памяти оживают 
воспоминания, которые мы храним всю жизнь: тепло материнских рук, вкус 
бабушкиного пирога, лес за рекой, ромашки у крыльца. Вот почему в душе 
каждого человека живет собственное, только ему близкое понимание, что 
такое родина. 

Бескрайние степи, поля, высокие горы, березовые леса… все это наша 
Родина, наша история. И я горжусь тем, что родилась в Казахстане. Что все 
это мне родное.  И каждый клочок земли нашего Казахстана хранит в себе 
историю.  Наши предки жили на этой земле. И благодаря им, у нас есть то, чем 
мы можем гордиться. 

Петропавловск – славный город с двухвековой историей, жители 
которого гордятся своими достижениями в настоящем и хранят традиции 
прошлого. Появление города Петропавловска на карте имеет свою историю и 
неразрывно связано с историей дружбы казахского и русского народов. Об 
истории города  много интересного можно узнать как из названий отдельных 
улиц, так и целых районов. В нашем родном Петропавловске необыкновенно 
распространена народная топонимика. Отдельные названия передаются из 
поколения в поколение и хранятся в памяти сотни лет, но есть и такие, что 
прожили недолгую жизнь. 

В  этой области стоит в степи на берегу Ишима мой город, с детства 
дорогой. Это город Петропавловск. У этого города очень интересная история. 
Все началось  12 июля 1752 года. С крепости Петра и Павла, которая дала 
основу нашему городу. «Петропавловская крепость в первые годы своего 
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существования уже имела два форштадта (предместья): Нижний – под горой, 
и Верхний – на горе». Эти форштадты и дали начало городу. 
 Самой древней и почтенной частью города является Подгорье, которое 
тесно связано было с Петропавловской крепостью. Это был казачий форпост 
Горькой линии. В то время на окраинах царской России устраивались 
укрепленные поселения «для защиты земель и промыслов...». Они 
образовывали военные линии. В Сибири одной из таких  и была так 
называемая Горькая линия, так как вода в многочисленных озерах была здесь 
горько-соленой. Центром линии была крепость святых Петра и Павла. Чуть 
позже была воздвигнута небольшая деревянная церковь, носящая имена этих 
апостолов. Возникает вопрос, почему бы было не назвать ее Ишимской,  по 
существовавшей тогда традиции - на какой реке построена, то имя и дается. 
Ученые предполагают: возможно, потому, что соответствующее название уже 
было занято. Святой Петр считается одним из покровителей и заступников 
армии, а Святой Павел – образец служения вере, символ преодоления лишений 
и страданий, символ мужества. Близким по времени заложения крепости на 
Ишиме был и религиозный праздник - Петров день, 12 июля. По сложившейся 
традиции 12 июля и отмечался у нас День города. 

Подгорье начало застраиваться отставными солдатами и казаками с 
первых лет основания крепости святого Петра. Подгорье — колыбель 
Петропавловска. Здесь его гражданское начало. Здесь возникли многие 
традиции, обычаи и нравы. Его новоселы — мастера крестьянского труда. 
Они-то и есть предки современных приишимцев. Еще до 30-х годов 
минувшего века около половины горожан жили на окраинах города и вели 
полукрестьянский образ жизни. Многие имели значительные земельные 
наделы, засевали их зерновыми культурами, располагали они и 
сельскохозяйственной техникой. Многие в городских дворах содержали не 
только корову, но и рабочий скот. Горожане, в большинстве своём, сохраняли 
сельский образ жизни, деревенские привычки, манеры, обряды, 
патриархальный семейный уклад. Словом, многие петропавловцы жили по-
сельски. Старина поддерживалась полувоенными казачьими порядками и 
воинскими уставами. Здесь официально размещались казачья станица и 
станичное управление во главе с атаманом. Социальное лицо Подгорья 
определяла привилегированная масса казаков и казачьих офицерских 
династий. 

Древний и самый северный народный топоним — некогда 
действовавшая в городе фактория таежных охотников на опушке Мещанского 
леса. Она существовала с середины XIX века до 1934 года. Здесь принимали 
приезжих ханты-мансийских охотников, прибывавших для обмена и продажи 
пушнины, а также мехов таежного зверя. Мещанский — от слова «мещанин», 
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то есть «горожанин», значит, лес этот был городским. Борки – островные 
сосновые леса. В Петропавловске, в западной части Мещанского леса, до реки 
Ишим, находился сосновый бор, который весь вырубили при строительстве 
железной дороги. Урочище Борки получило название от этого леса. Там же 
добывали песок для строительства железной дороги. Борки «ушли» к северу 
от города на 10 километров. Настолько же «отодвинулся» Мещанский лес. Но 
лесоводы восстановили его значительную часть ближе к городу вдоль 
Транссибирской автомагистрали, за что будут помянуты добрым словом 
нашими потомками. 

Я думаю, что каждый горожанин задумывался над вопросом: Почему 
район города Рабочий поселок так называется? А оказывается, это было 
связано со строительством железной дороги. С 24 августа 1894 года начался 
новый отсчет времени для Петропавловска. Железная дорога связала город с 
Россией, Сибирью. Для железной дороги потребовались рабочие: обходчики, 
стрелочники, кочегары, машинисты. Чтобы не опаздывать на работу, люди 
стали селиться поближе к железной дороге. И возник пристанционный 
поселок, сердцем которого была «железка». Были построены школа, церковь, 
возник небольшой базар. Поселок разрастался и перешел через стальные пути. 
Каждое утро могучий гудок со стороны «железки» раздавался в городе. Были 
люди, которые работали на железной дороге, а жили в подгорье 
Петропавловска. Часы тогда были редкостью, и время сверяли с гудком. Более 
часа добирались рабочие до места работы пешком из подгорья. Собственно 
Рабочий поселок возник со строительством дороги Петропавловск-Кокчетав в 
1920 году. 

