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Аманжол Мади,
средняя школа Гаршинская, ученик 6 класса
Столица нашей Родины – Астана. За время существования
нашего государства столицей выступали разные города. А
решение о переносе столицы из города Алматы в Астану
решение было принято в 1997 году. Прошло 13 лет и наша
столица меняется и молодеет на глазах: Пирамида мира и
согласия, Байтерек, океанариум, развлекательный центр
«Думан». Я тоже родился в 1997 году и мне 13 лет. Астана и я –
ровесники. Мы взрослеем и растем вместе с нашей столицей. Астана
– главный город Казахстана. Наш президент Нурсултан Абишевич
Назарбаев живет в городе Астане и управляет страной. Президент
делает все, чтобы продвигаться только вперед, и наша Родина
расцветала, и был мир.
Мы, как подрастающее поколение, хотим сказать спасибо нашему
президенту за наше сегодня и наше будущее. Мы живем в мире и
согласии с странами-соседями - это заслуга президента. Сейчас
актуальна тема Победы. Да, наши дедушки и прадедушки отстояли и
завоевали мир, свободу, равноправие. А еще нужно ведь этот мир
сохранить – это уже отдельный труд. Особенно, когда в последнее
время смотришь новости по телевизору, что происходит в других
странах: Афганистан, Грузия, Киргизия и другие. А ведь там такие
же дети, как и мы. Только им труднее, так как они не знают, что с
ними будет завтра. Сейчас мы многое можем себе позволить: едим что захочешь, а ведь было время, когда на витрине магазина ничего
не было; одеваем то, что красиво и «идет»- джинсы, бриджи,
бейсболки и другое.
В каждой стране есть свои государственные символы. У нас,
например: Государственный Герб изображается на печатях, монетах,
на деловых бумагах; Государственный Гимн - когда слушаешь его, то
сердце наполняется чувством гордости за свой народ;
Государственный Флаг вывешивается на разных официальных
зданиях. В Казахстане государственным языком является казахский
язык, а языком межнационального общения – русский.
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Наш народ граничит с 5-тью странами: Российская Федерация, Китай,
Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан.
Наше государство создает все условия для всестороннего развития и
процветания всех народов.
Когда придет время, мы будем выбирать профессию. У нас я думаю
качественное образование. Я знаю такие университеты: КГУ им. Ш.
Уалиханова (г.Кокшетау), там учились мои сестры, Северо-Казахстанский
университет (г.Петропавловск).
Про ваш университет им. аль-Фараби я узнал от наших старшеклассников. И
тоже решил участвовать в конкурсе сочинений.
Я люблю свою страну, свой народ, свою школу.
Уважаю законы Казахстана – моей Родины. Горжусь новой Астаной символом процветания и единства народов, живущих в РК. Их более 130
национальностей. Уважаю нашего Президента – Назарбаева Н.А. Я хочу
стать достойным сыном нашей Родины.
.

