
[Введите текст] 
 

  

Ақмола облысы 

 

Абдукаликова Анара, 

многопрофильная гимназия № 5 «Таңдау», ученица 10 

класса 

 

          Казахстан - 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. 

Небольшой, скромный город  Акмола стал первым, подобно 

спортсмену, стремящемуся к успеху, уверенно сохраняющему свои 

позиции и вырвавшемуся на финише вперед. Астана пересекла 

финишную черту 10 декабря 1997 года, а вступление на первую 

ступень пьедестала состоялось 10 июня 1998 года. Но нельзя не 

упомянуть того великого человека, который создал и вырастил этого 

победителя. Нурсултан Абишевич Назарбаев стал Президентом в 

1990 году, а на первых  выборах получил поддержку 98,7 % 

избирателей. 

Какова же история нашей столицы? Я бы хотела рассказать 

немного об этом. Астана (бывшая Акмола) стала столицей по многим 

экономическим, экологическим и географическим причинам. Она 

была выбрана как лучшая альтернатива Алматы на основе 

общенационального исследования, принявшего во внимание 32 

фактора. Согласно источникам, степи Акмолы всегда были местом 

обмена различных культур и цивилизаций. В середине первого 

тысячелетия до н.э. историк Геродот упоминал маршрут через 

Большую Степь (позже Великий Шелковый Путь), который пролегал 

именно здесь. Проходящие караваны способствовали успешному 

развитию торговли и кустарного промысла в городах, традиционно 

занятых животноводством и сельским хозяйством. В XIX века Акмола 

стала важным коммерческим и экономическим центром региона и 

была официально объявлена центром всего округа. 

 Особую  роль в нашей истории заняли 90е-годы. Да, это  были, 

пожалуй, самые сложные времена в  период становления нашего 

государства. Положение было невероятно тяжелым, и  от одного лишь 

верно или неверно принятого решения зависело будущее страны. Эти 

решения мог принимать тогда только один человек - Н.А.Назарбаев - 

личность, без сомнения, неординарная, а главное - с сильной и 

несгибаемой волей. 

Я считаю, что за такое маленькое время Астана оправдала все 

надежды нашего Президента и стала  достоянием всех казахстанцев. 

Она стала символом веры народа в свои силы, и великое  ее 
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предназначение - колыбель будущего страны. Через Астану Президент 

открыл  новый Казахстан, который известен своими достижениями всем 

странам мира. Но, прежде всего, этот город по-новому мы открыли для себя,  

доказав всем, что мы вместе с государством должны строить и развивать  

нашу столицу. Астана предназначена для устойчивого развития нашей 

страны и должна стать образцом в евразийском пространстве. Я верю в силы 

нашего государства и, несомненно, как гражданин нашей Республики буду 

делать все возможное для осуществления поставленной цели. Астана растет 

и движется вперед, увлекая за собой весь Казахстан. 

Астана стремительно рвется вперед, строя для нас все то, что принесет 

народу Казахстана известность во всем мире.  

       Из года в год наша страна становится богаче. И всѐ это, я твѐрдо могу 

сказать, благодаря политике нашего Президента. 

      Наш уважаемый Президент Н.А. Назарбаев говорит: ''Мы обязаны всеми 

имеющими возможностями государства, каждого гражданина нашей 

многонациональной Родины сохранить дружбу, доверие, согласие и 

стабильность в нашем общем доме - в Республике Казахстан и не позволить 

никому нарушить  это золотое достояние''. Да, это неоспоримо. Астана – 

сердце нашей Родины и национальная идея, которая объединила весь народ. 

       Послание помогло всем нам заглянуть в будущее республики, помогло 

нам, молодому поколению, задуматься над вопросом: «Что я могу сделать 

для страны?». В настоящее время я должна хорошо учиться. Наше 

Правительство делает для нас, граждан Республики Казахстан, все, чтобы 

наша страна в будущем стала великой державой, чтобы народы,  

проживающие в Казахстане, жили дружно, счастливо и богато. 

