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Международные связи

знания

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАКИСТАНОМ
11 января 2011 года казахстанская делегация во главе
с министром образования и
науки РК Бакытжаном Жумагуловым приняла участие в
14-м заседании Генеральной
Ассамблеи постоянного комитета по научно-техническому сотрудничеству
(КОМСТЕК) при Организации
Исламск ая Конференция
(ОИК).
На пленарных заседаниях
были заслушаны заявления
глав делегаций стран-участниц
ОИК о мерах по укреплению
науки и техники в рамках программ КОМСТЕК.
Глава казахстанской делегации сообщил участникам заседания о постоянно развивающемся сотрудничестве Казахстана с КОМСТЕК.
Взаимодействие с зарубежными партнерами в сфере науки и технологий позволяет казахстанским университетам
проводить фундаментальные
исследования на высоком научном уровне. В числе наших приоритетов – нано- и биотехнологии, технологии для углеводородного и горно-металлургического секторов, ядерные
технологии и возобновляемая
энергетика, информационные и
космические технологии и ряд
других.
«В Казахстане принята новая
модель развития научной сферы, соответствующая мировому
опыту. Идёт совершенствование системы управления и финансирования, повышения роли
и статуса ученого, коммерциализация результатов исследований. Мы готовы к расширению
сотрудничества с исламскими

странами с сфере подготовки
докторов PhD, обмена учеными.
Это обеспечит взаимообогащение научной мысли в наших
странах», - сказал глава казахстанской делегации, выступая
на форуме КОМСТЕК.
В рамках данного визита
ректор КарГТУ Арстан Газалиев
подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальным
университетом наук и технологий (г. Исламабад).
Это – университет с мировой
известностью, придерживающийся высочайших традиций
качества обучения и научных
исследований.
С 2008 года Национальный
университет наук и технологий
(НУНТ) является первым и пока
единственным университетом
Пакистана, который вошел в
рейтинг «400 Лучших Университетов Мира» престижного агентства Quacquarelli Symonds (Великобритания).
НУНТ входит в элитный клуб
«300 Лучших Университетов
Мира» по таким специальностям, как инжиниринг и информационные технологии, искусства
и гуманитарные науки.
Основная цель Меморандума
– развитие международного сотрудничества в сфере образования и исследовательских работ посредством обмена профессорско-преподавательскими составами и студентами.
Для реализации этой цели,
указано в Меморандуме, стороны договорились оказывать
друг другу взаимную помощь в
повышении научной квалификации магистрантов, докторантов и профессорско-преподавательских составов, организовы-

вать стажировки ППС университетов, используя практический
опыт ведущих промышленных
компаний Пакистана и Республики Казахстан, обмениваться
опытом развития современных
технологий и методов обучения,
организовывать двусторонние
совместные симпозиумы, семинары и конференции, а также
осуществлять совместные научно-исследовательские проекты и программы двудипломного
образования.
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Акции

Мечты сбываются!

После новогодних праздников
и в преддверии Рождества в
стенах КарГТУ прошла акция
«Стань Дедом Морозом или
Снегурочкой – осуществи
детскую мечту».
В ходе акции дети из приюта
Сергеевых в Новодолинке написали
письма Дедушке Морозу, в которых
рассказали о себе, своих увлечениях, мечтах, а также о тех вещах,
которые они хотели бы получить в
подарок на Новый год.

2

Подарки были указаны самые
разные, начиная с альбомов для
рисования, заколочек и ободочков и
заканчивая большими мягкими
игрушками, коньками и, конечно же,
сладостями! Традиция проведения
такой акции родилась под прошлый
новый год, и волонтёры решили сделать ее ежегодной.
Особенно интересно вспоминать
процесс написания писем, когда мы,
волонтёры Молодёжной благотворительной организации «Акниет»,
помогали детям в этом.
Каждый ребёнок хотел
описать все свои
увлечения, достижения и успехи, а
также нарисовать
маленький рисунок
для того, чтобы порадовать Дедушку
Мороза.
Далее письма
были опублико-ваны
в группе МБО «Акниет» в социальной
сети vkontakte.ru. И
письма сразу же
нашли своих «адресатов» в лице студентов КарГТУ и друзей
«Акниет». Таким образом, было куплено
всё, что попросили детки, все подарочки были
красиво упакованы и
вовремя доставлены
организаторам праздника.
И вот наступило 5 января – день, когда мечта
каждого ребёнка осуществится.
Дети приехали во Дворец молодежи КарГТУ.
Волонтёры и программа