Юго-восточная окраина Петропавловска тоже богата историей и 
событиями. Здесь появилась Татарская слобода в середине XIX века. Старый 
квартал между детским парком, стадионом и заводом малолитражных 
двигателей издавна назывался Татарской слободкой. Как жили татары в этой 
слободке близ менового двора  с основания города, так и остались. Даже одна 
из ближайших улиц носит имя революционера Карима Сутюшева, или 
попросту – Карима. Рыжие сибирские татары издавна держали в этих краях 
торговлю мехом и кожей. Им же до революции принадлежали многие 
кожзаводы. Даже в наше время эта отрасль оказалась в их ведении. «Где 
татарин побывал, там еврею делать нечего», — так говорил о них народ. 
Татары и евреи соседствовали на старом кладбище, что рядом с парком, тоже 
с дореволюционных времен. Слободку словно не тронуло время. Такие же, а 
может быть, и те же, что и на дореволюционных открытках, маленькие 
бревенчатые домики за заборами, аккуратные огороды и никакого мусора на 
широких песчаных дорогах. 
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Просвет от Подгорья до первых татарских домов занимали огороды, 
сеновалы и скотные загоны горожан. Командование крепости это поощряло, 
чтобы сманить больше переселенцев с тесного Подгорья. Подгорье, Нагорье 
— это тоже термины народные, как и Косогор, Кучугур, Овражная. Нумерация 
логов — это тоже не административное, а народное творчество. Татарская 
слобода — колоритное в городе поселение. В ней ярко отражены и 
национальный образ жизни, и своеобразная культура народа, и религия, и 
традиции, и особенности характера. Если б не было в городе татар, 
Петропавловск был бы другим: без ярмарок, караванных дорог и торговых 
улиц, торговых баз на пол-Сибири, менового двора, известного даже в Китае.  
Не было бы гостиных домов, мечетей, медресе. Вскоре Татарская слобода 
стала лицом Петропавловска, его гербом, символом. Не случайно европейские 
исследователи называли город татарским. Именитые татары-
предприниматели Муратов, Янгуразов, Астафуров, Тюменев и десятки других 
стремились быть меценатами. Они содержали школы, медресе, на свои 
средства проводили общественные мероприятия и работы, массовые 
представления цирковых (шапито) групп, казанских, уфимских и других 
театральных коллективов, содержали купеческий клуб, ежегодно проводили 
праздники Сабантуй и многое-многое другое. Не зря в народе говорили, что 
без татар Петропавловск остался бы прозябающей деревней на веки веков. 

Таким образом, все эти названия свидетельствуют о богатой и 
самобытной истории нашего города. Я думаю, что каждый петропавловец  
стремится узнать и сохранить, как можно больше о своем городе. 

Сегодня наш Петропавловск — крупный промышленный и культурный 
центр Республики. В нем проживают представители  70 национальностей. 
Петропавловск стал членом международной ассамблеи столиц и крупных 
городов, принял участие в смотре-конкурсе «Лучший город СНГ», на котором 
был удостоен трёх грантов, в том числе гранта «За сохранение историко-
культурного наследия». 

В этом нет ничего удивительного, потому что историческое наследие — 
духовная база укрепления дружбы народов, совершенствования консолидации 
общества, дальнейшего развития межнационального и 
межконфессионального согласия. Я убеждена в том, что это является одним из 
главных достижений, которое обеспечивает нам возможность политического, 
экономического и социального развития. Стабильность, 
согласие, дружба вселяют в нас уверенность и веру в завтрашний день. 
 Главное, все это сохранить. И оставить в памяти историю своего 
родного города. Ведь, этот город частичка сердца, каждого из нас. 
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         Судакова Яна Сергеевна 
                                         11 класс, школа-лицей «Дарын» 

г.Петропавловск 
Руководитель: Демченко И.Н. 

 
 

Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный 
Гимн–символы Независимого Казахстана 

