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      Я гражданин Республики Казахстана. В нашей стране  

Президент является главой  государства, его высшим 

должностным лицом.  Президент - символ и гарант  единства 

народа, прав  и свобод  человека. Он определяет основные 

направления внутренний и внешней  политики.  

      Наша  Республика еще очень молода. Но уже  заняла 

значимое место  в мировой экономике  и имеет  прочные 

дружественные связи  со многими государствами.  

     В этом великая заслуга нашего первого Президента – Н.А. 

Назарбаева. Он  является Президентом Республики Казахстан с  

момента ее появления.  Наш Президент - очень дальновидный 

политик. Ему присущи человеческие качества, которые заставляют 

уважать его: честность, справедливость, исполнительность. Он  

хороший Семьянин, достойно воспитавший  дочерей.  

     Свое  доверие Президенту  народ не раз  показывал на  

всенародных  выборах. Назарбаев принимает  высокопоставленных 

гостей и друзей  государства в столице Республики – в г.Астане. 

Перенос столицы из г.Алматы  в г.Астану в 1997 г. явился очень 

важным шагом в жизни страны. Ведь Астана издревле являлась 

стратегически выгодным пунктом и была создана на пересечении 

караванных дорог и находится в центре Евразии. Наша столица стала 

международным деловым и культурным центром. Город совмещает в 

себе современные постройки и старинные здания, новейшие 

технологии. Астана с каждым годом становится красивее и 

могущественнее. Это не осталось незамеченным всеми странами 

мира. Ведь в 1997 г Астана была удостоена премии ЮНЕСКО «Город 

мира». 

     Очень символично, что день рождения главного города 

Республики совпадает с днем рождения Президента Назарбаев 

является ярким примером того, как человек, вышедший из 

крестьянской семьи, прошел путь от рабочего стройуправления треста 

«Казметаллургстрой» до Президента страны. На протяжении 20 лет 

правления страной Президент не раз своими действиями показывая 

преданность своему государству, народу. Все его достижения не раз 

были отмечены многими странами. Назарбаев является обладателем 

многих международных премий и медалей. 6 июля 2010 г. 

Н.А.Назарбаеву исполнится 70лет. В свои годы он обладает завидной 

жизненной энергией, силой духа, прогрессивными взглядами на 

жизнь. Я верю в дальнейшее процветание мой Родины. С таким 

лидером, как Назарбаев, народ преодолеет все испытания!!! 


