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« Астана, моя 

любовь!»- 

Повторяю вновь и вновь. 

Как люблю я этот город,  

Не хватает нужных слов 

                     Л. Нагашбеков 

1830 год - начало летописи этого города. 

       В конце прошлого столетия Акмолинск был очень маленьким, 

захолустным городом. Но впоследствие он стал центром проведения 

торговых ярмарок куда съезжались купцы из России, Средней Азии, 

Индии.  

       В год освоения целины Акмолинск стал центром Целинного края 

и был переименован в Целиноград. Прошло более трех десятилетий  

Акмола- Акмолинск  Целиноград – Акмола становится столицей 

Казахстана. И дали ей имя Астана. 9-10 июня 1997 года мир открыл 

для себя новую, юную столицу молодого государства. Астана – « 

северная столица» Республики Казахстан.  Она – идеал мира, 

единства, почтительности для всего земного шара. Астана известна на 

весь мир своими красивыми фонтанами, пирамидой мира и единства, 

океанариумом. За 12 лет Астана превратилась в самый красивый 

город мира.  В 1999 году по решению ЮНЕСКО  городу Астана 

присуждена медаль и присвоено высокое звание « Город мира». По 

задумке президента Н.Назарбаева Астана соединила Европу и Азию. 

Байтерек является визитной карточкой « северной столицы». На 

побережье Ишима расположены оригинальные ландшафты столицы. 

Астана становится красивым современным городом, крупным 

политическим, научным, культурным и деловым центром Республики 

Казахстан. 

Город – мечта для молодых казахстанцев. Это город, который я 

люблю и горжусь тем, что я гражданин Республики Казахстан. 

Нурсултан Назарбаев первый президент Республики Казахстан, он 

родился 6 июля 1940 года в ауле Чемолган Карасайского района 

Алматинской области. Семья Назарбаевых жила у подножия гор 

Алатау. Горный воздух закалил мальчика. 

Несмотря на все трудности и тяготы жизни Нурсултан Абишевич, 

работая на руководящих должностях, не утратил человеческих 

качеств.  Работая на металлургическом комбинате он учился в 

Карагандинском политехническом институте. 
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Решительность, с какой Нурсултан Назарбаев задумал перенести 

столицу из Алматы в Акмолу, говорит о характере президента больше, чем 

либо другое. 

Нурсултан Назарбаев - светлая личность, открытая, предпочитает 

высказать прямо все, что накипело у него на сердце. Но он дипломатичен, 

мудр и осторожен. Он в совершенстве владеет литературным языком как 

казахским так и русским. Любит читать, пишет книги, ходит в театры и  на 

концерты 

Любит спорт, отлично владеет горными лыжами. Он отличный семьянин 

обожает дочек и внуков. У него твердая рука в политике. Н.Назарбаев 

обращаясь к народу, уверенно говорит: « Здесь, в Казахстане, жизнь будет 

лучше, чем в других странах СНГ. Я вам это обещаю». 

Я верю Нурсултану Абишевичу, благодаря его политике Казахстан стал 

суверенным, независимым государством, и нас узнают во всем  мире. 


