[Введите текст]

Бугаева Александра,
средняя школа Урожайная, ученица 9 класса
Моя любовь к степному краю безгранична,
И ничего нет здешних мест милей,
Ведь Казахстан – моя отчизна.
Я здесь живу, я поклоняюсь ей.
М. Шаханов
Вы не встретите человека, который не любил бы свою Родину. И
каждый так думает, но все любят еѐ по разному. Когда смотришь на
карту мира, то видишь, как много на неѐ стран, больших маленьких. И
среди этого множества как мост, соединяющий Европу и Азию,
обозначена страна моя Родина – мой Казахстан. Это самая великая
тайна любви: мы любим не самое яркое и впечатляющее, а самое
родное. Отчизна это край, где пленится душа, а это значит, что
понятие Родина включает в себя то, что в плену нашу душу. Да, это
отчий дом, отец и мама, и родные необозримые поля с золотыми
колосьями пшеницы, и березовые колки.
Свободная моя страна сегодня смело идет вперед, расправив плечи,
навстречу будущему. Олицетворяя собой барса, Казахстан решителен
и тверд в своей политике, направленной на дельнейшее процветание.
Независимый путь суверенного Казахстана прошел под знаком
радикальных изменений во всех сферах жизни нашего общества.
Казахстанцы создали успешно работающую экономику. Зерновое
поле Казахстана не только полностью обеспечивает страну хлебом, но
и вывело страну в десятку мировых экспортеров зерна.
Казахстан достиг значительных результатов в обеспечении прав и
свобод человека. Изменился облик городов, в них развернулось
огромное строительство.
Гордостью обновленного Казахстана стала новая столица – Астана!
Столица – какое гордое и звонкое имя! Это не просто столица – это
город будущего, который удивляет мир.
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Растет авторитет молодой столицы и Республики на международной арене,
мы узнаваемы в мире. Олжас Сулейменов назвал Астану « раскрытой книгой,
которую следующим поколениям предстоит прочитать и вписать новые
главы и страницы»
Астана – « цветок степей» - символ независимого Нового Казахстана.
Расцвел в степи как в сказке прекрасный город – сад
Гиганты – небоскребы на площади стоят
И улицы как стрелы, ведут в степную даль.
Связала части света стальная магистраль.
Молодая столица, город нового времени, «сердце Евразии» - так называют
Астану, где мне посчастливилось побывать.
Здесь все неповторимо, ярко, красиво, впечатляюще. Символ столицы – «
Байтерек». Очень высоко тянущееся ввысь к свету древо. Символ
стабильности, устремленности вперед. Мы поднимаемся наверх. Глазам
открывается великолепная панорама. Развлекательный комплекс «Думан».
Это же настоящий музей культуры. Особенно впечатляет резиденция
Президента.
Это величественное здание, одновременно строгое и изысканное. А под
голубым куполом, на широко распахнутых крыльях, золотой степной орел
несет земной шар. На центральной площади плещутся фонтаны, а покой
жителей охраняют скульптуры барсов.
И центром мирозданья, презрев событий бег,
Над городом поднялся красавец Байтерек.
Он символ обновления большой моей страны.
Не призрак, не виденье, он гордость Астаны!
Астана.… О нашей юной столице я могу говорить долго. Каким – то
волшебством возник посреди Сары – Арки этот город. Я видела Астану
сверху, поднявшись на Байтерек, любовалась городом и вечером, и днем, и
ночью. А в моих фантазиях столица представляется мне девочкой –
подростком, она еще растет и строится. Как она свежа и наивна. Как
восторженно распахнуты еѐ глаза навстречу будущему.
В ней нет ни капли зависти и расчета, нет корысти. Но в ней уже сейчас
видна еѐ красота и сила. Будет она королевой – столицей, будет!
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Город – сказка, город – мечта, город – будущего. Она еще так молода, но еѐ
гордое и звонкое имя знает весь мир. Необыкновенно красива ночная
столица! А днем мне показалось, что все цветы мира были собраны в этом
городе. И среди этого цветущего моря – музыкальные фонтаны, тысячи
брызг разлетающиеся по сторонам. Тринадцатиэтажные здания сделаны из
стекла и бетона, причудливая архитектура и, конечно, набережная Ишима –
настоящее чудо света. Когда вечером зажглись фонари, река заиграла
разноцветными огнями. Невозможно забыть Байтерек, океанариум,
экскурсию по этнопарку.
Астана – это жемчужина и сердце Казахстана.
Я знаю, что в моей стране смогу получить хорошее образование, сделать
успешную карьеру, создать семью. Я горжусь, что живу в Казахстане среди
красивых лесов и полей. Я верю, что наше поколение продолжит укреплять
лучшие традиции благословенной земли. Эта земля щедро одарила свой
народ писателями и поэтами, акынами – импровизаторами, учеными,
общественными деятелями. Красота природы моей Родины, казалось, сама
воспитывает в гражданах страны такие черты как благородство, искренность,
щедрость души и человеколюбие. На мой взгляд жить – значит иметь
способность вбирать в себя все доброе, данное нам свыше, делиться им с
другими, как деревья, которые в лютые холода отдают летнее солнце людям.
Я, как любой гражданин Казахстана, принимая и ясно представляя себе
стратегический курс развития страны, буду вкладывать свои знания и умения
в дело процветания моей страны, моей Астаны.
Вновь встает рассвет над Казахстаном,
Волшебством душа озарена.
Хочется трудится неустанно,
Чтобы крепли крылья у таланта,
Чтоб цвела родимая страна.
Расправляй крылья, стремись ввысь, мой Казахстан, моя столица!
У моего Казахстана, у моей Астаны были огромные трудности в начале 90-х
годов прошлого века. Положение было невероятно тяжелым и от одного
лишь 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
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волей. «У нас была простая и ясная цель – мы хотели жить лучше, а ещѐ
больше мы хотели, чтобы будущее наших детей и внуков было достойным.»
Цели должен был добиться
Тот, кто к этой цели шѐл…
Путь же этот был очень трудным, «равным нескольким десятилетиям». Но
мой Казахстан сумел преодолеть все тяготы, и теперь, по словам
Н.Назарбаева, «мы достигли высоты, где можно, расправив плечи, свободно
дышать». Каждый из нас должен сделать всѐ, чтобы добиться исполнение
нашей мечты – достойное место Казахстана среди мировых держав. Пусть
это только мечта, но я живу спокойно, так как я уверена в своѐм будущем.
Наш Президент сделает всѐ для того, чтобы мы жили счастливо. Я ему верю.

