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… У каждого лидера должна быть определенная высота, 

которую нужно покорить, мечта – сделать что-то 

значительное. И нужно ставить на карту свой авторитет, 

свое будущее ради осуществления этой цели. Так было с 

идеей строительства нового независимого государства и его новой 

столицы. 

     Н.А. Назарбаев. 

   Не знаю, кто сформулировал так тему сочинения, но, что 

человек сделал это, не мудрствуя лукаво, факт. Долго пыталась 

понять смысл, вложенный в название, но, так и не найдя ответа, 

решила изложить мысли, пришедшие на ум вместе со словами 

«Астана» и «Президент». 

 Мое поколение выросло и повзрослело на фоне роста значения таких 

понятий, как Астана и Президент. Я не помню, какими они были в 

самом начале своего пути, но я знаю, со слов родителей, что и 

столица, и Президент сегодня во многом обязаны друг другу своим 

становлением, своим значением, своей ролью, которую они призваны 

играть на международной арене. Уже тот факт, что столицей нашего 

государства стал бывший город Целиноград, в строительстве 

которого принимали участие представители многих национальностей, 

съехавшиеся в Казахстан поднимать целинные земли, внушает 

уважение и доверие и Астане, и Президенту. 

           Мои родители очень часто говорят: «Дай, Бог, здоровья 

Назарбаеву, чтобы ничего не случилось в нашей стране, что может 

изменить жизнь к худшему!» Я спросила, почему они так говорят, и в 

ответ услышала, что почти все знакомые моих родителей и знакомые 

знакомых хотят, чтобы Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда был у 

руля нашей страны, которая сейчас достигла небывалого и 

невиданного  расцвета, о которой сегодня знают во всем мире, 

благодаря, отчасти, и  тем метаморфозам, которые произошли с 

Астаной, но более тому факту, что нашей стране доверено 
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Председательствование в такой авторитетной международной организации, 

как ОБСЕ. Понятно, что это назначение дано с учетом заслуг страны. 

  Когда год назад я приехала с родителями в Астану, сказать, что была 

поражена увиденным, значит, ничего не сказать: я была просто ошарашена 

теми красотами, теми высотными, не похожими одно на другое зданиями и 

жилыми домами, проспектами и скверами, удивительными памятниками и 

украшениями площадей и улиц, что предстали моему взору. Телевидение 

дает возможность путешествовать по миру, видеть другие страны и города, 

так вот Астана, я считаю, настоящий европейский город, сохранивший 

черты, присущие азиатской стране. Байтерек - это еще одно чудо, ставшее не 

только достопримечательностью столицы, но и ее главным символом. На 

языке детей и подростков, Байтерек - это «Большой Чупа-Чупс», так похожи 

они внешне и оставляют после себя одинаковые ощущения: чувства радости 

и восторга.  Гуляя по улицам и скверам, замечаешь, как за тобой наблюдают 

зверушки из подстриженных деревьев, словно оценивают твои впечатления 

от увиденного.  «Красота и великолепие!» – Вот что приходит в голову после 

поездки в Астану.                                                                                                                                                                                                                                

Тот факт, что независимый Казахстан в такие короткие сроки возвел 

совершенно новый город, ставший не только столицей нашей страны, но и 

жемчужиной Евразии, не может не вызвать уважения и восхищения со 

стороны других государств. И мы, молодое поколение первого десятилетия 

XXI века, прекрасно понимаем, что первый Президент Казахстана вложил 

всю свою душу, воплотил все свои мечты в город будущего, в центр 

передовой мысли и передовых технологий, в центр подготовки 

высококлассных специалистов. Для нас в столице открыты двери вузов не 

только казахстанских, но и вузов других государств. И в этом огромная 

заслуга Н.А.Назарбаева, оспорить которую было бы смешно и 

несправедливо. 

  Недавно в новостях по Интернету наткнулась на письмо, которое написали 

Президенту представители интеллигенции. В нем высказывалась та же 

мысль, о которой я говорила ранее: люди отдают от всего сердца дань 

уважения и признательности за все достижения нашей страны и выражают 

желание, чтобы пост Главы государства принадлежал Н.А.Назарбаеву как 

можно дольше. Я понимаю беспокойство, и не только беспокойство, этих 

людей: события, происходящие сейчас в Киргизии, заставляют по-новому 

посмотреть в глаза так называемой оппозиции, так называемых радетелей за 

страну, которую хотят сделать чисто мусульманским государством, хотя 

Президент делает все, чтобы наш Казахстан был светским, объединяющим 
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все цивилизации, чтобы в стране жили свободно все народы и народности, 

населяющие ее на протяжении  длительного времени. Ведь и для нас 

Казахстан – Родина: здесь родились наши дедушки и бабушки, здесь 

родились и выросли наши родители, здесь родились и повзрослели мы, 

будущее своей страны. Я не думаю, что кому-то удастся повернуть время 

вспять, но понимаю, что гарантом цивилизованного пути развития 

Казахстана на сегодняшний день есть и остается Н.А.Назарбаев. 

 На уроках в школе мы часто говорим о том, какой вклад в процветание 

нашей страны мы можем внести уже сегодня. Одни говорят, что мы сделаем 

это завтра, получив специальность, другие доказывают, что сегодня мы 

ничего не можем еще сделать, а третьи, в том числе и я, утверждают, что 

даже простое участие в повседневных делах: учебе, исследовательской 

работе, классных и школьных мероприятиях, экологических субботниках по 

обустройству наших малых городов, участие в судьбе наших ветеранов и 

стариков – это уже вклад. Главное, научиться гордиться своим народом, 

своей страной, своим Президентом, стать достойными людьми, честными и 

добрыми, готовыми протянуть руку дружбы всем, кто рядом. И тогда всем 

будет радостно жить в своей стране!  

 
 


