
[Введите текст] 
 

  
 

Шестакова Виктория, 

средняя школа №3, ученица 9 класса 

 

Немало на свете  невиданных стран 

–  

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, 
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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 

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! 
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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 

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! 
 


