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Мои пожелания моему президенту 

 

Я родилась в Республике Казахстан, и горжусь этим. Меня всегда 

интересовал вопрос: «Как живет наш президент, как отдыхает, что ест, какие 

фильмы смотрит, какие игры играет, любит ли он спать …? 

   Президент - это человек , который в ответе за все государство , за всю 

страну! Порой всем нам кажется, что президентом быть легко, но мы редко 

задумываемся над такими простыми вещами,  как любовь и свобода. Как можно, 

будучи президентом, быть свободным? Согласитесь, ведь это самый несвободный 

человек среди всех нас. Мы с Вами свободны во всем : в выборе, где и когда жить, 

где работать и отдыхать, что делать и куда идти , в каком заведении учиться и еще 

много в чём . А кому за всё это мы должны сказать спасибо? Конечно же, нашему 

президенту – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву . То, как и в каких условиях мы 

живем, зависит именно от него. Он – гарант нашей свободы, нашего счастливого 

детства, в котором нет слез и войны. Весь наш народ не боится просыпаться 

утром и засыпать вечером.  

Нурсултану Абишевичу уже 75 лет. Он лидер нации. Его карьера 

начиналась с простого рабочего. Он наш первый президент. Он живет и работает 

для блага нашего государства Казахстан. 

Наш Казахстан отличается от других стран благодаря нашему президенту. 

Скорее всего некоторые представляют себя в роли президента. Но никто из них не 

задумывается, а как это быть президентом? Легко ли это? 

Нурсултан Абишевич Назарбаев всю жизнь посвятил нашему народу. 

Благодаря ему весь наш народ живет в достатке.  

Мне интересно многие ли из нас задумываются, как живет наш президент? – 

Лучше всех , считают многие . Я опять возвращаюсь к свободе , которую 

гарантируют нам наша Конституция . Обладает ли свободой наш президент? 

Может ли жить где и как хочет? Может ли появится в общественном месте не в 

костюме классической формы? А поехать с семьей на отдых без охраны? Сходить 

в магазин один? Наверное подумаете, что это смешные вопросы или что-то ещё . 

Но каждое движение нашего президента фиксируют если не камера то живые 

люди, его охрана . А это означает , что все , что он делает , на виду у 

общественности . Интересно каждый бы из нас смог так жить?  Если внимательно 

посмотреть на все это, то наблюдают не только за нашим президентом, а за всеми 

его родственниками . Это означает , что поступок каждого члена семьи ложится 

пятном на самого Нурсултана Абишевича. 



Быть президентом не так уж легко и просто. Отдать свою жизнь целому 

государству и жить только ради него. Ложиться и вставать с мыслями о своем 

народе. 

Нурсултан Абишевич каждый год обращается к нам со своим посланием. 

Он призывает нас развивать свою страну и развиваться самим. Согласитесь, ведь 

наша жизнь зависит от того, как мы стремимся к этому . Готовы ли мы идти 

навстречу нашему президенту.  

Нурсултан Абишевич не только президент, он супруг, отец , дедушка. И на 

это тоже нужно время.  Наш президент уникальный человек. Он успевает 

руководить целым государством, но и еще заниматься творчеством .  Я только 

сейчас узнала, что наш президент автор большого количества книг: 

 « Казахстанский пусть» 

 « Кремлёвский тупик» 

 « Стальной профиль Казахстана» 

И очень много других произведений . 

Я хочу пожелать нашему президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни. 

Чтобы в нашей стране царила любовь и понимание ко всем людям.  Чтобы в 

нашей стране не было войны.  

Когда смотрим программу «Новости», где показывают Европейские страны, 

а также последствия террористических актов, в результате которых  гибнут ни в 

чем неповинные , мирные жители , дети , народ ВСЕГО КАЗАХСТАНА  

сопереживают и соболезнуют . Поэтому наш народ боится за будущее Республики 

Казахстан , за будущее наших детей, но с таким президентом нам ничего не 

страшно. 

Ещё раз хочу поздравить нашего президента . Пожелать успеха  в труде на 

благо нашего государства ! Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях ! 

Желаю Вам быть всегда молодым, понимать молодежь и всегда быть с Нами! 

    

                       Счастья и благополучия         

  

                      Вам и Вашей семье!         


