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На обложке рисунок: 
Ольги Бойко 



Под таким названием в стенах нашей библиотеки  

проводился конкурс творческих работ, посвященный 20-летию  

Независимости нашего Государства.  

                                       Этот выпуск журнала 

 посвящен одному из главных праздников нашей страны, 

с которым мы вас и поздравляем! 

Итак, предоставляем вашему вниманию лучшие работы  

участников нашего конкурса, которые представлены  

самыми разными сочинениями и рисунками.  

Ребят благодарим за активное участие,  

а главное, за их творческий подход.  

Молодцы! Так держать!!! 
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Редактор сөзі: 

 

 

Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздігіне 20 жыл  

толуына орай біздің кітапханамызда  

атты шығармашылық жұмыстардың сайысы өтті. 

 Біздің журналымыздың арнайы шығарылымы еліміздің маңызды 

мерекесіне арналады және баршаңызды Тәуелсіздік мерекесімен 

құттықтаймыз. Сіздердің назарларыңызға осы сайысқа  

қатысушылардың ең үздік шығармалары  

мен суреттерін ұсынамыз. 

Сайысқа белсенді қатысқандары үшін  

балаларға алғысымызды білдіреміз. 

Болашақта үлкен белестерден көріне беріңіздер. 

Жарайсыңдар! 

Слово редактора: 
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Ұлы дала, өзіңе бас иемің! 
 

Кең далалы, кең пейілді қазақпыз! 

Құл емеспіз еркін жанбыз, азатпыз. 

Қос тағдырдың қиқаңына кӛнбейміз, 

Ел намысын еш бір жауға бермейміз. 

 

Ұлы дала! Дархан дала! Ата – бабаларымыздың, ел үшін намы-

сты қолдан бермеген қазақ жұртының елі! Жоңғарды жеңген Абы-

лай ханның елі! Асқан батырлығымен, ақыл – ой парасаттылығымен 

сонау египетке билік жургізген Бейбарыс Сұлтанның елі! 

Ұлы дала! Ғасырлардан ғасырда ұласып, ұрпақтан ұрпаққа ми-

рас болып келе жатқан кӛшпенді халық мекендеген қазақтың жері! 

Ата – бабаларымыз ат тӛбілендей жерімізді бізге аманат етіп қал-

дырды. Олар қасық қаны қалғанша жаумен шайқасып, елді аман 

алып қалды. 

Әр адамға ӛзінің кіндік қаны тамған жері ӛте қымбат. Біздің ата-

бабаларымыз елімізді жерімізді шарқ ұрып жырлады. 

Солардың бірі елін, жерін жан дүниесімен сүйген, қастерлеп 

құрметтеген, болашақ ұрпақтың үлгі тұтар тұлғасы ұлы-Абай. Біз 

Абайды қазір қараңғы жұмбақ ретінде емес, қазақтың шам шырағы 

ретінде қабылдаймыз. Біз үшін Абай ӛткен күннің тұлғасы емес, ха-

лықты алға жетелейтін ерекше тұлға. Халқының күресі мен азабын, 

тағдырын ӛз үлесіне аяған ақынның есімін қазақ халқы аса қастер-

лейді. 

Абай атамыздың тоғызыншы қара сӛзінде ол елін қаншалықты 

сүйгенін жазыпты. Ол «Осы мен ӛзім – қазақпын. Қазақты жақсы 

Эльмира Кеңесбаева  

Қост.  Ауданы, Житикара қ. 

№ 9 орта мектебі, 7 сынып 

2011 жылдағы «Ең үздік оқрман» 

атты облыстық сайыстың  

жеңімпазы 



кӛрем бе, жек кӛрем бе? Егер жақсы кӛрсем, қылықтарын қостасам 

керек еді. Олардың бойларынан адам жақсы кӛрерлік, кӛңілге тия-

нақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, 

не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп, кӛңілге қуат қылуға жарат-

сам керек еді, ондайым жоқ. Егер жек кӛрсем, сӛйлеспесем, 

мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді, тобына «бармай», 

не қылды, не болды?» демей жату керек еді, ол мүмкін болмаса, 

бұлардың ортасынан кӛшіп кету керек еді. Қайратты күнде қазақты 

күнде қазақты қиып бӛтен жаққа кетпек түгіл, ӛзін жақсы кӛріп, 

үміт етіп жүріппін,» деген екен! 

Бұл жерде Абай атамыз басында елін жақсы кӛретінін, не жек 

кӛретінін білмеген. Бірақ соңынан елін сүйетінін, одан алыстап 

ешқайда кете алмайтынын білген. 

Ия! шынындада әр ақынның, тіпті, әр азаматтың елін сүйетіні 

рас. Мұны сӛзбен айтып жеткізу мүмкін емес. 

 

Ұйқы басқан қабағын 

Бастыра киген тымағын 

Жалкаулықты жар кӛрген 

Жүрген ескі заңымен 

Бірге жусап бірге ӛрген 

Алаш деген елім бар 

Неге екенін білмеймін 

Сол елімді сүйемін! 

 

деген Мағжан Жұмабаевтың әсерлі ӛлеңі оның да елін қанша-

лықты сүйіп ӛткенін айшықтай айқындайды. Тіпті мен де: 

 

Қымбат маған елімнің бар даласы, 

Балтық пенен Сахалинның арасы. 

Қайда болсын қиям оған жанымды 

Туған жерден қазсын маған қабірді! - 

деп ӛз жүрегімнен елімнің патриоты ретінде бар әлемге жырлар 

едім! 

Еліміздің байтақ даласын қорғап қалған кімдер?! Әрине Қобы-
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ланды, Бӛгенбай, Қабанбай сынды батырлар қазақта «Ат шабысына 

қарай шабады, ер намысына қарай шабады» деген ұлағатты сӛз бар. 

Бұл сӛзді ата – бабаларымыз бекер айтпаған. Бұл сӛздің мағынасы 

тереңде жатыр. Ер намысына қарай шабады деген сӛз, біздің намы-

сты қолдан бермеген батырларымызға тиісті қылып айтылған сӛз. 

