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В великой стране – великий руководитель. Эти слова  

можно соотнести с историей нашего государства. Вот уже 

девятнадцать лет как наша Родина, родная колыбель, 

расцветает на глазах у народа. Развиваются все отрасли 

политической, экономической, сельскохозяйственной жизни 

страны. И ко всему этому  привел нас великий руководитель – 

Президент Республики Казахстан  Н.А. Назарбаев.   

Нурсултан Абишевич родился 6 июля 1940 года в селе 

Чемолган в простой семье. В Каскелене он закончил десять классов с 

золотой медалью, научился играть на домбре. После окончания 

школы решил стать химиком, но не добрав на экзамене один балл, 

поступает на металлурга - сталевара в Днепродзержинске. После 

работает на заводе. Так протекала жизнь обычного с рождения 

человека. В 1990 году проходят первые выборы Президента, и им 

становится Н.А. Назарбаев. И тогда он вспомнил слова учителя, 

предсказавшего его судьбу еще в школе. 

Прийдя к власти, Назарбаев сразу определил цели и задачи 

развития государства. «Мир стремительно развивается и с 

уверенностью вступаетв новое тысячелетие. Казахстану же еще 

предстоит наверстывать упущенное время и догонять цивилизацию. 

Это невероятно трудная задача, но иного выбора у нас просто нет, 

если мы не хотим превратиться в третьесортную державу», - заявил 

Президент. 

Народ следовал заповедям Президента, и на сегодняшний день 

многое достигнуто нашим общим домом, Казахстаном. 

Н.А. Назарбаев считал, что именно столицам «выпадает честь 

представлять все то лучшее, что создал народ в своем пути через 

пространство и время». 

Прошло всего лишь чуть более двенадцати лет с того момента, 

как столицей независимого Казахстана стала Астана. Сегодня этот 

город стал брендом нашей страны в глазах мирового сообщества. Все, 

кто посещает нашу  столицу, искренне восхищаются ею. В этом 

большая заслуга Главы государства  Н.А. Назарбаева. Именно по его 

проекту цветет наш любимый город, столица нашей Независимости! 
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Но для того, чтобы преобразовался город в цветущий сад, ушли целые 

десятилетия и столетия. Здесь испокон веков жили, работали и трудились 

люди. Первой столицей Казахстана с 1900 года был город Оренбург. В 1925 

году столица была перенесена в Кызыл Орду, а затем в Алма-Ату. 10 декабря 

1997 года Указом Президента Республики Казахстан  столицей была 

объявлена Астана, которая в скором времени становится международным 

деловым и культурным центром. 

Астана – это не просто новейшая история Республики, это еще и 

история вхождения евразийского государства в мировое сообщество. 

Динамичный рост Астаны – это олицетворение процветания нашей страны, 

это символ надежды и уверенности народа в своем будущем. 

Мы, сегодняшняя молодежь,  - особенное поколение. Мы взрослеем 

уже в независимом Казахстане. Время нашей юности – время подъема и 

расцвета нашей страны. И мы впитали этот дух достижений и стремления к 

успеху. Именно нашими судьбами определятся судьба нашей страны. И мы 

верим в ее светлое будущее. 

 


