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Столица нашей Родины – Астана. Это город улыбок, 

возможностей и добрых людей. Трудно представить, что 

совсем недавно этот процветающий и успешный город был 

маленьким советским Целиноградом. И буквально на глазах 

одного поколения  вырос он, город-ребенок. «Отцом» нашего 

«ребенка» является президент нашей республики – Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. На его глазах Астана делала  свои 

первые шаги на пути достижения к процветанию. Но не все так было 

гладко, встречались и трудности, преграды, иногда разочарования. В 

этот момент, как и ребенок, город нуждается в крепкой защите и 

поддержке его родителей, которые в любую минуту найдут 

правильное решение и слова для утешения. 

Чужие дети растут быстро, а свои еще быстрее - так звучит 

народная мудрость. Сегодня наш «ребенок» Астана – это 

амбициозный город, полный надежд, планов, стратегий дальнейшего 

развития. Астана крепко стоит на ногах, достойно представляя нашу 

страну на мировой арене.  

Жизнь каждого мужчины принято измерять его делами – 

построй дом, посади дерево, вырасти сына. Нурсултан Абишевич 

построил государство, посадил дерево и вырастил город. 

Чтобы ребенок вырос здоровым и успешным, немало сил и 

средств нужно вложить в его воспитание – любовь, строгость, 

терпение, надежду и веру.  

         День Рождения нашей столицы и нашего Президента мы 

празднуем в один день очень пышно и весело, вкладывая в этот день 

вдохновение, желание и стремление  сделать этот праздник 

незабываемым для каждого гражданина Казахстана. Не так давно 

стоял вопрос о переименовании Астаны в Нурсултан в честь 

Президента. На мой взгляд, это была вовсе неплохая мысль. Во-

первых, в истории было много городов, названных в честь его 

создателей: Петроград, Ленинград, Сталинград, Санкт - Петербург. 

Во-вторых, это было бы исторически правильно, соответственно  

казахской культуре: ребенку дают фамилию – это имя отца. Так же и 

Астана могла бы носить имя своего творца.  

Название нашего города говорит само за себя – Астана, коротко, 

четко, лаконично и понятно каждому. Столица достойно и гордо 

носит свое имя, не давая никому ни на минуту сомневаться в ее 

благосостоянии  и  миролюбии. Она оправдывает надежды своего 

создателя, шагая через трудности к процветанию нашей общей 

Родины – Казахстана. 
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