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Двадцать первый век. Республика Казахстан. 

Действующий Президент Республики Нурсултан Абишевич 

Назарбаев.  Глава нашей огромной независимой страны, опора 

и награда для нашего государства, гордость и счастье для нас 

– казахстанцев, идеал для всего мира! Светлый, добродушный,  

а главное – справедливый. Именно таким  мы его видим. Это 

человек с большой открытой душой, щедрым сердцем, наполненным 

заботой о своей Родине, о  своем народе. 

 А сколько всего он сделал для нас, нашего блага! Я уверена, что 

каждый человек ему очень благодарен за нашу счастливую и мирную 

жизнь. Каждому хочется преподнести поклон и искренне выразить 

ему благодарность. И, конечно, каждому очень хочется лично его 

увидеть. 

 Нурсултан Абишевич руководит страной уже девятнадцать лет. 

И это время не прошло впустую. За это время наша страна очень 

преобразилась, она и по сегодняшний день растет и процветает. Так 

как наша страна является одной из самых развитых стран мира, мы не 

можем не говорить о еѐ состоянии и развитии. Нам очень приятно 

видеть, как растут и преображаются города Казахстана, как 

постепенно изменяется моѐ родное село, моя маленькая Родина. И, 

конечно, очень приятно, что всѐ-таки не забыта наша маленькая 

частичка большого государства, что нас помнят, о нас заботятся и 

любят. К тому же, я попросила бы заметить всех, что это всѐ – забота 

и уважение нашего Президента, глубокоуважаемого Нурсултана 

Абишевича! 

 Если бы у меня была возможность лично увидеть нашего 

Президента, лично с ним поговорить, то в первую очередь, я бы 

поблагодарила его за поддержку нашего села, нашей школы, в 

которой я учусь. Я хочу сказать, что за последнее время наше село не 

осталось незамеченным в плане развития.    

Во-первых, хочу рассказать о нашей школе. Наша школа красивая, 

большая и светлая. В ней много кабинетов с красивой новой мебелью. 
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Есть кабинет информационных технологий. Два года назад наша школа 

получила интерактивную доску. Все ученики остались  довольны. Нам очень 

удобно и интересно по ней заниматься. В компьютерном зале  новые 

компьютеры, поддерживаемые « всемирную паутину» Интернет.  

Одно огорчает наших учеников - состояние спортзала. Мы все 

надеемся, что в скором времени  эта проблема  решится, и наш спортзал 

будет отремонтирован, и нашим спортсменам будет место, где они смогут 

проводить различные тренировки и мероприятия. На территории школы 

имеется здание интерната и мини – центра для детей. Для учеников, 

проживающих в интернате, имеются все удобства, а дети в мини – центре 

очень весело проводят время.  

За всѐ время Казахстан достиг высшей ступени развития. Когда каждая 

республика стала отдельным государством, Казахстан стал напрямую 

сотрудничать с различными странами, самостоятельно и на равных общаться 

с ними, быть членом международных организаций. 

В настоящее время по указанию Президента Казахстан поддерживает 

экономические и культурные отношения с ближним и дальним зарубежьем. 

Основной принцип сотрудничества – взаимная эффективность, то есть 

договор, принятый двумя странами, должен быт выгодным для них обеих. В 

этом мы видим сотрудничество нашего Президента с главами других стран. 

Сегодня Казахстан – динамичный и устремлѐнный в будущее. После 

обретения статуса Независимости в государстве произошли большие 

преобразования. Одним из них является новая столица. Астана – это символ 

обновления Казахстана. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей 

свободу, в своѐм процветающем будущем и в будущем своих потомков. 

Астана – сердце Казахстана. Как и всякое сердце, новая столица сумела 

вздохнуть жизнь во все регионы Казахстана и поднять национальный дух и 

самосознание. Новая столица гармонично сочетает в себе богатое наследие 

прошлого и лучшие достижения современности: здесь есть что посмотреть 

как любителю старины, так и современности. 

В связи с принятием статуса столицы быстрыми темпами развивается 

строительная индустрия, и в дальнейшем экономические, технологические, 

информационные потоки развивающегося евразийского пространства в 

двадцать первом веке будут протекать через новую столицу. 
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Столицей этот город стал совсем недавно, в 1997 году.  А основан он 

был в Х1Х веке, в 1832 году. До того, как у города появилось имя Астана, у 

него было несколько названий – Акмолинск, Целиноград, Акмола.  

Астана – это город с просторными проспектами, на которых совсем 

недавно появились новые, очень красивые здания – Президентский 

культурный центр, Конгресс – холл, Евразийский университет имени Л.Н. 

Гумилѐва, океанариум «Думан», новые жилые микрорайоны. Особенно всем 

жителям Казахстана нравится высокая башня, символ государства – 

Байтерек. Монумент «Астана – Байтерек» - символ нового этапа в жизни 

казахстанцев. Идея создания уникального сооружения, которому в мире нет 

аналогов, принадлежит Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. 

Если молодую столицу можно сравнить с ритмично работающим 

сердцем, то головным мозгом нашего государства можно назвать АК – ОРДУ 

– резиденцию Президента Республики Казахстан. В этом величественном 

бело-голубом с позолотой здании подписываются самые важные для страны 

документы, принимаются официальные делегации из всех уголков страны. 

В столице Республики имеется этнопарк «Атамекен». Его построили на 

левом берегу Ишима. Открылся он накануне десятилетия Независимости 

нашей Республики. Он представляет собой схематическую карту Казахстана. 

Идея создания подобной карты была предложена Н.А. Назарбаевым. В 

настоящее время представлено более  ста экспонатов со всех регионов 

Республики. 

Прошло совсем немного времени, и бывший обычный областной город 

неузнаваемо изменился. Он стал одним из самых красивых городов планеты, 

за что ему была присуждена награда ЮНЕСКО «Город мира». 

В архитектурный ландшафт Астаны оригинально вписываются 

многочисленные парки и аллеи, уютные скверики с фонтанами и 

уникальными памятниками. Астана в скором будущем станет настоящим 

оазисом в степи. 

Президент Нурсултан Назарбаев: « Каким я вижу Казахстан в 

ближайшее время? Я вижу Казахстан страной, которая превратится в одну из 

50 самых богатых стран мира, страной, в которой каждая семья будет иметь 

связку из трѐх ключей. …Будущее нельзя остановить, но его можно 

планировать. Мой план прост и достижим – забота и благополучие нашим 
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старикам, работу и перспективы молодым, здоровье, образование всем, мир и 

счастье в каждом доме». 

Читая эти строки, я горжусь своим Президентом. Самая главная заслуга 

Президента – это сохранение мира, общественной стабильности и 

межнационального согласия в стране. 

Казахстан уверенно шагнул навстречу будущему, выбрав правильный 

путь к процветанию, это то, что необходимо для нормальной жизни 

казахстанцев, всѐ это есть согласие и дружба представителей различных 

национальностей, вероисповеданий, волею судеб сроднившихся с казахской 

землѐй, -  всѐ это и подняло народ Казахстана на невиданные высоты, чем мы 

сегодня и гордимся. 

Мне хочется верить в то, что Казахстан никогда больше не будет 

страной кризисов, а будет страной, где реализуются мечты.  

Я люблю свою Родину. А любить Родину – значит жить с ней 

                              Люблю тебя, мой Казахстан. 

И воспевать тебя я буду всюду! 

Не знаю я уютней стран 

И доброту твою не позабуду. 

 


