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          Казахстан - независимая, свободная страна, идущая 

вперед, процветающая, несмотря на всемирный 

экономический кризис, летящая, широко расправив крылья, 

навстречу будущему, следуя своей миролюбивой  политике и 

мудрому правлению государством нашего Президента и народа. 

Небольшой, скромный город  Акмола стал первым, подобно 

спортсмену, стремящемуся к успеху, уверенно сохраняющему свои 

позиции и вырвавшемуся на финише вперед. Астана пересекла 

финишную черту 10 декабря 1997 года, а вступление на первую 

ступень пьедестала состоялось 10 июня 1998 года. Но нельзя не 

упомянуть того великого человека, который создал и вырастил этого 

победителя. Нурсултан Абишевич Назарбаев стал Президентом в 

1990 году, а на первых  выборах получил поддержку 98,7 % 

избирателей. 

Какова же история нашей столицы? Я бы хотела рассказать 

немного об этом. Астана (бывшая Акмола) стала столицей по многим 

экономическим, экологическим и географическим причинам. Она 

была выбрана как лучшая альтернатива Алматы на основе 

общенационального исследования, принявшего во внимание 32 

фактора. Согласно источникам, степи Акмолы всегда были местом 

обмена различных культур и цивилизаций. В середине первого 

тысячелетия до н.э. историк Геродот упоминал маршрут через 

Большую Степь (позже Великий Шелковый Путь), который пролегал 

именно здесь. Проходящие караваны способствовали успешному 

развитию торговли и кустарного промысла в городах, традиционно 

занятых животноводством и сельским хозяйством. В XIX века Акмола 

стала важным коммерческим и экономическим центром региона и 

была официально объявлена центром всего округа. 

 Особую  роль в нашей истории заняли 90е-годы. Да, это  были, 

пожалуй, самые сложные времена в  период становления нашего 

государства. Положение было невероятно тяжелым, и  от одного лишь 

верно или неверно принятого решения зависело будущее страны. Эти 
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решения мог принимать тогда только один человек - Н.А.Назарбаев - 

личность, без сомнения, неординарная, а главное - с сильной и несгибаемой 

волей. 

Я считаю, что за такое маленькое время Астана оправдала все надежды 

нашего Президента и стала  достоянием всех казахстанцев. Она стала 

символом веры народа в свои силы, и великое  ее предназначение - колыбель 

будущего страны. Через Астану Президент открыл  новый Казахстан, 

который известен своими достижениями всем странам мира. Но, прежде 

всего, этот город по-новому мы открыли для себя,  доказав всем, что мы 

вместе с государством должны строить и развивать  нашу столицу. Астана 

предназначена для устойчивого развития нашей страны и должна стать 

образцом в евразийском пространстве. Я верю в силы нашего государства и, 

несомненно, как гражданин нашей Республики буду делать все возможное 

для осуществления поставленной цели. Астана растет и движется вперед, 

увлекая за собой весь Казахстан. 

Астана стремительно рвется вперед, строя для нас все то, что принесет 

народу Казахстана известность во всем мире.  

       Из года в год наша страна становится богаче. И всѐ это, я твѐрдо могу 

сказать, благодаря политике нашего Президента. 

      Наш уважаемый Президент Н.А. Назарбаев говорит: ''Мы обязаны всеми 

имеющими возможностями государства, каждого гражданина нашей 

многонациональной Родины сохранить дружбу, доверие, согласие и 

стабильность в нашем общем доме - в Республике Казахстан и не позволить 

никому нарушить  это золотое достояние''. Да, это неоспоримо. Астана – 

сердце нашей Родины и национальная идея, которая объединила весь народ. 

       Послание помогло всем нам заглянуть в будущее республики, помогло 

нам, молодому поколению, задуматься над вопросом: «Что я могу сделать 

для страны?». В настоящее время я должна хорошо учиться. Наше 

Правительство делает для нас, граждан Республики Казахстан, все, чтобы 

наша страна в будущем стала великой державой, чтобы народы,  

проживающие в Казахстане, жили дружно, счастливо и богато. 

 Я думаю, что это отражает настоящий казахский дух и показывает 

настоящую казахскую нацию, идущую только вперед. 

 Казахстан! Дорогая моя страна, расцветающая, как самый прекрасный 

цветок на свете, я горжусь тем, что родилась и живу именно здесь. И хочу 

приложить все свои способности к тому, чтобы  моя Родина стала еще краше. 

 

 