 
 Однажды я прочитала, что на флаге Адыгеи три стрелы и двенадцать 
звезд. Это по числу племен и родов. И тогда я подумала, что  на нашем 
казахстанском флаге нет  стрел, а звезда одна. Почему? Потому что Казахстану 
нас единый.  Один на всех.                                                                Родина —  
главная святыня у любого народа. В казахском фольклоре, пословицах, 
исторических дастанах, тронных речах ханов, в мудрых словах биев, в песнях 
серэ и салов — любовь к Родине, к отчему краю — атамекен — главная тема. 
В этом заключена веками освященная, немеркнущая истина о том, что в 
человеческой жизни есть высокие ценности, нравственно надежные, а именно: 
отчий край, память предков, история, родной  язык. Каждый народ стремиться 
к свободе и независимости, а их обретение считает главным своим 
достоинством. Современный Казахстан – это огромная территория, богатая 
природа, полезные ископаемые, многонациональный народ, а самое главное, 
суверенитет. 
 Одной из важнейших отличительных особенностей современных 
государств является наличие национально-государственной символики. 
Любая страна стремится максимально отобразить в  символах собственное 
могущество, военную силу, мощь, другие позитивные свойства и качества.  
 Как много можно узнать о государстве, если исследовать его символы 
и атрибуты? Что в них зашифровано? Ответ на эти вопросы хранит в себе 
история формирования государственной символики. Сегодня она существует 
в триединстве - это герб, флаг и гимн.   Они, являясь символами государства, 
отражают в своем содержании исторические, политические, военные, 
культурные традиции государства и проживающих на его территории народов, 
отношения и связи с другими государствами, заимствования и переплетения 
межнациональных традиций и культур.Символы свидетельствуют о 
неразрывной нити времен, связывают между собой поколения живущих и 
умерших, они - живые свидетели памяти. 
Символы объединяют народ в нацию, придают ему государственность. 
Почитание своих символов является проявлением гражданской 
позиции.Интересно, что прародителем первого флага многие ученые склонны 
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считать посох древнего пастуха, ведущего за собой стадо. Посох — от 
фараонов Древнего Египта до христианских епископов — был символом 
власти. Только на рубеже 2-1 веков до н. э. в римской армии появляются 
знамена с полотнищами квадратной формы, прикрепленными на 
древке.Много времени прошло с тех пор. Летели века, распадались империи и 
создавались новые… 
 6 июня 1992 года новый Государственный флаг суверенного 
Казахстана был поднят над резиденцией Президента. Указ Президента от 24 
января 1996 года, имеющий силу Закона, окончательно определил 
государственные символы: герб, гимн, флаг, которые сталине только 
официальными символами страны,  для нас они — точка отсчета нового 
времени. 
 Государственныйфлаг Республики Казахстан представляет собой 
прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре его солнца 
с 32-мя лучами, под которыми - парящий степной орел. У древка - 
вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображения солнца, 
лучей, орла и орнамента - цвета золота. Голубой флаг с золотистым 
национальным орнаментом слева, золотистым солнцем и парящим силуэтом 
орла в центре сегодня развевается над административными зданиями в 
республике,  над зданиями посольств суверенного Казахстана в иностранных 
государствах, установлен возле здания Организации Объединенных Наций. 
Он ныне всеми воспринимается как символ свободы, независимости и 
суверенитета нашей республики.  Главным элементом государственного флага 
является его цвет. Светло-голубой цвет относится к числу тех цветов, который 
человечеством с давних времен широко используется как один из ярких, 
выразительных и приятных. Это не случайно. Ведь данный цвет преобладает 
в природе. Он является одним из семи священных цветов радуги. Цвет неба и 
воды.  
 В международном плане к политике той страны, которая подняла 
символом своей государственности светло-голубой флаг, необходимо 
относиться с наибольшей доверительностью и пониманием. Таким образом, 
чистый голубой цвет нашего флага свидетельствует о культурно-этническом 
единстве народа и одновременно указывает на идею неделимости государства.  
 Солнце - источник жизни и энергии. Поэтому силуэт солнца является 
символом жизни. Человек не вечен. Приход в мир и уход человека из жизни 
измеряется временем. А время определяется для кочевника движением солнца. 
Восход и заход солнца, одно измерение - день. По закону геральдики, силуэт 
солнца является символом богатства и изобилия. Поэтому не случайно при 
внимательном рассмотрении лучи солнца в нашем флаге одновременно имеют 
форму зерна - основы изобилия и благополучия.  
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 В миропонимании кочевников особое место занимает степной орел 
илиберкут. Его изображение в гербах и флагах народов и этнических групп, 
населявших Казахстан, имеет давнюю традицию. На языке символики силуэт 
орла означает государственную власть, широту и прозорливость. Для 
степняков это символ свободы, независимости, стремления к цели, к высоте, 
полет в будущее. Вместе с тем, орел, имея мощную силу, способен дать 
достойный отпор любому, кто пытается помешать в достижении будущего. 
Силуэт орла возник и от идеи стремления молодого суверенного Казахстана в 
высоты мировой цивилизации.  
 

Над  Казахстаном орел молодой 
               Стал символом счастья, свободы. 

               Раскинул он крылья над нашей страной 
               И дружбой сплотил он народы. 

 
 Еще одним элементом, дающим новизну и неповторимость нашему 
флагу, является параллельная к его древкуполоса, состоящая из 
национального орнамента. Здесь изображен казахский орнамент "кошкар-
муйз - бараньи рога".  Уважение к флагу - это уважение к стране, народу, его 
истории.     
 4 июня 1992 года навсегда останется в истории и в памяти народа как 
день рождения Государственного Герба Республики Казахстан.  
Сегодняшний Герб суверенного Казахстана является результатом огромного 
труда, творческих исканий двух известных архитекторов: Жандарбека 
Малибекова и Шоты Уалиханова.  
Герб имеет форму круга. В мире самой совершенной формой считается форма 
шара. А круг как самый близкий к этому совершенству элемент, особо ценится 
у кочевников. Круг как элемент геральдики имеет применение везде, но он в 
особом почете и уважении у восточных кочевников. Это символ жизни, 
вечности.  
 Центральным элементом, вобравшим в себя основную идею нашего 
Герба, является шанырак - круговое навершие купола юрты. Шанырак - 
символ семейного благополучия, мира, спокойствия.  
 Мастерски и эффектно изображенныйтундык - зенитное отверстие 
юрты, напоминает яркое солнце на фоне голубого, мирного неба. Купольные 
жерди - уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому пространству 
Герба, напоминают лучи солнца - источник жизни и тепла. Авторам удалось 
решить проблему изображения кереге-раздвижных решетчатых основ юрты. 
Крестообразные, тройные, кульдреуши шанырака символизируют единство 
трех жузов, которое обеспечивает его прочность. Таким образом, языком 
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геральдики авторы отражают миролюбивую сущность казахов. Призывают все 
народы республики под общий шанырак, стремиться превратиться в крепкие 
мощные несущие конструкции нашего общего дома - Казахстана.  
 Следующей составной частью композиционной структуры герба 
являются золотокрылые с рогами в форме полумесяца, фантастические 
скакуны - тулпары. Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий 
смысл и содержание. Он означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола, 
физическую мощь и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, хитрость 
и находчивость лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья скакунов 
напоминают также снопы зерна, золотых колосьев, признак труда, изобилия и 
материального благополучия.  
 В центре Герба находится пятиконечная звезда. Наше сердце и объятия 
открыты представителям всех пяти континентов.  
 Цветовую гамму Герба составляют два основных цвета - золотистый и 
голубой. Первый соответствует светлому, ясному будущему наших народов. 
Голубое небо едино для всех народов мира. Его цвет в нашем Гербе 
олицетворяет стремление Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству со 
всеми народами планеты. 
 В 2006 году принят новый Государственный гимн. Основой нового 
гимна стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным», 
счастливая судьба которой началась во второй половине пятидесятых годов 
прошлого века. Песня, ставшая гимном нации, давно была признана 
настоящей поэмой народной души. Парламент Казахстана на совместном 
заседании палат 6 января 2006 года принял поправки к Указу «О 
государственных символах». Новым гимном страны стала знаменитая песня 
«Менiң Қазақстаным» («Мой Казахстан»). Мелодия Шамши Калдаякова и 
слова Жумекена Нажимеденова десятки лет пользовались огромной 
популярностью в народе. Ее слова теперь соединил с реалиями времени 
соавтор гимна Казахстана — Президент страны. 
 Меня переполняет чувство гордости, когда я в самые торжественные 
минуты, приложив правую руку к сердцу, пою вместе со всеми казахстанцами: 

О, мой народ! О, моя страна!  
     Я твой цветок, взращенный тобой.  
   Я песня, звенящая на твоих устах,  

   Родина моя – мой Казахстан. 
 

