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Как радостно знать , что где- то далеко 

живет человек , душа которого болит той 

 же болью, что и твоя душа, человек,  

который любит то же, что любишь ты. 

 

  У каждого человека есть малая и большая Родина. Малая 

Родина- это твоя семья, твой дом, место, где ты родился и вырос, а 

большая Родина- это твоя страна, государство, в котором ты учишься, 

работаешь, живешь. Для каждого из нас любовь к Родине начинается 

с отчего края, с неповторимости родной природы, быта, обрядов, 

безымяных, но дорогих сердцу песен, сказок. 

     Жить надо не только для себя, но и для общества, государства, и 

для того , чтобы быть патриотом, гражданином своей Родины , но  с 

достоинством и честью защищать ее.  

       Наше государство крепнет и преобразуется год от года. И как 

доказательство этому - сердце нашей Родины - город Астана . Он 

становится одним из привлекательнейших городов мира. С каждым 

днем хорошеет наша столица, привлекая к нам новых друзей.  Мирно 

и  дружно   живут  в Астане люди разных  национальностей. Они 

никогда не делятся, у них не возникают неприятности , потому что 

они живут в  Казахстане, которой руководит правитель. Сердце  

Астаны - золотая башня  Байтерек.  Она не только красивая, но и 

ценное культурное заведение. Красивый и молодой  город , как будто 

манит к себе всех молодых и энергичных людей. С каждым годом 

численность Астаны растѐт. С таким же темпом растѐт сам город. За 

короткое время здесь были построены правительственные здания и 

гостиницы, торговые дома, музыкальные  фонтаны  и другие 

культурные ценности. Если вы хотите окунуться в богатейшую 

культуру казахского народа и увидеть незабываемые здания, 

монументы,скульптурные сооружения и памятники, то  вы 
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обязательно должны посетить столицу Казахстана - Астану!  В  этом, 

конечно же, заслуга нашего Президента.                     

       Удивительная вещь -  человеческая память... Обратимся к памяти и 

вспомним,  как все было... 

Тысячи талантов лишь рассказывают о том , чем обладает эпоха, но только 

гений пророчески рождает то, чего ей не хватает. 

Астана... В 1830 году она называлась Акмолой, статус официальной столицы 

Казахстана Астана получила 10 декабря 1997 года. 

     А кто думаете, создал эту красивую столицу? 

     Великий человек! Великими я называю только тех, кто оказал великие 

услуги человечеству.  

Как сказал в свое время Геббель: « Великие люди - это оглавление книги 

человечества». 

      И этим великим человеком является  наш Президент - Нурсултан 

Абишевич  Назарбаев. Энергичный , ответственный , решительный и умный 

политик. Государственный  деятель . Жертвуя своим здоровьем , он делает 

все для того, чтобы  нас знали  все , чтобы наши потомки гордились своим 

государством. Он верит в нас, смотрит в будущее и живет для любви.                                                                                            

       В этом году   Президенту исполняется 70 лет, и 12 лет нашей молодой 

столице. Я хочу пожелать нашему  Главе  Государства  здоровья, долгих лет 

жизни, терпения и мужества. А столице - процветания, чтобы  Астана стала 

одной из самых красивейших  городов мира.           

        Я очень люблю свою  Родину, столицу,  Президента. И как патриот 

своей страны в будущем я  приложу все свои силы, чтобы сделать еѐ  еще 

лучше. Все  свои инициативы  Нурсултан  Абишевич выдвигает  не  ради  

собственного  международного  признания ,  а для  того,  чтобы его страну , 

Казахстан, знали  и уважали  на всей  планете . Достигай  высоты и 

процветай,  моя Астана! 

 