 Я думаю, что это отражает настоящий казахский дух и показывает 

настоящую казахскую нацию, идущую только вперед. 

 Казахстан! 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. 

 

 Идрисов Бахтияр, 

средняя школа № 8, ученик 10 класса 

 

Астана – фантастический город! 

Он похож на роскошный цветник, 

В летний зной иль в ноябрьский холод 

Красотою своей многолик… 

 

На обширных просторах Евразии, в самом центре Великой степи, гордо 

именуемый «Землей номадов», находится наша страна Республика 

Казахстан. 

Казахстан! Республика моя! 

Край родной и дом, 
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В котором вырос я. 

Я горжусь тобой, страна моя, 

Что ты есть, и в тебе живу я. 

10 декабря 1997 года столицей независимой Республики Казахстан 

официально была объявлена Акмола, переименованная в 1998 году в город 

Астану. С таким названием столица Казахстана вышла в новое третье 

тысячелетие. Красавицу Астану по праву называют сегодня рукотворным 

чудом света. 

Астана – красота и гордость всего казахстанского народа. Это новый 

город, новые мечты, новые возможности. На просторах Сары-арки 

возведение прекрасной столицы было удивительным делом для всех. Вряд ли 

кто-либо мог вообще представить, что такое может произойти у нас, в 

Казахстане. Но это случилось. Это было победой независимой страны. Это 

исторический шаг перед всем миром! Нельзя не восхищаться смелостью и 

энергией нашего Президента. Его мысли воплотились в реальность. 

Астана – символ мощи и сплоченности народа Казахстана. Весь мир 

узнал Казахстан, весь мир говорит об Астане. Когда я впервые попал в 

Астану, в экскурсионной группе моим восхищениям не было предела. 

Восхищаюсь тобой, столица, 

Удивительный город земли! 

Это здорово, что в Казахстане 

Город Мира построить смогли 

Да, Астана поистине стала городом Мира. Казахстан, своим не похожим 

ни на кого путем, вновь заставил мировое сообщество признать себя. В 2009 

году в Астане проходил съезд лидеров мировых религий. Это уже третий 

съезд, который проходит на казахской земле. Это очень значительное 

событие. Было, я думаю, что показать и чем поделиться. 

Расцвел в степи, как в сказке, 

Прекрасный город-сад. 

Гиганты-небоскребы 

На площади стоят 

Над городом поднялся 

Красавец «Байтерек». 

Он символ обновления,  

Он гордость Астаны! 

«Байтерек» называют символом и визитной карточкой новой столицы. Я 

видел это удивительное сооружение, названое «Древом Жизни», автором 

которого, является Н.А.Назарбаев. 

Если столицу сравнивают с ритмично работающим сердцем, то 

головным мозгом называют Акорду – Резиденцию Президента Республики 

Казахстан. Над нею развивается наш казахстанский флаг. А в этом 

величественном здании подписываются важные для страны документы, 

принимаются официальные делегации из всех уголков нашей планеты. 
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В столице очень много достойных мест. Нам очень интересно было 

побывать в Музее Первого Президента, в рабочем кабинете Главы 

государства, увидеть большой зал заседаний и макет «Золотого человека», 

познакомиться с интересными документами и уникальными экспонатами от 

лидеров и делегаций из многих стран мира. Чем дальше продолжалась наша 

экскурсия, тем все больше мы удивлялись увиденному. Одной из 

достопримечательностей нашей столицы является этнопарк «Атамекен». Он 

представляет собой схематическую карту Казахстана. 

Идея создания подобной карты, была предложена Н.А. Назарбаевым. В 

центре новой столицы можно увидеть весь Казахстан в миниатюре. 

Удивительный музей: 

Вся огромная страна 

На макетах нам видна. 