 В истории немало примеров, когда государственные символы как 
непреходящие ценности воодушевляли народы и ради них совершались 
великие подвиги, ради них жертвовали своей жизнью. Символы государства –
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это и прошлое  страны, и её сегодняшний день. Они выражают особенности 
исторического пути страны, её отличия от других стран. Н.А.Назарбаев  
отметил: «Отношение граждан страны к ее символам – показатель того, 
насколько люди чувствуют себя гражданами этой страны, верят в ее будущее, 
являются ее патриотами».  В 2007 году в результате внесения изменений в 
Указ Президента «О профессиональных и иных праздниках в Республике 
Казахстан» 4 июня стал официальным Днем государственных символов. 
 Без глубокого чувства любви к своей стране и подлинного патриотизма 
нет настоящего гражданина, настоящего человека. И ярким проявлением 
такого патриотизма является уважение к государственным символам своей 
страны. 
 

Сыздыкова Ажар 
10 класс, школа №6  

                                                          г. Петропавловска 
Руководитель:АртымбаеваБ.Н. 

 
 

Будущее нашей страны в наших руках 
 

Семнадцатое января, пятница, девять часов утра – я на занятиях в своей 
школе. Среди гула и шума, издаваемого моими одноклассниками, я слышу, как 
классный руководитель объявляет, что сегодня состоится трансляция 
выступления Президента с ежегодным Посланием. 

Буквально прильнув к телеэкрану, я внимательно слушала Главу 
государства и пыталась запомнить как можно больше из того, что он 
произносит. Слушая  Нурсултана Абишевича Назарбаева, я думала о том, что 
предстоит сделать нам и казахстанцам, и насколько стремительно должен 
поменяться темп нашей жизни. 

Я не помню точных цифр, процентов, озвученных Н.А. Назарбаевым, но 
в голове отчетливо звучат последние фразы Послания: «Особо обращаюсь к 
нашей молодежи. Эта Стратегия - для вас. Вам участвовать в её реализации и 
вам пожинать плоды её успеха. Включайтесь в работу, каждый на своём 
рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе 
со всем народом!» 

«Не будьте равнодушными!» - фраза, которая не дает мне покоя и по сей 
день. Решив провести самостоятельное исследование текста Послания, я 
поставила перед собой цель - понять, какое будущее ждет меня в моей стране. 



 
Конкурс сочинений  среди школьников 

на патриотическую тему – 2014 г. 
Северо-Казахстанская область 

 
 
 

56 

Во-первых, я перечитала Послание Президента. Во-вторых, решила 
посмотреть в Толковом словаре русского языка значение слова «послание». И 
вот что я нашла: «Письменное обращение государственного деятеля по 
важному политическому вопросу, направленное на разъяснение чего-либо».       
В-третьих,  озвучила для себя основную  мысль Послания: «Казахстан должен 
войти в число тридцати развитых стран мира».  

Продолжая свое исследование, я решила определить основные 
составляющие моего будущего. Прежде всего, это качественное образование, 
крепкое здоровье и следование многовековым традициям. Об этом говорит и 
наш Лидер:«Развитая страна в ХХI веке – это активные, образованные и 
здоровые граждане». 

Я, завтрашняя выпускница школы, хочу жить, учиться и работать в 
развивающемся, конкурентоспособном государстве. Хочу быть 
востребованным, квалифицированным специалистом, работать на благо 
страны, чтобы родные и друзья гордились мною. Мои родители помогли мне 
определить основные жизненные ценности, на которые я ориентируюсь. 

Отличная успеваемость, проявление интереса к политике, патриотизм, 
чувство ответственности, знание иностранных языков, чтение классической и 
современной литературы, поддержание здорового образа жизни – все это 
результаты моей целеустремленности и работы над собой. Навыки 
критического мышления помогают проводить самостоятельный поиск и 
глубоко анализировать информацию. 

Немаловажным фактором развития страны является сохранение 
традиций народа. Разумно процитировать Президента, который развивает 
данную мысль: «Следует разработать долгосрочную Концепцию культурной 
политики. В ней надо обозначить  меры, направленные на формирование 
конкурентоспособной культурной ментальности казахстанцев, развитие 
современных культурных кластеров». Вот что даст новые импульсы развитию 
всеказахстанской культуры. 

На сегодняшний день Казахстан переживает период национального 
возрождения, перемены в стране характеризуются как возрождение 
национальной государственности. Пристальное внимание казахстанцы 
обратили на возрождение народных ремесел, многовековые обычаи, обряды и 
национальные виды спорта, качественное образование и на развитие 
государственного языка. Устойчивое функционирование современного 
общества в большей степени зависит от наличия соответствующих традиций, 
от их успешного воспроизводства и включения в современную систему. 

«Важное значение имеет принцип всенародной поддержки. Каждый 
министр, аким, руководитель предприятия должен возглавить деятельность по 
разъяснению и подключению всех к работе. Конкретные меры по реализации 
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целей и задач Послания необходимо довести до каждого казахстанца». Вот на 
чем акцентирует внимание казахстанцев Лидер нации. 

Являясь гражданином Республики Казахстан,  я имею конституционное 
право пропагандировать Послание Президента «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее». Поэтому я и решила 
участвовать в данном конкурсе сочинений.  

