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Какирова Инас, 

Костанайский политехнический колледж 

 

На обширных просторах Евразии, в самом центре 

Великой степи, находится Республика Казахстан. За 

множество веков наша земля претерпела много трудностей, но  

казахский народ смог достойно выдержать все невзгоды.  16 

декабря 1991 года Казахстан стал независимым  государством. 

  Я горда тем, что родилась в   стране, где все нации составляют один 

единый народ – народ Казахстана.  На моей земле царит  мир, 

доверие, согласие и стабильность. И нельзя не согласиться  со 

словами молодого поэта Владимира Рубцова: 

         Наши планы огромны, трудолюбие есть.  

         А залогом успеха - сила, молодость, честь!  

         Казахстан расцветает, как природа весной,  

         Мир и солнце шагают над прекрасной страной!  

Сегодня Казахстан - это независимая,  свободная страна, идущая 

вперед; процветающая, несмотря на всемирный экономический 

кризис, летящая, широко расправив крылья навстречу будущему, 

следуя своей миролюбивой  политике и мудрому правлению 

государством нашего Президента и народа. 

Благодаря глубоким размышлениям о судьбах мира,   Нурсултан 

Абишевич  Назарбаев поднялся на новую высоту в рейтинге глав 

государств.  Он в непростое для страны время выступил с 

исторической инициативой об отказе от ядерного оружия, которая 

всем мировым сообществом была расценена как урок гуманизма. 

Решение Казахстана и его Президента о добровольном отказе от 

"ядерной дубинки" стало уникальным   явлением, которое было 

понято и с одобрением принято всем цивилизованным миром. И 

таким был первый шаг нашей независимости.  

Судьба предначертала Н.Назарбаеву стать отцом- основателем не 

только независимого государства, но и строителем новой столицы – 

Астаны. 

          Не золотом и хлебом прославлен мой народ, 

          Традициями предков он издавна живѐт. 

          Пройдя сквозь испытания, цветѐт моя страна, 
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          А сердцем еѐ стала столица-Астана 

20 октября 1997 года был издан Указ «Об объявлении города Акмолы столицей 

РК», согласно которому Акмола вступала в право столицы Казахстана с 10 декабря 

1997 года.  

6 мая 1998 года был издан Указ Президента РК «О переименовании города Акмолы 

в город Астана».  

Президент Н. Назарбаев воплотил в жизнь «одобренное» Парламентом 

историческое решение о переносе столицы нашего государства. Историческим это 

событие называется, потому что  в мировой летописи не так уж много аналогичных 

примеров: стран, решившихся на столь смелый шаг и добившихся успеха на этом 

тернистом пути. 

Казахстан в этом ряду занимает особое место. Важно помнить, что решение о 

строительстве новой столицы Президент Н. Назарбаев объявил в самый 

драматичный момент становления молодого государства. В то время страна 

находилась на перекрестке старого и нового путей развития. И потому 

предложение  Первого Президента о переносе столицы из Алматы  в Акмолу 

каждый оценивал по-своему. Было немало тех, кто говорил: "Это пир во время 

чумы". Но  прозорливость Нурсултана Назарбаева, политическая энергия, 

организаторские способности вызвали у народа доверие. Новый Казахстан начал 

жизнь с новой столицей.    

         Средь ковыльных степей,  

         Средь пшеничных полей, 

         Где ишимская плещет волна, 

         Встал ты, город мечты, 

         Город нашей судьбы,  

         Город нашей любви, Астана 

Н.Назарбаев предложил назвать город просто и достойно - Астана.  «Над  вопросом 

переименования столицы я думал, что называется, неустанно, – писал в своей 

книге «В сердце Евразии» Нурсултан Назарбаев. – Однажды ночью… меня словно 

осенило – Астана! Столица она и есть столица! На казахском звучит очень красиво. 

Броско, ярко и очень звучно. Так же звучит и на русском, и на  английском. В этом 

названии есть какой-то оттенок решительности, твердости и четкости – Астана! 

Словно какой-то броский и краткий лозунг, отражающий наши общие настроения 

и ожидания…».  Как  точно об этом пишет в  стихотворении «Как песня над 

степями»  Бахыт Каирбеков: 

                 Из удивительного сна 

                 Стремительною птицей  

                Явилась миру Астана- 

                 Мечты моей столица! 
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Так на овеянной легендами земле Сары- Арки появился город, который теперь 

зарубежные гости восторженно именуют жемчужиной  Центральной Азии. Теперь 

именно в Астане бьется сердце нашей Родины, и именно в этом городе 

принимаются все судьбоносные решения. Астана - это символ национального 

возрождения, духовного подъема казахского народа, устремленного в грядущие 

века. Наша столица - это воплощенная  надежда казахстанцев на обретение 

свободы и независимости, это символ успеха и процветания нации. 

  Сегодня  Астана  пленит своей изумительной красотой и необычайно интересной 

культурой. Те, кто видят Астану, восхищаются и Президентом, и строителями, и 

новой архитектурной мыслью, они говорят, что это восьмое чудо света,  возникшее 

словно по волшебству, священный город.  

