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У каждого человека должна быть определенная высота, 

которую нужно покорить, мечта – сделать что-то 

значительное.    

  Н.А. Назарбаев. 

На овеянной легендами земле Сары-Арки появился город, который 

теперь зарубежные гости называют жемчужиной Центральной Азии. 

Именно здесь бьется сердце нашей Родины, именно этот город 

символизирует духовный подъем нашего народа, рожденного быть 

свободным и независимым. Астана – символ успеха и процветания 

нации. Я всегда восхищалась и гордилась нашей столицей, этот город 

останется в моем сердце городом  мечты…  

Уверенность в правильности выбранного пути,  вера в успех нашей 

Родины – отличительная черта характера Назарбаева, которая 

определяла его еще с детства. Несмотря на некоторые трудности и 

неудачи, которые неизбежны, он всегда верил в будущее, поэтому и 

родилась в необъятной ковыльной степи столица нового Казахстана.  

Нурсултана Назарбаева по праву можно назвать лидером, потому что 

только человек с мощным авторитетом способен твердо вести за 

собой многонациональный народ. Именно он взял на себя 

ответственность за строительство и развитие столицы, которая теперь 

распахнула двери для иностранных гостей. 

      Имя столицы ассоциируется у меня с мечтой. И моя сегодняшняя 

цель – жить и учиться в этом городе. Меня восхищают архитектурные 

постройки, которые сегодня могут вполне конкурировать с 

небоскребами других стран. Когда я иду по широким улицам Астаны, 

мне приятно осознавать то, что это моя страна, моя Родина, место, где 

жили мои предки, росли мои родные и близкие, где родилась я и 

вырастут мои будущие дети. Каждая улица, каждый дом дышат 

любовью и заботой нашего Президента, ведь именно он поверил в 
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свой народ и построил город удивительной красоты. Это его заслуга, его 

триумф, заслуга его народа. 

       На заданный мною вопрос: «За что вы голосовали за Н. А. Назарбаева?», 

многие отвечают: «За мир». И меня радует такой ответ. Я благодарна ему за 

мир, за благополучие и спокойствие в нашей стране. Для меня самое главное 

– не враждовать, а жить в мире и дружбе с соседями, искренне и приветливо 

смотреть друг другу в глаза, а не со злостью и завистью. Нужно от души 

радоваться удачам других и протягивать руку, если необходима помощь.    

Хочу видеть свою страну мирной, без войн и крови, без горя и слез, 

могущественной и равной среди других стран. Хочу, чтобы мы всегда видели 

синеву небес и улыбку солнечной ромашки, слышали трель соловья и 

чувствовали запах хвои в лесу…  Хочу, чтобы мои будущие сын и дочь 

всегда с гордостью говорили: «Я из Казахстана!» Хочу верить и верю! Ведь 

не может быть иначе: у моей земли большое и светлое будущее! 

 

 


