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Казахстан – независимая, свободная страна, идущая вперѐд, 

процветающая, летящая, широко расправив крылья, навстречу 

будущему. А какая у нас столица! Просто новое чудо света! В 

1998 году руководство страны приняло решение 

переименовать новую столицу – ей было дано имя «Астана», 

что в переводе с казахского означает «столица». На сегодняшний день 

Астана стала центром государственной, общественной и культурной 

жизни. За короткий период времени Астана расцвела и похорошела, 

словно из невзрачной гусеницы появилась великолепная красавица – 

бабочка. В рекордно короткие сроки изменился облик Астаны. 

Каждое здание – это архитектурный шедевр…   Восточные 

купола президентской резиденции напоминают о мечетях, мавзолеях 

и дворцах  времен Тимура, площадь, которая называется Круглая, — 

это новое осмысление советской культуры, пирамидальное здание 

Дворца мира и согласия – это прикосновение к культуре Египта,  

«Байтерек» - это воплощенная в современность жемчужина 

казахского фольклора. 

А особенно красив ночной облик столицы: искусная подсветка 

зданий, огни уличного освещения, гирлянды, многоцветные фонтаны 

на реке Ишим, фонари набережной, яркие витрины магазинов, баров. 

В июле 1999 года Астана была удостоена премии Юнеско 

«Город мира», а в 2003 году отмечена ведущим мировым 

рейтинговым агентством Moody`s Investors Service. Молодая столица  

стала важной частью «казахстанского бренда». Сейчас Астана  имеет 

все основания для того, чтобы войти в число тридцати  лучших 

городов мира. 

Астана – это гордость нашего государства. С расцвета столицы 

начинается новая эпоха в истории Казахстана. Астана – это город, 

превращающий сказку в реальность. Сегодня наша столица – 

неотъемлемая часть нового образа Казахстана, страны, устремленной 

в двадцать первый век. Она, словно маленькая страна, где сбываются 
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все мечты. Астана – это зеркало, которое отражает дух казахстанского 

народа, современного многонационального Казахстана. 

Первый Президент нашего государства Нурсултан Абишевич 

Назарбаев. Н.А.Назарбаев – выходец из простого народа, он тот, кто стал 

путеводной звездой для всех казахстанцев. Восемнадцатилетним юношей из 

Чемолгана, окончившим Каскеленскую школу – интернат, он пошел работать 

чернорабочим. Таскал кирпичи, месил глину, копал землю. И благодаря духу 

патриотизма, желанию помочь Родине – он поступил в институт. Нурсултан 

Абишевич прошел длинный путь от чернорабочего до Президента 

Республики Казахстан. Он внес огромный вклад в развитие и процветание 

нашей Родины. Благодаря нашему Президенту мы живем под мирным небом, 

и в нашей стране мирно сосуществуют представители более 130 

национальностей. Сегодня о Казахстане знают в любой точке мира. 

Президент Республики Казахстан делает все, чтобы наше государство стало 

великой державой. А величие любой страны – это еѐ граждане, поэтому во 

всех  своих выступлениях, в ежегодных Посланиях Нурсултан Абишевич 

подчеркивает особую роль молодежи. Ведь мы – это будущее страны. Кто, 

если не мы, позаботится о завтрашнем дне нашей республики? 

А недавно нашему Президенту было присвоено звание «Лидера 

Нации». И я думаю, что он достоин этого звания. Наш Президент - это тот 

лидер, который, как великий Данко, жертвует собой ради счастья своего 

народа. Я верю: он приведет нас в счастливый, согретый теплом, мир.  

Человек, считающий золотым достоянием дружбу, доверие, согласие, 

знающий, в чем счастье народа, всегда сможет найти правильный путь для 

создания великой державы.                                                                                

Наш многоуважаемый Президент Н.А.Назарбаев говорит: «Мы 

обязаны всеми имеющимися возможностями государства, каждого 

гражданина нашей Родины сохранить благополучие в нашем общем доме – в 

Республике Казахстан». Эти слова побуждают каждого задуматься над 

вопросом: «Что я могу сделать для страны?». Если по-настоящему любить 

страну, кем бы ты ни был, ты найдешь ответ в своем сердце. Дух 

патриотизма подскажет, как помочь стране. 

Для меня Родина, любовь к ней, чувство патриотизма связаны не 

только с красотой моей земли, с ее неиссякаемыми богатствами, но и с 

людьми, создающими еѐ историю, прославляющими еѐ величие. 
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Путь к независимому Казахстану был непрост. Казахстанцы, пережив 

немало тяжелейших периодов в своей истории, не утратили  главного – веры 

в свои силы. Каждое поколение вносит свою лепту в историю, культуру, 

будущее своей страны. Огромную роль в жизни нашей Родины сыграли 

ветераны Великой Отечественной Войны. Им мы обязаны тем, что живем в 

мире, в гармонии и согласии со своими соседями, что будущее нашей страны 

непременно будет счастливым. Но и мы, молодежь, приложим все силы, 

чтобы Казахстан стал великой державой. 

Дорогая моя страна, расцветающая, как самый прекрасный цветок на 

свете, я горжусь тем, что родилась и живу именно здесь. И хочу приложить 

все свои способности к тому, чтобы моя Родина стала еще краше. Я верю в 

будущее своей страны и своего Президента! 

Нет страны краше и лучше, чем Казахстан! 

 

 

 
 