игровой акции готовы!
Сначала все познакомились друг
с другом и стали звать Деда Мороза,
но он всё не приходил. И тут
раздался телефонный звонок. Звонил Дедушка Мороз и сообщал, что
придёт к нам на праздник только в
том случае, если мы будем играть и
танцевать, улыбаться и радоваться.
Заиграла весёлая музыка, все
дружно стали танцевать, поиграли в
разные смешные и развивающие
игры, подняли друг другу настроение, и, как мы любим говорить, зарядились позитивом.
Самой радостной частью акции
стало долгожданное появление
Деда Мороза с подарками в мешке.
Каждый ребёнок рассказал стихотворение или просто поздравил с
Новым годом Дедушку Мороза и
всех присутствующих. В заключение праздника, встав в круг, все пожелали друг другу здоровья, успехов в учёбе и много улыбок в Новом,
2011, году.
Мы в свою очередь пообещали
детям организовать ещё больше
встреч и выездов в наступившем году.
Всего в этой акции приняли
участие 20 детишек из приюта
Сергеевых в возрасте от 4 до 13 лет.
P.S.: Хочется сказать большое
спасибо всем, кто принял участие
в этой акции! Благодаря ей ещё
больше детей поверили в Деда
Мороза и в то, что мечты
сбываются, главное - искренне
надеяться и верить!
Кристина СПИРИНА,
модератор Молодёжной
благотворительной организации
КарГТУ «Акниет»
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Казахстан – локомотив региональной интеграции
Минувший 2010 год стал для Казахстана по-настоящему
прорывным и вошел в историю как период весомых достижений как внутри страны, так и на международной арене. В
частности, международные эксперты неоднократно отзывались о Казахстане как «о локомотиве региональной
интеграции». Все это стало возможным благодаря активной политике Республики Казахстан по выдвижению различных внешнеполитических инициатив.
Несомненно, 2010 год прошел для Казахстана под знаком председательства в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Как
известно, детальную программу миссии Казахстана в ОБСЕ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев изложил в
своем видеообращении к
участникам состоявшегося в
Вене 14 января 2010 года заседания Постоянного совета
ОБСЕ по случаю вступления
нашей страны на пост председателя организации. В соответствии с ней основные усилия
в ходе казахстанского председательства были направлены
на урегулирование так называемых «замороженных» конфликтов на постсоветском
пространстве.
В этой связи, пожалуй,
главным дипломатическим успехом стало урегулирование
ситуации в Кыргызстане. Высокую оценку мирового сообщества получили личные действия казахстанского лидера
по урегулированию, назначение спецпредставителя по
Кыргызстану и инициирование
комплекса мер по оказанию
гуманитарной помощи кыргызскому народу.
Большое значение также
имели усилия Казахстана по
налаживанию взаимодействия между ОБСЕ и СВМДА
(Совещание по взаимодействию и мерам доверия в
Азии), идея которого была
озвучена Главой государства

на III Саммите СВМДА, состоявшемся 8 июня в Стамбуле.
На этом фоне вполне закономерной и ожидаемой стала
реакция подавляющего большинства стран-участниц
ОБСЕ, полностью поддержавших выдвинутую нашей страной инициативу проведения
Саммита ОБСЕ в Астане.
Серьезные подвижки произошли и по линии сотрудничества с НАТО. Так, по итогам
октябрьского заседания Североатлантического совета по
Афганистану в столице Португалии – Лиссабоне – были
достигнуты договоренности о
присоединении Казахстана
первым среди государств Центральной Азии к деятельности
Международных сил содействия безопасности, о расширении транзитного сотрудничества и использовании морского порта Актау.
Важным внешнеполитическим событием 2010 года стало
также участие Главы государства в прошедшем 12-13
апреля в Вашингтоне Глобальном саммите по ядерной безопасности, где им был выдвинут ряд инициатив, получивших высокую оценку мирового сообщества. В их числе
– разработка нового Договора
о всеобщем вертикальном и
горизонтальном нераспространении ядерного оружия,
урегулирование правового
статуса безъядерных зон, создание безъядерной зоны на
Ближнем Востоке, Междуна-

