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Летнее утро. Я иду в библиотеку. Солнце ярко светит. На улице свежо 

и тепло. Легкий ветерок колышет листья на деревьях, на которых 

удобно расположились певчие птицы.  

Перешагивая через порог детской библиотеки, я чувствую вкус 

праздника. Комната наполнена музыкой, сливающейся со звонким 

голосом юной певицы, поющей песню об Астане. Пройдя немного 

вперед, я вижу детские рисунки, посвященные  нашей столице. В 

библиотеке проводят мероприятие, посвященное дню рождения 

Астаны. Так я становлюсь участницей такого важного события 

 Астана-столица нашей Родины – находится недалеко от 

географического центра Казахстана.  

Она была основана в 1824 году как военное укрепление, основанное 

русско-казахскими войсками на берегу реки Ишим , в местности 

Караоткел.  

Библиотекарь показывает фотографии Акмолинского укрепления, и я 

представляю, как иду по  захолустью; везде покосившиеся землянки, 

грязь,  люди в бедных одеждах. Иду  по дороге, которую даже 

дорогой нельзя назвать , и вижу скопление людей. Подхожу ближе, а 

это, оказывается, ярмарка. Купцы кричат: «Деревянная посуда, чай, 

сахар»… 

Тут я собралась с мыслями и сосредоточила все свое внимание на 

словах библиотекаря. 

- В 1868 году Акмола стала уездным центром с населением 10 тысяч 

человек.  

Своѐ новое развитие Астана получила в 60-е годы прошлого столетия 

с освоением в Северном Казахстане целинных и залежных земель. 

Город завоевал широкую известность проводимыми здесь ярмарками. 
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Торговцы со всех регионов Казахстана, России и Центральной Азии 

съезжались сюда. В марте 1955 года сюда прибыл молодѐжный поезд для 

освоения целины.  

После слов библиотекаря перед глазами возникает образ безбрежного 

золотого моря пшеницы. 

-Город был переименован в Целиноград и приобрел звание 

административного центра аграрного региона.  

В 1998 году, с обретением независимости Республикой Казахстан, Акмола 

была переименована в Астану и стала столицей нашей Республики. 

Историю создания Астаны можно сравнить с Санкт-Петербургом. Как Петр I 

«прорубил окно в Европу», так же и наш многоуважаемый Президент 

Н.А.Назарбаев за такое короткое время построил величественный город, 

поражающий всех приезжающих своей красотой. 

В обращении Главы государства к народу в декабре 1997 году есть такие 

гордые слова: « Отныне и навеки здесь, в центре огромной страны, будут 

приниматься решения, судьбоносные  для народа. Здесь теперь бьется сердце 

нашей Родины. Здесь Казахстан сегодня определяет свою историческую 

судьбу в преддверии третьего тысячелетия. Астана является символическим 

выражением нашей открытости, как Востоку, так и Западу, как Югу, так и 

Северу» 

Астана стала самой молодой столицей мира, которая хорошеет день ото дня, 

на глазах меняя свой облик. 

 Приезжающие не перестают удивляться, какими быстрыми темпами растет и 

развивается наша столица. За последние десять лет в Астане появилось 

множество прекрасных мест для отдыха… 

Здесь мое внимание занимает фотография современной Астаны, на которой 

была изображена аллея. Я мысленно представляю, что нахожусь на этой 

аллее. Вокруг меня фонтаны, благоухающие цветы, скамейки, на которых 

удобно разместились влюбленные пары, пожилые дамы, бурно беседующие о 

чем-то и, конечно, мамы со своими малышами.  

Вся эта картина меня так заинтересовала, что я совсем забываю, что 

нахожусь в библиотеке и, дав волю своему воображению, продолжаю свое 

путешествие. 

Пройдя по аллее, я запрокидываю голову вверх и вижу чистое голубое небо, 

по которому плывут белоснежные облака, но вдруг какой-то яркий свет 

ослепляет меня на секунду. Присмотревшись, я понимаю, что это башня 

«Байтерек» - символ города и его визитная карточка. Его внешний вид 

просто изумляет меня. И вправду, «Байтерек», словно тополь, возвышается в 
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центре города. Я поднимаюсь вверх, в обсерваторию, на площадку, 

позволяющую увидеть город с высоты птичьего полета. Эта обсерватория 

находится на высоте 97 метров. Цифра 97 не была выбрана наугад. Она 

символизирует год объявления столицей города Астана.  

Теперь я отправляюсь в знаменитый этнопарк Астаны «Карта Казахстана – 

Атамекен», представляющий собой уникальный музей под открытым небом. 

В его экспозиции есть маленький Каспий, маленькие горы около Алматы, 

маленькие степи, озера, леса и даже уменьшенные копии некоторых наиболее 

известных архитектурных сооружений.  

Прогулявшись по парку и просмотрев архитектурные сооружения Астаны и 

других городов,  отправляюсь дальше.  

На улице я чувствую, как легкий ветерок колышет мои волосы. Ветер веет с 

реки Ишим. Я бегу к берегу реки и  наслаждаюсь местным пейзажем, как 

вдруг  замечаю какое-то яркое свечение. Это  купол центральной мечети 

«Нур-Астана», покрытый позолотой. Это здание выглядит довольно 

неожиданно на левом берегу Ишима, но гармонично. Оно придает особый 

национальный колорит городу.  

Выезжая на пересечение двух крупных магистралей Астаны , проспекта 

Республики и улицы Бараева, я вижу величественный белоснежный ансамбль 

Президентского центра культуры Республики Казахстан. С высоты птичьего 

полета он  представляет собой круг с расходящимися лучами на четыре 

стороны света, что символично для традиционной культуры казахского 

народа. Голубой купол дарит городу аромат Востока. Образованный путѐм 

слияния Государственного музея Республики Казахстан и Республиканской 

публичной библиотеки им. С.Сейфуллина комплекс стал неким 

"аккумулятором" духовного наследия и культурной традиции казахстанского 

народа. 

В завершении своего путешествия я посетила самый известный центр 

развлечений - развлекательный комплекс "Duman", чтобы отдохнуть и 

насладиться просмотром фильмов в 3D-кинотеатре, игрой на аттракционах 

«Джунгли» и, конечно же, различными рыбками в океанариуме  "Duman". 

Чуть не забыла! В своих мечтах я вернулась к «Байтереку», положила руку  

на  отпечаток  ладони Нурсултана Назарбаева и загадала желание… 

- Спасибо, спасибо. 

Тут мои мысли и мечты развеиваются, как дым, из-за громких 

аплодисментов. 

