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Мы – граждане Республики Казахстан 

 

                                                                                        И, в первый раз целуя наше знамя, 

                                                                                        Душой запомнишь трепетное пламя. 
                                                                                        И это все, покуда сердце бьется, 
                                                                                        Для нас ,так просто, Родиной зовется. 
 
                                                                                                                              М.Алимбаев  
                                                                        
            Поистине велика казахстанская земля. От седого Каспия  на западе ,до 
Алтайских хребтов – на востоке, от березовых перелесков  на севере, до 
хребтов Заилийского  Алатау – на юге. Здесь в мире и согласии живут уже 
целое столетие более ста национальностей. 
        Но сколько бедствий и страданий довелось испытать нашему народу! 

 В глубь веков уходят корни борьбы казахского народа за свою 
независимость – мечту великой Степи, помнящей на своем веку и звездные 
часы кочевой цивилизации, и коренную ломку устоев жизни в XX веке, и все 
же, наконец, выбравшей собственный путь развития. 

Путь нашей  страны к  суверенитету и  независимости был труден и 
долог. Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы  освоить, сохранить 
и защитить казахскую землю от врагов и передать её в наследство нам, ныне 
живущим. Кажется, что не было на земле завоевателей, которых бы ни 
привлекали бескрайние просторы, привольные степи, тучные пастбища.   
       В разные времена, с разных сторон нападали на казахскую землю 
полчища врагов, жгли, грабили, хотели покорить живущий здесь свободный 
народ. Смело выходили в бой наши предки. Не пугали их ни тучи стрел, ни 
сабли кривые, ни копья длинные…   
            Все это наша история, оставившая неизгладимый след в сознании и 
памяти людей. Сейчас в стране происходят добрые перемены, вселяющие 
только радость и только надежду, веру в будущее. Обретя независимость, наш 
народ на демократической основе впервые избрал своего Президента. 30 
августа 1995 года в результате всенародного референдума была принята новая 
Конституция. Впервые в своей истории народ путем всеобщего голосования 
принял Основной закон государства. Казахстан заявил о себе как государство, 
стремящееся строить демократическое , правовое и светское общество. 
Республику   признали более ста стран мира. Казахстан стал членом ряда 



международных организаций, в том числе ООН. 
 Все мы вместе и каждый из нас в отдельности – частички этой огромной 

страны. Мы – граждане Республики Казахстан , а Конституция- основной 
закон нашего государства, по которому мы живем . В Конституции 
гарантированы все права и свободы личности и пути их обеспечения. 
       Согласно Основному закону каждый гражданин имеет право на жизнь,  на 
получение образования, на отдых, на свободу вероисповедания, свободу слова 
и собственное мнение , на охрану здоровья и бесплатную медицинскую 
помощь ,  на получение образования. 

Я являюсь студенткой   Костанайского политехнического колледжа, 
получаю бесплатное образование по специальности «Делопроизводство и 
архивоведение». Наше учебное заведение работает сейчас в опытно-
экспериментальном режиме. С 2012 года успешно реализуется 
экспериментальная площадка по внедрению прикладного бакалавриата, 
образовательных программ Высшей технической школы. Подготовка кадров 
ведется на государственном и русском языках   обучения . У нас создан 
Комитет по делам молодежи, который  позволяет нам участвовать в  
общественной  жизни города, области, Республики. 
       Наши студенты имеют возможность пройти обучающие курсы и 
стажировку   за рубежом (  в Беларуси, Германии , Франции, Северном Кипре). 
       Мы успешно сотрудничаем   с лицеем Франции Сантос –Дюмон, поэтому 
для нас побывать в Париже -не мечта, а реальность. 
       Одним словом, в моем колледже создаются все условия , которые   
позволяют студентам реализовать свои творческие способности, стать 
уверенными в себе людьми , хорошими  специалистами. Я учусь на 
«5» и стараюсь оправдать полученное мною по Конституции право на 
образование , чтобы в будущем достойно служить своей стране и своему 
народу. 
       Гражданином своей страны становится каждый человек с момента 
рождения, но, мало родиться гражданином, им надо еще стать. Гордиться 
своей Родиной, уважать и соблюдать законы государства, выполнять свои 
обязанности, быть активным в общественной жизни, беречь и умножать 
богатства родного края – это значит быть патриотом своей страны, ее 
настоящим гражданином.  
      Известный во всем мире казахстанский писатель и общественный деятель 
М. Шаханов говорил: «Если не дорог тебе твой край, где ты босиком обегал 
каждый уголок, если не чтишь ты законов своего народа и не любишь свой 
отчий дом, ты зря живешь на свете: иссохнет твое сердце, зачерствеет твоя 
душа и не воздастся тебе от щедрости земли, от ее красоты, от ее изобилия».  
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