родного банка ядерного топлива и Учебного центра по ядерной безопасности. Таким образом, наша страна закрепила
за собой роль государствалидера глобального процесса
ядерного разоружения и нераспространения.
В данном контексте особое
значение имел первый официальный визит Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна в
Казахстан, состоявшийся 6-7
апреля.
Глава ООН, посетивший Семипалатинский полигон, поддержал предоставление Казахстану гарантий по Договору
о создании безъядерной зоны
в Центральной Азии и предложил активизировать создание
такой зоны на Ближнем Востоке.
Одними из главных аргументов, говорящих о внешнеполитической активности нашего
государства, могут служить
несколько простых цифр. В
течение прошлого года Нурсултан Назарбаев принял
участие в 16 многосторонних
саммитах: Глобальном саммите ядерной безопасности, 3
саммитах СНГ, 3 саммитах
ОДКБ, 2 саммитах ЕврАзЭС, III
саммите СВМДА, Х заседании
Совета государств-членов
ШОС, VII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Х саммите
тюркоязычных государств, III
саммите прикаспийских государств, Саммите НАТО,
Саммите ОБСЕ, а также 5 международных форумах, прошедших в нашей стране.
По линии двусторонних отношений в 2010 году Главой
государства было осуществлено семь зарубежных визитов, из них один - государственный, четыре официальных
и два рабочих.
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Жизнь кафедр

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 2010:
ИТОГИ И ВЫВОДЫ
Новые взгляды на цели и
задачи общественного прогресса по-новому ставят вопросы
образования. Современное образование ориентируется прежде всего на потребности личности студента, ее свободного развития и самоопределения. Лучшим образованием считается
такое образование, с которым
человек востребован при любом изменении социально-экономической ситуации в стране.
При том изменении приоритетов
в области образования, которые
наметились в последнее время (а
именно – особое внимание уделяется техническому образованию),
доля желающих получить диплом
Карагандинского государственного технического университета значительно возросла. Об этом свидетельствует и набор 2009 года.
Но вместе с тем возросла и доля
ответственности за уровень обучения в КарГТУ.
Одной из первых проблем, с
которыми сталкиваются студенты
первого курса – вчерашние школьники, - это курс высшей математики, освоение которого связано как
с психологическими трудностями,
так и с издержками нынешнего
школьного образования.
О последних красноречиво
говорят результаты математических олимпиад, в организации и
проведении которых принимали
участие преподаватели кафедры
высшей математики.
Весной 2010 года были проведены городская интерактивная математическая олимпиада школьников, областная интерактивная
м ат е м ат и ч е с к а я ол и м п и а д а
школьников (в два тура: заочный и
очный), региональная научнопрактическая конференция
школьников МАН ЮИ и внутривузовская студенческая математическая олимпиада.
При проведении математических олимпиад школьникам были
предложены задания, которые ранее предлагались на письменных
вступительных экзаменах в КарГУ
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и КарГТУ. Мы сделали это преднамеренно с целью сравнить качество нынешнего и прошлого стандартов мате-матического образования школьников. Выводы оказались неутшительными.
Лучшие из лучших не умеют
решать задачи на доказательство, делать геометрические и тем
более стереометрические чертежи, решать задачи на сечения.
Затруднения вызывают даже задачи на знание теоремы Виета.
Особенно настораживает непонимание того, что есть доказательство.
Из сказанного следует, что уровень математической подготовки
школьников в последние годы резко упал.
В дальнейшем это определяет
отношение первокурсников к изучаемым математическим дисциплинам: трудно, нет навыков
обоснования решений, проведения преобразований и более или
менее сложных вычислений.
Само по себе освоение высшей
математики во все времена было
нелегкой задачей, тем более это
осложнилось и сокращением часов, отводимых на изучение этого
курса, и снижением уровня подготовки абитуриентов.
Из исследований психологов известно, что от услышанного у студентов в памяти остается 10% содержания, от прочитанного – 30%,
от наблюдаемого – 50% и от произведенного в практической деятельности – 90%.
Ясно, что для лучшего усвоения
курса математики необходимо стимулировать самостоятельную работу студентов, поощрять их
желание к изучению нового, к
проведению различного рода исследовательских работ.
С целью поднятия общего математического уровня студентов
КарГТУ и приобщению их к познавательной деятельности преподаватели кафедры высшей математики уже много лет подряд проводят весной внутривузовскую математическую олимпиаду.

