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        Летом 2008г. мы с мамой ездили в гости к родным в 

Астану. Дорога заняла около трех суток. За это время мы 

проехали такие города, как Оренбург, Омск, Орск, 

Медногорск, Карталы.  

 Поезд прибыл в столицу ближе к полуночи. Первое мое 

впечатление – море разноцветных огней и большое движение. 

На улицах много людей, прогуливающихся по вечерней Астане. 

 Мои родственники: дедушка с бабушкой, тетя и двоюродные 

сестры – встретили нас на вокзале, и мы поехали к ним. Живут они в 

новом микрорайоне около торгового центра «Әлем». Мой папа 

работает в частной компании «Астана - Монолитстрой». 

 На следующий день папа повез нас на экскурсию по городу. 

Увиденное произвело на меня огромное впечатление. Я всем сердцем 

полюбил нашу столицу и посвящаю ей свое стихотворение. 

В степях просторных вырос город,                                                                                         

Назвали люди кратко:  «Акмола». 

Нашествия  познал он, смерть и голод –    

Народа жизнь нелегкою была.  

 

Ишима гребень подняла волна, 

И машет крыльями божественная чайка.  

Под ярким солнцем хорошо видна  

У берегов реки цветная галька. 

 

Здесь великие люди жили,  

Прославляли любимый народ, 

Для далеких потомков творили, 

В своих мыслях стремились вперед. 

 

Незаметно летели столетья, 

И пришел в Акмолу новый век. 

В Лету канули все лихолетья, 

И воспрянул душой человек. 
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«Едем мы, друзья, в дальние края…». 

Взошла на целине пшеница. 

И стала казахстанская земля своя  

Для всех. И поле колосится.  

 

Переименовали город в Целиноград,  

Он засиял нарядными огнями,  

Надел зеленый праздничный наряд 

И развиваться начал семимильными шагами. 

 

Наш президент всем доказал: 

Сейчас другая нам нужна столица.  

Он преимущества и перспективы показал, 

Что Астане быть, как в полете птица. 

 

Столицы лучше нашей Астаны 

Еще народы в мире не видали. 

Ее задумал Президент страны, 

Строителями все казахстанцы стали. 

 

Преобразилась за короткий срок 

И многое расскажет о культуре. 

Соединились Запад и Восток  

В особенной ее архитектуре.  

                                                                                                                                                                 

На удивленье людям Байтерек, 

Для каждого стал близкий и родной.  

Собою олицетворяет новый век,  

Построен он с любовью и душой.  

 

Поднялся в небо, будто бы стрела.  

В нем красота, сиянье, свет, 

Сияет золотом, как Шпигеля игла –   

Грядущим поколеньям Назарбаева завет. 

 

На площади столичной – Ак–Орда, 

Колышется над нею флаг. 

Столица наша новостройками горда. 
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А это значит: сделан верный шаг.  

 

В Музее Президента - рабочий кабинет. 

Здесь человека древнего находится макет. 

От всех друзей подарки  и документы есть. 

Короче, экспонатов представленных не счесть, 

 

В Книге Гинесса - комплекс «Думан»- 

В мир подводных фантазий дверь. 

Все увиденное в нем не обман. 

Это чудо земное, поверь! 

 

Зимою здесь суровые морозы, 

С небес спускается белеющая мгла. 

Застыли ели, тополя, березы. 

Под снегом чистым Астана бела. 

 

А летом в клумбах яркие цветы. 

Ах, если бы художником я был, 

То эти улицы, и парки, и мосты –  

Всю Астану в картины б воплотил. 

 

Как я счастлив, что в Казахстане  

Город мира построить смогли: 

Словно парус в ночном океане, 

Чудо века и чудо земли! 

 

Единство и согласие в стране -  

Для Президента главное, основа. 

И  форумы религий в Астане -  

Залог в культуре отношений новых. 

 

Известен в мире Назарбаев – Президент. 

Для государства выбрал важные приоритеты. 

Не упускает он из вида ни один момент, 

О Казахстане пишут все газеты. 

 

Свой юбилей наш отмечает Президент, 

И он в дорогу дальнюю  зовет. 
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Чтоб жить нам хорошо, без бед, 

Должны мы двигаться вперед. 

 

Хочу к ровесникам сегодня обратиться 

(Нам шанс самой судьбою дан): 

- Давайте будем хорошо учиться, 

Богатым сделаем любимый Казахстан! 

 

Я - гражданин земли своей родимой, 

С уверенностью в будущность гляжу,  

Горжусь успехами страны любимой, 

Слова любви и верности твержу! 

   На летних каникулах я снова собираюсь поехать в Астану. Хочу посетить 

еще раз Байтерек, этнопарк «Атамекен», развлекательный центр «Думан», 

цирк. Обязательно искупаюсь в реке Ишим. Надеюсь увидеть много нового и 

интересного.  

 Ребята, если у вас появится возможность посетить Астану, обязательно 

используйте этот шанс, чтобы увидеть нашу прекрасную столицу своими 

глазами! 

 