Бауыржан Момышұлының «Анадан ешкім батыр болып тумайды. 

Айбындылық аспаннан түспейді, батыр адам ерліктің терең 

кезеңінен мүдірмей ӛткенде ғана қалыптасады.Асқан ерліқ ізгі тәр-

биеден, озық ӛнегеден туады. Ер азамат сонда ғана қалыптасады. 

Асқан ерлік ізгі тәрбиеден, озық ӛнегеден туады. Ер азамат сонда 

ғана елге қамқор бола алады» деген асқан ерлікпен айтқан  сӛзі бар. 

Біздің батыр ерлеріміз ата – бабаларымыздың тәлім – тәрбиесінен 

алып батыр болып, ел намысы үшін қолынан келгенін аянбаған. 

Кім білсін! Осы кӛтеріліс болмаса орыстың жетегінде кетер ме 

едік. Кім білсін! Мүмкін жастарымыз жазықсыз жалаға ұшыра-

мағанда қазір еліміздің ӛсіп – ӛркендеуіне ӛз үлесін қосып арманда-

рын іске асырар ма еді. Бұл жан кешті оқиға қазақ тарихында алтын 

әріптермен жазылған. Біздің қазір тәуелсіз ел болуымыз да осы 

желтоқсан оқиғасынан басталған. Аңыз боп ел аузында жүрген Жи-

ренше шешен «Жақсының аты ӛлмейді, ғалымның хаты ӛлмейді» 

деп жырлағандай Қайрат, Ләззат, Ербол, Сабира сынды ӛрімдей ба-

тыл ұл – қыздарымыздың аты мәңгілік Тәуелсіз Қазағымыздың та-

рихында қалады. 

Міне біздің еліміз үшін жанын қиған ағамыз Қайрат Рысқұлбе-

ков туралы айтып кететін болсам , 1986-жылы Желтоқсан уақиғасы-

ның бас қаһарманы – Қайрат Рысқұлбеков, небәрі жиырма екі-ақ 

ғұмыр кешті.есіл ер зұлым күштің құрбаны болды. Ол біздің 

тәуелсіздігіміз үшін аянбай күресті. Елімізде орыстың президент 

болуын, орыстың жетегінде кетпеуіміз үшін жанын қиып аянбай 

күресті. Біз Қайрат ағамызды ешқашан ұмытпаймыз. Бірақ, ӛзі кет-

кенмен, артында мәңгі ӛлмес ерлік ісі, аламаттық асқақ даңқы қал-

ды. Қацрат батыр ғана емес, ақын да еді. Оның шындық деп шы-

рылдаған дауысы абақтының тас қабырғасын қақыратып, құла-

мызға жыр болып жетті. 
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Оның еліне деп жазған мына ӛлені: 

«Мен – қазақпын мың ӛліп, мың тірілген», 

Құшақ жая таныстым сан тілменен. - 

«Жаман үйді қонағы билейді» деп, 

Қала жаздап айрылып ӛз тілімнен. 

Ӛзге тілге еліктеп ел болмайсың, 

Қазағымның артығы жоқ ӛз тілінен... 

Ӛзінің тілі, елі үшін аянбай күрескенін дәлелдейді. 

 

Қазақстан – қазақ халқының мекені, ежелгі қонысы, Отаны! 

Бұл жерде ата – бабаларымыздың кіндік қаны тамды, еліміздің жа-

зира даласын қасық қаны қалғанша қорап, ұрпақтан – ұрпаққа қал-

дырып келеді. Жеріміз – біздің ең қасиетті, қадірлі асыл мұрамыз. 

Қазақ халқы «Атамекен – алтын бесік» деп жеріне деген терең ілти-

патын білдіріп жүретін болған. Біздің атамекеніміз қаусаған қари-

ядан бастап, бесікте шырылдап белі шықпай жатқан балаға дейін 

барын, нәрін береді. Оны аялап, әлпештеді. Ел аузында «ұлтарақтай 

болсада ата қоныс жер қымбат, ат тӛбеліндей болсада туып ӛскен 

жер қымбат» деген мағынасы теңіздің терең тұңғиығында жатқан 

бері келе жатқан қазақ елі туралы, атамекен жайлы айтылған. 

Мұхтар Әуезов атамыздың: «жүрген жақсы кӛп дүниені кӛрген 

жақсы, бірақта одан да бір жақсы бар: кӛріп біліп, жүре – жүре 

келіп атамекеніңе қайтқан сәтің бәрінен де жақсы» деген сӛзі бар. 

Расында да қай елде жүрсеңде атамекенінің сылдырлаған бұлағына, 

мӛлдір ауасын, тіпті, үйіңнің мұржасына дейін сағынасың. Ӛз елің 

алыстан шақырғандай болады. 

Кеше біз қандай ел едік? Тілі мен діні жоғалуға шақ тұрған ел 

едік. Қазақ деген атымыз жоғалуға шақ қалып еді ғой. Ал бүгін 

қандай елміз? Тәуелсіздік алып еркіндікке қол жеткіздік. Еліміз ӛсіп 

– ӛркендеп, кӛптеген жетістіктерге қол жеткіздік. Еліміз қаншама 

қиындықты бастан кешірді.бірақ намысты қолдан бермей қасық 

қаны қалғанша жері үшін шайқасқан батырларымыздың арқасында 

асу – асу асқарларды кесіп ӛтіп, ӛмірдің бар қиыншылығына тӛзіп 

осы күнге жеттік. Мұның бәрі кім үшін?! Әрине біз үшін, болашақ 
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ұрпақтар үшін, ұлы кең байтақ даламыз үшін. Қазіргі жағдайымыз 

ӛте жақсы. Дамыған 50 ел қатарына кіргелі жүрміз. Күннен – күнге 

әр қаламызда зәулім ғимараттар салынып жатыр. Әр күн сайын 

елімізде болашақ мамандар шығып жатыр. Ендігі кезде елімізде ма-

мандар шетелдерден келмей ӛз елімізден шығып жатыр. Бұл біздің 

үлкен жетістіктеріміздің бірі. Техникамыз дамып завод, фабрикалар 

салынып жатыр. 