В 2010 году в студенческой
математической олимпиаде приняли участие 52 студента первого
и второго курсов. Было предложено 7 задач, решение которых потребовало от участников олимпиады логических рассуждений, аккуратности в проведении выкладок,
нестандартного мышления.
Хотя все задания не выходили
за рамки программы, их необычная постановка многих поставила
в тупик.
Так, ни один из участников не
смог полностью решить или хотя
бы представить логически правильный ход решения половины
задач, поэтому первое место решением жюри не присуждалось. С
заданиями не справились даже
выпускники элитных школ города
Караганды и окончившие школы со
знаками отличия.
В связи с вышеизложенным мы
считаем необходимым возродить
заочную математическую школу,
воскресную математическую школу, работа в которых была бы
направлена не на успешную сдачу
слушателями ЕНТ, а на развитие
их творческих способностей и расширение математического кругозора.
Отбор слушателей в такие
школы, как обычно, следует проводить через олимпиады.
Как известно, творческую личность характеризует готовность к
риску, независимость суждений,
импульсивность, познавательная
дотошность, критичность суждений, самобытность, смелость воображения и мысли, чувство юмора
и склонность к шутке.
Караганда всегда славилась
высоким уровнем математического образования школьников. Время настоятельно требует возвращения к этой традиции.
А.П. ШВЕЙДЕЛЬ,
Л.М. МУСТАФИНА,
доценты кафедры высшей
математики,
Б.Ш. АЛИМОВА,
старший преподаватель
Қаңтар/Январь 2011

За «круглым столом»

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
10 декабря 2010 года в актовом зале Главного корпуса
состоялся «круглый стол» на
тему «Религия и современность», который был организован первым проректором КарГТУ Аристотелем Зейнуллиновичем Исагуловым. На мероприятие были приглашены представители духовенства: главный имам Карагандинской
о бл а с т и Н а ур ы зб а й - к а ж ы ,
наиб-имам Даурен Рымбекулы,
а также директор Департамента
по делам религии Карагандинской области Серик Куатович
Тлекбаев, заместитель начальника Управления внутренней
политики акимата Карагандинской области Кайрат Каршигаевич Нуркенов. Модератором
«круглого стола» выступил заведующий кафедрой Истории
Казахстана Нурлан Калиевич
Смагулов.
Вера – это универсальное
свойство человеческой природы.
Одни верят в Бога, другие – в то,
что Его нет. Люди верят в прогресс, справедливость, разум.
Вера является важнейшей частью
мировоззрения человека, его жизненной позицией, убеждением,
этическим и нравственным правилом, нормой и обычаем, по
которым – точнее, внутри которых
– он живёт: действует, мыслит и
чувствует. Религия очень важна
для человечества. Но в то же время существует множество противоречий, связанных с вопросами
вероисповедания.
Одним из них является проблема религиозного экстремизма. Из
выступления директора Департамента по делам религии Серика
Куатовича, который представил
студентам общую информацию
по понятию «религия», стало известно, что в настоящее время в
Республике Казахстан существует
более 500 религиозных объединений, 145 из которых являются
исламскими, 26 – православными, 18 – католическими. Получается, что остальные 300 – это
различные экстремистские объединения!

