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Путевые заметки «Знакомство со столицей – Астана» 

Когда смотрю, пленен 

Неизъяснимо, 

На этот круг бесчисленных домов, 

Где жизнь кипит 

Неутомимо… 

И вспоминаю то, 

Как возникла, поднялась 

И расцвела… 

 

Недавно я, в очередной раз войдя в нашу школьную 

библиотеку, увидел на выставочной полке книги, журналы о 

прекрасном городе современности нашей Родине – Астане. Скоро 

День рождения нашей столицы. Прекрасный город вырос так быстро 

и незаметно для обычного человека, а сколько было сделано для этой 

красоты и восхищения! 

Нет тебе на свете равных, 

Наша Астана! 

Блеском дней, вовеки славных, 

Будешь ты всегда жива! 

 

…Шел две тысячи восьмой год. На школьной линейке объявили о 

том, что есть путевки в Астану. Я особого значения не придал этому 

объявлению, но классный руководитель предложила всему классу 

совершить путешествие на осенних каникулах. Будучи учеником 

любознательным и любящим писать путевые заметки, отправляясь в 

Астану, я вооружился блокнотом, ручкой, карандашом (делать 

зарисовки). Прошло с тех пор два года, но, читая их, я вновь и вновь 

вспоминаю нашу поездку, экскурсии по городу… 

Из нашего небольшого районного городка мы выехали рано утром, 

чтобы добраться до областного города Петропавловска. Дул свежий 

ветерок, голубело небо, деревья радовали своим разноцветьем, легкий 
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морозец ощущался, все радовались поездке. На это было несколько причин: 

поездка классом, новый незнакомый город, посадка на самолет и просто все 

вместе – это так здорово!  

Пролетая на самолете над бескрайними просторами казахской степи, меня не 

покидала гордость за нашу Родину – такая необъятная и могущественная! Из 

иллюминатора самолета виднелось синее небо – дух захватывало! Мысленно 

пролетели в памяти уроки истории, на которых нам рассказывали о наших 

предках, удержавших огромную территорию от внешних врагов, о культуре 

древности, об истории основания поселения Акмола… 

Когда стюардесса объявила, что наш самолет совершил посадку в столице 

нашей Родины – Астане, сердце переполняла радость и торжественность. 

Мы сошли по трапу самолета, сели в туристический автобус и поехали в 

гостиницу, привели себя в порядок, и началось наше незабываемое 

путешествие по столице. 

Дороги, по которым ехал наш автобус, были настолько гладки, что казалось 

перед тобой зеркала. Мелькали современные здания, поражали блеском и 

красотой оформления, ухоженные лужайки и аллеи смотрели на тебя, говоря: 

« Красота во всем!»  

График посещения памятных мест был настолько плотен, что, делая 

зарисовки в блокноте, я ловил себя на мысли: успею ли все записать, ничего 

не забыть и не пропустить.  

Мои путевые заметки начинаются с описания людей, которых я встречал на 

своем пути. Все от мала до велика – улыбчивые, деловые, приветливые, 

гордые… Наверное, их лица отражают состояние не только души, но и 

настроение столичных граждан. Каждому из нас было очень приятно видеть 

астанчан, разговаривать с ними. Поток людей на улице говорит о том, что у 

них есть свои дела, их маршрут неизменен: они спешат на работу, на 

учебу…Деловая спешка – показатель современного времени. 

Многонациональность – наша гордость страны. Можно с уверенностью 

сказать, что столица открывает неограниченные возможности для реализации 

своих возможностей. Творческие, креативные, думающие люди могут смело 

продвигаться к намеченной цели. Астана – это город судеб тысяч и тысяч 

людей, молодых, инициативных, энергичных. 

Государственные здания, учреждения, управления, департаменты, 

министерства поражают взгляд своей мощью, неповторимой гаммой цветов, 
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хочется заглянуть туда, поприсутствовать на заседаниях, послушать, как 

решают важные вопросы, а, может быть, и высказать свое мнение как 

молодой человек двадцать первого века. Интересно, выслушают меня или 

нет?.. 

Величавая Акорда – символ государственности. Казахстанцы и наш 

Президент добродушны и миролюбивы по отношению к другим 

государствам. 