Перед нашими соотечественниками поставлена единая цель, нас 
объединяют общие интересы,  нам жить в будущем, которое мы строим 
ежедневно своими руками. Вышеизложенную мысль можно подкрепить 
словами Лидера Нации: «Стратегия – это программа конкретных 
практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать лучше 
страну и жизнь казахстанцев. Но каждый должен понимать и знать, что в 
рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а эффективно трудиться. 
Задача государства – создавать для этого все условия. Я убежден, что 
достойное будущее нашей Родины среди передовых стран мира – это именно 
то, что навеки объединит всех казахстанцев».  

В конце своего небольшого исследования текста Послания и четко 
выраженных его задач, я поняла, что моя цель первоначально увидеть только 
свое будущее была сформулирована неверно. «Какое будущее ждет меня в 
моей стране?» - таким вопросом задаются безответственные и 
легкомысленные люди. А какого будущего ждет от меня моя страна? Что я 
сделаю для своей страны и своего будущего? Вот какие проблемы должны 
волновать меня и каждого гражданина нашей огромной страны. 

«К цели 2050-го года мы будем двигаться в непростой глобальной 
конкуренции. Предстоящие десятилетия таят немало вызовов, о которых мы 
уже знаем, и много непредвиденных ситуаций, новые кризисы на глобальных 
рынках и в мировой политике. «Лёгкой прогулки» по ХХI веку не будет». 
Следовательно, будущее нашей страны в руках каждого гражданина, патриота 
Республики Казахстан. Нам предстоит пройти нелегкий путь развития 
государства. Общая для нас судьба - это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и 
великий Казахстан! 

Даю слово создавать судьбу страны вместе со всем народом! 
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Тормозина Кристина 
9 класс, СШ№14 
г. Петропавловск 

Руководитель: Бурба В. И. 
 

Мой город в творчестве поэтов Северного Казахстана 
 

Если начать своё сочинение об истории города, запечатлённой в дереве, 
камне, кирпиче и бронзе, то прежде всего следует упомянуть памятный знак, 
установленный на месте, где в 1752 году по указу императрицы Екатерины 
Великой была заложена крепость святого Петра, ставшая прародительницей 
нашего города. 

Но жизнь текла и изменялась. Каждая историческая эпоха с её плюсами 
и минусами оставила в городе свой неизгладимый след. Так, век XIX, 
неспешный и устойчивый, для нас всегда будет ассоциироваться с развитием 
торговли. И Петропавловск в этом плане не стал исключением. 
Шамсутдиновы, Черемисиновы, Зенковы – все эти предприниматели оставили 
свой след в истории нашего города. Мне бы хотелось остановиться ещё на 
одном известном семействе тех лет – Казанцевых, которые подарили миру 
известного писателя-фантаста и изобретателя Александра. Именно здесь он 
провёл свои детские и юношеские годы и задумал свой знаменитый роман 
«Восстание Индии». 

А кто не помнит со школьных лет отрывок из повести Н.Г. Гарина-
Михайловского про Тёму и Жучку, вошедшей в известную в русской 
литературе тетралогию «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», 
«Инженеры».  

Но не все из наших земляков знают, что известный русский писатель был 
начальником изыскательной партии на Западно-Сибирской железной дороге. 
В его обязанности входило проверить изыскания, проводившиеся четыре года 
назад, внести в них коррективы. И блестящий инженер внёс их на участке от 
Челябинска до Новосибирска. Разумеется, в сферу его деятельности вошёл и 
Петропавловск, ставший одним из самых крупных железнодорожных узлов на 
Транссибирской магистрали.  

Вспоминаются слова замечательного писателя Аксакова о том, что 
именно провинция является оплотом нашей духовности, потому что в ней 
сохранена чистота слова, «мысль и души народа». 

Что в нашем провинциальном городке люди различных поколений, 
характеров и вкусов, связаны с общими интересами в своих устремлениях 
проявить себя в стихах и прозе, сказать своё ёмкое слово о времени, выразить 
свои чувства любви к родному краю, к жизни. Это наши североказахстанские 
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поэты, которые любят свой город. Это Альфред Пряников, Юрий Поляков, 
Владимир Трусов, Валерий Любушин, Владимир Шестериков, Александр 
Курленя, Борис Бурков, более молодые Виктор Денисенко, Валентина 
Суслова, Ирина Матвеева, Алексей Петров и начинающие поэты и прозаики, 
делающие первые шаги по литературной стезе Михаил Гвоздев, Татьяна 
Морозова, Кульбаршин Муканова, Анастасия Нетёсова и другие.  

Я люблю свой город. В его более чем двухвековой летописи есть все 
приметы самых разных эпох, характерные для города, стоящего на великом 
пересечении путей Запада и Востока. Не будь этого, разве смог бы великий 
сказочник Ершов так сказать, с натуры описать неподражаемые сценки 
полуевропейского-полуазиатского города в своей знаменитой сказке «Конёк-
Горбунок». Так и представляется взору Петропавловск тех времён: минарет 
мечети с крутым полумесяцем, золотые маковки церквей, высокие башни с 
жерлами грозных пушек. 

Ведь патриотизм – это прежде всего любовь к дому, к отчему краю, где 
мы родились и выросли, к его истории, к своим дорогим землякам. Это любовь 
к родным полям, степи, воспетой в песнях акынов, к укладу жизни, обычаям и 
ритуалам проживающих вместе народов, которые связывает давняя вековая 
дружба. 

И надо сделать всё для того, чтобы каждый житель нашего края и города 
не только по паспорту, но и в душе считал себя казахстанцем, глубоко и 
искренне переживал за свою Родину, считал её своей единственной и 
неповторимой. Есть люди, несущие свет своей эпохи и, даже закончив 
жизненный путь, способные продлить самые лучшие мгновения времени.  

Я считаю, что наш небольшой провинциальный городок стал стартовой 
площадкой для творческого полёта, местом рождения новых дарований, 
плодотворной почвой, на которой вырастут новые таланты. 
 

Туртаева Зарина 
9 сынып, № 43 орта мектеп 

Петропавл қаласы 
Жетекшісі: Ибраимова М.М. 