Ақын, жазушыларымыздың ойы терең емеспе! Олардың әр 

шығармасында қазақ еліне деген ыстық сезімдер, үлкен – үлкен бе-

лестер жатыр. Оларды біз ешқашан ұмытпаймыз! Біз оларды мәңгі 

қастерлеп, қадірлеп ӛтеміз! 

Қаншама жылдан бері орыстың қамауынан сытылып шығып 

тәуелсіз дербес егеменді ел болдық. Міне тәуелсіздігімізге 20 жыл 

толғалы отыр. Қазіргі елімізді кӛркейтіп жатқан Н. Назарбаев ата-

мыздың «Тәуелсіздік – халқымыздың бостандығы мен дербес даму 

жолындағы сан ғасырлық күрес тарихының нәтижесі» деген 

ұлағатты сӛзі бар. Бұл сӛз біздің тәуелсіз ел болып ӛркендеп келе 

жатқанымыздың бір белгісі. 

Әр адам елін жерін қорғап құрметтеуге тиіс. Бұл оның азамат-

тық парызы! Мен Қазақстанда тұратыныма ӛте қуанамын. Және де 

тезірек ӛсіп еліміздің ӛсіп ӛркендеуіне үлесімді қосқым келеді. 

Менің байтақ, ұлы шексіз де шетсіз Отаным! 

Рисунок  

Дилара Муканова 

8 лет 

г. Житикара 
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Руслан Мазур  

Гимназия им. Горького,4 кл 

Победитель областного конкурса 

«Лучший читатель года 2011» 

«Пройду по храму под названием степь» 

 

В этом году мы будем отмечать 115-летний юбилей великого пи-

сателя и учѐного Мухтара Ауэзова. Он написал много произведе-

ний. Один из них - рассказ «Серый Лютый» (1929 г.), который счи-

тается шедевром классической литературы.  

Я прочитал произведение «Серый Лютый» в этом году. Рассказ 

мне понравился, потому что он посвящѐн дружбе человека и живот-

ного. Главные герои произведения волк - Серый Лютый и мальчик 

Курмаш. Писатель реалистично показал быт казахского аула, его 

жителей и животных. 

Попал волчонок к Курмашу, когда был совсем маленьким и без-

защитным. 

Курмаш дал волку прозвище Коксерек - Серый Лютый, потому что, 

его не приняли люди и собаки: не лаял, не вилял хвостом, имел 

большой аппетит, чувствовался волчий нрав. Он был чужим. Ауль-

ные собаки при удобном случае старались укусить и обидеть вол-

чонка: 

      «Однажды рослый Чѐрно-пегий пѐс из Большой юрты подстерѐг, 

когда мальчика не было поблизости, отогнал волчонка от его юрты, 

повалил и долго мял тяжѐлыми клыками. Подоспели другие псы и с 

упоѐнным лаем принялись хватать серого за ноги и за бока». Люди 

тоже относились плохо к нему: «Частенько он попадался, и его ко-

лотили безжалостно. Он испытал и удары палкой, от которых гуде-

ло в голове, и острую, жгучую боль от тонко свистящей плѐтки. 

Ловко увѐртываясь, молча скалил белые клыки, не было случая, 

чтобы он, побитый, подал голос». 

В этих условиях рос Коксерек. Он не забыл обиды, побои, нане-
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сѐнные ему людьми и собаками. 

В рассказе ощущается приближение какой-то беды, волк стал 

подрастать и держаться смелее, независимее, не боялся собак, а со-

баки боялись его: «Едва он поворачивал к ним лобастую каменно- 

серую морду и сморщивал верхнюю губу, те кидались врассыпную». 

Писатель как бы хочет сказать о событиях, которые ждут нас впере-

ди. 

Чувствовалась большая сила Коксерека, которая ждала своего 

часа... Победой закончилась жестокая схватка с Черно-пегим псом, 

который сильно обижал Коксерека в детстве. 

Я понял, волк стал сильным и теперь сможет давать сдачи всем. 

Волк понимал язык людей и понял, что замыслил отец Курмаша 

против него, волка. Здесь я на стороне волка. Он прав, что убежал от 

людей, иначе, они его убили бы. 

Оказавшись на воле, он встретил белую волчицу, с ней растил 

волчат. Волкам живѐтся трудно, они с трудом добывают себе пищу, 

прикладывают много сил,  когда убегают от погони. Когда, я читал, 

мне было жалко волков, всѐ-таки силы не равны, у людей ружья, 

они на конях, а волки на своих лапах. В одной из погонь Коксерек 

потерял свою белую волчицу. Охотники убили еѐ. Он сильно пла-

кал, выл, тосковал по ней. 

Характер Коксерека был сильным, после такого горя он стал ещѐ 

свирепее, выносливее, сильнее. 

Вскоре, он попал в волчью стаю. В книге описываются волчьи 

законы, в стае есть вожак, которого все слушаются. На охоте Коксе-

рек показал стае табун лошадей и проявил себя настоящим охотни-

ком, именно он загрыз одну из лошадей, остальные волки подоспе-

ли потом. Он заслужил лучший кусок туши, но вожак больно ударил 

его клыками, указав место новичка. Это сильно рассердило его, Кок-

серек задумал посчитаться с вожаком. В книге показано, как это 

произошло. 

«Двое матѐрых грызлись, встав на задние лапы, сцепившись пе-

редними, глубоко вскапывая под собой сугроб. На секунду они разо-

шлись. Вожак рычал, он был не прочь покончить и на этом. Но Се-
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рый Лютый изловчился и немо схватил его чуть пониже уха - соба-

чий приѐм, так берут волкодавы. Согнул, подмял под себя и мгно-

венно вгрызся в высокий загорбок. Сжал клыки, как клещи, и сло-

мал волку шею». 

Кексерек убил вожака и стал вожаком стаи. 