 Все, о чем я написала, все это мои мечты, но если мне удастся побывать в 

Астане, то я обязательно посмотрю на описанные мной 

достопримечательности и, положив руку на отпечаток руки Президента, 
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загадаю желание, чтобы в Казахстане и во всем мире не было войны, чтобы у 

детей было счастливое детство и наш народ жил в мире и спокойствии, в 

достатке и радости.  

Я горжусь своим народом, гостеприимным и добрым. 

Горжусь Астаной, чудо-городом. 

Горжусь своей Родиной, своей землей, 

Потому что Казахстан - мой дом родной! 

 

Бұхарбай Ару, 

№ 31 қазақ орта мектебінің 10 сынып оқушысы 

                                                              

  Ӛзін-ӛзі білген ер бақытты, 

                                                                   Ӛзін-ӛзі билеген ел бақытты. 

 

   Қазақстан-әлемдегі ірі мемлекеттердің бірі. Бірнеше жүз жылдай уақыт 

әлемдік картада Қазақстан деген мемлекеттің бары мен жоғы білінбеді. 

Себебі, біз ол кезде алдымен Ресей империясының,одан кейін XX ғасырда 

Кеңес Одағының құрамында болдық. Сондықтан да Қазақстан аумағы 

картадан  КСРО атты алып мемлекеттің құрамындағы бір облыс сияқты орын 

алды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана дүниежүзілік картада ұлан-

ғайыр аумағы бар Қазақстан Республикасы деген мемлекет пайда болды. 

      Қазақстан-әлемдегі ең үлкен құрлық,Еуразияның дәл ортасында 

орналасқан. ―Қазақстан-Еуразияның кіндігі‖ деп тегін айтылмаған.Картаға 

бір қарағанда-ақ еліміздің дүние жүзіндегі ең үлкен аумағы бар 

мемлекеттердің бірі екенін байқаймыз.Қазақстан жер кӛлемі жағынан әлемде 

тоғызыншы орын алады.Ұлыбритания, Франция,Германия,Италия,Испания 

сияқты Еуропаның дамыған елдерінің жер кӛлемі Қазақстан аумағына еркін 

сыйып кетеді. Еліміздің жер кӛлемі 2 миллион 724,9 мың шаршы 

шақырым.Бір шаршы шақырым жерге алты адамнан келеді.Қазақстан 

батысынан шығысына дейін 3000 шақырым,ал солтүстігінен оңтүстігіне 

дейін 1600 шақырымға созылып жатыр. 

        Әлемдік карталарда еліміздің ірі ӛзен,кӛлдері,алып таулары айқын 

белгіленген.Тянь-Шань,Алтай,Алатау,Памир таулары елімізді оңтүстік-

шығыс жағынан қоршап жатыр.Каспий,Арал және Балқаш сияқты дүние 

жүзіндегі ірі кӛлдер картадан анық кӛрінеді.Осыншама кең ӛлкесі бар қазақ 

халқына тағдыр жер асты байлығын да аямапты.Отанымыздың осы 

байлықтары бүгінде елімізді әлемге әйгілі етіп отыр. 

 Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін біз кӛрші елдермен шекараласымызды 

нақты бекітуге кірістік. Бұл-біздің жас мемлекетіміз үшін үлкен жетістік. 
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 Қазақ халқы ӛзінің кӛп ғасырлық тарихында небір қиын-қыстау кезеңдерді 

басынан ӛткерді.Кезінде жоңғар шапқыншылығы,Ресейдің қазақ жерін 

бағындыруы және отарлауы барысында қазақ халқы қаншама боздақтарынан 

айырылды.Орны толмас шығынға ұшырады.Кеңес заманында ұжымдастыру, 

индустрияландыру саясаты қазақ халқының екіден бірін қырып  жіберді.Ел 

саны аштықтан,репрессиялардан азайып кетті.Сонымен бірге XIX ғасырдың 

басынан Ресейдің ішкі ӛлкелерінен қазақ жеріне орыстардың қоныс аударуы 

жүзеге асырылды.Қазақтың құнарлы жерлері келімсектерге тартып алынып 

берілді.Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде және тың игеру жолдары 

Қазақстанға қаншама ұлт ӛкілдері қоныс аударды. Қазақстандағы халықтың 

құрамы күрт ӛзгерді, Қазақстан кӛп этносты мемлекетке айналды. 

Ұжымдастыру жылдары қуғынға ұшыраған қазақтар шет елдерге қоныс 

аударып,сонда мекен етіп қалды. Ал керісінше индустрияландыру,тың игеру 

жылдары келген басқа ұлт ӛкілдері үшін Қазақстан екінші Отанына 

айналып,осында тұрақтап қалды. 1937 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс 

қарсаңында Қиыр Шығыстан 96 мың кәріс отбасымен кӛшіріліп әкелінді. 

Сонымен қатар 1940-1941 жылдары батыс шекарадан 105 мың поляк 

Қазақстанға күшпен жер аударылғаны белгілі. Ұлы Отан соғысы 

басталысымен Еділ ӛзені бойын мекендейтін 1 миллионнан аса неміс 

шығысқа кӛшірілді. Олардаң ішінде 400 мыңы Қазақстанға келді. 1943-1944 

жылдары мыңдаған қалмақтар, қарашайлар Қазақстанға жер аударды.1954-

1965 жылдары азық-түлік проблемасын шешу мақсатында тың және 

тыңайған жерлерді игеру найқаны жүргізілді. Осы жылдары кӛптеген ұлттар, 

оның ішінде орыс, украин халықтарының ӛкілдері тың игеру деген желеумен 

Қазақстанға келіп,осында қалып қойды. 

 1994 жылғы 6 шілдеде XIII шақырылған Жоғары Кеңестің тиісті қаулысы 

қабылданды. 1995 жылы Ассамблея I сессияға республика Президентінің 

ӛкілеттілігін 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзарту туралы 

республикалық референдум ӛткізуді ұсынды. 1997 жылғы 27 қазанда 

Президент Жарлығымен Ақмола қаласы Қазақстан Республикасының 

астанасы болып жарияланды.Астананы кӛшіру ӛте қысқа мерзімде жүзеге 

асырылды.1998 жылғы 10 маусымда еліміздің жаңа әкімшілік орталығының 

тұсаукесер тойы ӛткізілді. Бұрынғы Ақмола 1998 жылдың 6 мамырынан 

бастап Астана қаласы атанды. 2004 жылғы 24 желтоқсанда Қазақстан 

Республикасы Президентінің Астанадағы жаңа резиденциясының ресми 

ашылуы. 

