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Наш Президент
И все уж не моѐ, а наше
И с миром утвердилась связь…
А. Блок
Размышляя о нашем президенте, я обратил внимание на
то, что Нурсултан Назарбаев очень часто говорит о единстве народа, о
единстве как силе народа Казахстана. И это верно, ведь наша
республика многонациональное государство, в котором проживает в
мире и согласии более двухсот национальностей. Это одна из главных
заслуг нашего главы государства.
Быть лидером нации, лидером многонациональной страны
сложно. А именно, очень сложно держаться на том же уровне, сложно
не упасть. А что сдерживает человека от падения? Любовь! Любовь к
земле, Родине, соотечественникам, к миру в мире и своей стране. Об
этом все мысли нашего президента!
Еще в детстве с телеэкрана я видел как твердо и достойно наш
Президент держался на дебатах, международных встречах, саммитах
и других политических мероприятиях. Когда я слушал
проникновенную речь Нурсултана Назарбаева, меня пропитывало
гордостью и радостью за наше процветающее государство как
никогда ранее. Его речь как степной орел, также свободна и легка, но
в то же время полна решительности и чести. Такая речь может быть
только у интеллигентного и эрудированного, начитанного человека.
Наш Президент один из лучших лидеров на мировой
политической арене. Почему я могу назвать его «наш»? В чем
разница между словами «президент» и «наш президент».
Удивительное местоимение «наш»! В нем я вижу единение сердец, в
нѐм близкое, родное, дорогое. Нурсултан Абишевич очень близок к
народу и не стыдится приехать в простой аул и поговорить с
местными жителями об их жизни и проблемах. Потому что он всегда
проводит реформы близко подходящие к требованиям своего народа,
ведь он умеет и выслушивать и услышать просьбу любого
гражданина.
И каждый раз, когда я вижу его светлое, мужественное и мудрое
лицо, я вспоминаю его слова: «Дорогу осилит идущий», и мне не
страшно с нашим Президентом пройти эту дорогу, дорогу жизни.

