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Ташкенбаева Эльвира 
7 класс, школа «Бриг» 

г.Усть-Каменогорск 
 
 

Любимый город 
 

Усть-Каменогорск – мой родной город. Он расположен в Восточно-
Казахстанской области, где две реки Иртыш и Ульба сливаются. В городе Усть-
Каменогорск живут более 320.000 человек .Усть-Каменогорск - центр 
Восточного Казахстана. В нашем городе находятся множество театров, парков, 
4 университета, несколько профессиональных школ, ресторанов, магазинов ,  
кинотеатров и библиотек . Усть-Каменогорск – это культурный центр 
Восточного Казахстана, так как здесь находятся  7  домов  культуры. 
Металлургия очень хорошо развита в Усть-Каменогорске. В нашем городе 
расположены целых три металлургических завода. 

Усть-Каменогорск небольшой, но очень красивый город. Я особенно 
люблю Усть-Каменогорск во время праздников. Во время интересных 
мероприятий наш город наряжают гирляндами, лампочками, плакатами; 
проводят концерты; зажигают красочные и грандиозные салюты и фейерверки. 
Но самый популярный праздник – это новый год . В моем городе спокойно и 
тихо , но в тоже время весело и не скучно. Наши жители сажают цветочные 
клумбы и газоны. Весной и особенно летом мой город утопает в цветах, 
деревьях и зеленой траве.  

В нашем городе построены детские сады, детские площадки, 
спортивные комплексы, места, где можно записаться на различные кружки и 
спортивные секции. 

Достопримечательности нашего города: собор во имя святого апостола 
Андрея Первозванного, скульптура «Перекуем мечи на орала», мечеть 
«Мухамади», Свято-Троицкий храм, Свято-Зиновьевский храм, 
Мемориальный комплекс «Победа», памятник Абаю Кунанбаеву. 
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Трухина Анастасия 
7 класс, школа-гимназия №38 

                                                       Руководитель: Кудрявцева Е.А. 
 
 

Вместе с Президентом – за процветание Казахстана 
 

Новый этап Казахстанского пути – это 
новые задачи укрепления экономики, 

повышения благосостояния народа. 
Из Послания Президента РК Н.А. Назарбаева 

2012г. 
 

Я часто думаю о своей стране, о  семье, о том, кем мне надо стать, чтобы 
приносить пользу своей Родине.  Я  поняла, что   основная сила   развития 
нашей страны – это  народ Казахстана, который, сплотившись и 
объединившись вокруг Президента, сможет поднять  свой уровень жизни и  
благополучия, сможет вывести Казахстан в число самых развитых стран мира. 
Я хочу жить в такой стране, и поэтому сделаю все возможное, чтобы  помочь 
в этом своему Президенту.      

Я горжусь своим Президентом, так как он смог  поднять Казахстан на 
новый уровень развития. Этому способствовали:  независимость народа,  
развитие промышленности и экономики, образования и медицины, внедрение 
новых технологий в производство. Теперь нашу страну знает весь мир. Ведь  
наш Президент, выступая на Саммитах, всемирных конференциях дает понять 
всей планете, что мы - миролюбивая страна, мы не хотим  войны  и призываем 
всех  к миру и стабильности.  

Я горжусь символикой своей страны, ведь она символизирует победу 
наших  спортсменов на Олимпиаде,  гордость за нашу страну в мировом 
сообществе. У меня и дневник школьный оформлен символикой Казахстана. 
Это является для меня  стимулом для учебы, ведь в такой дневник  можно 
ставить только отличные оценки и примерное поведение, чтобы  родителям и 
стране не было за меня стыдно. 

Наш народ- дружный и миролюбивый. В суровые годы Великой 
Отечественной войны  казахи принимали у себя тысячи эвакуированных из 
России, Украины, Молдавии, Белоруссии, принимали в свои семьи детей-
сирот. Мой прадед ушел на фронт в первый год войны, прабабушка работала 
с детдомовцами, закончив педагогический институт, организовывала 
госпитали для солдат, размещала по семьям беженцев. Прабабушка имеет 
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правительственные награды. А прадед писал письма с фронта, которые до сих 
пор бережно хранятся в нашей семье: о голубом небе под Курском,  о 
васильках  в поле, где рыли окопы, о молодых солдатах разных 
национальностях, и что очень хочется жить, победив врага. Но не суждено 
было прадеду  увидеть победу. Прабабушка получила только письмо солдата 
его роды, где написали, как шли в атаку, громили врага и как прадед погиб в 
бою за свою Родину, свою семью, за мое будущее. Поэтому, я считаю, в 
будущем должна  получить образование, профессию, быть полезной стране, 
обществу, чтобы мной гордился бы не только прадед, родители, но и общество, 
страна, в которой я живу.  
 
 
 
 
 

 


	Ташкенбаева Эльвира
	Трухина Анастасия

