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Отансыз адам – ормансыз бұлбұл. Человек, как птица, не 

может жить без родины. Любовь к родине рождается 

постепенно: к матери, к семье, к родному городу, в котором ты 

живѐшь, к Отчизне. Именно эта любовь даѐт нам право с 

гордостью говорить: «Я гражданин Казахстана!» 

  Я горжусь, что я родилась в Казахстане, это моя Родина. Об 

этой удивительной земле сложено много песен и легенд, красоту еѐ 

передают писатели и художники. Казахстан - богатейшее государство 

со своим прошлым, настоящим и будущим. И моѐ место здесь.  

 Жизнь человека тесно связана с Родиной. С тем местом, где он 

родился. Президент Казахстана сказал: “В этом мире у нас есть лишь 

одна родина - это Казахстан!” Мы молодое поколение, всегда помним 

эти слова, потому что именно нам строить и беречь нашу страну, 

укреплять мир и дружбу между народами. 

Сердце любого государства – это его столица. Столица моей 

Родины – это Астана. Когда я смотрю на город, который год от года 

становится краше, гордость переполняет моѐ сердце. Этот город 

завораживает, удивляет, захватывает… Трудно поверить, что за 

десять лет он смог превратиться в прекрасную столицу. Но это 

действительно так. 

 Молодость и блеск - визитная карточка Астаны. Посмотрите, как 

тянутся ввысь высотные здания, совсем не похожие одно на другое. 

Это стремление столицы и всего казахстанского народа к новым 

высотам. 

 Архитектура Астаны своеобразна и символична. Таких зданий  

больше нет нигде в мире. Невозможно не сказать о Байтереке. Это 

национальная гордость всего Казахстана. С высоты 97 метров можно 

увидеть весь город  как на ладони.  

Уникальные здания в Астане повсюду. Стелы и купола  

устремляются в высокое голубое небо. Они словно символ мощности 

нашего государства. 

Особенно хочется выделить архитектурно-строительный  

комплекс, построенный в Астане по инициативе Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. 
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Он включает в себя Дворец независимости, Дворец Творчества «Шабыт» и 

монумент «Қазақ елі». Последний олицетворяет собой символ нашей 

государственности. Мраморная стела монумента устремилась далеко ввысь, еѐ 

высота - 91 метр. Именно в этот год Казахстан обрѐл независимость. Стелу 

живописно обрамляет колоннада длиной в 120 метров. У ее основания 

установлена плита, олицетворяющая Конституцию страны. На вершине «Қазақ 

елі» - мифическая птица Самрук.  

Дворец независимости – настоящая изюминка молодой столицы Казахстана. 

Величественное строение удивляет внушительными масштабами и притягивает 

взоры посетителей своей внутренней отделкой. 

Из окон дворца  открывается вид на каскад искрящихся фонтанов, 

расположенных на придворцовой площади. Внутри здание поражает 

оригинальностью архитектурного замысла. Здесь можно увидеть гармоничное 

сочетание национального и современного стилей оформления. Элементы декора - 

это металлические конструкции, стилизованные под кереге, дерево, 

инкрустированное металлом, белый мрамор, хрусталь, стеклянные витражи, 

мягкие ковры с повторяющимся орнаментом на потолочных витражах. 

       Особая гордость дворца - Музей истории Астаны «Астана вчера, сегодня, 

завтра…». Он расположен на третьем этаже. Здесь подробно представлена 

история становления молодой столицы Казахстана. В музее даже есть 

сценическая площадка с оригинальной подсветкой, очень удобная для проведения 

экскурсий, а также кинотеатр с панорамным экраном.   

   Посетителям здесь также могут предложить посмотреть уникальный макет 

Астаны. Он занимает 8883 квадратных метра дворцовой площади. Одним 

взглядом можно обозреть настоящее и будущее столицы. А будущее столицы 

непременно будет счастливым. А как иначе? 

Ведь Астана – настоящая красавица! Такой и должна быть новая столица! И 

это чудо подарил казахстанскому народу наш президент Н.А. Назарбаев.  

Выдающейся фигурой нашего времени, человеком необыкновенных 

способностей и талантов является президент Республики Казахстан. Только такой 

человек, как Нурсултан Назарбаев, смог привести свою страну к миру и 

независимости, процветанию и благополучию. Благодаря ему мы живѐм в 

свободной и дружной стране, строим своѐ независимое государство, где есть 

место под солнцем каждому живущему в нѐм гражданину. Но чтобы Казахстан 

стал великой державой,  нужно каждому  из нас задумался о своей роли в жизни 

Республики.  

Ежегодно в Послании своему народу Президент ставит задачи,      

определяющие ход истории. 
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Задача, которую ставит перед нами Н.Назарбаев сегодня, это войти в число 

пятидесяти самых развитых стран мира. И это обязательно будет, потому что все 

мы, граждане Казахстана, хотим жить в крепком, стабильном и процветающем 

государстве. А для этого необходимо ставить перед собой посильные задачи: 

учиться и работать на благо Родины, вносить свой вклад в развитие молодого 

Казахстана. Но делать это не только из чувства ответственности за будущее, а 

главное из-за любви к Отчизне.  

        Сегодня очень неспокойно в мире: идут войны, гибнут люди из-за 

террористических актов, во многих государствах голодают дети. Меня радует, 

что на моей земле царит мир и согласие. Мы обязаны  заботиться о ней, как о 

собственной матери. Ведь недаром слова «мать» и «Родина» стоят рядом. Я 

счастлива, когда счастлива моя мама, мои родные, мои друзья, моя Родина! 

                                                                                  

 


