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Казахстан – независимая, свободная страна, идущая 

вперед, процветающая, несмотря на всемирный 

экономический кризис, летящая, широко расправив крылья, 

навстречу будущему, следуя своей миролюбивой политике и 

мудрому правлению государством нашего Президента и 

народа. 

Небольшой, скромный город Акмола стал первым, подобно 

спортсмену, стремящемуся к успеху, уверенно сохраняющему свои 

позиции и вырвавшемуся на финише вперед. Астана пересекла 

финишную черту в декабре 1997 года, а вступление на первую 

ступень пьедестала состоялось десятого июня 1998 года. Но нельзя не 

упомянуть того великого человека, который создал и вырастил этого 

победителя. Нурсултан Абишевич Назарбаев, ставший первым 

Президентом страны и  на первых выборах получивший поддержку 

98,7 % избирателей.  

       Какова же история нашей столицы? Я бы хотел  рассказать 

немного об этом. Астана  стала столицей по многим экономическим, 

экологическим и географическим причинам. Она была выбрана как 

лучшая альтернатива Алматы на основе общенационального 

исследования, принявшего во внимание тридцать два фактора. 

Согласно источникам, степи Акмолы всегда были местом обмена 

различных культур и цивилизаций. В середине первого тысячелетия 

до н.э. историк Геродот упоминал маршрут через  Великий Шелковый 

Путь, который пролегал именно здесь. Проходящие караваны 

способствовали успешному развитию торговли и кустарного 

промысла в городах, традиционно занятых животноводством и 

сельским хозяйством. В XIX века Акмола стала важным 

коммерческим и экономическим центром региона и была официально 

объявлена центром всего округа.  

       Особую роль в нашей истории заняли 90е-годы. Да, это были, 

пожалуй, самые сложные времена в период становления нашего 

государства. Положение было невероятно тяжелым, и от одного лишь 

верно или 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 
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несгибаемой волей.  

        Я считаю, что за такое маленькое время Астана оправдала все надежды 

нашего Президента и стала достоянием всех казахстанцев. Она стала 

символом веры народа в свои силы, и великое ее предназначение - колыбель 

будущего страны. В нашей столице строятся здания мировых стандартов, 

которые являются ее визитными карточками. Через Астану Президент 

открыл  новый Казахстан, который известен своими достижениями всем 

странам мира. Но, прежде всего, этот город по-новому мы открыли для себя,  

доказав всем, что мы вместе с государством должны строить и развивать  

нашу столицу.  

  Астана предназначена для устойчивого развития нашей страны, и должна 

стать образцом в евразийском пространстве. Она преображается и расцветает 

на глазах, она нравиться всем, кто побывал здесь хотя бы раз. Столица растет 

и движется вперед, увлекая за собой весь Казахстан. 

   В нынешнем Послании Глава государства выразил следующую мысль: 

«Мы прекрасно понимаем, что перспективы страны связаны не только с 

нефтью и газом,… а с тем качеством образования, которое мы сможем дать 

подрастающему поколению. По состоянию системы образования можно 

судить о перспективах страны». Это означает, что 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 ан. В Астану приезжает молодежь со всей 

страны, чтобы получить достойное образование и хорошо оплачиваемую 

работу. Сейчас учиться в столичном ВУЗе- - это очень престижно, что  дает 

большие перспективы на будущую профессию. Это доказывает  высокий 

уровень жизни населения столицы. 

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

страны и нашей прекрасной столицы. Я посвящаю своей стремительно 

растущей и увлекающей за собой нас столице следующие строки: 

                                     Астана – столица Казахстана,  

                                    Процветает с каждым днем она. 

  Не  найти ее в других соседних странах, 

                                   Астана есть в мире лишь одна. 

                                   Не могу забыть Восьмое чудо света – 

                                    Байтерек там вмиг вознесся ввысь. 

                                   Золотистый шар добавил людям света 

    И других волшебных красок там не счесть. 

                                  Так цвети и процветай, моя столица, 
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                                  Чтобы мы могли тобой гордиться! 

  Астана объединяет всех казахстанцев, ведет их по новому пути развития 

жизни- - еще более высокоразвитому, устремленному и многообразному. 

Столица подтверждает независимость нашей Родины и оправдывает ее 

достижения. За эти 12 лет наш Президент построил достойную столицу 

казахстанской земле, которая является достоянием всего народа.  

Казахстан -  моя страна, расцветающая, как самый прекрасный цветок на 

свете. И я горжусь тем, что родился  и живу именно здесь. Мне хочется в 

будущем  приложить все свои способности к тому, чтобы моя Родина стала 

еще краше. 

 Свои мысли я хотел бы закончить строками собственного сочинения: 

                                    Казахстан – это лучшая страна из стран. 

                    Казахстан – люди знают здесь и Библию, и Коран. 

                                   Много здесь полей, лесов, степей, 

                                   Много гор, озер, равнин, морей. 

     Наш просторный край – мы здесь живем, 

                                   Казахстанцами  для всех людей слывем. 

                       Казахстан – тебя мы любим всем сердцем и душой! 

          Казахстан – пусть площадью ты небольшой, 

     И занимаешь девятое место среди стран. 

                                  Все равно мы любим тебя, Казахстан 

 


