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Биография 

Хасенова Мадина Сайрановна - родилась 23 августа 2000 года в 
селе Бесколь. Любовь к писательской деятельности проявлялась ещё 
с малых лет. В девять лет Мадина начала сочинять свои первые стихи, 
а в 16 лет начала писать свои первые истории и публиковать их на 
просторах интернета. В 2006 году пошла учиться в школу-лицей 
"Парасат". Учась в школе, Мадина также ходила в школу искусств 
"Мерей", где училась по классу фортепиано, а также ходила на хор и 
настольный теннис. В 2016 году закончила музыкальную школу, а в 
2018 закончила казахскую школу и получила аттестат о среднем 
образовании.  

На данный момент Мадина продолжает заниматься творческой 
деятельностью и в будущем хочет связать с ней свою жизнь. 

  



Избранное 
 
Анашым 
 
Жарық дүниені көргенімнен жүрегіне басқан, 
Мені аялап, махаббатымен жылытқан 
Ауырғанымда уайымдап, түнде көз ілмеген, 
Анашым, шексіз менің махаббатым саған деген. 
 
Жұмыстан келіп шаршаған,  
Бірақ бізге, балапандарына қамқор болған 
Мұнайғанда құшағына алып,  
Бəрі жақсы болады деп айтқан 
Анашым, мың алғыс айтамын мен саған. 
 
Уайымдап, көз ілмей түнде жатқан  
Бірақ не болса да бізді қолдаған 
Балапандарына сеніп, əрдайым құшақ жайған,  
Анашым, сен жарығымсың балапандарына сенім артқан. 
 
 
Дорогой бабушке 
 
С маленьких лет ты всегда была рядом 
В школу водила, игрушки дарила 
Днём, перед школой, вкусной кашей кормила,  
А после обеда, вкусным обедом поила. 
Всегда оберегала и угодить нам старалась  
И чтобы не случилось, не огорчалась  
Пожалуйста, бабушка, будь всегда счастлива  
Не переживай, не грусти, не болей,  
Будь всегда рядом, хоть в горе, хоть в радости 
И с каждым годом ты лишь молодей! 
 
 
Человеку нужен человек  
 
Человеку нужен человек,  
Чтоб дарил ему улыбку,  
Чтобы любил его ухмылку,  
Чтоб поддерживал всегда  
И не был причиной грусти никогда. 
Чтоб ценил с тобой моменты,  
Чтоб любил твои ответы,  



Чтоб понимал тебя по взгляду  
И хотел всегда быть рядом. 
Человеку нужен человек,  
Чтоб обнял, если вдруг грустно,  
Чтоб сказал: "вкусно", если не вкусно, 
Чтоб делился с тобой секретами 
И говорил свои советы. 
Человеку нужен человек,  
Чтоб сидеть с ним вечером с чаем  
Говорить обо всём случайном,  
Чтоб встречать рассветы вместе,  
Чтоб петь громко в людном месте,  
Чтоб безумствовать немножко  
И ценить ваше время, пока это возможно. 
 
 
Өнерлі өрге жетеді 
 
Біз, адам баласы, дүниеге келгенде шыңғырып туған, 
Жетіліп, тəрбие алып, білімді қуған, 
Бала кезден армандап жаттық түнде ұйықтамай  
Енді өсіп жүруіміз керек артқа бұрылмай. 
 
Біз,адам баласы, дүниеге келгенде шыңғырып туған 
Əрбіреуіміздің саусағымыздан өнері тамған 
Əн мен күй, өлең мен би, барша өнер 
Талапты, өз ісіне адал жаннан көрінер. 
 
Өрге жеткен адам көп оқыған, 
Кітап ақтарып, қолын түсірмей талаптанған 
Қиын болсын, ауыр болсын, бəрін төзген  
Ақырында, жеңілмей, мұратына жеткен. 
 
Өрге жеткен адам көпті көрген  
Бақытты, мұнды шақтарды да басынан кешкен  
Қолы ауырса, аяғы ауырса, назар аудармай, 
Еңбектенді күндер сайын өзін аямай. 
 
Сен өзінді аяма, оқы, ізден 
Басқаларға қарама, талпын, үйрен. 
Үмітінді үзбесен, алға жүрсен, 
Сен де жетерсің мұратына, жетерсің сен. 