Официальные взаимоотношения религии и нашего молодого
независимого государства начались в 1992 году, когда был принят
закон о религиозных объединениях. К тому времени в Казахстан
прибыло множество миссионеров, которые стали открывать
здесь различные религиозные
объединения, строить храмы. Это
привело к созданию большого количества незаконных религиозных объединений, которые заманивают к себе людей, проповедуя
«религию», которая, якобы, приведет нас к «спасению».
Каждый из нас неоднократно
сталкивался с людьми, которые
пытаются всучить буклеты о «правильном пути», о «пути к Истине,
Спасению». Ладно, если бы это
было так безобидно, как кажется,
но ведь последствия ужасны!
Сколько историй Вы слышали о
том, как кто-то уволился с работы,
ушел из семьи, продал все, что
имеет, и отнес все до копейки в
руки шарлатанов, прикрывающихся религиозными идеями? К
сожалению, таких историй очень
много.
Также Серик Куатович сообщил, что в нашей стране деятельность религиозных объединений
контролируют Комитет по делам
религии, открытый в 2005 году для
проведения статистического анализа, а также Департамент по делам религии, созданный в 2010 году. Их работа направлена на выявление незаконных религиозных
объединений, на задержание лиц,
пропагандирующих деструктивные секты.
Продолжило «круглый стол»
выступление представителей духовенства. Главный имам мечети
№1 города Караганды Наурызбайкажы затронул тему правильного
исповедания религии Ислам. Как
известно, в нашем государстве
наиболее распространенными религиями являются Ислам и Православие. Наурызбай-кажы посоветовал тем, кто хочет познать
Ислам, обратиться непосредственно в мечеть, где можно получить всю достоверную информацию об этой религии.

Во второй части «круглого стола» студенты имели возможность
задавать интересующие их вопросы относительно религии.
Чаще всего студенты задавали
вопросы: «Что такое хиджаб?»,
«Относится ли хиджаб к религии?», «Почему в последнее время увеличилось число людей, надевающих хиджаб?» и «Можно ли
в вузе выделить аудиторию под
намазхану?».
Гости объяснили студентам, что
у каждого есть право свободы
вероисповедания. По вопросу ношения одежды в вузе было
рекомендовано соблюдать форму
одежды, прописанную в уставе
вуза. Вопрос создания намазханы
в учебных заведениях остается
открытым.
Порадовало то, что наши студенты не остались равнодушны и
к столь значительной проблеме,
как религиозный экстремизм.
Студенты задавали вопросы,
касающиеся проблем существования экстремистских общин на
территории Казахстана.
Например: «Существуют ли органы, контролирующие развитие
религиозных объединений?»,
«Какие меры предпринимаются
по борьбе с незаконными религиозными объединениями?».
Интерес студенческой молодёжи к вопросам религии, связи религии и современного общества, к
вопросам борьбы с незаконными
религиозными общинами, кажется, был удовлетворен в этом
диалоге. Гости с удовольствием
ответили на все вопросы, заданные студентами.
Эта встреча еще раз подтвердила, что современная молодежь
с ответственностью относится к
формированию социального, правового, светского общества. И
мероприятия такого рода укрепляют в студентах чувство ответственности за благополучное будущее общества и государства, в
котором они живут.
Аида ИБРАЕВА,
корреспондент Студ. СМИ

