
[Введите текст] 
 

  
 

Омарова Бахыт, 

ученица 9 класса 

 
Чтоб люди были как одна семья, 

                                              Давайте сами создадим закон. 

Пусть справедливо миром правит он 

                                                   Ведь человек для этого 

родился, 

                         Чтоб мир понять. 

С. Торайгыров 

 
         Закончила читать  последнюю страницу учебника  «История 

Казахстана». Закрываю на минуту глаза и с ужасом представляю 

картину тех страшных времен, что перенес наш народ. Казахская 

земля всегда была богата. Казахи отличались своим трудолюбием, из 

года в год увеличивали поголовье скота, чем и были богаты. На 

огромных бескрайних степях они жили и развивали  животноводство. 

Многочисленные набеги иноземных захватчиков: монголо-татар и 

джунгаров. Колониальный гнет России над  казахским народом… Кто 

нас только не хотел завоевать и поработить! Страшно даже 

представить, что было бы сейчас с нами, если предки не отвоевали бы 

у врагов нашу землю. Но ведь и тогда казахский народ не 

принадлежал самому себе. Тридцатые годы… Насильная 

коллективизация, голод, джут, репрессии. И опять наш народ не 

склонил голову, не пал на колени. Казахский народ  верно шел к 

своей цели – быть самостоятельным народом и не зависеть ни от кого. 

Говорят, что гении рождаются раз в сто лет. Казахский народ 

опроверг это суждение, выставив своих гениев на один уровень со 

знаменитыми людьми других стран. Сколько ученых, талантливых 

людей творчества вышли именно из этого народа, чем прославили его 

еще сильней. Благодаря их вкладу в развитие общества, Казахстан 

шаг за шагом, преодолевая этапы развития,  шел к своей цели. Одним 

из таких людей, вышедшим из простого народа, но сумевшим 

сплотить его, сделать государство независимым является наш 

нынешний Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Это он,  покинув металлургический цех,  а затем центральные 

партийные органы, не побоялся взять в руки бразды правления 

молодой страной. 

Меня охватывает некое волнение и наполняется душа 

гордостью, когда я слышу его властный  и  в то же время заботливый 

голос. За девятнадцать лет независимости сделано  много. Мы живем 

в многонациональной Республике. У нашего государства есть 

собственный герб и флаг, символизирующие внутреннее и внешнее 
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качество народа нашей страны. Мы гордо поем главную песню нашего 

государства – гимн. 

А самое главное, мы живем под открытым, светлым небом и не 

вздрагиваем больше от грохота и шума иноземных захватчиков.  

Нурсултан Абишевич не перестает развивать страну, чем очень радует 

нас. 

Любая  страна должна иметь свои водруженные силы. Наверное, это 

главная потребность любой страны. И мы, жители Казахстана, можем спать 

спокойно, зная, что нас охраняет сильная подготовленная Армия Республики 

Казахстан. 

Наш Президент успешно проводит как внутреннюю, так и внешнюю 

политику. Это мы узнаем из средств массовых информаций,  прослеживаем,  

как он заботится, прежде всего, о ветеранах и инвалидах, детях-сиротах  и 

детях из малообеспеченных семей, с каждым годом корректируя законы. И 

это все для того, чтобы улучшалось  с каждым годом благосостояние народа. 

Поэтому наш уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев остается 

неизменным Президентом нашей страны вот уже девятнадцать лет. 

Нурсултан Абишевич, благодаря своей целеустремленности, 

доброжелательности со всеми странами, сумел вывести Казахстан на 

мировой уровень, в ряд с другими европейскими странами. Вхождение 

Казахстана в ОВSE свидетельствует о том,  что нашу страну признают 

могущественной державой, с которой выгодно и приятно вести 

сотрудничество. Ведь мы имеем возможность получать образование за 

пределами государства!  

А если вспомнить, то более двадцати лет назад казахский народ 

дискриминировался представителями других национальностей. Это было в 

пору  юности  моих  родителей. Мама рассказывала,  что она даже стыдилась 

надевать национальный костюм, а среди своих сверстников выглядела 

«белой вороной», пытаясь выучить русский язык, забывая о своем родном, на 

котором ей также стыдно было говорить. Слушая ее рассказы, понимаешь, 

что если так бы и продолжалось, нашей страны уже не было бы на карте. 

В каждом городе Казахстана есть свои достопримечательности, и 

каждый город имеет свои особенности. Но именно Акмоле было суждено 

стать центром нашей Республики. 

Вступив на должность президента, Нурсултан Абишевич первым делом 

начал работу по переименованию городов и улиц, с целью возвратить им 

исторические названия. Так Целиноград вернул своѐ прежнее название 

Акмола. Это было в тысяча девятьсот девяносто первом году.  

