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Астана - это мой родной город. Город, где я родилась и 

живу.  Как мы знаем, Астана была основана в тысяча 

восемьсот тридцатом году, как форпост.  В  тысяча девятьсот 

девяноста седьмом году Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев подпишет указ о переносе столицы из 

Алма-Аты в Акмолу. По этому поводу возникло много споров, 

не все были согласны с этой идеей. Данное предложение было 

принято, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот проект 

удался, в этом огромная заслуга нашего Президента. Шестого мая  

тысяча девятьсот девяносто восьмого года, в соответствии с Указом 

Президента Республики Казахстан, Акмола была переименована в 

Астану. После того как Астана приобрела статус столицы,  

правительство Республики инициировало разработку огромного 

количества современных архитектурных проектов.   Позже была 

организована особая экономическая зона "Астана - новый город". 

Новый город возводится на левом берегу Ишима.  В этом 

грандиозном проекте участвовали специалисты не только из 

Казахстана, но и из других стран.  «Астана становится все более 

комфортной, сформировалась своя столичная аура…, столица именно 

так должна развиваться», - заметил в одном из своих выступлений 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он подчеркнул, что столица 

показывает возможности Казахстана. Столица - самый лучший проект 

двадцать первого  века. Мы - единственная страна, которая 

осмелилась на стыке двух веков на строительство и обновление  

столицы.   Не однажды Нурсултан Абишевич подчеркивал, что 

«каждый возводимый в Астане объект должен быть знаковым. Ведь 

Астана – во многом город-символ» . 

   Символ новой столицы - это Байтерек. По казахским преданиям, 

Байтерек – древо жизни, которое растет в центре мироздания, и в 

новой столице Казахстана первым было возведено это символическое 

древо.  

   Своими великолепными сооружениями Астана привлекает немалое 

количество туристов из разных стран. Как восхитительны 

Президентский центр культуры, Ак Орда, Дворец Независимости, 

Дворец мира и согласия и многие другие здания, парки, скверы, зоны 

отдыха, памятники! Облик столицы меняется с каждым днем. Это, 

безусловно, радует не только жителей города-мечты, но и всех тех, 

кто бывает в нем.  

   Астана растѐт и развивается, составляя огромную гордость всего 

казахстанского народа. Я люблю свой город и горжусь тем, что мне 

довелось наблюдать за процессом становления и развития прекрасной 



[Введите текст] 
 

столицы. Эти чувства переполняют мое сердце, но вместе с тем я не перестаю 

восхищаться нашим Президентом, его мудростью, широтой взглядов, 

колоссальным трудолюбием и неутомимостью. 
 