5

Ауыл – алтын бесігіміз

ОТАНЫМ ДЕСЕ ОЙЫМДА...
Тәуелсіздік дегенде, ойға
түсетіні ұлан-ғайыр, өзінің қадамдарын нық басқан, ұлы жердің
басына құрық тимеген асау
тайдай, тағы жануардай, жүйрік
желдей ойы да азат, әрекеттері де
еркін халық түседі. Егемендік
дегенде, көз алдыма қыран құстың
көк аспанда, күн нұрына шомылған
бейнесі, ұлттық өрнекке, символға
толы елтаңба елестеп, алты
қырдың астынан өр рухқа толы
әнұран естіледі.
Қазақстан – біздің кіндік кесіп,
қанымыз тамған туған жеріміз.
Каспийден Алтайға дейін, Алатау
мен Қаратау жоталарына дейін
созылып жатқан осынау кең дала –
біздің сүйікті Отанымыз. Ұшса
құстың қанаты талатындай, жүгірсе аңның тұяғы сынатындай
байтақ сахара өңірді иеленген
еліміздің егемендік алғанына он
тоғыз жылдан асты.
Қазақта «бақыт» деген ұғым бар.
Шын мәнінде бақытты болудың
негізгі тармақтары: ол – сенің
тәуелсіз Отаның, Ұлы тұғырың. Ол
– сенің тіккен ордаң, ол – сенің
сүйікті жарың, ол – сенің ілгері
басқан перзентің, ол – сенің сүйікті
кәсібің, ол – сені өсірген, ұшырған
ортаң. Бақыттың кіндігі – Отан деп
жариялаймын.
Он тоғыз жылдық тарихи шежіремізге зер сала отырып, өзімнің
кіндік тамған жерім Жайма ауылы
жайлы айтпақпын.
Мен Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Жайма ауылында
дүниеге келдім. Содан бастап-ақ
туған жерімнің топырағының
қасиетті, ыстық екендігін аңғардым, сездім.
Мен дүниеге келгенде, бесікте
тербеліп жатқанымда-ақ, сол туған
ауылымның самал желі мені
маңдайымнан сипап, жұпар ауасы
бойыма қуат беріп, алтын күні
шуақты сәулесімен жылытып, жер
анам туған анамдай нәрін берді.
Жасымнан ауылымның баяу
желімен сырласып, тау-тасында
асыр салып ойнап, мөлдір бұлақтан шөл қандырып, өзендегі
шулаған балықтар мен қоғаның
әсем әуенін жүрегіме жазып
жүрдім.
Бұл әдемі әуен мені алты
қырдың астынан аяулы сезімдерге
бөлеп, тасыған өзен суының
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дыбысы – бір керемет күй сияқты
болатын еді. Осындайда менің бар
ішкі жан дүниемді түсініксіз бір
нәрсе билеп, жүрегімде дала күйі
жыр туғызатын.
Бесігімсің ауылым, байтақ
Жайма,
Халқың сенің берекелі қонақжайға.
Топырағың мені өзіңе тартады
Жас жүрегім сен деп қана
соғады.
Саған деген сағынышым толар
ма,
Дүниеде сенен қымбат жер бар
ма?! – деп жас жүрегім лүп-лүп
ететін.
Ал менің ауылымның таулары
ше? Туған ауылымның таулары
мен үшін ең керемет, ең асқар
таулар. Моншақтай тізілген тауларды мен Альпі мен Гималайдан
кем көрмеймін.
Шықшы тауға, қарашы кең
далаға,
Мәз боласың, ұқсайсың жас
балаға
О шетімен бұл шетіне жүгірсең,
Шаршайсың ба, құмарың бір
қана ма? – деген Қасым
Аманжоловтың осы бір өлең
жолдары дәл мен жайлы айтылған
сияқты. Өйткені мен туған ауылымда қанаты кең сұңқар, тұлға
мықты тұлпар сияқты оның ұшықиыры жоқ байтақ даласында асыр
салып, мәңгі балалық сезімге
бөленемін.
Аяққа бұғау, алда тұрған бөгет
жоқ. Тек қана еркіндік, азаттық
және ұлы махаббат! Өз елім, өз
жерім, өз ауылым! Тек сен ғана
мені осылайша анамдай еркелете
аласың.
Сенің жусанды қырларың мені
аңсатып-аялатып жүр. Сенің ұлы
төсіндегі бәйшешек тер мен
қызғалдақтар мен үшін дүниедегі
кереметтің кереметі. Сен менің
көзімді ғана қуантып қоймай,
көңілімді сергітіп, шабытымды да
асқар шыңға көтеретін едің.
Ауыл – құлақ құрышын қандыратын бір құдірет. Ауыл сазы – дала
симфониясы.
Таңертеңгі уақытта күн көкжиектен көтеріле бастаған кезде далаға шықсаң, сол симфонияны
құлағың шалады. Ерте тұрып бақшаны араласаң, өсімдік жапырақтарындағы кішкентай мөлдір шық-