А уже в сентябре тысяча девятьсот девяносто пятом году наш 

президент подписал Указ о переносе столицы из города Алматы в город 

Акмола. Официально столицей Республики Казахстан город становится 

десятого декабря тысяча девятьсот девяносто седьмого года. Но и на этом  

преобразования не закончились. Наверное, название города должно было 

звучать необычно и соответствовать своему статусу. И в тысяча девятьсот 
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девяносто восьмом году,  шестого мая, городу дали имя – Астана, которое 

олицетворяет красоту, величие и гордость. 

Но все эти факты не вошли бы в историю, не будь человека, 

создавшего все это. Нурсултан Абишевич – человек слова. Он мечтал 

построить новую столицу, и он осуществил данную мечту. Молодая страна 

должна была развиваться, а с нею и молодая столица, которая не только 

объединила казахстанскую нацию, но и стала экономическим мегаполисом 

Евразии. Из истории известно, что Акмолинские степи, всегда были 

контактной территорией, где взаимодействовали разные этносы и культуры. 

В городе были построены железнодорожные магистрали. Благодаря этому 

широко развивалась промышленность различных областей, а Акмола стала 

крупнейшим транспортным узлом. Это ещѐ раз доказывает, что Глава 

государства не просто мечтал и создал город, он принял верное решение, 

учтя все выгодные стороны месторасположения города. 

Не думаю, что весь народ покорно верил своему Президенту. Были, 

наверное, и такие люди, которые не верили в возможность осуществления 

этой цели, осуждали, возможно, нашего Президента в пустой трате 

государственных денег, иронизировали по этому поводу. И теперь, когда все 

трудности уже позади, я думаю, мы должны гордиться нашим 

руководителем, что он никогда не опускает руки, не боится трудностей, 

смело ведет за собой народ, обеспечивая ему достойное условие жизни. 

Сложно построить государство, а новую столицу построить ещѐ 

сложнее. Ведь кроме экономических условий, Президент, прежде всего, 

думал, о безопасном расположении  внешних границ города. А Акмола как 

раз находится в центре Казахстана. 

Но и южную столицу Нурсултан Абишевич не обделил. В свое время 

Алматы была одна из самых красивых столиц союзных республик, 

славившаяся незабываемой природой и алматинским апортом. И теперь, став 

предшественником новой столицы, Алматы по – прежнему является 

деловым, финансовым, научным и культурным центром с позитивным 

влиянием на общественно-политическую жизнь в государстве. К сожалению, 

я еще не смогла посетить Астану и все сведения о нем - это все то, что я 

слышу и вижу из средств массовой информации. Поэтому  

я не могу передать истинную картину о преобразованиях  в новой столице. 

Но  захватывает дух, когда я вижу  по телевизору его красивые 

достопримечательности. Я горжусь уже тем, что Астана - часть моей Родины.              

А ещѐ мне приятно осознавать, что мы ровесники. Почти каждый год я 

делала для себя какие-то открытия и каждый год добивалась небольших 

успехов, особенно в учебе, что очень важно для меня. Так же и молодая 

столица наша, шаг за шагом становится все краше и современнее, 

развивается и растет. В преддверии юбилея нашей Независимости хотелось 

бы, конечно, побывать в нашей столице, чтобы воочию увидеть всю 

прелесть, вдохнуть молодую, бурлящую жизнь Астаны, пережить счастливые 

моменты и набраться интересных впечатлений. 
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Астана будет процветать, потому что есть у нас такой замечательный 

Президент, который верит в свои силы и не останавливается на достигнутом. 

За ним мы как за каменной стеной. 

А еще я желаю дальнейшего процветания Астаны. Ей, своей молодой 

столице, так и хотелось бы пожелать словами Маяковского:  

«Другим странам по сто 

История – 

Пастью гроба. 

А моя страна – подросток – 

твори, выдумывай, 

пробуй!» 

Еще великий Ахтамберды завещал нам: 

«Единство священного не разрывайте. 

В единстве сильны вы. Только тогда 

Мир изобилие вам принесет!… 

В единстве вашего счастья оплот!… 

Пусть будет счастлив мой вольный народ!» 

       Да, именно единство народа может стать главным условием 

существования и процветания любого государства, в частности, нашего. 

Нурсултан Абишевич сумел объединить народ и вывести нашу страну на 

мировой уровень, чем и заслужил доверие казахстанского народа. 

       Я очень горжусь тем, что живу в этой стране, что я, казашка, и свободно 

могу разговаривать на своем родном языке. В преддверии юбилея нашего 

Президента, хочется пожелать ему крепкого здоровья, успехов в его 

государственных делах, долгих лет жизни,  а мы, в  свою очередь, будем 

дружны между собой и не допустим падения такого сильного 

могущественного государства, каким создавали годами мы, его народ во 

главе с нашим мудрым и чутким Президентом. 
 