 
Менің Отаным – Қазақстан 

 
 « Патриот болу – өз Отаныңды шын жүректен сүю, өзіңе және өз 
халқыңа сеніп, қоғамға қызмет ету.Бірақ өзіңнің тарихынды, ана тіліңді, шығу  
тегіңді білмей нағыз патриот бола алмайсың» -деп елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев  айтқандай еліміздің әрі қарай дамуына, көркеюіне өз 
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септігімізді тигізуіміз  керекпіз. Патриоттық сезімнің қайнар көзі туып өскен 
елің, кіндік қаныңтамған жерің, Отаның болып табылады. Ендеше, патриотизм 
дегеніміз – өз халқына деген сыйластық және өзіңнің Отаның үшін әр сәтте 
ерлік жасауға дайын тұрушылық. « Өз елім, өлең төсегім», « Өз елің – алтын 
бесік» деген мақалдарда әркімнің туған жері өзіне ыстық,өзіне қымбат. 
Сондықтан бұл мақалдарда халықтың туған жеріне, атамекеніне, Отанына, 
еліне деген сүйіспеншілігі жайлы айтылған.Тәуелсіздік алған Отанымызды 
қорғау,оның іргелі ел болып, дамуына зор  үлес қосу әрбір азаматтың ардақты 
борышы. Ғасырлар бойы осындай байтақ жерімізді ата-бабаларымыз  
найзаның ұшы, білектің күшімен  қорғап, біз сияқты ұрпағына жеткізген 
бабалардың ерлігі, батырлығы, елін,жерін сүйетіндігі дер едім. Отанды сүю 
оның әрбір тасын сүюден басталады. Яғни, туған анаңа, туған жұртыңа деген 
махаббат Отанға деген махабатқа ұласпақ.Ұрпағын өз халқының патриоты 
етіп тәрбиелеу, қай халықтың болмысын тәрбиелеу жүйесінің  негізгі 
талаптарының бірі. Халық батыры Бауыржан Момышұлы: « Біздің тарихымыз 
батырға бай тарих, халқымыз батырлықты биік  дәріптеп, азаматтық пен 
кісіліктің символы, үлгісі санаған.  Батырлық деген, ерлік деген ұрпақтан-
ұрпаққа дәстүр болып қала бермек. Өткенін білмеген,тәлім-тәрбие, ғибрат 
алмаған халықтың ұрпағы тұл, келешегі тұрлаусыз» деген Б.Момышұлының 
өзі де ұлтжанды азамат екенін артында қалдырған қанатты сөздерінен көрініс 
табады. Жас ұрпақтың бойында ұлттық патриотизм сезімін қалыптастыру 
үшін  біздің мектепте көптеген іс-шаралар өткізіліп тұрады. Жас ұрпақтың 
Отанға деген сүйіспеншілігін арттыру, туған елге, туған өлке туралы 
патриоттық сезімін ояту мақсатында өткізілетін іс-шаралардың мақсаты, 
ғасырлар бойы қастер тұтып келген ар-намыс, инабаттық,Отанға, туған елге, 
туған жерге, туған тілге, дінге деген сияқты асыл қасиеттерді сіңіру, қадірлеу, 
қорғау болып табылады.Сондықтан  біз осындай іс-шаралардан тәлім – тәрбие 
алып, бойымызға ұлтжандылық қасиетті терең сіңіре біліп, Отанымыздың  
нағыз патриоттары атану үшін аянбай  тер төгуіміз керек. 
Осының бәрі өскелең ұрпақтың ойына – азық, бойына-қазық етуінің бірі 
ұлтжандылық. Бір сөзбен айтсақ, патриотизм- қасиетті де, қадірлі ұғым болып 
табылады. Отанын, туған жерін сүйетін нағыз патриот тұлға болу ол болашақ 
жастардың қолында. Туған жер – адам өмірінде киелі орын алады.Біздің 
Қазақстан көп ұлтты мемлекет . Бейбітшілік пен достастықта, қызметтің әр 
түрлі саласында  түрлі ұлт өкілдері еңбектенуде.Олар елімізде тату-тәтті өмір 
сүруде.Мен өзімнің туып өскен атамекенімді сүйемін, қадірлеймін және аса 
құрметтеймін. 
 Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздіктің арқасында 
тарихымызды түгелдеп, тілімізді, дінімізді қайта оралттық. Мемлекетіміздің 
ұлттық рәміздері қабылданып, ұлттық салт –дәстүрлерімізді жандандырдық. 
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Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу – нағыз патриоттық үлгісі! 
Елтаңбамыз,Туымыз,Әнұранымыз  - бұл мемлекетіміздің, тәуелсіздігіміздің 
нышандары. Өз еліңнің нағыз патриоты болуың үшін мемлекеттік тілді 
игеріп,әнұранды жатқа айта білуің керек! 
 Қазақстан Республикасының мемлекеттік негізгі рәміздерінің бірі- Ту. 
Мемлекеттік ту көгілдір түсті, тік бұрышты кездеме болып табылады. 
Туымыздың орта тұсында арайлы күніміз, күннің астында қалықтаған 
қыранымыз бейнеленген. Яғни, Арайлы күніміз аспанымыз ашық болсын 
дегенді білдірсе, қалықтаған қыранымыз еркіндік бейнесі, еліміз ең биік 
шындардан көрінсін дегенді білдіреді. Ағаш сабына бекітілген тұста – ұлттық 
оюлармен кестеленген тік жолақ өрнектелген. Біздің ұлттық нақыштағы 
оюларымыз сондай әдемі нақышына келтірілген. Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Елтаңбасының негізі- шаңырақ. Шаңырақ-мемлекеттің түп-
негізі- отбасының бейнесі. Бір шаңырақтың астында тұрғаннан кейін тату-
тәтті өмір сүретін Қазақстан халқының өсіп-жетілуін білдіреді. 
 Тұлпар – ер-азаматтың сәйгүлігі, желдей ескен жүйрік аты, жеңіске 
деген жасымас жігердің, қажымас қайраттың, мұқалмас қажырдың, 
тәуелсіздікке ұмтылған құлшыныстың бейнесі. Елтаңбамыздың жоғарғы 
жағында жұлдыз  бейнеленген.Тәуелсіз мемлекетіміздің құшағы бес құрлыққа 
да ашық. Тәуелсіздігіміздің айғағындай, елдігіміздің белгісіндей 
Елтаңбамызды, аспанда желбіреген көк байрағымызды көргенде, асқақтай 
әуелеген Әнұранымызды есту бір азаматтық сезім, бақыт, қуаныш болып 
табылады. 
 Көптеген ғасырлар бойы қазақтың өзіндік бірегей әдет-ғұрыптары мен 
салт-дәстүрлері қалыптасты. 
 Халқымыздың әдет-ғұрпын, салт-санасын, дәстүрін, рухани және 
мәдени мұраларын  сақтау, оларды  жастар ортасында әрдайым насихаттау 
жөнінде аталарымыз айтып жүреді. Рухани байлығымыздың бағалысы  ұлттық 
салт-дәстүрімізді кеңінен насихаттаумен бірге көздің қарашығындай сақтау, 
жас ұрпаққа ұғындыру өте маңызды. Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен 
салт-дәстүрлері сан алуан.Қай салт-дәстүр, әдет-ғұрып болмасын ол халықты 
ынтымаққа, бірлікке бастайды. 
 Салт-дәстүр, әдет-ғұрып – қазақ халқының ғасырлар бойы жалғасын 
тауып келе жатқан  ұлттық рухымыздың негізі болып табылады. 
 Біз өркениетті ұлт ретінде, егеменді ел ретінде тарих сахнасына ендік. 
Еліміздің өткенінен сабақ алып, біз бүгінгі жаңаруларда жаңылыспауға 
тиіспіз. Еліміздің болашағы жарқын, келешегі кемелді болуы үшін алға қойған 
міндеттер аянбай еңбек етуді талап етеді.  
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 Біз,жастар бүгінгі табысымызды бекіте отырып,жаңа асуларға жету 
үшін көп еңбектенуіміз қажет. Отанымыздың ортақ тағдыры үшін 
жауапкершіліктісезінетін, нағыз патриот тұлға болуға әрқашан дайынбыз. 
 