Читая книгу можно многое узнать из жизни волков, о их отно-

шениях. Волки не щадят своего раненого сородича и мгновенно 

убивают его. Однажды это чуть не произошло с Коксереком... На 

одной охоте его ранили в ногу из винтовки. 

Тяжело передвигаясь, он залѐг в камыши на три дня, не ел, не пил. 

Потом неделю голодал, не мог долго ходить. Рана затянулась, он 

вышел на охоту, поймав жеребѐнка. В рассказе описывается погода, 

Рисунок автора 
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буран. Именно буран спас Коксерека. В буран собаки не охотятся, 

в буран можно серым скрыться и отлежаться, если ранен. В Коста-

нае бураны бывают зимой, они срывают деревья, крыши домов, 

человек, находясь в голой степи погибнет, а волк нет. 

Отлежавшись Серый Лютый поправился и отправился на охоту. 

«Издалека слабо и сладко пахло овцами». Стадо овец охранял Кур-

маш. Увидев Серого Лютого, мальчик стал звать и преследовать 

зверя, бросив в него палку. 

«Она задела больную ногу волка округлѐнным концом и пока-

тилась по обледеневшей земле, подскакивая и звеня. Серый Лю-

тый свирепо схватил еѐ клыками и мгновенно переломил надвое. 

Затем повернулся и, прижав уши, сморщив губу, словно улыбаясь 

свирепой волчьей улыбкой, немо кинулся на мальчика». 

Родители убитого мальчика решили найти волка-убийцу. Ба-

бушка Курмаша опознала Серого Лютого. Она очень любила свое-

го внука, и потерять его оказалось большим горем. Я думаю, не 

надо держать дома диких зверей, они всѐ равно станут жестокими. 

Возможно, Серый Лютый долго бы жил, если бы не убил мальчи-

ка. Некоторые говорят о предательстве, но я так не считаю, дикий 

волк должен жить на воле. 

Я вот думаю, каким стал бы Курмаш, если бы выжил? Я пред-

ставляю его добрым, смелым, искренним, ведь он не боялся волка 

и не думал, что тот на него нападѐт. Наверное, он стал бы ветери-

наром, потому что обожал зверей. 

Коксерек был любимцем мальчика Курмаша, который кормил, 

защищал его от всех, ни разу не ударил его палкой. Мне понравил-

ся Курмаш. Он был добрым, заботливым, надеялся, что приучит 

волка к себе. «Старшие говорили: серый попал к людям слепым - 

может быть, он приживѐтся в ауле». Может быть, Коксерек стал 

бы таким, если бы люди были добры к нему. 

Курмаш сильно любил волка, и привязался к нему очень, не 

бранил его, даже, когда волк вернулся домой после 3-х дней отлуч-

ки. Отец мальчика хотел убить волка, но Курмаш не хотел слышать 
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про это и очень волновался 

за жизнь волка. Если бы у 

меня жил волк, я тоже бы 

переживал за него и поста-

рался бы выпустить его на 

волю. Волк - дикий зверь и 

должен жить на воле. 

Хорошо описана природа 

Казахстана, быт аула,  его 

жителей. На каникулах я 

гостил у моих родственни-

ков в селе. Мне там очень 

нравится: парное молоко, 

сметана, свежий воздух, реч-

ка, свобода, друзья. Поэтому 

я сравнил всѐ. Жители села 

просыпаются рано, выводят 

свой скот на пастбища, по-

том начинают доить корову, 

делать сметану и молоко. 

Когда я читал описание природы: «Прохладный майский ветер по-

рывам раздувает из оврага, далеко разнося запах молодых трав и 

дикого лука», сразу вспомнил деревню. Многие жители сѐл работа-

ют, некоторые занимаются рыбалкой и охотой. В книге «Серый Лю-

тый» хорошо показаны приѐмы охоты на хищников и повадки вол-

ков. Оказывается, обнаружив волчье логово, охотники убивают де-

тѐнышей, а последнему калечат лапки, чтобы он не мог ходить. И 

когда волки возвращаются и видят эту преступление, то они уходят 

из этих мест навсегда. Мне жалко, что так поступают с волками. 

Неужели не могут придумать другой способ? 

В рассказе описана бабушка Курмаша. Она предупреждает Кур-

маша быть осторожным с волком. Значит, бабушка втайне волнова-

лась за мальчика. Бабушка была доброй, это видно по свободе, кото-

рая была у Курмаша. Если разрешили взять волка, значить, она не 

Рисунок автора 
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была строгой как Фрекен Бок. В рассказе не видно нравоучений 

бабушки и скорее всего, мальчику хорошо жилось с бабушкой. Я 

представил бабушку Курмаша, у неѐ маленький рост, лицо доб-

рое, простое с морщинками, седые волосы. Все бабушки такие. 

Знаю, что в ауле много работы, которая забирает много времени. 

Бабушка Курмаша не ожидала, что волк так поступит с еѐ  люби-

мым внуком. Это было для неѐ страшным горем. 

Моя бабушка мне всѐ разрешает и воспитывает меня, преду-

преждает о опасности. Она меня всегда ждѐт. Моя бабушка лю-

бит рассказывать мне разные истории о своей молодости, о тра-

дициях и обычаях. Бабушка в своей речи употребляет разные по-

словицы и поговорки. Вот одна из них: «Без труда нет и плода». 

Родители ругают своих детей, наказывают, а бабушки, наоборот, 

любят, что-нибудь покупают, и всѐ разрешают. 

В произведении описываются собаки, которые охотятся на 

волков. Это специальные породы, готовые сразиться с волком, 

прокусить его. Такие собаки быстро бегают, обладают огромной 

силой и приѐмами. Аккаска - так звали собаку-волкодава. Перед 

охотой на волка собаке мяса не дают, а дают мелко накрошенного 

овечьего сыра. Аккаска вышел на след волка и схватился с ним в 

поединке. Поединок был тяжѐлым. Наконец, Аккаска изловчился 

и сунул свою морду в пасть волка, сжав еѐ. Так они сцепились 

друг с другом и не могли разойтись. Подоспевший охотник Хасан 

сунул нож под лопатку Серому Лютому. Волк был убит. Автор 

мог написать хороший конец, но не стал, а почему? Я думаю, 

нужно было показать драму волка и человека. 