Астана – красавица.  Не устаю  повторять  эти слова  каждый раз, когда приезжаю в 

столицу.  Я с восторгом  смотрю на красавец - город, который год от года 

становится краше.   Здесь есть  чему удивляться: и величественному Дворцу Мира 

и Согласия, и символичному комплексу «Астана - Байтерек», и белоснежному 

Исламскому культурному центру, и  многочисленным деловым центрам.  

Настоящим украшением города стал парк скульптур, памятник трем биям: Казыбек 

би, Айтеке би и Толе би, символизирующим единство казахской нации и торжество 

общечеловеческих ценностей. 

Да, город завораживает, удивляет, захватывает, притягивает словно магнитом. 

Высотные здания, аккуратно разбитые  скверы и фонтаны радуют глаз. Приятно 

видеть все это, дышать свежестью и прохладой.  

 Среди уникальных  сооружений выделяется о Байтерек. Это национальная 

гордость всего Казахстана. По казахским преданиям, Байтерек – это древо жизни, 

которое растет в центре мироздания, и в новой столице Казахстана первым было 

построено это символическое древо. В кроне Байтерека мифическая птица Самрук, 

прародительница казахов, откладывает золотые яйца. В золотой шар-яйцо на 

вершине рукотворного Байтерека можно подняться на лифте. Из него открывается 

вид на весь город. С высоты в девяносто семь метров можно увидеть  все  прелести 

молодой  столицы. На душе становится светло и радостно, гордость переполняет 

сердце за то, что наш Президент сотворил такое чудо!  

     Восхищаюсь тобою, столица, 

     Удивительный город земли! 

     Это здорово, что в Казахстане 

      Город Мира построить смогли! 

Астана. Астана- птица… Да, птица… Посмотрите, как тянутся ввысь высотные 

здания, совсем не похожие один на другой. Это стремление столицы и всего 

казахстанского народа к новым высотам. Высотам, которые позволят нашей 

республике войти в число пятидесяти  самых развитых стран.. 
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Наш Президент на деле проявил все лучшие качества, присущие великому 

политику. В чем же  состоит гениальность такого  человека, как Нурсултан 

Абишевич Назарбаев? Наверное, в том, что он  гораздо глубже думает о нуждах 

страны, умеет определить их и найти правильное решение. То, что столица 

расположилась на Ишиме, в самом центре Сары-Арки, является плодом  

прозорливости. Город, который с беспримерной самоотверженностью выстроил 

Глава государства, превратился в центр Евразии, в средоточие мысли и 

поступательного развития. Казахстан заблаговременно подумал о своем будущем, 

когда была принята программа "Казахстан-2030". Это тоже мы расцениваем как 

прозорливость Президента. 

Благодаря Н.Назарбаеву Астана и будущее нашей государственности стали 

своеобразными синонимами. Астана обрела признание как столица динамично 

развивающегося казахского государства. Этот город, по существу, воплощенная 

идея, своеобразная визитная карточка Казахстана.  

Астана в  стране и мире справедливо ассоциируется с Н. Назарбаевым  и новым 

Казахстаном. Думаю, что Президент – поистине счастливый человек. Немало 

лидеров выдвигают замечательные идеи, но лишь единицам удается добиться их 

реализации. Лидер нашей страны не только выступает с действительно 

прорывными идеями, но и добивается их успешного претворения в жизнь, изменяя 

страну и мир к лучшему. 

Сегодня Астана, несмотря на свою молодость, стала не только политическим и 

культурным центром страны, но и уверенно превращается в одну из наиболее 

авторитетных столиц мира. 

Благодаря активной и плодотворной международной деятельности Главы 

государства голос Астаны все чаще слышен и  все больше востребован в мире.  

Наша страна стала первым государством  Центрально-Азиатского региона, 

постсоветского пространства, тюркоязычного и  исламского мира, получившем 

право вступить  на пост председателя в ОБСЕ.    Казахстанцы гордятся  своей 

Родиной и своей столицей.  

 Иван Хромов в стихотворении «Прославим имя  Астана» пишет: 

                    Свой  шаг с историей сверяя,  

                    К прогрессу движется страна.  

                    Сейчас она тебе вверяет  

                    Судьбу народа, Астана. 

    Я верю, что молодой быстро развивающийся и современный город, станет 

городом надежды, светлых перспектив, больших возможностей для реализации 

идей и мечтаний.  

  В последнем послании «Новое десятилетие - новый экономический подъем - 

новые возможности Казахстана» ставится большая задача перед молодежью 
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Казахстана: получить качественное высшее образование, соответствующее самым 

высоким международным требованиям. Нурсултан Абишевич создал все условия 

для развития молодежи.  И на сегодняшний день от нас требуется получить 

хорошие знания в колледже  и продолжить обучение в ВУЗе, внести свой вклад в 

развитие Казахстана. 

Уже сегодня  бурно развивающая , устремленная в будущее Астана является ярким 

свидетельством исторического успеха независимого Казахстана и Первого 

Президента. Астана – это поистине человеческий и политический подвиг 

Н.Назарбаева. Мы, молодежь,- будущее страны.  В наших силах способствовать 

развитию страны и нашей прекрасной столицы. 

 