 Міне, биыл еліміздің астанасы Астана қаласына 11 жыл.Астананың бірталай 

кӛркейіп,гүлденуіне де себепші болған.Қазіргі уақытта Астана  қаласы-

Қазақстанның саяси жіне мәдени орталығы.Астана-ел мақтанышы. Астана 
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қаласын ӛркендетіп,гүлдендіру мақсатында арнайы ―Жаңа астана‖ қоры 

құрылды. Мұнда құрылыс жүргізетін инвесторларға салықтық жеңілдіктер 

берілді.Қалада мемлекеттік әкімшілік орталықтары, мемлекеттік әкімшілік 

қызметкерлеріне арналған баспаналар,сауда т.б. құрылыс ғимараттары бой 

кӛтеруде. Астана ӛзінің сұлулығы әрі кӛріктігімен еліміздің мақтанышына 

айналды.  

   ―Қазақстан-2030‖-дамыту стратегиясында Н.Назарбаев ӛз елінің 

бірліктілігін, бейбітшілікті, елінің кең пейілділігін, мейірбандығын, білімінің 

терің болуын,азаматтығын, қайырымдылығын талап етеді. 

  Мемлекеттің бұрынғы  бірінші басшыларының түсіне де кірмеген 

осыншама табысқа қол жеткізіп отырған Н.Назарбаев ең биік ӛкімет 

тұғырындағы бақытты адам. Біз бақытты адам деп есептейміз.Ӛз халқының 

қамын ойлап,тыным таппайтын адам ретінде ол қазақстандықтар бұдан 

әлдеқайда жақсы ӛмір сүруі керек деп есептейді.Олардың тұрмыстарын 

жақсартуға байланысты шаралар жоспарлы түрде жүргізіліп 

отырғанымен,бұдан да ӛркенді күндердің кӛп кешікпей туатынына сенімді. 

Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев адамдар ешқандай қауіп-қатерсіз, 

мейлінше жайлы жағдайда ӛмір сүретін дүниежүзілік қауымдастыққа лайық 

XXI ғасырдың ӛркен жайған мемлекетін қалыптастыру үшін қолайлы 

жағдайлар жасауға біржолата бел буған.            

 

Райымбекова Ақтілек, 

№ 21 орта мектеп-гимназиясының 9 сынып оқушысы 

 

                                              Оу, Елбасы, Астананы сен салдың! 

                                              Сен айтқан соң халық салды, ел салды. 

                                              Сенің сөзің ұлттың сөзі болған соң, 

                                              Ұраныммен, рухыммен мен салдым!  

                                                                                         Ақын Күләш Ахметова 

                                                                                              

      Дарқан далада, жазиралы алқапта батыстан шығысқа, солтүстіктен 

оңтүстікке, Алтайдан Атырауға дейін кең байтақ, ұлан-ғайыр далада 

байрағын биікке самғатып, атам қазақ қайбір қилы заманды басынан 

ӛткермеді дейсіз. 

                 Бұл даланы анам жаспен суарған, 

                 Бұл далада атам қолға ту алған, 

                 Бұл далаға жылап келіп, уанғам, 

                 Бұл далада өскен жанда жоқ арман!-деп ақын Қасым Аманжолов 

бекер жырламаған шығар 
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      Мұндай ұлан-ғайыр қазақ жерінде дүниеге келіп, ӛжет, қайсар мінезді 

қазақ халқының қызы екенімді мақтан тұтамын! 

     Айбынды елді, «арыстандай айбатты, жолбарыстай қайраттты» ұрпақты 

шаттыққа бӛлеп, күллі қазақты әуенді әнімен әлдилеп, бір арнаға 

тоғыстырып, жарқын болашаққа жетелеген, мемлекетіміздің мәйегі, 

дербестігіміздің дәйегі Елордамыз – асқақ рухты Астанамыздың ару бейнесі 

кімді тамсандырмас! 

     Қазақстан! Астана! Елбасы – Нұрсұлтан Назарбаев! Осы сӛздер бір-

бірінен ажырағысыз егіз ұғымға айналып кеткелі қашан! Бұлай тек мен ғана 

емес, менің халқымның үлкені мен кішісі, жасы мен кәрісі – бәрі де осылай 

дейді. 

     Бір сәт тарихқа кӛз жүгіртейік. Ӛткен ғасырда еліміз сұрапыл дауылдың, 

ақ түтек боранның алуан мінездерін бастан ӛткерді. Ашаршылық... Жазықсыз 

қудалау... Ұлы Отан соғысы... Желтоқсан... Тағысын тағы қоғамның 

қиындығын кӛріп, ғасыр белестерімен алысты. Осындай қиын-қыстау тұста 

ел астанасы Орынбордан Қызылордаға, Қызылордадан Алматыға ауысты. Ӛз 

кезегімен 1997 жылы саяси, экономикалық, халықарлық жағдайларға 

байланысты республиканың бас қаласы, қазақ жерінің кіндік ортасы 

Ақмолаға кӛшірілді. 

     Аңсап жеткен тәуелсіздігімізді алғанымызға не бәрі алты-ақ жыл еді. 

Алайда жас Қазақстан экономикалық тапшылыққа қарамастан, күрделі 

шешім қабылдады. Сол кездері әлем назары Қазақстан да еді. Ӛйткені жас 

сәби бала болса да, ӛз жасына сай емес жұмысқа ұмтылса, оның қолынан 

келетініне ешкім сенбес еді. Міне, жас балаға қалай қараса, сол заматта жас 

Қазақстанға ӛзге елдер сондай кӛзқараспен қараған болу керек. 

 Мен бүгінгі тәуелсіз елдің ұрпағы ретінде, елімнің тарихының беттерін 

ақтара отырып: «Астананы ӛзгерту не үшін керек болды?»-деп сұрақ қоямын 

ӛзіме. Сосын:   «Бұл мен үшін емес, бүкіл ел үшін керек, мұның мәнін қазіргі 

адамдар ұғар-ұқпас, біздің болашақ ұрпақтарымыз ұғатын болады »-деген 

Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев сӛзін еске аламын. Бұдан Елбасымыздың 

бойынан қазақи батылдық, ӛжеттілік, қиындықпен бетпе-бет кездесетін 

қайсар мінезді анық байқаймын.  Елбасымыз ӛзінің бітім-болмысымен, 

кісілік келбетімен халыққа, елге деген жанашырлығымен, ертеңгі күнге үміт 

пен  сенімділігімен бәрімізге - әсіресе, ӛскелең жас ұрпақ,  біздерге үлгі-

ӛнеге болады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың сарабдал саясаты мен 

кемеңгерлігі бізді жапанды шарлаған ауыртпалықтан сақтап отыр. Халыққа 

қамқорлығын тӛгіп, елді бірлікке шақырып, саналы ойын айтып, елді бірлікке 

шақырып, терең ой тастайтын Елбасымыздың шешендігі маған қатты әсер 

етеді. Оның сӛздері менің болашаққа деген жолымды айқындайтындай. 
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Елбасымыз туралы айтылған әрбір жақсы ой мені қуанышқа бӛлейді. Ресей 

президенті В.Путин: «Атқарылған істің бәрі кӛзге кӛрінбейді, жеңіл 

жасалғандай болуы мүмкін. Алайда бәрін басынан бастап, Қазақстанды 

бүгінгідей даму деңгейіне жеткізудің орасан зор міндетін орындау оңай 

еместігі анық. Ал, Назарбаев болса, бұл міндетті тамаша атқаруда»-деген 

сӛзін газеттен кӛзім шалып қалып, кӛкірегімді мақтаныш кернеп, шаттыққа 

бӛлендім. 