тарды көресің. Олар сондай әдемі,
көздің жауын алардай тұнып тұр.
Ендігі сәтте олар жерге қоңырау
үнімен құлай түседі. Тырс-тырс.
Осы сәтте сен бір әуен естігендей боласың. Осы әуенге торғайлардың шырылдаған даусы да қосылады. Ұйқы басқан кірпігің әр
дыбыс сайын ашылып, ұйқың
шайдай ашылады. Барлық даланы
осы мезгілде керемет әуен билеп,
нұр дала бір күйге бөленеді.
Ал кеш батып, мал өрістен
қайтқан кезде қарттардың күбірлеген дауысы, қозы-лақтың маңырағаны, ұзыннан-ұзақ созылған
отарлардың ауылға кіріп, бар
ауылды шуға бөлеуінде бір саз
бар. Осы көріністің, үннің барлығы
сырлы, сиқырлы саз, қазақ даласының әуезді күйін шерткен
домбыра сияқты.
Ал туған ауылдың асыл дәмдері
ше? Шіркін-ай, оларға не жетсін!
Әжемнің сапырған құрт сорпасын,
сары қымызын, айранын, қазықартасын, жал-жаясын көз алдыңа
елестетсең болды, тәбетің ашылады да, бір тамсанып қаласың.
Міне, ауылдың осындай дәмдерін
татып өскен адамдар салауатты
адамдар болып өседі, сұлу табиғатты көріп өскен адам, сол
сұлулықты қорғап, айнасына көрік
орнатады.
Ауыл – алтын бесігіміз. Олай
болса оның қайта түлеуіне бәріміз
мүдделіміз. Қазіргі кезде көптеген
адамдар ауылдарынан көшіп,
көптеген ауылдар аңырап қалды.
Бірақ мен, кеудесінде жаны бар әр
адамның ауылды көтеруге қатысуын міндет деп ойлаймын. «Өсетін
ер, елдің шоғын өшірмейді» деген
сөзді айта келе, мен аңыраған
ауылдарды жастар көтереді,
көркейтіп, босағасын түзетеді деп
сенемін.
Аяқтай келе айтарым, «Отан»
деп лүпіл қаққан жүрек болса,
«Отан» деп ағындаған тілек болса,
«Отан» деп сыланған білек болса,
«Отан» деп ел үшін егілген, халық
үшін қамыққан лек болса, арман
орындалды дей бер.
Алтынай ЖҰМАБЕКОВА,
Студ. БАҚ тілшісі,
Тау-кен институты,
ХТОВ-09-1 топ студенті
Қаңтар/Январь 2011

Тәуелсіздігіміздің мерейтойына
Тәуелсіздік бағымыз

Тарихы терең тұңғиық...

Таңымыз атты, тәуелсіз күндер қарсы
ала,
Шаттыққа бөлеп, тәуелсіз өмір айнала.
Жеткізген мына күндерге толы гүл баққа
Рахметімді айтам, ризамын ата-бабама.

Қасиетті Қазақстаным – мекенім,
Тарихы тұнған елдің, болашағы екенмін!
Қазағымды мақтан етем бәріне,
Ең алғашқы тыныс алған мекенді.
Әнұраны шарықтасын жерінде,
Туы заңғар желбіресін көгінде.
Елтаңбасы көтеріліп төріне,
Мәртебесі өрлей берсін биікке!
Қазақстан – ұлы Азия барысының бірісің,
Қазынаның алтын-діңгек таусылмайтын
кенісің.
Қазақстан – Еуразия жүрегінің төрінде,
Құлақ салшы дүйім жұртым сөзіме!..
...«Оңайлықпен, жүрегі материктің соққан
емес,
Шежіре-тарих, жырыма қостым
тармақпенен,
Қазақ елім не көрмеді азаппенен?!
Абылайлап, елім-ай, бірлік тілеп.
Еділ-Арал маңындағы қан төгіс,
Сырым батыр, қақтығысы жан алыс.
Ұлт-азаттық көтеріліс, жүзді түгел қамтыған,
Кенесары Қасымұлы бастаған.
Исатай мен Махамбет, Бөкей ордасы,
Жыры – жолдас, күйі – сырлас, Жәңгір еді
өзіне қас.
Жері үшін төгілген батыр қаны,
Бәрі де емес пе еді болашақ қамы?!
Сонау, 45-те жеңістің туын тіккендерді,
Қалай ғана жырыма енбес қан төккендері?!
«Отаным» - деп, кеудесін тосты соғыс өтіне,
Аталарым, әжелерім, батырларың!
Әлия, Мәншүк намысты бермей жатқа
қолдан,
Есімдері алтын болып сақталады тарихта.
Желтоқсанның ызғары да елді қарып,
Қуанышты қасыретпен еске алғызып.
Қасірет болмас еді еліме осы таңда,
Қасқалдақтың қиылмаса жас қанаты.
Сәбирә, Күләш, Ләззәт сынды шоқ жұлдыз,
Жаңа ашылған, бал уыздай жас қырмыз.
Тұғыры биік, Тәуелсіз елді көрмей,
Жарқ етті де, ізін салды өшпестей»...
Тарихы терең, тұңғиық,
Жете алмайсың жырменен.
Қазақстан! – деп өтермін,
Қылыштан өткір тілменен.

