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«Қазақстан – гүлденуге жол»- 

“Казакстан – путь к процветанию». 
\Презентация книг, президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, 

к 25-летию со дня Независимости РК\ 

 

Цель: Формировать и углубить знания о Независимом Казахстане, 

 знакомить детей о достижениях нашей страны, о лидере нашей страны Нурсултане 

Абишевиче Назарбаеве.Прививать любовь к Родине, воспитывать чувства 

патриотизма. 
Оборудование: Интерактивная доска, компьютер, выставка книг - “Лидер», 

«Казахстанский путь», «В потоке истории», «Критическое десятилетие» ,”В Сердце 

Евразии» и др. 

Группа детей: 7-10 классы. 
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ҚАЗАҚСТАН-ГҮЛДЕНУГЕ  ЖОЛ

КАЗАХСТАН – ПУТЬ К              

ПРОЦВЕТАНИЮ

 

 

Библиотекарь: Қайырлы күн! Құрметті оқушылар, мұғалімдер және қонақтар! 

Добрый день дорогие ребята, учителя и гости! Мы рады приветствовать вас на 

презентаци  книг  «Қазақстан – гүлденуге жол» - “Казакстан – путь к процветанию» 

             

    Презентация  книг Н.А.Назарбаева. 



 

 

 Ведущий:  

16 декабря 1991 года Верховный Совет  провозгласил  государственную 

Независимость Казахстана. Что  значит Независимость? Это осознанная народом 

необходимость  трудиться, строить, созидать, защищать свое отечество. 

   Биография  президента  интересует современников.Книга «Лидер» рассказывает  о  

пути становления Н,А.Назарбаева от простого металлурга до руководителя страны. 

 

Нурсултан Абишевич Назарбаев 

Детские годы 

Родители Нурсултана Абишевича женились по любви. 

Маму звали Альжан,отца Абиш. У них долго не было детей. По обычаю предков они 

совершили (хадж) вокруг могилы святого Райымбека. И всевышний дал им сына. 

Тяжелые роды были у матери. Но мальчик, родился крупным 5 кг, 100 гр. Бабушка 

назвала внука соединив  2 имени Нур и Султан. Но не смотря, что родился крупным, в 

детстве был очень болезненным. 

  В школе учился хорошо, мечтал научится на гармони и домбре. И купить гармонь. А 

гармонь стоила 29 рублей.\ 50-60 годы\ 

С утра до вечера работал будущий президент, тогда еще мальчик, лепил саманные  

кирпичи. 

…Издалека таскал глину, месил босыми ногами коричневую жижу, заливал ее в 

форму. Остыв, глина превращалась в саманный кирпич. 



5тыс. кирпичей сделал Нурсултан Абишевич, будучи подростком. Заработал 32 рубля. 

Купил себе гармонь. Научился играть на гармони. Чуть позже на домбре. Пел песни 

казахские, украинские, русские. 

Школу заканчивал в г.Каскелен. Рядом с Алматой. Школу закончил с золотой 

медалью. Решил стать химиком. Когда хотел поступить в Киевский авивационный 

институт. «Буду летчиком». Мать знала, что около Алматы разбился самолет, погибли 

все. Тогда в стране был «железный занавес». 

  В стране шли великие стройки. Прочитав в газете, что в городе Темиртау будет 

строится металургический комбинат решил попробовать. Из 1000 человек, отобрали 

300 и послали учиться на Урал, в город Днепродзержинск учиться на металурга. В  это 

число попал и будущий президент . 

Учиться на сталевара было не легко. В 4 часа подъем\ за швабру\, в  6.00 общий 

подъем. 

У пэтэушников зарядка, учеба, работа на заводе. Любил спортивные состязания. Его 

уважали за честность, бойцовский характер…. 

 Библиотекарь: 

  В книге «Лидер»  показан жизненный путь Назарбаева: Он труден, необычен 

,многогранен, стремительная карьера Н.Назарбаева - это не случайность,  это путь 

волевого человека, который умеет преодолевать невероятные трудности и невзгоды . 

И именно такому человеку по силам добиваться успеха. Он уверенно ведет корабль с 

гордым именем «Казахстан» к благополучию и процветанию Родины. 

 

  
 

  Следующая  книга  «В сердце Евразии» 



 

 

…Город, в котором 

объединение людей имеет своей 

целью взаимопомощь в делах, 

коими обретается истинное 

счастье, является 

добродетельным городом и 

общество, где люди помогают 

друг другу в целях достижения 

счастья, есть добродетельное 

общество.

Абу Наср аль-Фараби

Назарбаев, Н.А.

В сердце Евразии. – Алматы: 

Атамура, 2005. – 192 с.

 
 
  20 октября 1997 года указом президента Н.А.Назарбаева столицей РК  стала 

Акмола, бывший Целиноград. 

