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Этот город казался мне самым красивым и чудесным, 

как наша необъятная казахстанская степь, с ее пахучими 

травами и цветами. Уже потом, когда мы проходили по 

улицам города, я увидела всю его  красоту. Такое не 

забывается никогда. 

И вот мы в Астане. Красивое здание вокзала кажется 

необычным, даже воздух здесь какой-то другой. А потом время 

побежало быстро: встречи, прогулки по городу….  

Накануне мы гуляли по городу. Казалось, что все цветы мира 

были собраны в этом городе, и среди этого цветущего моря 

музыкальные фонтаны, тысячами брызг разлетающиеся по сторонам. 

Тринадцатиэтажные здания из стекла и бетона, причудливая 

архитектура и, конечно, набережная – настоящее чудо света. 

У нашей страны за плечами десять лет. За эти годы Казахстан 

добился многого, но самое важное  - это мир и дружба на нашей 

земле. Решая вопрос о переносе столицы Президент Нурсултан 

Абишевич Назарбаев провел обстоятельное изучение всей территории 

Республики. Мгновенно в небо устремились «высотки» микрорайона 

«Самал», гордо взглянули зеркальными стеклами Резиденция 

Президента, Дом Правительства. Неузнаваемо переменились улицы, 

они наполнились автомобильной суетой, праздничной иллюминацией, 

удивленными лицами гостей города. 

С чаш фонтана на Центральной площади вода с шумом 

бросается вниз, разлетаясь тысячами капель. Разноцветный паровозик 

вокруг фонтана катает счастливых ребятишек. Цветы в клумбах 

покачиваются под мелодию ветра. 

Люблю бывать в парке. Деревянный мост перекинулся через 

пруд. По поверхности воды скользят лебеди и утки. Когда вечером 

зажглись фонари, река заиграла разноцветными огнями. Мы еще 

долго бродили по вечерним улицам. Помолчали у Вечного огня и у  

памятника жертвам сталинских репрессий, положили скромные 

букеты цветов. 

История и сегодняшний день – они так близки! Воздадим хвалу 

главе моего Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.  



[Введите текст] 
 

Именно он помог нашему государству стать многонациональной и 

процветающей державой, благодаря Президенту Республики мы свободны и 

независимы! Мы, молодое поколение, гордимся своим прошлым, живем 

настоящим и верим в светлое будущее. Человек без Родины существовать не 

может. Так любите же свою Родину! Берегите ее красоту! Берегите ее мир! 

Берегите ее жизнь! И помните всегда: наша Родина Казахстан! 

 

 