Это произведение актуально, в мире стоит проблема отноше-

ния человека ко всему живому. Для некоторых волк оказался 

злым, но я так не считаю, когда Коксерек убежал вслед за волка-

ми, значит так нужно было, это его природа. Это было стремле-

ние к свободе, тяга к степи, где веками рыскали его предки. Не 

нужно пытаться одомашнивать диких животных. 

Я думаю, что животные и люди должны жить в дружбе и по-

нимании. Человек должен понимать, охранять живую природу, 



потому что человек умнее любого зверя, и человеку нужно с доб-

ром относиться к диким зверям. 

Жизнь волков, их повадки, изучаются многими учѐными, я чи-

тал в библиотеке книгу Р. Моуди «Не кричи, волки!». Из неѐ, я по-

нял, что волки очень умные и сильные животные. 

После прочтения рассказа «Серый Лютый», я заинтересовался 

жизнью волков. Стал ходить в библиотеку и брать научно-

популярные и художественные книги о волках. Прочитал книгу 

«Мифы о волках». В мифах говорится о превращениях волков, и 

их огромной силе, а индейцы почитали волков за их силу, ум, лов-

кость. 

 В художественной литературе много произведений посвящѐн-

ных жизни животных. 

В рассказе Д.Лондона «Белый Клык» волчонок познаѐт людей, его 

законы, и врагов и постепенно 

привязывается к своему хозяи-

ну и спасает его. Описывая 

дружбу людей и животных, 

Лондон показывает человече-

ский характер, осуждает же-

стокость, приветствует предан-

ность и бескорыстие. 

 Есть правдивые истории с тра-

гическим концом, когда диких 

животных пытались одомаш-

нить и ничего не получилось. 

М.Ауэзов придумал свой ка-

захстанский рассказ. Произве-

дение «Серый Лютый» переве-

дено на многие языки мира. 

Несколько поколений прочита-

ло этот рассказ. Произведение 

вызвало во мне жалость к ди-

15 
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ким волкам, протест к людям, терпимое отношение к диким зве-

рям. Я против убийства волков и зверей и не смог бы убить ма-

леньких волчат. Человек должен применять силу только при обо-

роне. 

Наши костанайские охотники говорят, что волки самые умные 

и хитрые. Они могут найти приготовленный капкан и обойти его, 

могут запутывать следы и обманывать охотников. Про волков пи-

шут много историй и делают кино. Волки по запаху слюны живот-

ного могут узнать возраст, чем больно животное, местонахожде-

ние,... а потом начинают преследовать добычу. 

По каналу «Дискавери» показывали, как волки маскируются, 

они зарываются в сугробы, и когда добыча пробегает рядом, вы-

скакивают из укрытия и нападают. 

В Москве впервые «Серый Лютый» был опубликован в 1960 

году. После перевода на русский язык рассказ «Серый Лютый», 

можно сказать, обошѐл весь свет. Читал, что в Берлине рассказ 

«Серый Лютый» публиковался трижды, в трѐх разных изданиях. 

Родители мне рассказывали, что есть старый фильм «Серый 

Лютый», режиссѐра А. Кончаловского. Я бы хотел его посмотреть. 

Бабушка рассказывала, что фильм был очень интересным и его 

смотрели многие дети. 

      Ауэзов любил свой рассказ первой любовью. Своим друзьям и 

одноклассникам я советую прочитать эту книгу. Такие книги по-

знавательны, после них размышляешь, становишься терпеливым, 

познаѐшь быт народа и повадки животных. Такие книги должны 

обязательно читать мои ровесники. После прочтения «Серого Лю-

того», мне хочется прочитать больше книг казахстанских писате-

лей. 

 



 

Мой Независимый Казахстан 

    Моя Родина - Казахстан и я являюсь ее гражданином. Много ве-

ков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, защи-

тить ее от врагов и передать в наследство нам, ныне живущим. На 

долю минувших поколений выпало столько труда, пота и крови, 

страданий и радостей, и именно это составляет историю нашего 

народа. Поэтическое наследие предков и современников содержит 

немало завораживающих картин красоты родной земли, ее безбреж-

ных просторов, белоснежных громад гор, лазурной глади озер... Ве-

ликие акыны воспевали красоту казахской земли и ее героев. Народ-

ная память хранит и  передает из поколения в поколение славные и 

трагические события жизни казахского народа. Слушая народные 

мотивы домбры, представляешь себе огромные степи с колышущи-

мися  от вольного ветра травами. 

      Широко и привольно раскинулся Казахстан. Солнце восходит на 

востоке в горах, весь день идет над степью, встречаясь с дремучими 

лесами и тысячами озер и заходит далеко на западе. Когда на севере 

еще лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают деревья. Рес-

публика омывается водами Каспийского и Аральского морей, на ее 

территории находятся много рек и озер. Сказочно богаты недра 

древней казахской земли: уголь, нефть, газ, золото, хром, титан, сви-

нец, цинк, железо: все можно найти в землях Казахстана. 

      В Республике единой семьей живет шестнадцать миллионов че-

ловек, представителей более ста тридцати национальностей и 

народностей. Я не перестаю удивляться тому, как дружно  

Алексей Шеремет 

Затобольская  

школа - гимназия № 3, 11 кл. 
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уживаются в нашей стране люди разных национальностей, говоря-

щие на разных языках, исповедующие разные религии. И все это со-

провождается не только хорошими отношениями, но и симпатией 

друг к другу. На казахском, русском, уйгурском, немецком, корей-

ском, татарском языках издаются книги и газеты, работают нацио-

нальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные 

программы на различных языках на радио и телевидению. Всех нас, 

людей разных национальностей, объединяет общее: мы - народ Ка-

захстана. Для нас эта земля стала родной. Стремление к согласию 

живет в крови каждого народа, но особенно оно развито у казахстан-

цев. Щедра казахская земля и характер у казахского народа тоже 

щедр и гостеприимен. Всем живущим здесь нужно знать язык, исто-

рию и обычаи казахского народа. И пусть звучать над этой землей 

напевы домбры, украинские и немецкие песни. Народ Казахстана 

един. Это поможет сохранить мир на древней, прекрасной казах-

станской земле. А мир -  важнейшее условие будущего процветания. 

