
Здравствуйте,  Нурсултан Абишевич! 

 

У меня сейчас 30 детей. И я уже воспитала столько же.  

Я – учитель истории из Северо-Казахстанской области. 

Нурсултан Абишевич, мы с вами коллеги! Потому что Вы – наш 

Главный Учитель! (аплодисменты) 

Вы помогаете солнечному свету, который скрыт в наших сердцах, 

вырваться наружу и осветить все вокруг. Уроки, которые Вы преподаете 

нам и всему миру – бесценны. 

Когда я сказала, что еду к Президенту, мои ученики не поверили мне, 

и один сказал: «Президент не будет встречаться с простым учителем». 

А я ответила, что Президент любит свой народ, и нет никого ближе к 

народу, чем учитель. 

Ни один президент не заботиться о молодежи так, как Вы, Нурсултан 

Абишевич! (аплодисменты) 

Каждый день Вы строите наше будущее. Будущее, как дом, 

невозможно построить без крепкого фундамента.  А такой фундамент – 

мировая цивилизация, которая берет начало на Ботае. Именно у нас, как 

доказал наш архиолог Виктор Зайберт 6000 лет назад человек впервые 

приручил лошадь.  

Но многие древние цивилизации, давшие  миру толчок к развитию 

сами постепенно угасали. А казахская земля дала силы нашим предкам, 

которые сумели объеденить во едино всех казахов. 

Вы, Нурсултан Абишевич, не только обеспечили признание во всем 

мире, но и утвердили незыблемые границы независимого Казахстана.    

Как историк, я знаю, что это – великое историческое достижение.  

За это, Вам огромное спасибо! (аплодисменты) 

 Я в Астане впервые. Когда я смотрю на свою столицу, меня 

переполняет гордость: ЭТО – МОЯ СТОЛИЦА! За 20 лет Вам удалось 

построить  современный мегаполис. И здесь, благодаря Вам, состоится 

грандиозное и значимое событие – Всемирная выставка ЭКСПО–2017. 

Здесь пишется история будущего! 

Нурсултан Абишевич! Вы ставите задачу знать 3 языка. В школе 

национального возрождения, где я преподаю, мы ее стараемся выполнить 

на 300%. Здесь изучается 9 языков.  

Наши ученики - настоящие евразийцы, которые, как Вы говорили, 

реально соединяют  лучшие качества и азиата, и европейца.  

Нурсултан Абишевич!  Самый главный Ваш урок - любить свой 

народ, значит носить его историю в своем сердце!  



И я горжусь тем, что новейшая история независимого Казахстана – это 

история побед и успехов, история мира и дружбы, история созидания  

самой лучшей страны «Мәнгілік Ел». И я хочу, чтобы такая история 

продолжилась!  

Спасибо Вам! (аплодисменты) 

 

 

 