В Послании 2010 года в разделе «Внешняя политика» он говорит: «Будет 

проводиться активная, прагматичная и сбалансированная внешняя политика, 

направленная на обеспечение национальных интересов, повышение 

международного авторитета страны…» 

Путь в Первый музей Президента пролегал через проспекты, аллеи и скверы. 

Везде чистота, порядок. Войдя в музей, меня и моих одноклассников 

поразила современность оформления, множество экспонатов, а самое главное 

– рассказ экскурсовода. Много было интересного, но мне очень запомнился 

рассказ об истории Золотого человека: в памяти проплывали кочевья казахов, 

их обряды и традиции, культура. В моей душе разгорался огонь гордости и 

благодарности за прошлое нашей истории. Я благодарен ханам, султанам, 

казахам за то, что они смогли отстоять территорию и не отдали ни пяди 

родной земли врагам. Это героизм и патриотизм наших предков, которых мы 

знаем только по учебникам истории Казахстана. 

В Астане я увидел реку Ишим, которая, как говорят горожане, так 

преобразилась. Она была все та же и на том же месте, но еѐ берега радовали 

взгляд путешественника своим оформлением: набережная, мостики, 

лестницы, фонари… 

Наше государство может гордиться тем, что в стране и в столице мирно 

сосуществуют разные конфессии: ислам, католицизм, православие. Это 

содружество символизируют мечеть, церковь, костѐл. Президент Казахстана 

не раз в выступлениях подчеркивал: «Астана - это город 

межконфессионального согласия. Дворец Мира и Согласия, минареты 

мечетей, купола христианских храмов и синагоги, культовые дома 

представителей других религий становятся частью архитектурного ансамбля 

города и его духовной жизнью». 

Одной из значимых инициатив Казахстана, поддержанных ООН, стало 

провозглашение 2010 года «Международным годом сближения культур». 
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На мой взгляд, как учащегося, первое замечательное место – это 

развлекательный комплекс «Думан»: аттракционы, океонариум. Даешься 

диву, как морские животные и растительность привыкли к искусственным 

условиям обитания и прижились, радуя детей и взрослых.  

У меня возникла мысль, быть может, в будущем выбрать профессию для 

себя, связанную с охраной природного мира растений и животных?! 

На другой день поутру мы отправились по нашей просьбе вновь в 

развлекательный центр: хотелось еще и еще раз посмотреть на удивительный 

мир существ, покататься на аттракционах и просто погулять. Детей всегда 

манят развлечения, но эти развлечения необычные: они имеют 

познавательный характер. Удивительно, здорово, прекрасно!  

Наше знакомство с Астаной продолжалось. Я услышал шум автомобилей, 

скрежет железной дороги, решил пойти на эти звуки… И я увидел 

современный вокзал. Войдя в здание, был доволен просторными переходами, 

светлыми тонами…Где – то поблизости слышались голоса пассажиров, 

спрашивающих время отправки и время прибытия поездов ближнего и 

дальнего следования. Как быстро всѐ преобразилось! 

Наступил вечер, я осмысливал всѐ, что увидел, запомнил. Завтра придется 

покинуть прекрасный город 21 века. Конечно же, когда-нибудь я постараюсь 

вернуться сюда и тогда вновь буду приятно удивлен новому; время не стоит 

на месте, люди совершенствуются, благоустраивают окружающий их мир.  

Приятно было засыпать, чувствуя наслаждение от увиденного. Я погрузился     

постепенно в сладкий сон.  

Лѐгкий морозец, посеребренные инеем верхушки деревьев, восходящее 

солнце, хорошее настроение. Сегодня мы улетаем домой. Обратный путь в 

аэропорт пролегал мимо широких проспектов, высотных зданий, поток 

автомобилей и спешащих астанчан.  

Мы сели в самолет, заняли свои места, пристягнули ремни и услышали голос 

стюардессы: «Приятного полета!» 

Каждый из нас мысленно вспоминал маршрут путешествия, истории, 

рассказанные экскурсоводами, думал о том, вот приеду и обязательно 

расскажу о столице Астане.   

Незабываемое путешествие и радость на всю жизнь. 
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У меня в душе рождались строки: 

Астана! 

Столица современности! 

Еѐ назвать – и Казахстан 

С ней вместе разом назван. 

Еѐ удел: всегда тревожить сердца людей своим величием и красотой. 

Астана величава и светла. 

Да здравствует моя столица Астана! 

 

Таково было первое приветствие в любезном городе – Астана!  

 


