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Я стою на горе, Казахстан предо мной. 

Я смотрю, напрягая внимание и зренье, 

И не в силах я скрыть своего изумленья 

Перед этой прекрасной, могучей страной! 

Понятия родина, семья закладываются у нас с детства. 

Притягательная сила этих слов естественна – ведь это наши корни, 

наша история, наша жизнь. Для меня родина – это Казахстан. Родиной 

страна становится только тогда, когда в ней уютно каждому 

гражданину вне зависимости от его национальности, верования и 

убеждений. В наше время слова великого Абая не потеряли своей 

актуальности. Он говорил: «Если человек, не отделяющий себя от 

народа, желает дружбы народа с другими, то уже это говорит о нем, 

как о человеке сознательном и честном». Таким человеком является 

наш Президент Н.А. Назарбаев. 

Наш путь был непростым, но мы прошли его достойно: без 

метаний и потрясений, без вражды и нетерпимости, уверенно и 

последовательно преодолевая трудности. Сегодня каждый из нас 

может с гордостью сказать: «Это  наш Казахстан!» Всего 19 лет назад 

мало кто в мире знал о Казахстане. К нашей стране проявляется 

большой интерес. И дело не только в тех ископаемых и нефти, 

которыми богат Казахстан. Внимание привлекают уникальный опыт 

новой государственности Казахстана, эффективные реформы 

экономики, социальной сферы, политической системы, становление 

нового казахстанца - хозяина своей судьбы. Казахстан под 

руководством  Президента Н.Назарбаева демонстрирует политику 

действительно независимого суверенного государства. Каждый год 

Президент обращается с Посланием к народу. От Послания 

Президента Казахстана я ожидала многого: прежде всего, хотела 

узнать новые перспективы в казахстанском образовании. Ожидания 

меня не обманули. Я узнала о положении в стране, целях развития 

нашего государства, строительстве в Астане, о будущем Казахстана. 

Президент напомнил, что в ближайшие пять лет в Казахстане 

планируется построить 250 школ. В частности, в текущем году было 
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открыто 65 новых школ. Глава государства также отметил, что ―ежегодно 

увеличивается количество школ, подключенных к сети Интернет‖. По словам 

Президента, на сегодняшний день к Сети подключено 97% школ республики. 

Кроме того, в тысяче школ установлены интерактивные онлайн-классы. 

Большое внимание Президент уделил образовательной реформе, которая даст 

возможность увидеть моѐ будущее и будущее Казахстана, так как главным 

критерием успеха образовательной реформы является достижение такого 

уровня, когда любой гражданин нашей страны, получив соответствующее 

образование и квалификацию, может стать востребованным специалистом в 

любой стране мира. Он отметил, что мы должны добиться качественного 

образования по всей стране на уровне мировых стандартов. Для реализации 

Программы Президента в нашей школе есть мультимедийный кабинет, 

интерактивная доска, мы имеем возможность выхода в Интернет, принимаем 

участие в заочных олимпиадах «Парасат», «Русский медвежонок», «Ак - 

бота». Я учусь в одиннадцатом  классе. Моя мечта - найти своѐ место в 

жизни. Хочется верить, что благодаря политике нашего Президента мечта 

моя сбудется. 

Наш Президент провел много реформ в Казахстане. В чем суть этих 

реформ? В системности. В последовательности. Задачи, которые он ставит 

перед народом Казахстана, всегда достигают своей цели. Многие не верили 

этому и сомневались. Как не верили, что из хрущевского Целинограда можно 

сделать Астану - новую столицу Казахстана. Сегодня Астана - это символ 

обновления страны, еѐ новый административный центр, место, где крупные 

отечественные компании размещают головные офисы, а зарубежные - свои 

представительства. Сделано за эти годы, особенно за два последних, очень 

много. Всех — и горожан, и гостей столицы — удивляют и поражают 

масштабы, темпы строительства. Из бедной Золушки - областного 

провинциального городка — Акмола превращается в столичную принцессу 

Астану. По туристической путевке  я побывала в нескольких городах 

Казахстана. Путешествуя по Казахстану, я повсюду чувствовала теплоту и 

доброжелательность казахстанского народа. Я увидела трудолюбивых, 

добрых, чистосердечных, влюбленных в свою страну людей, которые строят 

новое, национальное государство и его символ новую столицу — Астану. 

