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                                          Средь ковыльных степей, 

                                        Средь пшеничных  полей, 

                             Где ишимская плещет волна, 

                                                 Встал ты, город мечты, 

                                                               Город нашей судьбы, 

                                      Город нашей любви, Астана. 

 

  Казахстанская земля гордится своими писателями, поэтами, 

деятелями науки и искусства. Я горжусь тем, что родилась на земле 

знаменитых писателей С. Муканова, Г. Мусрепова, И. Шухова. 

Шестнадцатого декабря 1991 года был принят Конституционный 

Закон Республики о Независимости. Такой закон давно ждал весь 

народ многонационального Казахстана. Независимость стала 

своеобразным фундаментом для строительства нового государства. 

Что обрела наша страна с принятием этого закона? Она получила всю 

полноту власти на своей территории, право самостоятельно 

определять внешнюю и внутреннюю политику, строить свои 

взаимоотношения на принципах международного права. Казахстан 

обеспечивает равные права всем гражданам независимо от 

национальности и поэтому в центре мнения государства находится 

человек, его жизнь. Важнейшая обязанность государства и его Главы 

– обеспечение мира и достойного уровня жизни как в настоящем 

будущем. Независимый Казахстан обрел свои государственные 

символы, потому что нет государства без символов. Одной из 

важнейших обязанностей государства является возрождение и 

развитие культуры, традиций, укрепление национального достоинства 

казахской нации и представителей других национальностей. В газетах 

сейчас публикуется рубрика «Традиции и обычаи казахского народа», 

я с удовольствием читаю ее и могу с уверенностью сказать, что нам 

есть чему поучиться у казахского народа. Меня восхищает их 

гостеприимство, дружелюбие, уважение и почтение старших. Сенека 

говорил: «Когда корабль не знает, в какой порт направляться, никакой 

ветер не будет попутным». Я считаю, что он был прав. Мы сегодня 

движемся в нужном направлении. Правильно выбранному курсу 

страны, мы обязаны своему Президенту. Н.А. Назарбаев в 1997 году 



[Введите текст] 
 

провозгласил долгосрочную стратегию развития Республики до 2030 года.  

В ней он обозначил цели развития страны. Их семь: национальная 

безопасность, внутриполитическая стабильность и консолидация общества, 

экономический рост, здоровье и благополучие граждан, энергетические 

ресурсы, инфраструктура, транспорт и связь. Я думаю, каждый из нас должен 

верить в то, что все это будет выполнено. Ведь ежегодно Президент 

отчитывается перед народом о том, что сделано за текущий год и что еще 

предстоит сделать. В этом году в очередном своем выступлении он дал 

четкий ориентир вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 

конкурентоспособных стран мира. В этом Послании он уделял большое 

внимание образованию подрастающего поколения. До 2030 года далеко, но я 

надеюсь, что программа «Казахстан- 2030» будет выполнена. За 15 лет своей 

независимости Казахстан многого добился: Президентом  подписан документ 

о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, полет первого 

казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова, были выпущены новые 

паспорта и удостоверения личности, вошла в обращение казахстанская 

денежная единица – тенге. В 1998 году проходила официальная презентация 

столицы Астаны, а в 2000 году там широко отмечалась встреча нового 

тысячелетия «Миллениум-Пати-Астана».  Самая молодая столица в мире, 

хотя в прошлом году город Астана отметил свой 175-летний юбилей. 

Миниатюрный, скромный, типичный, периферийный, лет восемь назад, 

городок стал первым в Казахстане. Архитектура Астаны – это сочетание 

разных стилей. В каком-то смысле каждый отвечает одному из этапов 

казахской истории. Восточные купола президентской резиденции 

напоминают о мечетях, мавзолеях и дворцах, строившихся  в древние 

времена. Площадь, которая называется Круглая, - это ультрасовременный 

западный стиль, соответствовать которому стремится нынешний Казахстан. 

Астана – во многом город-символ. Переезжая мост через реку Ишим, 

невольно бросаешь взгляд на монумент, который составляют три копья. В 

этой конструкции, например, местный архитектор выразил идею слияния 

трех жузов- трех древних племенных союзов Казахстана, их превращения в 

один казахский народ. За время отдыха я посетила много красивых и 

интересных мест. Особенно запомнился главный символ города – монумент 

«Байтерек», с высоты которого можно обозреть столицу. Это одно из первых 

сооружений, построенных в Астане, тоже является чистым символом. По 

казахским преданиям, Байтерек – это дерево жизни, которое растет в центре 

мироздания. В кроне Байтерека, по преданию, жила мифическая птица 

Самрук, прародительница казахов, которая откладывала золотые яйца. В 
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золотой шар-яйцо на вершине рукотворного Байтерека можно подняться  на 

бесшумном стеклянном лифте. Из него открывается панорама бурно 

строящейся столицы. Кроме того, в шаре можно полюбоваться на золотой 

отпечаток ладони Президента Казахстана Н. Назарбаева. А если приложить к 

отпечатку руку, откуда-то с небес раздается музыка. Это – неофициальный 

гимн Казахстана, слова которого написал наш Президент. Байтерек – 

одновременно и центр мира – в символическом смысле, и центре Евразии – в 

географическом. Идея создания монумента принадлежит Нурсултану 

Абишевичу, по мнению которого «Астана-Байтерек» символ независимости 

Казахстана. Мой, Казахстан, прекрасная благословенная страна, с вольным 

миролюбивым народом. Моя  Родина станет могущественной, равной среди 

передовых стран мира, технически развитой. Хочу, чтобы мои  ровесники 

стали полноправными хозяевами своей страны. Они будут жить и работать в 

условиях современной  экономики, сохраняя при этом традиции своих 

предков. Мое поколение одинаково хорошо будет владеть русским, 

казахским и одним из иностранных языков. Казахстан всегда останется 

мирной страной без войн и крови, без горя и слез.   

  Моя любовь к степному краю безгранична, 

 И ничего нет здешних мест милей, 

 Ведь Казахстан – это моя Отчизна, 

   Я здесь живу, я поклоняюсь ей. 

 