Казахстан страна больших возможностей. Ее развитие идет больши-

ми темпами. 

       Сегодня мы только школьники, но уже сейчас мы строим планы 

на будущее, мечтаем кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить 

пользу государству, приумножать богатства нашей Родины. Хорошо 

учиться, быть добрыми и щедрыми, уважать пожилых людей и 

сверстников, многое должно нас интересовать, мы не должны быть 

равнодушными к бедам и страданиям людей. Потому что именно та-

ков наш Президент. Именно благодаря его решительности, дально-

видности и дипломатичности Казахстан уверенно движется к миро-

вой конкурентоспособности, не боясь заимствовать от других стран 

весь имеющийся опыт. Сохраняя огромную работоспособность, гла-

ва Казахстана лишь за один 2008 год совершил 20 рабочих поездок 

по регионам страны, принял участие в 112 международных меро-

приятиях, подписал около трех тысяч документов. Благодаря автори-

тету Н. А. Назарбаева и признанию его заслуг странами мира было 

решено провести саммит ОБСЕ в городе Астане (1-2 декабря 2010 

года). Международные инициативы Нурсултана Назарбаева, многие 
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из которых были озвучены и реализованы в Казахстане, а также его 

стремление делать все в стране во благо своего народа закрепили за 

ним статус признанного лидера нации. Мы уважаем нашего Прези-

дента Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря которому мы 

имеем возможность жить в мирной и благополучной стране. 

      А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, 

были бы уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не гро-

зит. Мир и согласие на земле - вот самое главное для каждого чело-

века. Мы уверены в своем будущем, наш Президент сделает все для 

того, чтобы мы жили счастливо. Я ему верю! 

      А еще я верю, что Казахстан - это независимое государство с 

высокими темпами развития, одна из признанных мировых держав. 

Мы, жители Казахстана, и само государство - одно органичное це-

лое. Мы сделаем все возможное для его развития, а в итоге выигра-

ем сами - мы будем гражданами развитого, мощного в экономиче-

ском и политическом смысле государства. Пройдут годы и, вполне 

возможно, появится в мире Евразийский союз государств. И в нем 

одну из ведущих ролей будет играть Казахстан - богатая страна, 

Рисунок  

Алии Бекмухамедовой 

СШ № 4, 7 кл. 

г. Житикара 
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Наша Родина – Казахстан 

 

       Я родилась в Казахстане. Это многонациональная, большая, 

процветающая и независимая страна. В этом году независимости 

Республики Казахстан исполняется 20 лет. 

       Среди государств мира Казахстан 

занимает по площади девятое место, 

входя, таким образом, в десятку круп-

нейших стран мира. В нашей стране 

более 80 городов, 200 поселков, более 

7600 сел и аулов. Казахстан обладает 

богатейшими ресурсами, запасами 

природных ископаемых, добыча кото-

рых приносит нам значительный до-

ход. 

       Казахстан, также как и другие не-

зависимые страны мира, имеет свои 

государственные символы. Это флаг, герб и гимн. 

Флаг – один из основных символов государства. Знамя казахи из-

давна называли: жалау, ту, байрак. Флаг является отличительным 

символом государства. Народы с древнейших времен использовали 

знамена. Как известно, во время военных походов флаг находился в 

руках самых знаменитых батыров. 

      Государственный флаг Казахстана был утвержден в июне 1992 

г. На конкурсной основе проект флага был изготовлен художником 

Ш. Ниязбековым. Цвет нашего флага голубой, в центре изображено 

солнце, а под ним – орел с распростертыми в полете крыльями. 

Орел, как известно, - символ свободы. Флаг символизирует Казах-

стан как свободное государство под ясным и открытым небом. 

Асель Бегимбаева  

Тобольская средняя школа 

6 кл. 
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Рисунок  

Евгения Костогорова 

Школа детского творчества 

г. Житикара 

Флаг окаймлен узорами “кошкар мүйұ”, которые отражают тради-

ционное ремесленное искусство казахского народа. 

       Герб – отличительный символ любого государства. В 1991 году 

в связи с обретением независимости, возникла острая необходи-

мость замены символов, в т. ч. герба. Был проведен конкурс среди 

большого числа художников, архитекторов, дизайнеров. В итоге, в 

1992 г. Верховный Совет Республики Казахстан утвердил герб Рес-

публики. Авторами герба являются Ш. Уалиханов и Ж. Малибеков. 

В самом центре герба расположен главный элемент жилища каза-

хов – шанырак. Как прикрепленные к шаныраку уыки, отходят от-

него в разные стороны солнечные лучи. Два крылатых тулпара по 

обеим сторонам герба охраняют казахскую государственность. 
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       Первый текст гимна страны принят в декабре 1992 г., Автора-

ми нового гимна, принятого в январе 2006 г. являются Н. Назарба-

ев и Ж. Нажимеденов. Автор музыки – композитор Ш. Калдаяков. 

Наше государство возглавляет Президент. Это самая высокая госу-

дарственная должность. Он разрабатывает и проводит внешнюю и 

внутреннюю политику государства. 

       На пост Президента РК может быть избран гражданин нашей 

страны по рождению, не моложе 35 лет, свободно владеющий гос-

ударственным языком и проживающим в Республике Казахстан не 

менее 15 лет. 

      1 декабря 1991 г. Был избран первый Президент РК Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. По истечению срока по желанию всего ка-

захстанского народа его полномочия были продлены в результате 

победы на выборах. 

Подготовкой и принятием законов в республике занимается Пар-

ламент. Он состоит из двух палат: верхняя палата – Сенат, нижняя 

– Мажилис. 

