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Сизых Елена,  

средняя школа № 29, ученица 10 класса 

 

Пусть процветает во веки веков 

наша любимая Родина —  

независимый Казахстан. 

Н.А. Назарбаев 

 

2000 год, сентябрь. Ура! Наконец-то! Дождалась! Еще с 

четырех лет мечтала пойти в школу, и  вот этот день настал. Белые 

бантики весело развеваются на ветру, ласково касающемся моих 

детских плечиков. Неимоверная гордость переполняет меня: еще бы, 

первый раз ступила на порог школы, ставшей теперь уже ,за 10 лет, 

родным домом. Первый читель ведет  в класс, сажает за парту, а я 

сжимаю в руке красивый букет алых роз, нетерпеливо жду, когда же 

можно будет вручить их человеку, который поведет нас в новый мир 

по неизведанным тропинкам знаний.  

Вот и мой первый учебник – «Букварь». Открываю, и что же я 

вижу на первой страничке? Прямо на меня смотрит наш Президент 

Нурсултан Абишевич Назарбаев, доброжелательно протягивает руку, 

будто бы приглашая к диалогу…  Да…хотела бы я с ним 

побеседовать! Столько всего хочется спросить, узнать… С самого 

детства меня восхищал этот необыкновенный  человек, прошедший 

путь от простого рабочего металлургического комбината до главы 

независимого государства! Родившись в семье простого крестьянина, 

он, как никто другой, знает, что же нужно каждому человеку. 

Конечно, чтобы люди, засыпая, были уверены в том, что их жизни, их 

будущему ничто не грозит. Мир и согласие на земле – вот самое 

главное для каждого человека. Мы, граждане Казахстана, уверены в 

своем будущем! Наш Президент сделает все для того, чтобы мы жили 

счастливо. Я ему верю! И я обещаю себе, что увижу нашего 

Президента, чьи глаза так мудро смотрели на меня со странички 

первого учебника, ставшего началом дороги Знаний! 

2004 год, март.     Звенит звонок, и ученики торопливо 

разбегаются по классам. Познание мира – самый любимый урок! И 

вот новая тема – Астана. Конечно, к 4 классу я уже немало знаю о 

столице нашего суверенного государства. Только слышу «Астана»,  и 
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перед глазами возникает Байтерек -  монумент, сооруженный в 2002 году по 

идее Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

…Над городом поднялся 

Красавец «Байтерек». 

Он символ обновления 

Большой моей страны. 

Не призрак, не видение 

Он — гордость Астаны! 

Байтерек означает дерево жизни, в нем отражена одна из мировых 

мифологических концепций. Своим расположением и композиционным 

строением Байтерек выражает космогонические представления  наших предков 

– древних кочевников, некогда населявших священные земли Казахстана. 

Значимость  сооружения, как символа нового этапа в жизни казахского народа, 

подчеркивается художественной композицией « Аялы алакан» с оттиском 

правой руки Президента. Расположенный на высоте 97 метров,  он 

символизирует собой 1997 год – год провозглашения Астаны новой столицей 

государства, и, соответственно, новую точку отсчета в истории страны. Это не 

только архитектурный памятник, но и воплощение прошлого, настоящего и 

будущего Казахстана. 

Немало знаем мы страниц  истории нашей Родины. Много трудностей  

преодолел Казахстан на пути к независимости. Настоящее – это мы с вами, 

молодое поколение казахстанцев. И мы гордимся прошлым нашей страны, 

посвятим жизнь ее настоящему во имя общего будущего! 

2006 год, июль.     Да…Такого я, честно признаюсь, не ожидала! Лучшая 

награда за отличную учебу – поездка в самое сердце моей Родины. Астана! 

Сколько моих мечтаний связано с тобой… И вот все они сбываются, словно по 

мановению руки таинственного волшебника. Сутки  в поезде – и мы на перроне 

столичного вокзала. Приветливой улыбкой встречает нас ласковое солнышко, 

будто приглашая в необыкновенные приключения по яркому современному 

мегаполису. Здесь другая жизнь, она бурлит, словно вулкан, ни перед чем не 

останавливаясь.  Все люди куда- то спешат, стараясь угнаться за временем.  

Из удивительного сна 

Стремительною птицей 

Явилась миру Астана –  

Мечты моей столица! 

Началось мое необыкновенное путешествие по вроде бы таким 

знакомым улицам (о них я не раз слышала и читала), но в то же время 

поразительно новым. Сколько бы я ни прочла о столице, такой я ее себе не 

представляла! Это город масштабных перспектив, который формировался и рос 
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на глазах всего народа, как живое воплощение независимости, прогресса и 

демократии. Прогулка началась с необыкновенного  парка влюбленных, где 

рука неизвестного мне мастера создала великолепные произведения искусства. 

