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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. 



[Введите текст] 
 

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. 

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.  

 

 