     Елорда, Қазақстан кӛлемінде ғана емес, жер жаһан кӛлемінде біздің 

президентіміз атқарып жатқан істер: теңгеміздің айналымға шығуы, Еуропа 

қауіпсіздігіне тӛраға болу, ядролық қарудан бас тарту сияқты ауқымды 

істерге әлемнің ұлы ойшылдары, мемлекет қайраткерлері, іскер адамдары 

тәнті болды. АҚШ конгрессмені Крис Кэннон: «Мен жас Қазақстанның 

дамуын үлкен ықылас қоя қадағалап жүрмін, 1991 жылы бұрынғы Кеңес 

одағынан тәуелсіздік алған сәтінен бастап, бұл ел таңғаларлық саяси және 

экономикалық жаңғыруларды басынан кешірді. Қазақстан қарыштап алға 

басып келеді, әрі дұрыс бағытта келе жатыр. Қазақстан қалыптасты, бұған 

оның басшысы Н.Назарбаевтың сіңірген еңбегі үлкен. Мен Қазақстан 

табыстарының сәулетшісі Президент Н.Назарбаевтың саяси кӛрегендігін 

жоғары бағалаймын, ол айтылып жатқан сынға қарамастан, елін қуатты 

экономикалық мемлекеттердің қатарына қосып, бұрынғыдан  да ауқымды 

саяси реформаларға кірісті»-деген бағасы, Елбасымыздың кӛрегенділігі мен 

терең білімін айқындай түседі. 

     Ал, Астана!... Елбасымыздың ертеңге деген нық сенімін әлемге паш еткен, 

қазақ елінің мерейін кӛтерген – Астана! Сенде алғаш болған кездерім кӛз 

алдыма келеді. Сенімен бетпе-бет кездесіп, айқара ашқан құшағыңда 

саялағанда қандай тәтті сезімге бӛлендім десеңші! Әсем бейнеңе, бірлік пен 

ынтымақ, жігер мен қайрат біте қайнасқан асқақ рухыңа тәнті болып, жан 

дүниемді қуаныш кернеді. 

    Бойымда жаңа Астананы салып жатқан халқымның күш-жігеріне деген 

сенім пайда болды. Мен сенен шалғайда жатқан Ақтӛбенің қызымын. Жыл 

сайын кӛркіңе кӛрік қосып, абаттанып, кӛркейіп келе жатқан менің Ақтӛбем 

асқақ қала Астананың сұлу сіңлісі сияқты. Қазіргі бар ой-арманым-

болашақта Астанада білім алу. Мен сияқты жастарды жаңа заманға лайық 

білім алуға ұмтылдыратын, кӛптеген мақсат-мұратыма жезкізетін сен 

секілдісің, Астана! Ӛйткені сені кӛре салысымен: «Мынау қазақ елінің, менің 

халқымның Астанасы ма? Шынымен сол ма?» -деген сауал кӛкейімде тұрды. 

«Иә, Қазақстан Астанасы! Сенің шаһарың! Сенің мәңгі байтағың! Сенің 

қалаң!»-деген зор үн іштей маған тіл қатты. Менің қазақ жүрегімнің лүпілін 

теңіздей тасытты, мұхиттай тебірентті. Талай ғасыр аңсаған, армандаған 
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халқымның қаласы, тәуелсіздігіміздің тірегі, елдігіміздің айғағы – Астана! 

Сенің келбетің кӛңілімді ынтықтырып, жүрегімді лезде жаулап алды. 

Елімізді жарқын келешекке батыл бастаған Елбасымыздың сенімі мен 

үмітіне орай, мен де ӛз елін, халқын сүйетін, игі істердің басы, қасында 

жүретін, саналы жасы болатынымды білдіргім келеді.  

     Еңселенген Елордамыз бірлік пен ынтымақтың, тәуесіздік пен еркіндітің 

символы болып, әр перзентінің таңын арайға, күнін игілікке бӛлейтін, күнде 

ойын, күнде думан болар қалаға айналып, кӛркейе берсін! Еңбегі ерен 

Елбасымыз аман болып, «Елім, халқым!» деп соққан жүрек лүпілі 

тоқтамасын!   

 

Сизых Елена,  

средняя школа № 29, ученица 10 класса 

 

Пусть процветает во веки веков 

наша любимая Родина —  

независимый Казахстан. 

Н.А. Назарбаев 

 

2000 год, сентябрь. Ура! Наконец-то! Дождалась! Еще с четырех лет 

мечтала пойти в школу, и  вот этот день настал. Белые бантики весело 

развеваются на ветру, ласково касающемся моих детских плечиков. 

Неимоверная гордость переполняет меня: еще бы, первый раз ступила на порог 

школы, ставшей теперь уже ,за 10 лет, родным домом. Первый читель ведет  в 

класс, сажает за парту, а я сжимаю в руке красивый букет алых роз, 

нетерпеливо жду, когда же можно будет вручить их человеку, который поведет 

нас в новый мир по неизведанным тропинкам знаний.  

Вот и мой первый учебник – «Букварь». Открываю, и что же я вижу на 

первой страничке? Прямо на меня смотрит наш Президент Нурсултан 

Абишевич Назарбаев, доброжелательно протягивает руку, будто бы приглашая 

к диалогу…  Да…хотела бы я с ним побеседовать! Столько всего хочется 

спросить, узнать… С самого детства меня восхищал этот необыкновенный  

человек, прошедший путь от простого рабочего металлургического комбината 

до главы независимого государства! Родившись в семье простого крестьянина, 

он, как никто другой, знает, что же нужно каждому человеку. Конечно, чтобы 

люди, засыпая, были уверены в том, что их жизни, их будущему ничто не 

грозит. Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы, 

граждане Казахстана, уверены в своем будущем! Наш Президент сделает все 

для того, чтобы мы жили счастливо. Я ему верю! И я обещаю себе, что увижу 
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нашего Президента, чьи глаза так мудро смотрели на меня со странички 

первого учебника, ставшего началом дороги Знаний! 

