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Очкина Маргарита
дарынды балалаларға арналған «Восток» мектеп-кешен
орталығының
9 сынып оқушысы
Республика Казахстан. Наша Республика. Сложно
передать словами, как казахстанский народ дорожит своей
Родиной. Сейчас это независимая страна, успешная,
процветающая, богатая. Такое множество природных ресурсов
не встретишь нигде на земле! Но она никогда не стала бы такой, если
бы не Президент нашей страны - Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Сколько сил было вложено им для того, чтобы наш народ процветал!
Огромны заслуги Президента перед страной! Бесконечное уважение и
любовь казахстанский народ посвящает ему. А наша дорогая столица!
Астана – центр жизни, главный город, национальное достояние. Она
обладает уникальнейшей историей. Жить в прекраснейшей Астане –
почет! Вот потому-то мы так любим нашего Президента и
великолепную, гордую и независимую Астану.
Но как же Астана стала нашей столицей? Вернемся в 1994 год, в
то время, когда все еще только начиналось.… Всем известно, что
именно шестого июля 1994 года Верховным Cоветом Республики
Казахстан было принято постановление «О переносе столицы
Республики Казахстан». Нурсултан Абишевич на самом деле долгое
время выдвигал убедительные доводы в пользу переноса столицы из
Алматы в тогда еще скромный город Акмолу. Он утверждал, что
столица непременно должна находиться в центре страны, что
плотность населения столицы не позволит в будущем расширять
населенный пункт, да и с экологией в городе не все так гладко.
Уже через три года (!) первые поселенцы прибыли в столицу.
Именно в 1997 году Астана стала функционировать как главный
город Республики Казахстан. Само собой разумеется, переселение
важнейших организаций из Алматы в Астану не прошло гладко. Но
ничего не бывает просто, и в итоге 10 января 1997 года жители
провинциального городка Акмолы проснулись настоящими
столичными горожанами. Тогда по всему городу велось
строительство новых домов, всевозможных проектов, проходили уже
слегка подзабытые «чистые пятницы». Это было только начало
развития нашей столицы. Как же она из Акмолы превратилась в
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Астану? Интересный вопрос. Известно, что Нурсултану Абишевичу долгое
время не давал покоя этот вопрос, пока однажды к нему не пришла светлая
мысль: Астана. Астана – это так просто и в то же время величественно. Астана
- звучит гордо на всех языках мира. Между прочим, Астана в переводе
означает – главный город. И вправду, Астана – это самый главный наш город.
Другого такого нет, и не будет никогда!
Нашего Президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева, любит и
уважает весь народ. Молодая страна не знала еще бед и не видела войн, и все
благодаря заботе Президента. Он начинал свой путь обычным металлургом, и
стал Президентом, стабильным и успешным, уважаемым народом и
преуспевающим во всем. На выборах 2005 года за Нурсултана Назарбаева
проголосовало практически сто процентов населения Казахстана. А это что-то
да значит! Никакому Президенту еще ни один народ не доверял так сильно, как
мы доверяем нашему Президенту. Сколько школьников Казахстана прилежно
учатся для того, чтобы в дальнейшем пригодится своей родине, служить на
благо Отчизне. Богатой и преуспевающей страна стала благодаря
Президенту!!!
Что будет впереди, не знает никто. Здесь и сейчас – гласит народная
мудрость. Нужно жить сегодняшним днем и не забывать смотреть в будущее,
стремясь предугадать хотя бы что-то. Взглянув на нашу страну, можно с
уверенностью сказать: нас ждет светлое будущее! Ведь то, во что ты веришь,
всегда сбывается. А народ в это верит. Так пусть же никогда не иссякают наши
рудники! Пусть на долгом пути страны встречаются всегда только мудрые и
заботливые Президенты! И пусть вечно стоит Астана, как знамя успеха и
процветания Казахстана!