Пиком нашего похода был культурно-развлекательный комплекс 

«Думан». Как мы слышали, он пользуется большой популярностью в 

столице. Там размещается океанариум с настоящей морской водой. Нам 

стало известно, что он занесен в Книгу рекордов Гинесса, как самый 

удаленный  от океана уголок подводного мира. Воду для тринадцати 

огромных аквариумов изготавливают на специально построенном заводе. 

Нас удивил морской мир: акулы, скаты, пираньи, крабы. 

Необычностью для нас было то, что можно было увидеть все вместе и 

все сразу. А кормят их водолазы.  

Это, действительно, сказочный мир. Восхищение у нас вызывали 

удивительные зеленые скульптуры и «цветочные часы», скверики с 

фонтанами и уникальными памятниками. 

В столице построен Дворец Мира и Согласия, получивший название 

«Пирамида» за свою необычайную форму. Здесь проходят встречи лидеров. 

Восхищаюсь тобой, столица, 

Удивительный город земли! 

Это здорово, что в Казахстане 

Город Мира построить смогли 

В Уставе мировой общественности при упоминании о Казахстане 

говорят: «когда говорят Астана – подразумевают Назарбаева». Как и 

«Назарбаев» и «Казахстан» стали синонимами. Поэтому весь наш народ 

гордиться своим Президентом. 

Задача нашего поколения – беречь и сохранить этот мир. 

В нынешнем Послании Главы государства «Новое десятилетие – новый 

экономический подъем – новые возможности Казахстана» сказано: 

«Молодежь – основа нашего будущего, получит новые возможности строить 

свое будущее». Старт нам дан, главное, я думаю, умело это использовать. 

Главная наша задача – учиться, знать свою перспективу и уверенно 

шагать вперед. 

Н.А. Назарбаев сказал: «Качественное образование от детского сада до 

университета будет достигнутом по всей в стране каждой семье». 
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Пока впереди у меня мечта. Успешно поступить в университет и учиться 

в Астане, столице нашей страны, где создаются уникальные учебные 

заведения. Одним из которых является международный университет.  

 

Мейрембаева Жулдыз, 

школа-гимназия № 13 «ЭКОС», ученица 9 класса 

Никогда ни одно сочинение не доставляло мне стольких хлопот как это. А я, 

всегда считала себя отличным «сочинителем». Я очень много думала, прежде чем 

начать писать. Основная тема, которую я должна раскрыть – это «Президент Н.А. 

Назарбаев и столица нашей республики Астана!» 

Хочу рассказать вам для начала немного об истории зарождения нашей 

столицы….. 

В истории Казахстана Астана всегда занимала особое место. Люди начали 

осваивать берега Ишима и Нуры еще в каменном  веке, а в эпоху  

средневековья на акмолинских просторах  развевались знамена под ставками 

могущественных и грозных  степных владык. В XV веке, разгромив близ 

нынешнего Атбасара войска своего главного соперника-Чингизида Мустафы, 

заложил  основы централизованного феодального государства хан Абулхаир. 

Его приемники-казахские ханы сохранили особое отношение к акмолинской 

земле. Не случайно здесь развернулись основные события, связанные с 

одним из крупнейших в мировой истории антиколониальных восстаний XIX 

века под руководством последнего хана казахов-Кенесары Касымова. 

В начале 30-х годов  XIX века на правом берегу Ишима,  недалеко от 

урочища Караоткель, где обычно делали остановку торговые караваны, 

шедшие с Востока на Запад и обратно, было основано Акмолинское военное 

укрепление, вокруг которого возникло одноименное поселение, получившие 

в 1862 году статус окружного города. 

Среди множества столиц мира появилась новая — Астана. В сравнении с 

другими — она еще ребенок, делающий первые робкие шаги. И, как 

маленькая озорная девочка, она любит прихорашиваться и наряжаться. 

