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Астана – политический центр Республики, президент – 

глава всего государства. Все эти понятия выходят из одного 

обобщающего слова, звучащего из уст величественно и высоко 

- Родина… Сложно описать, какие чувства бушуют в моей 

душе при слове Отчизна. Описать сложно, но вполне 

возможно, именно поэтому у меня появилось неимоверное 

желание вновь написать на тему родины, поговорить о 

вечном и важнейшем в жизни каждого гражданина своей страны.   

Человек с рождения знакомится с историей и культурой своей 

страны. Любовь к родине зарождается постепенно. Всем известна 

пословица: «Родина начинается с семьи». Любовь к матери, к семье, к 

родному дому, к малой родине - так зарождается любовь к Отчизне. 

Жизнь человека тесно связана с родиной, с местом, где он родился. «В 

этом мире у нас есть лишь одна Родина. Это – Казахстан!». Эти слова 

Президента мы, молодое поколение, будущее Казахстана, помним 

всегда, ведь кому, как не нам, строить, поднимать, развивать нашу 

страну, укреплять мир и дружбу между народами. На первых выборах 

Президента Республики Казахстан в 1991 году одержал победу Н. А. 

Назарбаев, человек, чье имя на века вошло в историю государства, как  

честного, действенного, благородного деятеля. Он в ответе за 16 

миллионов человек, за их судьбы, блага, за их светлое будущее. Н. А. 

Назарбаев стал той самой движущей силой, приведшей страну к 

динамичному развитию. Планы, перспективы, проекты – все это 

движет нацией, все это идет неотделимо от имени нашего Президента, 

ведь он старается продвинуть Казахстан на новый путь развития, 

достойный уровень. И даже сейчас, в сложное для Казахстана время, 

Нурсултан Назарбаев призывает всех казахстанцев, то есть нас с вами, 

не останавливаться и осуществить новый план дальнейшей 

модернизации экономики и реализации стратегии занятости для 

обеспечения посткризисного развития страны.  

Нельзя не упомянуть программу «Казахстан-2030», а также план 

развития, в ходе которого государство должно войти в 50 наиболее 

конкурентно способных стран мира. И у нас получится! Почему? 

Потому что в основе общественного сознания лежит вера в прогресс 

человечества, вера в обретение стабильности, вера в процветание и 

благополучие страны. И это не заоблачные мечты, это вполне 

реальное и недалекое будущее. Ведь Н. А. Назарбаев делает все, 

чтобы каждый гражданин нашего большого государства ощущал себя 

причастным к великой стране, мог реализовать себя в любой сфере и 

быть уверенным в поддержке своей страны и главы государства. В 
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делах президента - дух закона, а в его словах - буква закона. Стабильность – 

вот, что обещает и делает наш президент. В основе понятия стабильность 

лежит не только политическое и экономическое благополучие, но также 

уверенность в собственных силах. Помимо глобальных проблем, президент 

решает массу других задач. Хочется заметить, что процветанием движет 

духовно-нравственное сознание человечества. Если рассмотреть слово 

«процветание» с точки зрения морфологии, то корень слова «цвет», явно 

говорит о цветении, расцветании, оживлении. Что и происходит в нашем 

государстве во всех его уголках, особенно в центре, в «столице ветров» и 

столице Республики Казахстан…  

Астана – гордость Казахстана, точка объединения всех перспектив. Не 

случайно Н. А. Назарбаев вкладывает столько сил, средств и идей на 

развитие столицы.  «В самые трудные годы мы начали строить и создали 

новую столицу страны – Астану, когда никто не верил, что мы сможем это 

осуществить. Мы это сделали, это видит весь мир. Давайте будем следовать 

этому хорошему опыту» - сказал Н. А. Назарбаев. 

Запись в дневнике от 26.08.2009: 

«Я возвращаюсь домой, полная впечатлений и эмоций, с 

Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен». Наш путь 

лежит через столицу Республики Казахстан – Астану. Ветер наполняет душу 

трепетом. Взгляд падает на новые постройки, разработанные известнейшими 

зарубежными дизайнерами. Я полна гордости! Делаю сотни снимков, 

запечатлевая на них красоту и невообразимость зданий, центров, домов. Это 

иной мир, это новый Казахстан, это будущее. Я прибываю в надежде и 

загадываю желание – вернуться вновь… Казахстан. Как в вольном ветре 

твоих степей смешались запахи полыни и мѐда, так в сердце каждого из 

твоих сыновей соединились любовь и сила»… 

Я полна сил, я готова внести свой вклад в развитие страны. 