2004 год, март.     Звенит звонок, и ученики торопливо разбегаются по 

классам. Познание мира – самый любимый урок! И вот новая тема – Астана. 

Конечно, к 4 классу я уже немало знаю о столице нашего суверенного 

государства. Только слышу «Астана»,  и перед глазами возникает Байтерек -  

монумент, сооруженный в 2002 году по идее Нурсултана Абишевича 

Назарбаева. 

…Над городом поднялся 

Красавец «Байтерек». 

Он символ обновления 

Большой моей страны. 

Не призрак, не видение 

Он — гордость Астаны! 

Байтерек означает дерево жизни, в нем отражена одна из мировых 

мифологических концепций. Своим расположением и композиционным 

строением Байтерек выражает космогонические представления  наших предков 

– древних кочевников, некогда населявших священные земли Казахстана. 

Значимость  сооружения, как символа нового этапа в жизни казахского народа, 

подчеркивается художественной композицией « Аялы алакан» с оттиском 

правой руки Президента. Расположенный на высоте 97 метров,  он 

символизирует собой 1997 год – год провозглашения Астаны новой столицей 

государства, и, соответственно, новую точку отсчета в истории страны. Это не 

только архитектурный памятник, но и воплощение прошлого, настоящего и 

будущего Казахстана. 

Немало знаем мы страниц  истории нашей Родины. Много трудностей  

преодолел Казахстан на пути к независимости. Настоящее – это мы с вами, 

молодое поколение казахстанцев. И мы гордимся прошлым нашей страны, 

посвятим жизнь ее настоящему во имя общего будущего! 

2006 год, июль.     Да…Такого я, честно признаюсь, не ожидала! Лучшая 

награда за отличную учебу – поездка в самое сердце моей Родины. Астана! 

Сколько моих мечтаний связано с тобой… И вот все они сбываются, словно по 

мановению руки таинственного волшебника. Сутки  в поезде – и мы на перроне 

столичного вокзала. Приветливой улыбкой встречает нас ласковое солнышко, 

будто приглашая в необыкновенные приключения по яркому современному 

мегаполису. Здесь другая жизнь, она бурлит, словно вулкан, ни перед чем не 

останавливаясь.  Все люди куда- то спешат, стараясь угнаться за временем.  

Из удивительного сна 

Стремительною птицей 
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Явилась миру Астана –  

Мечты моей столица! 

Началось мое необыкновенное путешествие по вроде бы таким 

знакомым улицам (о них я не раз слышала и читала), но в то же время 

поразительно новым. Сколько бы я ни прочла о столице, такой я ее себе не 

представляла! Это город масштабных перспектив, который формировался и рос 

на глазах всего народа, как живое воплощение независимости, прогресса и 

демократии. Прогулка началась с необыкновенного  парка влюбленных, где 

рука неизвестного мне мастера создала великолепные произведения искусства. 

Так романтично… Вот вырасту и обязательно прогуляюсь здесь со своим 

возлюбленным! 

 А вот и площадь перед Ак Ордой – резиденцией Президента 

Республики Казахстан. Тут же представляю себе встречи  передовых людей 

нашей республики, включая главу государства, в этом величественном 

красивом здании, увенчанном синим куполом.  Н.А. Назарбаев — один из 

самых опытных политиков и государственных деятелей современного мира. 

Именно благодаря его мудрости и  дальновидности,  Казахстан стоит на пороге 

новых крупных свершений. Я уверена, что наша страна, выдвигая новые 

приоритетные задачи перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, 

открывает широкие горизонты для достижения огромных целей, кроме этого 

обязывает всех казахстанцев, от школьника до взрослого, понимать и 

осознавать свое место в претворении великих дел, задуманных Президентом. 

Следующий пункт в моем путешествии – Байтерек! Вместе с новыми 

друзьями поднимаюсь на самый верх, и дух захватывает от восторга! Такой 

прекрасный вид открывается перед моими глазами, что даже словами не 

передашь полноту всех ощущений. И вот я там, где находится «Аялы алакан», в 

97 метрах над землей. Смотрю на город с высоты птичьего полета – 

необыкновенная картина! Волнуясь,  кладу ладонь на оттиск руки Президента и 

загадываю желание. Я верю, оно обязательно сбудется! 

Далее едем в Музей Первого Президента РК, в котором собраны  

подарки от друзей нашего суверенного государства, от всех стран, с которыми 

Казахстан связан надежной дружбой! И дальше, словно в волшебном вихре: 

Дом Министерств, акимат города Астаны, развлекательный центр «Думан» - 

гордость столицы! 

Побывав в Астане, я убедилась, что это самая современная столица. 

Прогресс Астаны заслуживает восхищения – это новые здания, школы, 

больницы, дороги, мосты, мечети, кинотеатры, городские парки и стадионы. 

Для современного государства с очень высоким темпом развития нужна именно 

такая столица, отвечающая всем требованиям будущего. Это символ 
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возрождения нашего государства, обновления и обретения глубокой и 

подлинной духовности народом Казахстана. Астана стала городом, с которым 

связаны мечты, надежды и перспективы всех поколений казахстанцев. Какой 

ещѐ город ворвался в XXI век на такой огромной скорости? Не удивительно, 

что Астану сегодня называют центрально-азиатским феноменом. 

 

Астана — фантастический город! 

Он похож на роскошный цветник, 

В летний зной иль в ноябрьский холод 

Красотою своей многолик. 

Восхищаюсь тобою, столица, 

Удивительный город земли! 

Это здорово, что в Казахстане 

Город Мира построить смогли! 

2008 год, 6 июля.          Сегодня твой праздник, Столица! С самого утра 

нахожусь перед экраном телевизора, по каналам которого транслируется 

первый юбилей молодой Астаны. Наблюдаю за  действиями на экране и глаз 

не могу оторвать: великолепный праздник! На грандиозное празднование 

приглашены лидеры многих стран мира. Нашей столице не привыкать 

встречать столь почетных гостей! 

 На большом празднике в Астане в честь 10-летия столицы побывали и 

наши земляки – актюбинцы. Они подарили свой подарок - памятник Алии 

Молдагуловой , нашей землячки, мужественно защищавшей Родину. Память о 

ней всегда будет жить в наших сердцах, потому что именно благодаря 

бессмертным подвигам таких людей  молодое поколение Казахстана не знает 

войны. Я очень горжусь тем, что теперь в Астане есть «кусочек» милого моему 

сердцу города. И если мне еще хотя бы раз посчастливится погостить в 

столице, я обязательно  побываю на пересечении проспекта Победы и улицы 9 

мая, где теперь красуется полная копия установленного в Актобе 

мемориального комплекса. 