  История Астаны — это история независимого Казахстана, — сказал Нурсултан 

Назарбаев, — новая столица государства должна была стать символом перемен. И мы 

знаем, что она им стала! Астана — это сердце Евразии, место, где переплелись 

культуры и обычаи, где в гармонии и согласии живут представители различных 

цивилизаций... 

    Молодая столица растет и процветает.Сегодня «Астана, словно распускающее 

бутоны многоцветное и многолепестковое растение, образует своеобразный оазис 

среди бескрайних просторов Сарыарки…» говорит о своем детище наш 

президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

  Ақорда, монумент «Байтерек», дворец мира и согласия,  и др. 

достопримечательности республики . 

Презентация «Астана – моя столица» 

   

  Красивые места: Баянаул, Коргалжынский заповедник, огромные степные просторы. 

 Демографический кризис: уезжали на родину.\белоруссы, украинцы, русские\ процесс 

миграции населения. 

 Восстановления простаивающих промышленных и индустриальных мощностей. 

Перегруженность \населения\юга. 

 идея переноса столицы рождалась не один день. 

  правительство не принимало идею переноса столицы. 

  финансы. 

   Cmроительство - инвестиции. 

   Название столицы  

   Идея создания символа Астаны - Байтерек. 

   Лесонасаждения, зеленые украшения эстетичность\парки, скверы. 

  



     Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным 

Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы 

состоялся 10 декабря 1997 года. Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола 

была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы 

прошла 10 июня 1998 года. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила 

звание «город мира». С 2000 года главный город Казахстана является членом 

Международной ассамблеи столиц и крупных городов. 

 

Астана - самая северная столица в Азии. В настоящее время территория Астаны 

превышает 722 квадратных километра, численность населения – около 853  тыс. 

человек. Город состоит из трех районов – «Алматы», «Сарыарка» и «Есиль». 

 

Астана расположена в центре Казахстана в зоне сухой степи, подзоне сухих 

типчаково-ковыльных степей. Территории города представляет собой низкие 

надпойменные террасы. Река Есиль является главной водной артерией столицы. 

Климат резко континентальный – холодная и продолжительная зима и жаркое, 

умеренно засушливое лето. 

 

    Удобное расположение в центре Евразийского континента делает Астану 

экономически выгодным транспортным, коммуникационным и логистическим 

центром, своеобразным транзитным мостом между Европой и Азией. 
 

Перенос столицы придал мощный импульс экономическому развитию Астаны. 

Высокие темпы роста экономики города привлекают многочисленных инвесторов. 

Доля Астаны в республиканском объеме привлеченных инвестиций – 10%, доля ВРП 

города в экономике республики - 10,2%. 

 

Основу столичной экономики составляют промышленное производство, транспорт, 

связь, торговля и строительство. 

 

 Промышленное производство сконцентрировано, преимущественно, в выпуске 

строительных материалов, пищевых продуктов/напитков и машиностроении. 

Лидирующее положение в Казахстане Астана занимает по выпуску строительных 

металлических изделий, бетона, готового для использования, и строительных изделий 

из бетона. 

 

Среди крупнейших предприятий города можно выделить такие объекты, как 

Целиноградский вагоноремонтный завод, концерн «Цесна-Астык», завод по сборке 

пассажирских вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго», завод по сборке вертолётов ТОО 

«Еврокоптер Казахстан инжиниринг» и др. 

      В своей книге  «Казахстанский путь» президент обращается к молодежи. 

-Вы рождены и взрослеете уже в Независимом Казахстане. Время вашей юности - 

время подъема и расцвета нашей страны. И вы впитали этот дух достижений и 

стремлений к успеху. 

    Что такое дом? Идея построения дома у всех возникает. Где ее построить. Сколько 

нужно материальных затрат на фундамент, крышу, стены. Дом это нечто большее, это 

территория жизни, говорит в своей книге Н.А.Назарбаев.  



        Одной из важных решений при создании нового государства являлась стратегия - 

самоопределения Казахстанской нации. 
Независимость государства-это прежде всего историческая Родина, исконно 

казахская земля. Власть показала, что использует конституционный закон 

защищающий и обеспечивающий единство и нерушимость территории. 

    Стратнегия провозглашала два основных принципа  

Первое, формирование рыночной экономики. 

Второе создание правовых условиий  для самоопределения  человека. 

Несмотря на критику со стороны прессы различного толка,что Казахстан не сможет 

существовать как государство .история показала , что предсказания  не сбылись. 

Была нехватка квалифицированных кадров и многие кадры вернулись в Казахстан, 

потому что были патриотами РОДИНЫ. 

 Ставилась задача перейти от формально-прававой к реальной независимости. 