      Указы Президента, различные законы претворяются в жизнь 

правительством. Это наша исполнительная власть. Правительство 

руководит всеми отраслями экономики, принимает меры по улуч-

шению благосостояния народа. Правительство заботится о нас. 

Возглавляет правительство премьер – министр. Его назначает 

Президент Республики. В состав правительства входят министры 

здравоохранения, образования, культуры, финансов, обороны и 

др. 

     Столица РК – город Астана. В столице построены и продолжа-

ют строиться государственные, административные здания, жилые 

кварталы, торговые и культурные сооружения, развиваются новые 

бульвары, проспекты и парки, которые по праву превратили Аста-

ну в один из самых красивых городов нашего государства. Сего-

дня Астана город нового поколения, столица, объединяющая всех 

казахстанцев. 

      Я люблю свою Родину! Я живу в поселке Тобол. Здесь живут 

моя семья, мои друзья. У нас замечательная школа, класс и учите-
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Рисунок 

Бакбергена Койшыбаева  

Школа детского творчества 

г. Житикара 

ля. В свободное время я занимаюсь тем, что мне нравится. Я люблю 

петь, хожу в танцевальный кружок. Еще я люблю читать, мне инте-

ресны книги по истории нашей Родины. В этом году исполнилось 25 

лет со дня образования нашей области и района. Это знаменатель-

ный год в жизни нашей страны. И я верю, что нас ждет прекрасное 

будущее, но для этого мы все должны так же жить в мире и согласии. 
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Мифы… Отражение души наших предков 

Здравствуйте! Я Кригер Артур Александрович, ученик 6 «А» класса 

города Лисаковска, школы-гимназии. 

С 5 класса заинтересовался легендами и мифами древнего Казахста-

на. 

      Многие меня спрашивают: «Почему ты выбрал эту тему?». И я 

могу назвать несколько причин. 

Ещѐ с самого детства я внимательно слушал, как мама или бабушка 

рассказывали мне сказки. И во мне пробудился интерес. Откуда бе-

рутся эти герои? 

       Когда я подрос, я начал читать литературу разных народов. Но 

вскоре я задумался: «А какие мифы и легенды у нашего народа?». 

Опросив друзей и учителей, понял - литературу нашего народа за-

были! И я подумал: «Почему бы мне самому не прочитать эти мифы 

и пересказать их другим?». 

И вот теперь я рассказываю мифы и легенды друзьям, и, выступая 

на городских конференциях, удивляю своих слушателей. 

    Один из моих кумиров, знатоков мифологии древнего Казахстана, 

является Орынбай Жанайдаров. 

Я очень люблю его произведения. Орынбай Жанайдаров 15 лет со-

бирал мифы нашего народа. Много мифов и легенд казахского наро-

да поведал он людям. 

       И, как сам писатель сказал: «В каждом уголке мира миф напи-

сан по-своему, но главная мысль не изменяется». 

       Я, тоже читая разные истории, слушая стариков - заметил это. 

Попробую объяснить, почему всѐ это так. 

Артур Кригер 

г. Лисаковск, школа-гимназия, 6 кл. 

Победитель областного конкурса 

«Лучший читатель года 2011». 
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        На нашей земле жило много племѐн: саки, гунны, сарматы, 

кангюи и уйсуны. И жили они «во всех частях света» (то есть 

нашей столицы). А, значит, мифология одного племени отличалась 

от мифологии другого. Но смысл легенд был один и тот же. Поэто-

му, когда берешь интервью у одного человека, он говорит одними 

словами. А беседуешь с другим - и легенда звучит по-другому. И 

поэтому нельзя наверняка сказать, что «этот миф рассказан пра-

вильно, а другой - нет». 

      Самое ценное в мифах - это отражение души наших предков. 

Ведь они не просто сочиняли на ходу, они 

видели НЕОБЪЯСНИМОЕ, описывали всѐ 

как могли. По легендам можно сказать, что 

наши предки были храбрые, умные, лов-

кие. А кони их быстры и преданы. 

Мифы же показывают наши мечты. Напри-

мер, Тулпар (конь с крыльями птицы) - он 

же самолѐт. То есть, в мифах люди показы-

вают всѐ, что хотели бы уметь делать сами. 

В мифах Казахстана запечатлена и история. Например, саки. Их 

называли «ВЕЛИКИЕ МУЖИ». Но поче-

му? Я думаю, потому что они были вели-

кими воинами, дали отпор Александру 

Македонскому, создали «звериный 

стиль», а также в том, что они почтитель-

но относились к девушкам. 

 

                                              

                                               О земле 

        

       Мифы о земле... 

       Наши предки говорили, что земля плоская и держится на 2-х 

быках. Когда быки перекидывают землю с одного рога на другой, 

то на земле сменяются времена года, а когда переходят с места на 

место, то на земле случаются землетрясения. Также казахский 
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народ верил, что есть место под названием ЖЕР-УКЖ. Говорят, что 

это священная земля, но туда попадают только честные, добрые и 

умные люди. 

        Мне как-то посчастливилось встретиться с знающим свою исто-

рию казахом. Он поведал мне о том, как раньше жили их предки: 

«Жизнь тогда была не легка, на нас нападали джунгары и разоряли 

наши земли. Но наш народ отстоял эту землю, и мы стали рассказы-

вать об этой страшной битве». 

 

 

 Прародительница Мать-Умай 

        

       В давние времена жило одно племя. Жили трудно, но горя не 

знали. Но вот вдруг выпал снег толщиной в длину курука (шеста та-

бунщика). 

       Всѐ племя умерло от голо-

да, но Батыр-Аю выжил. 

       Когда снежная буря стихла, 

пришѐл Аю в свой родной 

край. Но никого не нашѐл. Опе-

чалился Батыр-Аю. Но вдруг 

его верный пѐс нашѐл в снегу 

девушку. Батыр вытащил еѐ из 

снега, отогрел, и она ожила. 

Имя красавицы - Айсулу. К Ай-

сулу и Батыру-Аю с неба спу-

стилась Матъ-Умай и благословила их.  