Так романтично… Вот вырасту и обязательно прогуляюсь здесь со своим 

возлюбленным! 

 А вот и площадь перед Ак Ордой – резиденцией Президента 

Республики Казахстан. Тут же представляю себе встречи  передовых людей 

нашей республики, включая главу государства, в этом величественном 

красивом здании, увенчанном синим куполом.  Н.А. Назарбаев — один из 

самых опытных политиков и государственных деятелей современного мира. 

Именно благодаря его мудрости и  дальновидности,  Казахстан стоит на пороге 

новых крупных свершений. Я уверена, что наша страна, выдвигая новые 

приоритетные задачи перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, 

открывает широкие горизонты для достижения огромных целей, кроме этого 

обязывает всех казахстанцев, от школьника до взрослого, понимать и 

осознавать свое место в претворении великих дел, задуманных Президентом. 

Следующий пункт в моем путешествии – Байтерек! Вместе с новыми 

друзьями поднимаюсь на самый верх, и дух захватывает от восторга! Такой 

прекрасный вид открывается перед моими глазами, что даже словами не 

передашь полноту всех ощущений. И вот я там, где находится «Аялы алакан», в 

97 метрах над землей. Смотрю на город с высоты птичьего полета – 

необыкновенная картина! Волнуясь,  кладу ладонь на оттиск руки Президента и 

загадываю желание. Я верю, оно обязательно сбудется! 

Далее едем в Музей Первого Президента РК, в котором собраны  

подарки от друзей нашего суверенного государства, от всех стран, с которыми 

Казахстан связан надежной дружбой! И дальше, словно в волшебном вихре: 

Дом Министерств, акимат города Астаны, развлекательный центр «Думан» - 

гордость столицы! 

Побывав в Астане, я убедилась, что это самая современная столица. 

Прогресс Астаны заслуживает восхищения – это новые здания, школы, 

больницы, дороги, мосты, мечети, кинотеатры, городские парки и стадионы. 

Для современного государства с очень высоким темпом развития нужна именно 

такая столица, отвечающая всем требованиям будущего. Это символ 

возрождения нашего государства, обновления и обретения глубокой и 

подлинной духовности народом Казахстана. Астана стала городом, с которым 

связаны мечты, надежды и перспективы всех поколений казахстанцев. Какой 

ещѐ город ворвался в XXI век на такой огромной скорости? Не удивительно, 

что Астану сегодня называют центрально-азиатским феноменом. 
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Астана — фантастический город! 

Он похож на роскошный цветник, 

В летний зной иль в ноябрьский холод 

Красотою своей многолик. 

Восхищаюсь тобою, столица, 

Удивительный город земли! 

Это здорово, что в Казахстане 

Город Мира построить смогли! 

2008 год, 6 июля.           

Сегодня твой праздник, Столица! С самого утра нахожусь перед экраном 

телевизора, по каналам которого транслируется первый юбилей молодой 

Астаны. Наблюдаю за  действиями на экране и глаз не могу оторвать: 

великолепный праздник! На грандиозное празднование приглашены лидеры 

многих стран мира. Нашей столице не привыкать встречать столь почетных 

гостей! 

 На большом празднике в Астане в честь 10-летия столицы побывали и 

наши земляки – актюбинцы. Они подарили свой подарок - памятник Алии 

Молдагуловой , нашей землячки, мужественно защищавшей Родину. Память о 

ней всегда будет жить в наших сердцах, потому что именно благодаря 

бессмертным подвигам таких людей  молодое поколение Казахстана не знает 

войны. Я очень горжусь тем, что теперь в Астане есть «кусочек» милого моему 

сердцу города. И если мне еще хотя бы раз посчастливится погостить в 

столице, я обязательно  побываю на пересечении проспекта Победы и улицы 9 

мая, где теперь красуется полная копия установленного в Актобе 

мемориального комплекса. 

Для меня Астана - город-загадка. Вроде бы видела его совсем недавно, 

но прошло два года, и столицу совсем не узнать! Столько всего 

изменилось…Это город, задающий ритм жизни всему Казахстану. «Здесь 

теперь бьется сердце нашей Родины...»- сказал Назарбаев. Нурсултан 

Абишевич –очень мудрый человек. Именно по его дальновидному решению 

столица была перенесена из Алматы в Акмолу, которая позже была 

переименована и получила название Астана. Для нее Президентом была 

определена роль « свежего дыхания» Казахстана, и Астана почетно справилась 

с ней. Нет, это не просто яркий современный мегаполис, это символ 

возрождения нашего государства, стремительного движения вперед. Астана -  

вечный процесс стремления к лучшему, а мы с вами – двигатели. И будущее 

нашей страны зависит от нас! 
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2009 год, 10 сентября. Актобе…Как нежно и ласково звучит это 

прекрасное слово, как хочется повторять его снова и снова, окунаться в дорогие 

сердцу воспоминания о самом милом и любимом месте на Земле. 