Второе, стратегическим направлением  было укрепление государственности 

Третье, был выбран курс на системные и полномасштабные экономические рефоры.        

Четвертое, прагматизм в выборе внешнеэкономических партнеров. 

Идеологический  
Первое: межнациональное согласие. 

Второе:внутринациональное  единство. 

   В 1994 были упразднены многие районы и области этим сэкономили более 

миллионы тенге.   К началу1996 года процесс реформирования шел полным ходом: 

приватизация  

  В  Казахстане была принята стратегия развития «Казахстан -2030». В целях 

скорейшего осуществления Стратегии  был определен ряд задач. 

 1.Обеспечить полную и своевременную выплату пенсий, пособий и зароботной платы 

в бюджетных организациях. 

2.Выдать в течение года микрокредиты в сумме, эквивалентной 400долларам США, 

сроком на 3 года не менее чем 30 тысячам наименее обепеченных граждан для 

создания рабочих мест, в первую очередь, на селе. 

3.Обеспечить, начиная с 1998 года,выдачу кредитов на развитие мелкого и среднего 

бизнеса, фермерских хозяйств, создание рабочих мест на сумму не менее чем в 100 

млн. долларов США 

4.Приступить к реализации широкомасштабной программы компьютиризации школ, 

прежде всего в сельской местности, выделив на эти цели уже в 1998году не менее  

22млн. долларов США. 

5.Обеспечить удешевление кредитов для крестьянских и фермерских хозяйств не 

менее чем на 2,5 млрд.тенге 

6.Начать общественную компанию за здоровый образ жизни 

7.Приступить к началу реализации программы жилищного строительства, выделив на 

эти цели не менее 40 млн долларовСША.В апреле 1998 года доложить 

общественности о принципах и ожидаемых результатах реализации этой программы. 

8.Обеспечить полную посещаемость детьми школы. 

 

Был запущен первый казахстанский спутник «Казсат» 

Парк информационных технологий «Алатау -сити» начал свою работу .в 2004 году 

началось стр-во этого комплекса. 

   Библиотекарь: 



  После приобретения Независимости  У КАЗАХСТАНа  начался сложный и 

ответственный этап борьбы за Независимость. Фундаментом  явился  принятый 

закон - Конституция Казахстана. 

  Острым вопросом был вопрос о статусе языков. Выступая на республиканском 

совещании ,президент подчеркнул роль родного языка, было подчеркнуто  что 

положение казахского языка близко к критическому и речь идет о спасении этого 

языка. 

  \Мы знаем,что в советское время70-е годы закрывались национальные 

школы;родителям приходилось отправлять детей далеко от родного дома,в школы-

интернаты, где есть обучение родному языку.В результате такой политики, со 

временеем дети стали обучаться в школах с русским языком обучения.Последствия: 

незнание родного языка\ 

Неужели кто-то хочет стать немым по собственной воле.Н.А.Назарбаев подчеркунул  

о необходимости такой языковой политики, где не ущемляются права казахского, 

русского языка и языка национальных меньшинств.  

  Избежать противостояния: «Лучшее  государственное  устройство  для любого 

народа - это то, которое сохранило его как целое.» Мишель Монтень.философ 

шеснадцатого века. 

   \Таджикистан, Грузия, Азербайджан, события октября1993года в России.\ 

    Работа над проектом Конституции Республики Казахстан.\экспертный совет, анализ 

предедущих конституций, Конституций других стран.Тщательное обсуждение каждой 

статьи Конституции\ 

 После долгих обсуждений 30 августа  1995года была принята  Конституция 

Республики Казахстан.  
В эти годы создается «Ассамблея народов Казахстана»,  

государственная политика в сфере языка: Решена задача полноценного  

функционирования  госуарственного языка во всех сферах общественной  жизни. 

«…строгое следование Конституции это основа успешного развития государства 

и гражданского согласия в обществе. Научиться жить по ней -  это и есть 

высшая школа демократии…. Наш долг – бережно относиться к Конституции 

 

Что такое ресурсы. 

  Вопросу о ресурсах республики и прежде всего добычи черного золота, проблема их 

решения на государственном  и международном  уровне рассказывается в главе   

«Нефтяной фонтан века». 

 С какими трудностями в первые годы  Независимости столкнулся Казахстан в сфере 

разведки, разработки,добычи,переработки и транпортировки нефти и газа: 

Добыча, охрана окружающей среды,сотрудничество с крупнейшими мировыми  

компаниями.Борьба за сырьевые богатства Каспия.Зарубежные инвестиции в развитии 

нефтянной отрасли.  

Законопроекты «О нефти». Политика страны в области недропользования стала более 

прозрачной и предсказуемой..И больше инвесторов потянулось в страну.Закон стал 

импульсом к развитию нефтяной отрасли. 

 ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ 

  Эта повсеместная невыплата заработной платы и пенсий, обрыв 

хозяйственных связей с предприятиями, прекращение поставок товаров 

народного потребления и наличных денег. 



   Причиной нехватки денег было то , что эмиссия рубля занимался Госбанк России, 

финансовые ресурсы выделялись из Москвы. 

 В это время в правительстве России появляются две конкурирующие программы. 

«программа 500 дней»Явлинского, «Стратегия России в переходный 

период»\программа 91Гайдара. 

12июня  1990 г более,чем за год до развала СССР, Россия объявила о своем 

суверинитете.От кого? 

 От СССР и от союзных республик.Обстановка в стране ухудшилась.Либеризация цен 

имела ряд негативных последствий.Казахстан имел целый комплекс экономических 

связей с Россией. 

 
         Книга построена на основе самых трудных и ярких моментов в новейшей 

истории Казахстана и моей деятельности как президента страны,- пишет в своей 

книге  Н.А.Назарбаев. В каждой из девяти глав книги затрагиваются  периоды 

становления Казахстана,которые являлись и являются наиболее важными для нас. 

   В книге рассказываются как работали над стратегиями, когда стране надо было дать 

четкие ориентиры развития; как принималась Конституция страны. об освоении 

нефтегазовых ресурсов - главной кладези страны. В книге рассказывается как вводили 

национальную валюту и развивали банки. О трудных этапах приватизации и 

построения новой столицы молодого Независимого государства - Астане. О важных 

шагах молодого государства, с людьми, которые помогали строить новую страну.Что 

пережил Казахстан за годы Независимости. 

     Большое внимание уделяет президент образованию, в своей книге 

Н.А.Назарбаев говорит ,что   система образования должна обеспечивать 

эффективное использование всех ресурсов страны - человеческих 

,информационных ,материальных, финансовых , а государство -гарантировать 

доступность образования по всем слоям населения и приоритетную поддержку 

образования.  

   Обращаясь к молодежи ,президент страны дает напутствие «.. чтобы молодые делали 

правильный выбор  каждое мгновение своей жизни»  

 

«…Желаю вам любить Родину и заботиться о ней. Беречь нашу страну, помогать 

друг другу и держаться всем вместе, и тогда любые испытания и преграды будут 

пройдены и преодолены с достоинством» 

 

 

 

                      СВОЯ  ИГРА 

 

Библиотекарь: 

По обычаю казахского народа ,я принесла вам көржын с подарками, но прежде 

вы должны ответить на вопросы. 



  
   Я  предлагаю  участвовать в игре. Приглашаются представители от каждого 

класса. 

 Тема из  биографии президента? Ответчаем, получаем 100 баллов. 

1.Кем мечтал стать Н.А.Назарбаев?\100 

2.Какими видами спорта любит заниматься?\100 

 

Тема из симолики РК 

3.Какую форму имеет герб РК?\200  круг - символ жизни, вечности. 

 

4.В каком государстве на территории Казахстана впервые появились гербы и как 

они назывались?\200 тюрки- тамга.\ 

5.Магический код на флаге, в котором наши предки зашифровали свои знания о 

природе и устройстве? \национальный орнамент\400 

6.Штандарт  президента Республики Казахстан представляет собой полотнище 

голубого цвета \цвета государственного Флага Республики 

Казахстан\прямоугольной формы со сторонами в соотношении один к двум. В 

центре прямоугольника находится изображение ……….?\400  ответ:  В центре 

прямоугольника находится изображение Государственного Герба Республики 

Казахстан - цвета золота\ 



 
 

Государственные награды Казахстана.\500 

7. Это звание присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, 

гражданские и ратные подвиги во имя ее свободы и Независимости. 

Лицам, удостоенным звания « …..          » ,\ответ «Алтын Қыран»,«Золотой Орел»\ 

вручается знак особого  отличи Золотая звезда и орден «Отан».      

 

 

8. Звание «Халык Кахарманы» (Народный герой)  



 Звание «         » учреждено в 1993 году. Звание присваивается за выдающиеся заслуги 

перед Республикой Казахстан, гражданские и ратные подвиги во имя ее свободы и 

независимости.  \Ответ:  Халык кахарманы \Лицам, удостоенным звания 

«ХалыкКахарманы», вручается знак особого отличия - Золотая звезда и орден «Отан». 

  

  Орден «Алтын Кыран» учрежден в 1995 году. Орденом награждаются граждане за 

исключительные государственные заслуги перед Республикой Казахстан. 

Кандидатуры для награждения орденом определяются Президентом Республики 

Казахстан. Сам Президент Республики Казахстан по должности становится кавалером 

ордена «Алтын Кыран» особого образца. Орден состоит из звезды и знака на подвеске.  

  

  Подведение итогов. 

 

 
 

 

 

 

 

   


