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Идет урок русского языка, и мы записываем новые слова: 

президент, 

премьер-министр, президиум.  

- Значение каких слов вы знаете? – спрашивает Алима 

Сембековна.  

- Я знаю, - кричит Рамиль. 

- Тогда объясни. 

- Президент – Н.А. Назарбаев, а премьер-министр – Масимов, 

только значение слова «президиум» я не знаю. 

- Всѐ верно. Эти слова пришли к нам из греческого языка, и все 

они обозначают – «сидящий впереди». 

Тогда я подскочил от радости, чтобы досадить Рамилю, а то он 

всегда впереди, вдруг он скажет, что он – президент, крикнул:  

- А Назарбаев – мой ата! 

- А вот и нет. Мой ата, Искаков Тохтар, учился вместе с 

Нурсултаном Абишевичем. Дома у нас много фотографий. Вот завтра 

принесу, где президент вручает награду моему Ата. Рамиль, ты же 

видел эту фотографию. 

- Да, конечно видел. Но всѐ равно Нурсултан Абишевич и мой 

Ата.  

В нашей семье всѐ связано с именем президента, потому что моя 

мама Мустафаева Сауле возглавляет Фонд Первого Президента в 

Астане.  

Когда мама вернулась домой после работы, я попросил еѐ 

рассказать об этом фонде. Вот, что я услышал: 

- Фонд Первого Президента помогает талантливым детям, 

студентам, музыкантам, художникам. Сейчас мы готовим к открытию 

школу на английском языке для одаренных детей. Недавно вернулась 

комиссия, которая ездила по Казахстану и отбирала детей музыкально- 

одаренных.  

Этих детей должна прослушать Дарига Нурсултановна и перед ее 

взором явилась девочка, лет десяти, накрашенная и в платье из 

люрекса (мама мне объяснила, что из люрекса шили платья в XXв.) 

Дарига Нурсултановна сказала: 

-Уберите эту девочку.  

- Нет, Дарига Нурсултановна, вы просто закройте глаза.  

Девочка запела, а Дарига Нурсултановна после еѐ пения крепко 

прижала к себе и расцеловала. 

- Молодец! Воистину, ты настоящий талант. 

И сейчас та девочка в составе 15 казахстанцев учится в Милане.  
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А теперь я поделюсь самым главным. Мама взяла меня на концерт  Дариги 

Назарбаевой, который она посвятила ветеранам Великой Победы. Я больше 

смотрела на дедушек и бабушек. Они весь концерт проплакали,  а я, глядя на них, 

тоже плакал.  

Когда вернулся в Астану, мне стало так хорошо. Ведь Астана старше меня 

всего на полгода, так что можно считать, что мы – ровесники.  Пробежался по 

любимым местам, встретился с друзьями. Астана растет вместе со мной, она 

построена для меня.  

Мы с ней будем учиться жить и никогда не предавать. 

Скоро день еѐ рождения, и она будет всех восхищать, удивлять. А еще в июле 

юбилей Н.А. Назарбаева, а мой подарок ему будет моя учеба, ведь он всѐ делает для 

моего народа, а значит, и для меня.  

Я оправдаю его надежды, ведь стать достойным Гражданином – мой долг.  

 

 