Для меня Астана - город-загадка. Вроде бы видела его совсем недавно, 

но прошло два года, и столицу совсем не узнать! Столько всего 

изменилось…Это город, задающий ритм жизни всему Казахстану. «Здесь 

теперь бьется сердце нашей Родины...»- сказал Назарбаев. Нурсултан 

Абишевич –очень мудрый человек. Именно по его дальновидному решению 

столица была перенесена из Алматы в Акмолу, которая позже была 

переименована и получила название Астана. Для нее Президентом была 

определена роль « свежего дыхания» Казахстана, и Астана почетно справилась 

с ней. Нет, это не просто яркий современный мегаполис, это символ 
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возрождения нашего государства, стремительного движения вперед. Астана -  

вечный процесс стремления к лучшему, а мы с вами – двигатели. И будущее 

нашей страны зависит от нас! 

2009 год, 10 сентября. Актобе…Как нежно и ласково звучит это 

прекрасное слово, как хочется повторять его снова и снова, окунаться в дорогие 

сердцу воспоминания о самом милом и любимом месте на Земле. 

  Мой родной Актобе, тебе уже 140, но ты еще такой молодой! Теперь 

твой черед встречать почетных гостей, главный из которых – Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. Это большая честь:на торжественном праздновании 

юбилея присутствует  Президент нашей страны. И вот, спустя десять лет, как я 

дала себе обещание, главный человек страны прямо перед моими глазами! 

Когда я его увидела, дыхание сбилось от волнения. Наш Президент, пожелания 

счастья и благополучия которого  я слушаю перед наступлением каждого 

нового года, оказался так близко, что стоит только руку протянуть, чтобы 

прикоснуться  к, казалось, недосягаемой мечте. Мудрый правитель своего 

народа оказался таким же простым человеком, как и мы с вами. Мы можем 

смело гордиться своим Президентом, так много сделавшим для нашей Родины!  

Казахстан распахнул свои объятия для всех людей на земле! Здесь, несмотря на 

национальность, вероисповедание, имеют возможность жить  представители 

разных наций, сохраняя свой язык, изучая свою культуру, историю. В нашей 

стране люди живут спокойно, они равноправны и с уверенностью смотрят в 

будущее, и все это благодаря Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. 

Не случайно в нашем городе был построен Водно-зелѐный бульвар 

Единства и Согласия, символизирующий стремление к дружбе и единству 

каждого народа. Теперь и в родном Актобе есть частичка главного города 

Казахстана. Новый бульвар Нурсултан Назарбаев назвал «продолжением  

Водно-зеленого бульвара Астаны», таким образом показал неразрывную связь 

между самым динамичным городом Западного Казахстана и молодой 

развивающейся столицей. Сегодня главный город страны, несмотря на свою 

молодость, стал не только главным политическим и культурным центром 

Казахстана, но и уверенно превращается в одну из самых авторитетных столиц 

мира. Благодаря активной и плодотворной международной деятельности Главы 

государства, голос Астаны все четче слышен и все больше востребован в мире.  

Мой Актобе, как и Астана, - город масштабных перспектив, который 

формировался и рос на глазах всего народа как живое воплощение 

независимости, прогресса и демократии. Я бесконечно влюблена в эти города , 

ставшие такими родными за 16 лет. 

2010 г, январь. Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком 

направлении движемся.  Казахстан – страна больших возможностей, почти два 
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десятка  лет назад ставшая независимой.  Ее развитие идет большими темпами.  

Ежегодно Президент Республики обращается к народу с Посланием. Это 

важнейший документ нашего времени, который, без сомнения, является 

основой дальнейшей модернизации и реформирования казахстанского 

общества, вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных 

стран мира. Послание дает четкие ориентиры, которые, по моему мнению, 

должны привести жителей Казахстана к новым достижениям в социально-

экономическом развитии.  

«Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 

возможности Казахстана». С таким Посланием обратился Президент 29 января 

2010 года к народу Казахстана. Каждый из шести приоритетов находит 

понимание и поддержку у людей, которые сравнивают масштабные 

перспективы с положением дел в своѐм районе, селе, городе. Ведь в Послании 

отражены пути решения проблем, касающихся каждого из нас, — в сферах 

образования, здравоохранения, социальной политики, жилищного 

строительства, экологии, национальной безопасности. Меня,  как ученицу, 

заинтересовал четвертый приоритет, в котором намечены пути решения 

проблем в образовании. Послание Президента Н.А. Назарбаева полностью меня 

убеждает в том, что сегодня Казахстан стоит на пороге новых крупных 

свершений. Это подтверждает то, что с 1 января 2010 года Казахстан стал 

почетным председателем ОБСЕ во главе с Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым. Казахстан является первой страной из государств, входящих в 

СНГ, которая добилась такого признания и доверия в лице мирового 

сообщества. Нурсултан Абишевич очень много сделал для того, чтобы наше 

государство утвердилось на мировой арене, и мы, молодое поколение 

Казахстана, обязаны оправдать все надежды, возлагаемые на наши плечи.  Мне 

17 лет, и я пока не уверена в своем выборе профессии, но кем бы я ни стала – 

врачом, инженером или учителем, я точно знаю, что отблагодарю свою Родину 

и своего Президента за все то, что они дали мне! Я люблю мой Казахстан, мою 

родную землю и уверена: моя Родина будет процветать, ведь она в надежных и 

сильных руках Нурсултана Абишевича Назарбаева! 

 

Федак Александра, 

средняя школа № 29, ученица 11 класса 

 

Я люблю тебя, Родина! 

    (Семь записок  о Родине…) 
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        Душой и кровью горячи 

казахи: 

        Не временно – навеки так 

дано. 

          

 Мулдагалиев. 

1. Асфальт, неровный асфальт в бабушкином дворе, дорожка которого ведет 

к огороду, к пахучему деревцу сирени, не  так давно умерший пес да кислые 

незрелые ранетки – вот что вспоминаю я, думая об Актобе, как о городе 

моего детства. Такой сказочный и чуточку нереальный, помещающийся в 

дворике на Кустанайской улице. Моя маленькая страна, мой огромный 

Казахстан. 

 Робкие шаги в разные стороны – и новые улицы, словно новые города. 

А каждый новый город – лишь незнакомое название, но в детстве так 

хотелось путешествовать! Я бы даже сказала «приключенствовать». И когда 

вижу  картинку в книге – памятник панфиловцам в Алматы, обещаю себе 

увидеть своими глазами гранитных героев. Какой красивый памятник! Где 

это, Алматы?  Яблоки… Атырау. Где это? Там нефть, наш запас… Байконур? 