       Когда наступила весна, Батыр начал охотиться. Каждый день он 

приносил домой разную дичь, но вскоре от этой еды Айсулу стало 

плохо. Айсулу призналась, что скоро ждѐт ребѐнка и очень ждѐт яй-

цо лебедя. Вскоре батыр ушѐл... 

      Когда Аю вернулся, Мать-Умай вынесла ему двух младенцев и 

нарекла их его детьми. Долго и счастливо жили Айсулу и Батыр-Аю. 
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Их потомки до сих пор живут на земле. 

  А какой красивый и интересный существует миф-предание о со-

здании Щучьего Борового! 

Возле озѐр Балхаш, Арал и Каспия жили казахи предгорий Алатау.         

В этих озѐрах было много рыбы, а в 

лесах этих мест было много зверя. 

Много веков так было. Но однажды 

один из казахских родов убил люби-

мого Марала бога Тенгри. За это Тен-

гри забрал все реки, озѐра, горы и ле-

са, но в мешке Тенгри была дырка. 

Когда Тенгри проходил возле старой 

пустыни Боровое, он чихнул, и из 

дырки высыпались озеро, лес и горы. 

С тех пор там курорт Щучье Боровое. 

 

                                        Сосна и Саксаул 
   Поссорились однажды сосна и саксаул. И дошла их ссора до дра-

ки. Саксаул был очень меткий стрелок из лука. Он стрелял ими в 

сосну. Теперь стрелы стали еѐ иголками. А сосна умела кидать мол-

нии, из-за этого саксаул кривой. Тополь и тальник решили их поме-

рить и наслали на них поток воды и грязи. Сосна, испугавшись, по-

лезла в горы, а саксаул убежал в пустыню. С тех пор сосна караулит 

саксаула на вершине горы, а саксаул, боясь сосну, прячется в пу-

стыне. Тополь и тальник с тех пор стоят возле воды и не дают им 

сойтись. 

                         

                     Мифы о животных 
    Это одна из самых богатых тем. 

Но она также и самая загадочная и 

интересная. По одной легенде на 

нашей земле проживали полулюди-

полукони. 

      Другими словами - кентавры. Эти 



существа очень хорошо характеризова-

ли наших предков на быстрых лошадях. 

Кентавры были воинственны и наши 

предки были такими же. 

       Или же, миф о странном существе - 

тарандроме. По легенде, его разводили 

саки. Тарандром больше походил на 

оленя размером с быка. Он, как хамеле-

он, прячется, когда чего-то боится, при 

этом меняя окрас шерсти.  

      Но жаль, что всѐ это вымысел. Пы-

таясь воссоздать этих существ, появи-

лось что-то новое необычное.  

                                                

                                                 Бог Тенгри 
           

 Верховное божество тюрков, управляющее всем мирозданием -

Великий Тенгри. Признавая его величие, люди часто называют его 

ханом. 

       Он распределяет сроки жизни людей и государств, дарует ка-

ганам власть, наказывает согрешивших правителей. Каганы, преж-

де чем принять важное решение, должны обратиться к Тенгри и 

получить его благословение. 

       Тенгри представляет собой исполина огромных размеров. По-

этому ему посвящаются высокие деревья и приносятся в жертву 

кони. Тенгри - всезнающий, благодетельный и правосудный упра-

витель мира. Он живет в Верхнем небесном мире. 

        Слова Тенгри и Небо для древних тюрков и монголов были 

синонимами. Все необычное, восхищающее народ, имеющее 

сверхъестественные способности тюрки называли "кок" -

"небесное", божественное, принадлежащее Тенгри. 

    Жер-Су - Земля-Вода и Тенгри - Дух Неба воспринимались тюр-

ками как две стороны одного начала, не борющиеся друг с другом, 

а дополняющие друг друга. Человек рождается и живет на земле. 

После смерти земля его поглощает. Но земля дарует человеку 
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только телесную оболочку. Разум и воля, предопределение и свобо-

да, удача и несчастье, вместе назывались «кут», обладание которым 

отличает человека от других живущих на земле. Кут Тенгри дает 

каждому человеку при рожде-

нии, а после смерти забирает 

его. Словом «кут» тюркские 

народы называют жизнь, сча-

стье; они говорят кому-либо: 

конь твой или одежда твоя да 

послужит  счастью твоему,  

жизни твоей -"кутты болсын". 

    Мифы в народе очень силь-

но повлияли на искусство. 

Например, «Звериный стиль». Ведь перед его созданием появились 

мифы о животных, о странных мифических созданиях. Существуют 

мифы и о создании музыкального инструмента кобыза. Создал его 

Коркыт. Прожив долгую жизнь, он передал навык создания этого 

удивительного инструмента.  

         Мифы - это не только выдумка, но и отображение нашего 

национального характера. Ведь в мифах о саках показано, что они 

были смелые и не хотели отдавать своей земли. Но, в то же время, 

миф - это знания для нас и наших потомков про наших предше-

ственников, отражение нашего национального характера и наших 

предков… Занимаясь «Звериным стилем» - родились мифы о раз-

ных странных существах, научившись делать огонь - люди начали 

рассказывать о Надулуше, создателе огня, а зная о смерти - люди 

поделили землю на три царства, в которых правили два бога и они 

сами. 

     В течение трех лет я изучал все, что касается культуры Казахста-

на. Своими знаниями и пылким, чувственным отношением к род-

ным краям я решил поделиться не только с друзьями, но и с други-

ми людьми нашей страны. Ведь мифология нашего народа почти за-

быта. 
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    Прочитав многие легенды и мифы, и сравнив их с легендами дру-

гих народов, я хочу сказать, что в разных уголках света имеются 

многообразные представления о мире, но в Казахстане легенды и 

мифы имеют своѐ литературное значение. 

       Следует иметь в виду, что мифы, не будучи историческими сви-

детельствами, в какой-то мере смогли отразить историю. 

Легенды и мифы - один из самых интересных жанров фольклора. И 

я хотел бы продолжать изучать его. 

 

Иллюстрации  предоставлены автором 
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