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Еркибаева Диана, 

ученица 9 класса 

 

 Здравствуй, моя подруга Луиза! 

Пишет тебе твоя подруга Диана из Казахстана. Хотелось 

бы узнать, как у тебя дела, учеба, чем занимаешься в 

свободное от учебы время? Какие у тебя планы на будущее? 

Хочу поделиться с тобой своими мыслями, планами на 

будущее. 

Ты же знаешь, что я в этом году заканчиваю девятый класс. Скоро у 

нас выпускные экзамены. Я хочу учиться дальше. У меня есть 

заветная мечта: стать учителем. Когда я окончу школу, хочу 

поступить в педагогический ВУЗ. 

И еще у меня есть одна мечта: побывать в нашей столице Астане. Я 

еще никогда не видела этого прекрасного города, хотя много слышала 

о нем на классных часах, на внеклассных мероприятиях, на уроках 

истории, много читала, смотрела по телевидению. Но есть такое 

выражение, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Вот я и хочу увидеть все своими глазами, надеюсь, что моя мечта 

сбудется. 

Десятого июля будет двенадцать лет, как город Астана стал столицей 

нашей Республики. 

Вдруг зажглась в степи звезда 

Под названьем Астана. 

И уже не первый год 

Город вширь и ввысь растет. 

Освещаются проспекты, 

Строят новые дома. 

Это все столицы лица -  

Это город Астана! 
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Астана (с казахского «астана» - «столица»). В ней живет более семисот тысяч 

человек. 

Город расположен в степной полосе на реке Ишим. 

 Астана – крупный экономический центр Казахстана. Здесь находится 

крупнейший в Казахстане завод сельскохозяйственных машин. Также есть 

еще заводы: «Металлист», насосный, чугунолитейный, вагоноремонтный и 

другие. Кроме этого есть химический завод, предприятия легкой и пищевой 

промышленности. 

В городе расположено управление Целинной железной дороги. Крупный узел 

шоссейных дорог. Городской транспорт представлен троллейбусами, 

автобусами, маршрутными такси. 

 В столице имеются четыре высших учебных заведения, областная 

филармония, музеи (историко-краеведческий музей, музей изобразительных 

искусств), театры, библиотеки. 

 К культурно-просветительским учреждениям города относятся также 

Конгресс – холл, Дворец молодежи и Президентский Центр Культуры. 

Главным символом города является монумент «Байтерек». 

 Астана приобрела столичный лоск и в 1999 году удостоена премии 

ЮНЕСКО «Город мира». 

 Город с каждым днем становится еще краше: открываются новые 

памятники, парки, цветники, уникальные архитектурные сооружения. 

Например, к юбилею Астаны в прошлом году были построены и 

реконструированы четырнадцать скверов, открыты фонтанные комплексы, 

памятники Жамбылу Жабаеву, Бауыржану Момышулы и Алие 

Молдагуловой. Разрабатываются и новые скульптурные композиции. Скоро 

будет поставлен памятник Абаю Кунанбаеву. 

 В прошлом году в столице открылся ряд уникальных объектов – это 

крытый стадион на тридцать тысяч посадочных мест, Республиканский 

научный центр неотложной медицинской помощи, центральный концертный 

зал «Казахстан» на три тысячи пятьсот зрительных мест, торгово-

развлекательный центр «Азия- парк» и многие другие. 

Главное, у города есть своя душа, свой неповторимый стиль, своя сказка. Вот 

и провела я с тобой заочно экскурсию по нашей столице. Я пригашаю тебя 
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посетить вместе со мной этот замечательный город и увидеть все своими 

глазами. 

 И вот еще что интересно: День рождения города совпал с днем 

рождения нашего Президента. 

 В том, что с каждым днем меняется облик столицы и облик всего 

государства, усиливается авторитет Казахстана в мире – большая заслуга 

нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Авторитет этот 

связан не с должностью, а с человеческими, политическими и лидерскими 

качествами Главы государства. Все свои инициативы Президент выдвигает 

не ради собственного международного признания, а для того, чтобы нашу 

страну Казахстан знали и уважали на всей планете, для того, чтобы наш 

народ с каждым годом жил все лучше. Нурсултан Абишевич понимает, что 

труд Президента тяжелый, это огромная ответственность перед людьми, 

перед страной, перед грядущим. И наш казахстанский народ бесконечно ему 

благодарен за это. Я всегда с гордостью наблюдаю за визитами нашего 

Президента в страны ближнего и дальнего зарубежья, Нурсултана 

Назарбаева там уважают, с Казахстаном считаются, принимая нас на 

международной арене как равноправных партнеров. 

По нашему лидеру судят обо всей стране. 

 Для того чтобы стать настоящим лидером, недостаточно иметь талант 

организатора, нужно доверие  людей, их признание. Нашему Президенту 

присущи  открытость, притягательность и человеколюбие. Нурсултан 

Назарбаев действительно Лидер – причем Лидер признанный. И стать 

Президентом было его призванием. 

 Я читала об этом  в книге «XXI век. Мировая элита о Н.А. Назарбаеве», 

и все говорят о том, что он, действительно, Лидер признанный. 

 Мне очень нравится наша страна, наш Президент. Я горжусь тем, что 

родилась именно в этой прекрасной стране. 

 Ты же знаешь, Луиза, видела, наверное, не раз по телевизору, как 

неспокойно в мире, как страшно, когда вокруг звучат взрывы и автоматные 

очереди, когда гибнут женщины и дети, когда весь мир поражен терактами, у 

нас же в Казахстане царят мир и спокойствие. И все это благодаря нашему 

Президенту. 
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 В заключение своего письма я хочу узнать о твоих планах на будущее, 

поделись своими мыслями о своей Родине, о городе, о Президенте. Мне 

будет очень интересно узнать. 

 До свидания. Жду ответа и в гости.  

           Диана. 

 