Унгарова Ширин 
7 сынып,№ 20 орта мектеп 

Петропавл қаласы 
                           Жетекшісі: Әбішева Ж. А.  

 
Тәуелсіз елдің патриотымын 

 Тұлпар шапса тұяғы талатын,сұңқар ұшса қанаты талатын кең байтақ 
Қазақстан деген отаным бар.Мен қазақпын-мен үшін осы сөздің өзі де үлкен 
бір қуаныш,үлкен бір бақыт.Мен өз Отанымды өте жақсы 
көремін.Ауыздықпен алысып,етегімен су кешкен ауыр күндерді ата-
бабаларымыз бастарынан өткізді.Елімізді қасық қандары қалғанша ,сырт 
жаулардан азат етіп,келер ұрпаққа аманат етті. Еліміз талай қиындықты ,талай 
тарихи оқиғаларды басынан кешті.Болмыстың осы кейпін көріп, ұлы Абай   
«Қайран елім,қазағым,қайран жұртым» деп,күйзелсе,Жұбан ақын «Мен 
қазақпын,мың өліп,мың тірілген» деп күңіренеді.Ұлан-байтақ елімізге көз 
салушылар көп болды.Қаннан қаперсіз жатқан елімізге жоңғар қалмақтары 
тұтқиылдан шабыл жасап,қалың жұртты қан жылатты.ХVғасырдың басында 
дүрілдеткен ел шұбыра қашып, «ақтабан шұбырынды» болды.Жұрт Алқакөлге 
аялдап,қасиетті Қаратауға бас сауғалады.ХVІІ- ХІХ ғасырларда халқымыз 
еркіндік пен тәуелсіздігінен айырылды.Ұланғайыр даламыз империя 
меншігіне айналды.Төзімді серік етіп, «үнсіздерге күн болған» лениндік саясат 
салмағын,сталиндік ақтандық азабын,брежневтік тоқырау 
заманын ,горбачевтің қайта құруын бастан кешкен халқымыз 
ауыртпашылықтың бәрінен арымай өтіп,аңсары күнге де жетті.Бодандықтың 
бұғауын бұзған егемендік сағаты сыртылдай соғып,Тәуелсіздіктің нұрлы таңы 
келіп жетті. 
 Қазақстан 1991 жылдың 16 желтоқсанында «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Заңын қабылдау арқылы 
рәсімдеді. Сол нұрлы таңмен арайланып,байтақ еліміздің алтынмен апталған 
Ата Заңы өмірге келді.Туған еліміздің мемлекеттік тәуелсіздігінің қасиетті 
нышандары аспан түстес зеңгір көк Туымыз,айшықты Елтаңбамыз бен асқақ 
Әнұранымыз бар.Ана тіл-қазақ тілі мемлекеттік тіл болып 
жарияланды.Қазақстанның астанасы-Астана қаласы.Астана дегенде, 
жанымызға бір нұрлы сезім,ұялайды.Себебі,Астана –жастықтың ,үкілі 
үміттің ,албырт сезімнің ,асқақ арманның жайлауы.Астана бүкіл исі қазақ 
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жұртының мейірін қандырып,мәртебесін асқақтататын қалаға 
айналуда.Астанаға барып, оның көшелерімен алшаң басып жүргенде,оң 
өзгерістердің нақышты сипаттарына қарап тұрып сүйсінесіз. Жаратқан 
Елордамыздың бағын ашып,қас-қабағынан шуақ 
шашып,елдігімізді,ерлігімізді әлемге паш етіп отыратын өркениет орталығына 
айналдырады деп ойлаймын. 
 Меніңше, ешбір елде,ешбір мемлекетте дәл осылай тез өркендеген 
қала бұрын соңды болған емес сияқты.Еуропаның сәні мен Шығыстың нәзік 
нақышы қатар өріліп, Астана ұлтымыздың мақтанышына айналмақ. 
 Мен бұл мемлекеттің жай ғана тұрғыны емеспін, алып елдің кішкентай 
бөлшегімін. Менің өз еліме туған жеріме деген сүйіспеншілігім күн сайын 
артуда . Мен есейген сайын Қазақстан күннен-күнге құлпырып,гүлдене түсуде 
дамуда.Ал қазіргі бұл игі істер Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың арқасында 
екендігін түсінемін. «Елімнің ұлы болсаң, намысың болса,еліңе жаның 
ашыса,Азаматтық ұлттық жалғыз мемлекетіңнің нығайып-көркеюі жолында 
жан теріңді сығып жүріп еңбек ет.Жердің де,елдің де иесі өзің екеніңді 
ұмытпа!» деген сөзін өмірлік ұран санаймын.Қазақстанның болашағы –
жастар.Олардың денсаулықтары мықты,рухани бай,білімді,тәрбиелі болып 
өсуімізге елімізде толыққанды жағдай жасалған.Қазір ынтымағы жарсақан 
көптеген ұлттың өкілдері тұрады.Олар:орыс,татар,өзбек,неміс,түрік т.б көп 
ұлттар тұрып,тату-тәтті өмір сүруде.Солардың бақытты өмір сүруіне барлық 
жағдайлар жасалған. Олар өздерінің тілдерінде еркін сөйлеп,мәдениетін,салт-
дәстүрін  дамытуға мүмкіндік бар.Халықтар достығының арқасында бейбіт 
күн кешудеміз.Әрқашан аспанымызды бұлт шалмасын,көңілімізді кіршік 
шалмасын деп тілер едім. «Біз алыс сапарға бел буып,кемемізді тәуекел 
дариясына түсірген елміз,үмітті емес,ерлік пен елдік мұратын кемеміздің 
тұғырына ту етіп байлаған елміз» -деп Елбасымыз айтқандай елімізде әрқашан 
тыныштық болып, көк туымыз биіктен көріне берсін.Біз еліміздің 
ертеңіміз,ұлтқа жанашыр мемлекеттің тұтқасын ұстар азаматымыз.Біз қазақ 
елінің болашағымыз. 
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Это ласковое слово… 
 