  Мой родной Актобе, тебе уже 140, но ты еще такой молодой! Теперь 

твой черед встречать почетных гостей, главный из которых – Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. Это большая честь:на торжественном праздновании 

юбилея присутствует  Президент нашей страны. И вот, спустя десять лет, как я 

дала себе обещание, главный человек страны прямо перед моими глазами! 

Когда я его увидела, дыхание сбилось от волнения. Наш Президент, пожелания 

счастья и благополучия которого  я слушаю перед наступлением каждого 

нового года, оказался так близко, что стоит только руку протянуть, чтобы 

прикоснуться  к, казалось, недосягаемой мечте. Мудрый правитель своего 

народа оказался таким же простым человеком, как и мы с вами. Мы можем 

смело гордиться своим Президентом, так много сделавшим для нашей Родины!  

Казахстан распахнул свои объятия для всех людей на земле! Здесь, несмотря на 

национальность, вероисповедание, имеют возможность жить  представители 

разных наций, сохраняя свой язык, изучая свою культуру, историю. В нашей 

стране люди живут спокойно, они равноправны и с уверенностью смотрят в 

будущее, и все это благодаря Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. 

Не случайно в нашем городе был построен Водно-зелѐный бульвар 

Единства и Согласия, символизирующий стремление к дружбе и единству 

каждого народа. Теперь и в родном Актобе есть частичка главного города 

Казахстана. Новый бульвар Нурсултан Назарбаев назвал «продолжением  

Водно-зеленого бульвара Астаны», таким образом показал неразрывную связь 

между самым динамичным городом Западного Казахстана и молодой 

развивающейся столицей. Сегодня главный город страны, несмотря на свою 

молодость, стал не только главным политическим и культурным центром 

Казахстана, но и уверенно превращается в одну из самых авторитетных столиц 

мира. Благодаря активной и плодотворной международной деятельности Главы 

государства, голос Астаны все четче слышен и все больше востребован в мире.  

Мой Актобе, как и Астана, - город масштабных перспектив, который 

формировался и рос на глазах всего народа как живое воплощение 

независимости, прогресса и демократии. Я бесконечно влюблена в эти города , 

ставшие такими родными за 16 лет. 

2010 г, январь. Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком 

направлении движемся.  Казахстан – страна больших возможностей, почти два 

десятка  лет назад ставшая независимой.  Ее развитие идет большими темпами.  

Ежегодно Президент Республики обращается к народу с Посланием. Это 

важнейший документ нашего времени, который, без сомнения, является 
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основой дальнейшей модернизации и реформирования казахстанского 

общества, вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных 

стран мира. Послание дает четкие ориентиры, которые, по моему мнению, 

должны привести жителей Казахстана к новым достижениям в социально-

экономическом развитии.  

«Новое десятилетие – новый экономический подъем – 

новые возможности Казахстана». С таким Посланием 

обратился Президент 29 января 2010 года к народу 

Казахстана. Каждый из шести приоритетов находит 

понимание и поддержку у людей, которые сравнивают 

масштабные перспективы с положением дел в своѐм 

районе, селе, городе. Ведь в Послании отражены пути 

решения проблем, касающихся каждого из нас, — в сферах 

образования, здравоохранения, социальной политики, 

жилищного строительства, экологии, национальной 

безопасности. Меня,  как ученицу, заинтересовал четвертый 

приоритет, в котором намечены пути решения проблем в 

образовании. Послание Президента Н.А. Назарбаева 

полностью меня убеждает в том, что сегодня Казахстан 

стоит на пороге новых крупных свершений. Это 

подтверждает то, что с 1 января 2010 года Казахстан стал 

почетным председателем ОБСЕ во главе с Нурсултаном 

Абишевичем Назарбаевым. Казахстан является первой 

страной из государств, входящих в СНГ, которая добилась 

такого признания и доверия в лице мирового сообщества. 

Нурсултан Абишевич очень много сделал для того, чтобы 

наше государство утвердилось на мировой арене, и мы, 

молодое поколение Казахстана, обязаны оправдать все 

надежды, возлагаемые на наши плечи.  Мне 17 лет, и я пока 

не уверена в своем выборе профессии, но кем бы я ни стала 

– врачом, инженером или учителем, я точно знаю, что 

отблагодарю свою Родину и своего Президента за все то, 

что они дали мне! Я люблю мой Казахстан, мою родную 

землю и уверена: моя Родина будет процветать, ведь она в 

надежных и сильных руках Нурсултана Абишевича 

Назарбаева! 