Присматриваясь к людям в Казахстане, их настроениям, проблемам и 

желаниям, я поняла, что главное, что их сплачивает и роднит, это 

обостренное чувство национального самосознания. Более всего меня 

покорила своей красотой столица Казахстана -  Астана. Это город, где 

стремительно воплощаются уникальные архитектурные проекты. Возводятся 
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административные здания, социально-культурные и научно - 

образовательные центры. Экскурсоводы с большой любовью говорили о 

новой столице, не забывая рассказать о прошлом этого города. Акмолинск, 

Целиноград, Акмола и, наконец, Астана. Все эти названия одного города, 

прошедшего за свою недолгую 177-летнию историю несколько ипостасей: от 

военного укрепления и столицы целинного края до столицы независимого 

государства. Мы располагаем теперь фактами, что наш город, наша новая 

столица имеет глубокую историю. Наш знаменитый археолог Кемаль 

Акишев, нашедший бесценные для истории культуры всего мира останки 

древнего «Золотого человека», обнаружил в 7 километрах от старого центра 

древний город степных кочевников и дал ему название Акжол, так что 

появление на этом месте в 19 веке крепости Акмолинска, Целинограда — в 

эпоху целины, Акмолы — и, наконец, столичной Астаны, исторически 

обусловлено. 

Астана — это символ обновления страны, еѐ новый административный 

центр. Это город, где стремительно воплощаются уникальные архитектурные 

проекты. Я была восхищена отелем «Интерконтиненталь». Его силуэт 

напоминает красивую горную друзу, прекрасно украшающую город. Мой 

взор покорили и другие архитектурные сооружения. Это здание 

Министерства финансов - оригинальное, элегантное, напоминающее 

монументальную скульптуру. Впечатляет Президентский культурный центр 

на проспекте Республики. Это бело-голубое здание необычной формы, 

силуэтом, похожим на мечеть, медресе. Микрорайон «Самал», на берегу 

Ишима, прекрасно обрамляет набережную. Дома построены по принципу 

кулис — одно здание выглядывает из-за другого. К безусловным удачам 

можно отнести динамично — экспрессивный корпус дворца спорта 

«Казахстан» и здания Евразийского университета им. М. Гумилева. На 

берегу Ишима стоит скульптура народного героя хана Кенесары. Проспект 

Абая украсила скульптура нашего поэта - мыслителя Абая. Возле здания 

Верховного Суда Казахстана выделяется скульптурная композиция — три 

Бия, символизирующая праведный степной суд кочевников. Да и другие 

жилые дома на набережной смотрятся и по колориту, и по силуэтам очень 

хорошо. Вместе с гребным каналом, новыми жилыми домами здесь 

образуется второй центр: научно-образовательно-спортивный. И этот второй 

центр — по воле Президента — символизирует перспективное направление 

развития столицы в сторону образования, научного прорыва суверенного 

Казахстана в мировую цивилизацию. А корпуса Евразийского университета? 

Они украсят любой город Запада, Азии, Востока. После окончания школы я 
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собираюсь поступить в Евразийский университет им. Н.Гумилева. Думаю, 

что моя мечта сбудется. 

Сегодня под лидерством Н.Назарбаева Казахстан - уважаемый член 

международного сообщества. За 19 лет правления нашего Президента 

Казахстан ни разу не столкнулся с этническими конфликтами и не был 

вовлечен в пограничные споры с сопредельными государствами. Ситуация, 

сложившаяся в Казахстане, особенно в сравнении с другими республиками 

Центральной Азии, действительно стабильная. Президент Назарбаев 

стремится построить общество с максимальными возможностями, где 

уважают личную свободу, где заботятся о людях, которые не могут 

обеспечить себя сами, где ценна каждая рабочая сила, где защищено 

материнство и детство, где пенсионерам оказывают поддержку и где 

ветеранов, защитников Родины, глубоко почитают. Он хочет создать сводное 

и терпимое общество, где каждый гражданин Казахстана независимо от 

этнической принадлежности или вероисповедания может свободно следовать 

культуре, традициям и религии по собственному выбору. Как опытный 

лидер, он находит решения, полезные для его народа, региона и мира. 

Мы живем в единстве и согласии. В этом году мы отмечаем 19-летие 

Независимости нашей Родины. Независимость нашей страны – это самое 

святое приобретение казахстанского народа, ведь в ней воплотилась мечта 

всех поколений. Сейчас мы начинаем новый век, который обогатим еще 

большим согласием и любовью к нашей Родине. Путь государства не бывает 

легким, но  в завтрашний день можно смотреть с уверенностью. Всех нас 

объединяет общее, имеющее огромное значение: Мы - народ Независимого 

Казахстана. 

Свои стихи я посвящаю тебе, мой Казахстан! 

 Мой Казахстан любимый! 

 Где родилась я, где учусь. 

 Ты - небо! Ты - Земля! Ты - солнце! 

 И я тобой горжусь! 

 Ты - звезда! Ты - Родина – мать моя! 

 Мой Казахстан! Люблю тебя! 
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