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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 
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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.  

    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 
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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. 

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

страны и нашей прекрасной столицы! 

 