Буквально на глазах у нее появляются новые наряды: вот она украсила себя 

изящным мостом, вот «примерила» на себя таинственный прекрасный 

океанариум, вот «опоясала» себя Водно-зеленым бульваром. А грациозный, 

устремленный ввысь Байтерек является ее главным украшением. Также там 

находятся много достопримечательностей таких как: Ак-Орда, Триумф 

Астаны, президентский музей и т.д.В Астане очень много развлекательных 

цетров таких как Мега, Думан, Евразия, Керуен, Сары-Арка и многие другие.  

Много «нарядов» у юной Астаны. Хорошеет она с каждым годом и среди 

всех своих подруг — столиц мира — занимает достойное место. 

Хочу рассказать вам также о главе нашего государства - Нурсултане 

Абишевиче Назарбаеве…. 

1 декабря 1991 года в соответствии с постановлением Верховного Совета 

Казахской ССР от 16 октября 1991 года состоялись выборы Президента 

Казахской ССР. 
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В результате выборов за Н.А. Назарбаева проголосовало 8 681 276 

избирателей, или 98,78 процента от числа принявших участие в голосовании.  

Наш президент очень ответственно исполняет свой долг и обязанность перед 

народом республики .Он уделяет большое внимание здоровью будущего 

поколения. Совсем недавно в Астане открылись такие оздоровительные 

центры как: Республиканский Детский Реабилитационный Центр и Центр 

Материнства и Детства. В этих центрах работают высококвалифицированные 

доктора которые каждому уделяют особое внимание и к каждому находят 

подход. 

Президент нашей страны, всегда уделял большое внимание образованию 

населения. Так, и в этом своем Послании народу Казахстана, он сказал: 

«Нашему населению надо учиться, в мире люди учатся всю жизнь». И с этим 

высказыванием Президента, я полностью согласна. Мы с вами живем в 

изменчивом, быстро меняющемся мире. Если, какие-то 10-15 лет назад, люди 

не знали, что такое мобильные телефоны, то сейчас каждый день появляются 

новые «супер-новороченные», сделанные по последнему слову техники 

телефоны, выполняющие функции полноценного компьютера. И поэтому, мы 

не должны сидеть, разинув рот,  ждать пока все изобретут японцы и 

американцы. Можно, конечно же, сказать, что мы богатая страна, с 

огромными запасами природных ресурсов, которых хватит нашим внукам, а 

может и правнукам. Но что дальше? Что если, в один прекрасный день, эти 

же самые японцы-американцы начнут выкачивать энергию с воздуха? 

Японцы, кстати, уже придумали машину, использующую в качестве топлива 

воду! Куда тогда пойдем мы со своими нефтью-газом? В связи с этим, мы в 

первую очередь должны развиваться интеллектуально. Нашей стране нужны 

не просто нация, а здоровая нация, в полном смысле этого слова.  

 

Сафиуллина Айгерим, 

средняя школа № 2, ученица 8 класса 

 

Послание Президента народу Казахстана 

Свободен, величав и первоздан, 

Звезде подобный средь земель и стран, 

Кюй счасьтя, ты наигрываешь звонко, 

Родной мой лучезарный Казахстан. 

С.Муканов 

 

Мой Казахстан – моя Родина. Эти удивительные слова невозможно 

произносить без трепета в душе, они пробуждают силу духа, любовь к 

родному дому. Мой Казахстан! Когда звучат эти слова, я чувствую 

уверенность в завтрашнем дне. 

 Послание Президента – это открытый, доверительный разговор с 

казахстанцами. Мы узнали из Послания об основных приоритетах политики, 
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экономики, социальной сферы, наш Президент подробно остановился на 

вопросах образование. 

 Для нас, молодежи, очень важно уже сегодня принять участие в 

политической жизни своей страны. Ведь именно мы являемся будущим 

Казахстана, мы - граждане, которым в дальнейшем держать ответ перед 

своими детьми за то, какую пользу мы принесли государству, что сделали 

для улучшения их жизни. 

