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Наша общая гордость
Лидерские качества Нурсултана Назарбаева проявились еще в школе.
Рая СИРАЗИТДИНОВА, одноклассница Президента, Каскелен

В прошлом году вышла в свет
книга «Елбасы сыныптастары»
(«Одноклассники Президента»).
Над ее изданием трудился
большой
коллектив
единомышленников.
Пробный экземпляр книги мы
с моей однокашницей Розой
Тулемисовой решили вручить в
подарок
Главе
государства.
Нурсултан
Абишевич
тепло
встретил нас в резиденции Акорда, мы вспомнили молодость, школьные
годы. А затем специально для нас была устроена экскурсия по самым
красивым местам Астаны. Мы посетили Байтерек, «Хан-Шатыр», Дворец
Мира и Согласия, другие достопримечательности. В Музее Первого
Президента удивились, узнав, что там висят наши фотографии…
Помню, когда принималось решение о переносе столицы, было много
различных мнений, в том числе и негативных. Но прошли годы, на месте
бывшего
Целинограда
вырос
современный
город
с
развитой
инфраструктурой, ничем не уступающий столицам высокоразвитых
государств. Теперь Астана – наша общая гордость, все казахстанцы
восхищаются ею. Она стала одним из туристических центров, который
посещают тысячи гостей из-за рубежа. Это символ страны, успешно
преодолевшей тяжелые кризисные годы и уверенно идущей вперед!
Конечно, огромную роль в возведении столицы сыграли стратегический
план Президента, его незаурядный ум и масштабное видение перспектив. Все
эти качества Елбасы проявились еще в детстве.
Мне посчастливилось учиться с Нурсултаном Назарбаевым в одном
классе в средней школе им. Абая в Каскелене. При школе был интернат, где
жили дети чабанов, участников войны, из малоимущих и неполных семей.
Там мы впервые и познакомились. Нурсултан Абишевич перевелся к нам в
10-м классе из школы села Чемолган. Он уже тогда был заводилой, лидером,
на которого равнялись сверстники. Учился на круглые пятерки, занимался
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спортом, организовал кружки художественной самодеятельности, вел
праздники, школьные вечера. Не пай-мальчик, но и не хулиган, Нурсултан
всегда находил выход из любой проблемной ситуации. Энергичный, веселый,
инициативный, душа компании, хорошо играл на домбре, гармошкедвухрядке, красиво пел, танцевал.
Уже в конце первой четверти завуч школы Сейтхан Ахметович Исаев,
оценив умение новичка сплачивать коллектив, предложил его кандидатуру на
должность секретаря комсомольской организации. И ребята, и педагоги
единогласно проголосовали за нового комсомольского вожака.
Общественную нагрузку Нурсултан нес с подобающей ему большой
ответственностью. Всегда в первых рядах: знаменосец и запевала на парадах,
отличник учебы, передовик на сельхозработах. Благодаря ему наш класс был
очень дружным. Помню, как на контрольных по математике Нурсултан
распределял задания: мне и ему доставались самые сложные варианты, так
мы помогали остальным.
Интернатские дети любили ходить друг к другу в гости. Однажды
Нурсултан пригласил нас к себе в Чемолган. Возле его родительского дома и
поныне растет высокий красивый дуб. Именно под ним и накрыла нам
дастархан Альжан-апай, его мама. До сих пор помню вкус чая со сливками,
свежих горячих баурсаков и колотого сахара – любимого по тем временам
лакомства детворы.
Стоит отметить, что наша
школа
была
единственной
казахской в районном центре,
причем по качеству учебного
процесса занимала лидирующие
позиции
в
области.
Квалифицированные педагоги и
строгие воспитатели интерната
дали нам хорошую путевку во
взрослую жизнь. Захаживали к
нам и журналисты, от имени
школьников интервью им всегда давал Нурсултан. Он уже тогда выступал
как блестящий оратор, грамотный и эрудированный. Поэтому для нас не
было ничего удивительного в том, что наш одноклассник стал крупным
руководителем. Годы спустя, когда Нурсултан Абишевич работал в Темиртау
и активно строил партийную карьеру, мы читали газетные статьи про него,
радовались его успехам.
Нынче исполнилось 55 лет, как мы окончили школу. По-разному
сложились судьбы одноклассников. Кто-то достиг больших высот, кто-то
прожил как самый обычный человек – трудился, растил детей, теперь же,
выйдя на заслуженный отдых, помогает детям, нянчит внуков. К примеру, я
всю жизнь посвятила педагогической сфере, проработав до самой пенсии
учителем физики и математики в родном Каскелене.
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Каждый год мы вместе отмечаем Наурыз, вспоминаем школьные годы,
детство. Несколько раз на таких встречах был с нами и Нурсултан Абишевич.
Приезжал сюда, на родину, в дни празднования 150-летия Жамбыла Жабаева,
400-летия Карасай-батыра, на юбилей нашей школы, другие памятные даты...
И всегда на этих встречах вместе с нами присутствуют наши любимые
учителя – Сейтхан Ахметович Исаев и Асет Аскарович Аскаров.
Несмотря на плотный рабочий график, Глава государства находит время
для общения с нами, присылает поздравительные телеграммы на дни
рождения, интересуется делами наших детей, внуков. Всегда спрашивает:
«Чем помочь? Какие есть проблемы?» Но мы не пользуемся близостью к
Президенту, лишь гордимся тем, что именно из нашей среды вышел Лидер
нации, благодаря которому растет и процветает республика.
…Не скрою, перед прошлогодней встречей с Президентом мы с Розой
волновались, неловко чувствуя себя в помпезном здании Акорды. Но одной
только фразой «ой, кыздар...» Нурсултан Абишевич сразу же снял всякое
напряжение.
Вот такой он всегда, простой и приятный в общении, чуткий,
внимательный и в то же время харизматичный Лидер, стоящий у штурвала
большого корабля, имя которому Казахстан. Молод душой и бодр телом, он
по-прежнему в строю. Благодаря ему, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, и
мы вошли в историю страны. Как оказалось, быть одноклассником Первого
Президента – особая миссия и почетное звание!
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