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Астана – фантастический город! 

Он похож на роскошный цветник, 

В летний зной иль в ноябрьский холод 

Красотою своей многолик… 

 

На обширных просторах Евразии, в самом центре 

Великой степи, гордо именуемый «Землей номадов», находится наша 

страна Республика Казахстан. 

Казахстан! Республика моя! 

Край родной и дом, 

В котором вырос я. 

Я горжусь тобой, страна моя, 

Что ты есть, и в тебе живу я. 

10 декабря 1997 года столицей независимой Республики 

Казахстан официально была объявлена Акмола, переименованная в 

1998 году в город Астану. С таким названием столица Казахстана 

вышла в новое третье тысячелетие. Красавицу Астану по праву 

называют сегодня рукотворным чудом света. 

Астана – красота и гордость всего казахстанского народа. Это 

новый город, новые мечты, новые возможности. На просторах Сары-

арки возведение прекрасной столицы было удивительным делом для 

всех. Вряд ли кто-либо мог вообще представить, что такое может 

произойти у нас, в Казахстане. Но это случилось. Это было победой 

независимой страны. Это исторический шаг перед всем миром! 

Нельзя не восхищаться смелостью и энергией нашего Президента. Его 

мысли воплотились в реальность. 

Астана – символ мощи и сплоченности народа Казахстана. Весь 

мир узнал Казахстан, весь мир говорит об Астане. Когда я впервые 

попал в Астану, в экскурсионной группе моим восхищениям не было 

предела. 

Восхищаюсь тобой, столица, 

Удивительный город земли! 

Это здорово, что в Казахстане 

Город Мира построить смогли 

Да, Астана поистине стала городом Мира. Казахстан, своим не 

похожим ни на кого путем, вновь заставил мировое сообщество 

признать себя. В 2009 году в Астане проходил съезд лидеров мировых 

религий. Это уже третий съезд, который проходит на казахской земле. 
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Это очень значительное событие. Было, я думаю, что показать и чем 

поделиться. 

Расцвел в степи, как в сказке, 

Прекрасный город-сад. 

Гиганты-небоскребы 

На площади стоят 

Над городом поднялся 

Красавец «Байтерек». 

Он символ обновления,  

Он гордость Астаны! 

«Байтерек» называют символом и визитной карточкой новой столицы. Я 

видел это удивительное сооружение, названое «Древом Жизни», автором 

которого, является Н.А.Назарбаев. 

Если столицу сравнивают с ритмично работающим сердцем, то 

головным мозгом называют Акорду – Резиденцию Президента Республики 

Казахстан. Над нею развивается наш казахстанский флаг. А в этом 

величественном здании подписываются важные для страны документы, 

принимаются официальные делегации из всех уголков нашей планеты. 

В столице очень много достойных мест. Нам очень интересно было 

побывать в Музее Первого Президента, в рабочем кабинете Главы 

государства, увидеть большой зал заседаний и макет «Золотого человека», 

познакомиться с интересными документами и уникальными экспонатами от 

лидеров и делегаций из многих стран мира. Чем дальше продолжалась наша 

экскурсия, тем все больше мы удивлялись увиденному. Одной из 

достопримечательностей нашей столицы является этнопарк «Атамекен». Он 

представляет собой схематическую карту Казахстана. 

Идея создания подобной карты, была предложена Н.А. Назарбаевым. В 

центре новой столицы можно увидеть весь Казахстан в миниатюре. 

Удивительный музей: 

Вся огромная страна 

На макетах нам видна. 

Пиком нашего похода был культурно-развлекательный комплекс 

«Думан». Как мы слышали, он пользуется большой популярностью в 

столице. Там размещается океанариум с настоящей морской водой. Нам 

стало известно, что он занесен в Книгу рекордов Гинесса, как самый 

удаленный  от океана уголок подводного мира. Воду для тринадцати 

огромных аквариумов изготавливают на специально построенном заводе. 

Нас удивил морской мир: акулы, скаты, пираньи, крабы. 

Необычностью для нас было то, что можно было увидеть все вместе и 

все сразу. А кормят их водолазы.  

Это, действительно, сказочный мир. Восхищение у нас вызывали 

удивительные зеленые скульптуры и «цветочные часы», скверики с 

фонтанами и уникальными памятниками. 
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В столице построен Дворец Мира и Согласия, получивший название 

«Пирамида» за свою необычайную форму. Здесь проходят встречи лидеров. 

Восхищаюсь тобой, столица, 

Удивительный город земли! 

Это здорово, что в Казахстане 

Город Мира построить смогли 

В Уставе мировой общественности при упоминании о Казахстане 

говорят: «когда говорят Астана – подразумевают Назарбаева». Как и 

«Назарбаев» и «Казахстан» стали синонимами. Поэтому весь наш народ 

гордиться своим Президентом. 

Задача нашего поколения – беречь и сохранить этот мир. 

В нынешнем Послании Главы государства «Новое десятилетие – новый 

экономический подъем – новые возможности Казахстана» сказано: 

«Молодежь – основа нашего будущего, получит новые возможности строить 

свое будущее». Старт нам дан, главное, я думаю, умело это использовать. 

Главная наша задача – учиться, знать свою перспективу и уверенно 

шагать вперед. 

Н.А. Назарбаев сказал: «Качественное образование от детского сада до 

университета будет достигнутом по всей в стране каждой семье». 

Пока впереди у меня мечта. Успешно поступить в университет и учиться 

в Астане, столице нашей страны, где создаются уникальные учебные 

заведения. Одним из которых является международный университет.  

 
 