 Я очень рада, что живу в мирной и спокойной стране, что улицы 

нашего города безопасны, а стены зданий не сотрясаются и не разрушаются 

от взрывов бомб. Я рада, что мой Казахстан принимает активное участие в 

укреплении и расширении международного содружества в борьбе с 

терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и незаконным 

распространением оружия. Послание Презиедента Нурсултан Назарбаева 

полностью меня убеждает в том, что сегодня Казахстан стоит на пороге 

новых крупных свершений. Я уверена, что наша страна, выдвыгая новые 

приоритетные задачи перед всеми отрасями экономики и социальной сферы, 

открывает широкое горизонты для достижения огромных целей, кроме этого 

обязывает всех казахстанцев, от школьника до вэрослого, понимать и 

осознать свое место в претворении великих дел, задуманных Президентом.  

 С первых дней обретения Казахстаном независимости Глава 

государства постоянно напоминает нашему обществу о необходимости 

повышения качества образования: ―Нашм нужна современная система 

образования, соответствующая потребностям экономической и 

общественной модернизации‖. Достойное образование сейчас является 

важнейшим инструментом, позволяющим обеспечить 

конкурентоспособность Казахстана. Ведь именно грамотность – составная 

часть успешного республики. И как сказал великий Абай: ―Лишь знаньем 

жив человек, лишь знаньем движеться век, лишь знанье – светоч сердец‖. 

 Не оставляют равнодушными и вопросы, связанные с изучением 

языков. Сохранение статуса русского языка как официального и вместе с тем 

создание условий для успешного овладения учащимися и взрослыми 

государственным языкам является верным шагом в реализации языковой 

политики государства. Кроме того, созданы условия для возрождения и 

изучения национальных языков и культурного населедия всех народов 

страны. 

 Я понимаю, что современная жизнь требует много труда иусилий, 

поэтому я стараюсь работать над собой, ставя высокие цели и пытаясь 

добиваться их. 

Мне хочется достичь в этой жизни многого: научиться преодолевать 

трудности и жить, принося счастья себе и другим. Нашей стране необходимы 

умные, образованные люди, настоящие профессионалы своего дела, и я 

решила для себя, что стану одним из них. Я твердо уверена в своем выборе 

профессии и точно знаю, что отблагодарю свою Родину за все то добро, что 
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она мне дала. Я люблю мой Казахстан, мою родную землю и уверена: моя 

Родина будет процветать, ведь она в надежных и сильных руках народа. 

 

Сулейменова Индира, 

многопрофильная гимназия № 5 «Таңдау», ученица 10 класса 

 

В самом центре Евразии с давних времен находится великое государство- 

Казахстан. За множество веков наша земля претерпела много трудностей, но 

наш казахский народ смог достойно выдержать все невзгоды. 

      На данный момент Казахстан уже имеет  ряд достижений, которые 

характеризуют его как современное мощное государство. Если сравнить  

Казахстан с другими перспективно развивающимися государствами, то 

можно выделить ряд критериев, по которым Казахстан неоспоримо лидирует. 

К одному из таких критериев относится политическая стабильность в стране. 

     За годы независимости нашего государства у нас никогда не было 

серьѐзных волнений, которые бы угрожали населению страны в целом. 

     Если обратиться к коренному населению, то здесь можно выделить 

толерантность, сплоченность, дружелюбие народа. Именно эти качества 

помогли нашему народу в трудные минуты голода, войны и других тяжелых 

моментов, которые обрушились на нашу страну. 

     В большинстве своими достижениями  Казахстан обязан грамотной 

деятельности Президента Н.А.Назарбаева как дальновидного политического 

деятеля. За годы своей работы он разработал ряд программ, 

стимулировавших рост экономики нашей страны. 