Летели в космос в шестьдесят первом. Земля, поклонись человеку!  

 Да…  Думаю, именно тогда во мне пробился росток прекрасного 

цветка – патриотизм, который цветет, когда я слушаю святой Родины. 

2. Семь лет как некая ступенька, новый шаг в белых лакированных туфельках 

в здание кирпичной школы. Познаем Казахстан. Понемногу. Будем долго 

изучать – Родина моя необъятна. Степи, леса, норы, озера. Незабываемая 

культура: на Наурыз - всем классом. 

 Потом, в девятом, еду в Алматы – сбывается детская мечта. В парке, в 

его самом сердце, посреди роскошных елей, памятник – серьезные лица 

панфиловцев. «Велика Россия, отступать некуда…» Казахстан, а ведь и ты 

отдавал своих сыновей и дочерей фронту. Война с Германией вспыхнула и 

озарила степи своим кровавым сиянием… 

    Сжимая крепче автоматы, 

    Лишь чуть косясь со стороны 

    На черноглазого солдата, 

    Что шел дорогами войны. 

 И здесь, у памятника Вечного огня алматинские молодожены 

выпускают голубей в мирное небо. Только в Казахстане оно такое: красивый 

синий, словно разбавленный молоком кобылицы – и получился тот голубой 

цвет, который я называю небесным, вспоминая о куполе Родины.  

 Алматы, я вернусь! 
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3. Бег времени быстрее, чем скорость мысли,  и я расту, замечая, что не 

только во мне совершается возрастная революция: меняются и Актобе, и 

Казахстан. Мое суверенное государство уверенно входит в мировое 

сообщество. В газетах мелькают заголовки: «Казахстан вступил в 

Объединение…», «Назарбаев и президент…».  Я и Казахстан растем, и мы, 

по сути, ровесники. Обещаю себе сделать все, чтобы Родина стала еще 

лучше,  и хватаюсь за разные профессии. Кем быть? Идти в 

промышленность? Политика? Культура? О Казахстане уже столько спето, но, 

кажется, что и я могу вписать свои строки в историю страны.  

 Будущее наступит не завтра, а уже через секунду, и сейчас я учусь, 

занимаясь строительством фундамента и для себя, и для Родины. Дорогу 

молодежи, не забывая о достоинствах прошлого! 

   Только в деле, тебя достойном, 

   Ты, отец мой, узнаешь меня! 

 4. Влюблялись? Любили? Любила, люблю с того момента, как посреди 

улиц Актобе заметила сразу ставшие родными плечи и глаза. И решение 

проблем – куда вдвоем поедем на каникулы? Что мы еще не видели? Едем в 

Астану: нам, новым, современным, нужен глоток столичного воздуха, как 

заряд, как импульс от батарейки. 

 В столице сердце бьется быстрее. Ее девиз – шаг вперед. Немедленно, 

точно, не сомневаясь. Это все заложено в архитектуре – шпили зданий, 

взметнувшиеся вверх, их облицовка, отражающая и сам город, и темные 

волосы милого спутника. Гладкие ленты астанинского  асфальта  как дороги, 

ведущие в будущее. Вечернее мигание вывесок  так и манит зайти и 

попробовать вкус молодежной жизни. Здесь веселится Казахстан. Танцует, 

дышит, живет. Здесь его горячий пульс. 

 Здание Правительства, Парламента  как живая история, только 

застывшая, сохранившая в своих архивах события, даты, числа, записанные в 

книгах и документах. Вспоминаем историю: сколько раз Казахстана 

поднимал свой всегда многонациональный народ на восстания, сколько войн, 

сколько дружбы, сколько похожих черт в культуре. Союз объединил, и 

Казахстан перенял, перенял и дал свое странам-соседям.  

5. Каким был Казахстан, и каким он стал? Думая о своей стране, я 

обязательно вспоминаю Назарбаева. Назарбаев и Казахстан для меня едины.  

 Главное, что Нурсултан Абишевич - человек из народа, знающий, что 

нужно простому труженику, учителю, подростку, пенсионеру. Наш 

Президент прошел путь от простого рабочего из Караганды к посту 

руководителя страны, и его целеустремленность вызывает чувство уважения 

и восхищения.  
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Я вижу в Президенте  заботливого отца, мудрого деда,  великого хана, 

ведущего по великому пути свой многонациональный народ. 

 От Нурсултана Абишевича исходит невероятный заряд  энергии – 

волны мудрости и рассудительности. Он руководитель, перенявший  от своих 

предков лучшие традиции управления страной, но в то же время 

осваивающий и новаторство в политике. Именно благодаря ему на просторах 

нашей республики царит мир и согласия. Благодаря ему, Казахстан знают во 

всем мире. 

 Моя мечта – познакомиться с ним, пожать его крепкую руку и сказать 

«спасибо» за жизнь без войны, за возможность спокойно жить и успешно 

развиваться.  

6. Едем поездом домой. С верхней полки смотрим в окно, и оно ежесекундно 

меняет картинку: мелькает степь, аулы, ребятишки на станциях радостно 

кричат нам вслед. Проезжаем поля маков, солнечной пшеницы. Серебро 

ковыля, которого  беспокоит ветер, напоминает море 

    Хочу я под звуки потертой гитары 

    Степям Казахстана признаться в любви…  

 С севера на запад резко меняется климат. Кутаюсь в ветровку своего 

спутника, обжигаю пальцы чашкой с горячим чаем, прислушиваюсь к 

апашке, которая рассказывает внуку сказку на казахском.  

 Удивительный язык, соединяющий в себе нежность и грубость, 

передающий эмоции и удерживающий в строгих рамках – вот он, казахский 

язык.  

         У акына, как мед, уста, 

         Песня ласкова и проста. 

 7. Я столько всего не видела! Родственники, разбросанные по всему 

Казахстану, зовут в гости. Куда ехать? Пришедшие письма родных пестрят 

названиями городов, и я, как в детстве, читаю их с упоением. Увижу все! 

Со временем. 

…я часто в мечтах оживляю,  

    Скачки белых степных аргымаков,  

    Соколов охотничьих стаю 

    И поля семиреченских маков... 
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Немало на свете  невиданных стран 

–  
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Чудесных, богатых, красивых, 

Но дорог сердцу лишь ты, Казахстан, 

       Давший мне жизнь и силы! 

Спросите, где это, и я вам отвечу 

Краткой, но убедительной речью: 

«Осы маған ұлы Отан, 

Қасиетті жер 

Қазақстан!» 