 Снова и снова звучат в моей памяти строки известной песни, которую 
пела Эдита Пьеха: 
 

Всё нам дорого, каждая малость, 
Каждый миг в отдаленье любом, 

Чтобы все это не потерялось: 
Загляни в семейный альбом. 

 
 В нашем семейном альбоме много старых фотографий. Вот с одной из 
них на меня смотрит девушка. Это моя бабушка – Елизавета Никитична. Её 
уже давно нет с нами, но почему-то к глазам подступают слёзы, к горлу комок, 
а сердце переполняют ласковые слова: «Бабуля, родная моя!» 
 Судьба у моей бабушки обыкновенная, а человеком она была 
необыкновенным. Это была обычная простая русская женщина, с огромной 
душой и любящим сердцем. Была в ней какая-то вселенская доброта: 
 

Метель ли, снег, шумит ли осень 
В продрогших за ночь деревцах, 

Они приходят и приносят 
Нам солнце в трепетных руках. 

 
 Я уже плохо помню черты ее лица, но хорошо вспоминаю исходивший 
от неё запах протопленного деревенского дома. А её одежда почему-то пахла 
травами, а кожа, как младенческая, пахла молоком. Я хорошо помню её 
узловатые, натруженные руки, которые стряпали самые вкусные в мире 
пирожки. Она обладала какой-то удивительной энергией, которая 
передавалась окружающим. А как она косила траву! Я любовалась её работой 
и удивлялась, откуда у неё столько сил, ведь она всю войну работала в шахте. 
В годы войны цель жизни у всех была одна: «Все для фронта! Все для 
победы!». А после войны бабушка работала в колхозе. 

Поднималась чуть свет, 
Лишь забрезжит заря на востоке 
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Не сидела без дел 
О недугах своих ни гу-гу 

Оттого не болят 
Днем и ночью усталые ноги… 

А за полем овса 
Земляника цветет на лугу. 

 У бабушки был талант агронома, и всё своё свободное время она 
пропадала в огороде, который превратила в великолепный сад. А если у неё 
выпадала свободная минутка, она любила слушать старинные песни о любви. 
У бабушки Лизы была одна единственная любовь – муж Григорий, мой 
дедушка. Его она ждала с войны пять долгих лет. 
 Здесь же в альбоме я нашла письма деда с фронта, они такие нежные и 
трепетные. В них есть и стихи деда, они просты и неказисты, но так искренни: 

Хочется просто, до боли, 
Хочется видеть тебя. 
Наберусь я силы воли 

Добить в Берлине врага. 
 А больше всего я восторгалась бабушкиным терпением и оптимизмом. 
Её молодые годы выпали на трудное для страны время. Война, голод. Ели всё, 
вплоть до ботвы. Все недоедали. Самое страшное, как рассказывала она мне, 
было видеть голодные глаза детей. Но она никогда не жила во лжи, называла 
вещи своими именами. За её честность, порядочность, открытость, 
ответственность перед людьми её и уважали. 
 Человек не перекати-поле, не пыль на ветру. Он должен знать свои 
корни, своих предков. 
 Какие же черты я унаследовала от своей бабушки? Наверное, 
ответственность, справедливость, уважительное отношение к людям. 
 И когда что-то у меня не получается в жизни, я вспоминаю 
внимательные, излучающие доброту, бабушкины глаза. И, кажется, что она 
говорит: « Не плачь, внученька! Всё уладится, всё получится!» 
 Истинная женщина всегда неразрывно связана с семьёй, с детьми, 
домом и Родиной. Любовь, нравственные ценности мы получаем от женщины, 
от наших родных мам и бабушек. 
Самые добрые, ласковые слова мы говорим им: 

И в жару, и в холод, и в ненастье 
Данные нам свечи зажигай. 

Женщина рождается для счастья, 
Только ты. Звезда, не опоздай! 
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