     А  почему наш Президент знает, что заботит  простых людей? Да потому, 

что он сам выходец из простого народа. Восемнадцатилетним юношей из 

Чемолгана, окончившим Каскеленскую школу- интернат, он пришел 

работать чернорабочим в управление «Доменстрой». Таскал кирпичи, месил 

глину, копал землю под фундамент первой доменной печи. И делал все с 

большой охотой. Романтика новой стройки захватила его. Он проработал на 

комбинате семь лет. И благодаря личным качествам характера: трудолюбию, 

преданности любимому делу, желанию помочь Родине- он поступил в 

институт и продолжил свое обучение. После двадцатилетней работы в 

Темиртау и Караганде, он возвращается на родину в Алматы, где проходит 

длинный путь до всенародного избрания первым Президентом Республики 

Казахстан. 

    За годы независимости в республике произошли  исторические изменения: 

отказ Казахстана от ядерного оружия, проведение демократических реформ, 

сохранение мира, спокойствия и стабильности в стране. 

    Наш Президент даже в кризисное для страны время верил в ее 

процветание, в ее будущее, вел созидательную политику. Несмотря на 

многочисленные сомнения оппонентов, Нурсултан Абишевич смог убедить 

всех в необходимости переноса столицы из Алматы в Астану.  



[Введите текст] 
 

    И вот она, новая столица, засверкала разноцветными  огнями, радушно 

встречая гостей. Она вобрала в себя всю культуру Востока и Запада. Всякий 

раз, когда я бываю в Астане, с восторгом смотрю на нашу столицу, как она 

растет ввысь и вширь, хорошеет, обретая черты лучшего в мире города. 

Поражает красота архитектурных сооружений, таких, как Аккорда - 

Резиденция Главы государства Н.А.Назарбаева и одно из самых 

величественных зданий столицы, расположенных на левом берегу Ишима,- 

монумент «Байтерек»- символ главного города страны, символ всего 

государства, символ жизни, символ народа, символ мира. А как великолепны 

зеркальный дворец спорта «Алатау» и дворец спорта «Казахстан»,  

напоминающий своими контурами огромный океанский корабль, 

разрезающий пространство своими острыми гранями! А если пройдешь по 

цветущим скверам столицы, ты увидишь множество памятников. Мне очень 

нравится памятник великому хану Кенесары  Касымову, расположенный 

недалеко от площади, на набережной Ишима. Памятник словно возвышается 

над набережной и служит напоминанием всем, что независимость никогда не 

приходит сама, ее надо завоевывать и так же решительно отстаивать. 

     На мосту, на его перилах нельзя не заметить каменных барсов, 

символических защитников города. Они как будто отворяют ворота города 

всем, кто с добрыми намерениями входит в него. 

    Особыми яркими красками расцвечена столица в день еѐ рождения. В этот 

день Астана тепло встречает гостей. Народная мудрость гласит: «Жақсы 

қонақпен бірге үйіңе құт-береке кiредi»- «С добрым гостем в дом приходит 

благополучие». 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 Казахстана: получить качественное высшее образование, 

соответствующее самым высоким международным требованиям. И на 

сегодняшний день от нас требуется получить хорошие знания в школе и 

продолжить обучение в ВУЗе, внести свой вклад в развитие Казахстана. 

Нурсултан Абишевич создал все условия для развития молодежи. В послании 

«Через кризис к обновлению и развитию» были запланированы 

антикризисные программы, «Дорожная карта», «100 школ и 100 больниц», 

которые уже успешно работают. 

   Благодаря незаурядному уму, дальновидности нашего Президента о 

Казахстане  знают в любой точке мира. У нас есть уверенность в завтрашнем 

дне. Наши знания востребованы. Мы имеем возможность получить 

образование в лучших ВУЗах мира, а перед отечественным образованием 

Президент ставит важную цель: поднять уровень обучения до мировых 

стандартов. Впервые за историю развития Казахстана такое обучение 

доступно каждому способному ученику в соответствии с его талантами и 

наклонностями. 
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  Мы, молодежь,- будущее страны. В наших силах способствовать развитию 

страны и нашей прекрасной столицы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


