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В конце столетия, на переломе веков,
ярким символом нашей независимости
стала новая столица Казахстана –
Астана.
Н. А. Назарбаев.
Родина... Когда я слышу это слово, перед моими глазами возникает
всѐ самое важное в моей жизни, самое красивое, самое дорогое моему
сердцу: моя семья, мой дом, мои друзья, рябина под окном с
кружевными листьями и гроздьями ягод, вкус парного молока и запах
свежеиспеченного бабушкой хлеба. Я живу в селе и нисколько не
жалею об этом. Я счастлива тем, что меня окружает прекрасная
природа: могучие леса, широкие хлебные поля, которые каждый год
дают богатый урожай, большое озеро, высокие сопки и маленькие
холмики. С них всѐ село как на «ладони». На одной из
возвышенностей стоит моя школа. Каждый день, взглянув в школьное
окно, вижу эту живописную картину, настроение моѐ поднимается, и
в душе просыпается гордость за родную землю.
Однажды я прочитала такую фразу: «Детство – это когда
игрушечной лопаткой раскидываешь сугроб во дворе своего дома и
веришь, что этим ускоришь приход весны». Я долго размышляла над
этой фразой, и версий у меня было много. Понимать еѐ можно по–
разному, но, наверное, я не ошибусь, если скажу, что ощущение
любви к Родине приходит к каждому из нас в детстве. Радуясь жизни,
начинаешь любить свою страну, и с возрастом эти чувства становятся
сильнее.
Моя родина – Казахстан, независимое, суверенное государство. На
мой взгляд, нет в мире страны с такой богатой историей и культурой,
как Казахстан.
Сейчас мне 17 лет. Я осознаю, что моя родина – страна больших
возможностей, еѐ развитие идѐт быстрыми темпами. Казахстан
признают многие государства мира. Это дань уважения к стране,
добившейся огромных успехов за столь короткий период.
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Я смотрю на мир, наверное, ещѐ детскими глазами, не умею сравнивать
и анализировать происходящие события мирового масштаба. Но я уверена в
том, что моя страна отличается от многих государств стабильностью и
мирной жизнью. В этом большая заслуга Президента Казахстана Нурсултана
Абишевича Назарбаева.
Наш Президент – один из самых опытных политиков и государственных
деятелей современного мира, четко определивший цели, осуществление
которых способствует процветанию нашей республики. Ему присущи такие
качества, как трезвый расчет, мощная политическая воля, глубокая интуиция,
умение видеть перспективу, огромное желание принести большую помощь
народу Казахстана. Эти качества, воплощенные в практику дел и свершений,
снискали Н. Назарбаеву любовь и уважение в народе, огромный авторитет
внутри страны и за рубежом. Президент Н. А. Назарбаев взял на себя личную
ответственность перед всем народом, государством и историей перенести
столицу молодого государства в центральную часть Казахстана. Он считал,
что перенос столицы сыграет большую роль в утверждении молодой
республики как нового независимого государства.
Символом государства, сильного, уверенного, надѐжного, является
город Астана. Красавица столица расположилась в центре Казахстана по
обоим берегам реки Ишим. Мечту, взлелеянную нашим Президентом,
воплотили в жизнь известные архитекторы и строители всего мира. И теперь
Астана - город мира, сердце Казахстана. «Отныне и на века здесь, в
центре страны, будут приниматься решения, судьбоносные для народа. Здесь
теперь бьется сердце нашей Родины! Отсюда Казахстан будет определять
свою историческую судьбу в преддверии третьего тысячелетия», - пишет
Н. Назарбаев в книге «В сердце Евразии» .
Астана – олицетворение молодого, развивающегося Казахстана. День за
днѐм в городе появляются всѐ новые и новые здания. В самых красивых
заключѐн некий смысл, их называют «визитными карточками» города.
Воплощая свои замыслы и идеи в создание большинства построек,
Нурсултан Абишевич вносит частичку души в каждое из таких зданий,
ставших архитектурными шедеврами.
Четыре года назад я впервые побывала в столице моей родины. Любуясь
Астаной, меня не оставила равнодушной ни одна новостройка. Каждое
здание своеобразное и по-своему очень красивое. Идешь по Астане, и сердце
ликует, потому что слышишь, как журчит фонтан, шумят деревья, да и весь
город словно «живой». Потрясающая панорама открылась передо мной,
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когда я поднялась на смотровую площадку Байтерека. Любуясь городом с
высоты птичьего полѐта, я поняла, каких размеров он достиг за эти годы.
Астана показалась мне необъятной.
За дни моего пребывания в городе я посетила очень много интересных
мест, и мне не хотелось оттуда уезжать. Чтобы память о визите в Астану
сохранилась в моѐм сердце надолго, я привезла из города небольшой белый
камушек. И вот уже четыре года он лежит на моей полке. Каждый раз,
взглянув на него, я вспоминаю те замечательные дни, которые я провела в
столице моей Родины.
Летом мне посчастливилось вновь полюбоваться столицей. Сравнивая
увиденное тогда с сегодняшним, я смело могу сказать, что Астана набирает
всѐ более высокие темпы.
Города возникают не сразу. Для их образования нужны десятки, сотни и
даже тысячи лет. Наша столица очень молода. Но уже за этот короткий
отрезок времени она прошла огромный путь развития и становления. И
теперь никто не сомневается, что наша столица – город, устремлѐнный в
будущее. Сегодня еѐ связывают дружеские отношения с двадцатью городами
мира. Астана поставила перед собой большую, но вполне выполнимую
задачу – стать одной из лучших столиц мира. Мне очень хочется верить, что
она займет достойное место среди столиц мирового значения, таких как
Лондон, Париж, Москва.
Развивается наша столица – растѐт статус и всего государства. Мы
добились устойчивого развития всех отраслей экономики, вырос жизненный
уровень людей, улучшилось социальное самочувствие. Но самое главное
наше богатство – это люди. В Казахстане проживают представители более
ста национальностей. Для них эта земля считается родной, и все чувствуют
себя здесь как дома.
Для меня Астана и Казахстан слились в одно целое. «История Астаны это история независимого Казахстана. Динамичный рост Астаны – это
олицетворение процветания нашей страны, это символ надежды и
уверенности народа в своем будущем», - говорит Президент Н. Назарбаев. Я
считаю, что неуклонное следование приоритетам, выдвинутым Президентом
в ежегодных посланиях, позволит Казахстану реально претворить в жизнь
Стратегию «Казахстан – 2030», уверенно занять достойное место в
международном сообществе и выйти к новым горизонтам мировой
цивилизации.
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Я уверена, что у руля нашего государства стоит тонкий политик, мудрый
стратег, знающий учитель. Я счастлива, что живу в мирной стране, что
улицы моего села спокойны, а стены зданий не сотрясаются и не
разрушаются от взрывов бомб.
Я рада, что моѐ государство, под руководством Президента, принимает
активное участие в укреплении и расширении международного содружества
в борьбе с терроризмом, преступностью, наркоторговлей.
Политика нашего Президента полностью убеждает меня в том, что сегодня
Казахстан стоит на пороге новых крупных свершений. Я твердо верю в то,
что моя столица и моѐ государство, возглавляемое Н. А. Назарбаевым будет
ещѐ лучше, краше, богаче. А мы, молодые казахстанцы, для этого приложим
все свои знания, силы и будем достойными преемниками старшего
поколения.