В каждой стране есть город, особенный город, в который влюбляешься с 

первого взгляда. Достаточно один раз увидеть, чтобы помнить о нѐм всегда. 

Красой и гордостью государства, любимым детищем Нурсултана 

Абишевича Назарбаева стала молодая и перспективная столица – Астана. 

Столица — это лицо страны, и это лицо прекрасно и величественно. Астана 

— сердце Казахстана, и его ритмом живет вся страна.  

Астана для нас всех – новая планета, которую открыл наш Президент. За 

короткий срок Астана сумела вызвать интерес и удивление не только 

казахстанцев, но и всего мира! 

В настоящее время Астана – современный город с неповторимым 

архитектурным обликом, расположенный в центре Евразии и являющийся 

символом процветания моей страны. 

Двенадцать лет назад никто не мог себе даже представить, что тихий, 

провинциальный город целинников без архитектурных изысков станет 

образцовой евразийской столицей.  

Чтобы правильно оценить настоящее, необходимо знать прошлое. 

У нашей столицы, самой юной и прекрасной, довольно интересная 

биография. Несмотря на молодость, земля, на которой расположилась наша 

красавица, имеет многовековую историю. В своей книге «В сердце Евразии» 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что нынешняя столица 

Казахстана возникла не на пустом месте, а на территории, обжитой человеком 

ещѐ в глубокой древности. 

Не золотом и хлебом прославлен мой народ, 

Традициями предков он издавна живѐт! 

Пройдя сквозь испытания, цветѐт моя страна, 

А сердцем еѐ стала столица Астана! 

Средневековое городище Бозок, находящееся в пяти километрах от Астаны, 

является тысячелетней предшественницей казахстанской столицы. 

С 30-х годов 19 века в степях Казахстана на месте селения Акмола возник 

город Акмолинск – важный коммерческий и экономический центр Центрально – 

Азиатского региона. Новый этап в жизни города начался в 60-х годах прошлого 



[Введите текст] 
 

века: в декабре 1960 года город становится центром целины.В 1961 году 

Акмолинск  был переименован в Целиноград, в 1992 году в Акмолу, а вот 6 мая 

1998 года город обрѐл новое дыхание – стал Астаной, столицей Казахстана. 

С 1998 года и по сей день, Астана остается нашей молодой и красивой 

столицей. В настоящее время облик ее существенно изменился. Это большой 

город с величественными зданиями, привлекающий к себе взоры приезжих. 

Когда впервые посещаешь столицу, понимаешь, что второго такого города в 

мире нет: бескрайние степи вокруг, оригинальная архитектура, изменчивый 

климат…  

Интересно, что архитектура города передает образ столицы–моста между 

Востоком и Западом, между Европой и Азией. Европейский стиль с азиатской 

духовностью привлекают к себе много туристов. Что еще может предложить нам 

этот незабываемый город? Первое место в этом списке, несомненно, занимает 

архитектурное сооружение, символ независимого Казахстана – Байтерек.  

Монумент «Астана – Байтерек» не только архитектурный памятник, но и 

воплощение прошлого, настоящего и будущего нашего государства. Он 

олицетворяет молодое, крепкое, растущее дерево, символизирует собой 

государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и 

устремлѐнность к будущему процветанию. Для приезжих туристов Байтерек 

служит смотровой площадкой, с его высоты можно оглядеть и рассмотреть до 

мельчайших деталей великолепные творения рук человеческих, такие как 

«Дворец мира и согласия» в виде уникальной пирамиды; мечеть «Ңұр – Астана» 

– неповторимое религиозное строение; развлекательный центр «Думан», 

включающий океанариум – кусочек моря в бескрайней степи; набережную реки 

Ишим и многие красивые места и постройки, находящиеся не только в городе, 

но и за его пределами. 

Жизнь в столице не стоит, она достигает новых побед и наград, преодолевая 

новые вершины, открывая новые культурные и архитектурные постройки, 

продвигая вперед науку и медицину, строя новые дома, строя новую жизнь. И 

нам есть чем гордиться!  

Ты молода, тебе лишь десять с лишним лет, 

Но дело вовсе не в годах, 

На белом свете тебя красивей нет, 

И ты достойна, быть всегда в цветах! 

И, на самом деле, количество клумб, цветников, цветочных скульптур 

растѐт из года в год. У столицы есть даже свой, особый, очень красивый сорт 

тюльпанов «Астана». 

Нынче молодую столицу со всех сторон окружают плотные ряды зеленых 

насаждений: уже в два человеческих роста вымахали некогда крохотные 
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саженцы. А пройдет еще несколько лет, и будут вокруг города великолепные 

тенистые рощи. Да и в нем самом зелени прибавилось — парки появляются как 

по мановению волшебной палочки. 

Столица моя! Сколько в тебе хороших качеств? Сразу и не перечесть. Твое 

имя знают во всем белом свете, как символ процветания, мира и согласия. Ты 

поражаешь всех своим спокойствием в бушующем мире нестабильности, 

конфликтов и войн. Хоть я и не житель Астаны, но я всегда готова помочь, ведь 

мы –  опора для государства, мы – его жители, и так важно, чтобы все горожане, 

все казахстанцы прониклись желанием сделать свой город, свою страну самой 

лучшей в мире.  

И это возможно. Главное, чтобы мы были вместе. Наша сила – в единстве и 

согласии, как учит нас наш Президент.  

Политика  Н.А.Назарбаева воплотилась в международное признание 

Астаны как города, откуда исходят инициативы, направленные на развитие 

дружбы и сотрудничества между народами, странами и континентами. 

Признание Астаны городом мира и есть международное признание мудрой 

политики Нурсултана Назарбаева. Благодаря нашему Президенту мы живем в 

мире и согласии, в полном спокойствии за наше настоящее и будущее. Мы, 

молодое поколение Казахстана, - реализаторы всех планов и будущих проектов 

нашего Президента, имеем возможность общения с молодыми людьми других 

стран, имеем  возможность учиться практически в любой стране мира,  имеем 

возможность жить и трудиться во благо нашей замечательной Родины. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев дал нам всевозможные блага и условия для 

дальнейшего проживания. Моѐ поколение твѐрдо стоит на ногах, имеет свой 

голос, уверенно в своѐм будущем, в частности, в получении того образования, 

которое отвечает мировым стандартам, в получении той профессии, которая 

востребована в современном обществе.  

И я твѐрдо знаю, что все негативные события, происходящие в других 

странах: теракты, нападения, захваты, убийства – никогда не коснутся ни моей 

семьи, ни родных, ни знакомых и незнакомых мне людей: ведь у нас самый 

лучший Президент в мире! Мы гордимся своим Президентом! 

 

 

 