Бағым да осы, бақытым осы күндермен,
Сүремін өмір, еліме пайда іздеумен.
Жеткізе алмаспын іштегі барлық түйінді
Қарапайым жай, күнделікті айтар
сөздермен.
Бақытта барлық елдерге жайдан
берілмес,
Еңбектенбесе, баққа қол жеткізу жай
елес.
Намысшыл халық, аршыл халық
болмаса
Майданда талай, аянбай терлер
төгілмес.
Тәуелсіз халық, тәуелсіз жерге не жетер,
Болашақ алдын тізгінге алып тербетер.
Бағымыз әрі, байланбасын дегендер,
Бүгінгі күн еңбектенер, тер төгер.

Менің бағым
Менің бағым, осы жер туған жерім.
Аққан бұлақ, тау тасым, теңіз, көлім.
Менің бағым, еркіндік
Ал ендеше
Менің бағым, тәуелсіз, еркін елім.
Менің бағым, тәуелсіз менің елім.
Ұялатқан жүрекке нақты сенім.
Бар әлемге мақтанар аумағы бар.
Менің бағым, тәуелсіз байтақ жерім.
Менің бағым, тәуелсіз ана тілім.
Тіл болмаса, болады қалай күнім?!
Тіл арқылы үйрендім әр ілімге
Менің бағым, тоқыған сансыз білім.
Еркеназ БАЙСЕИТОВА,
Мет-09-3 тобының студенті

Перизат МЕДЕУОВА,
ОП-09-1 тобының студенті
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Тәрбиелі ұрпақ – ұлт болашағы

АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Қазақ тілі пәнінің
күнтізбелік жоспарында
«Азаматтық қалай анықталады?» деген тақырып
кездеседі. Осы мақаланы
тақырыптық сұраққа студент қауымына ұсынып
отырған жауап деп қабылдайық.
Қоғам алдында тұрған ең
жауапты міндет – тәуелсіз
мемлекетіміздің уығы боп
қадалатын қоғам мүшелерін,
яғни жас ұрпақты адамгершілік қасиетке тәрбиелеп,
тиянақты білім беру.
Шоқан Уәлиханов «Халқымыздың кемеліне келіп,
өркендеуі үшін, ең алдымен,
азаттық пен білім, оны дәріптеп танытатын азаматтық
керек» деген болатын.
Ендеше, тақырыбымызға
орай азаматтық деген не,
оның қазіргі жастарға қатысы
қандай? – деген сұрақтарға
жауап іздеп көрелік.
Қазақ тілінің түсіндірме
сөздігіне жүгінсек, «Азаматтық» сөзі:
1) жасы толып, ержеткендік;
2) саналылық, адамгершілігі мол.
Ал Қазақ Совет энциклопедиясында:
«Азаматтық» сөзі –
адамның белгілі бір мемлекеттің азаматы қатарына жатуы. Азаматтық
жеке адамның өз мемлекетіне саяси праволық
қатысын білдіреді. Ол өзі
азаматы болып есептелетін мемлекеттің заңын
мойындауға, борышына
адал қарауға міндетті»
делінген.
Бұдан түйер ой «Азаматтық» сөзі екі түрлі мағынада
қолданылады. Біріншісі – өзі
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өмір сүрген мемлекеттің
азаматтығын алуымен байланысты болса, екіншісі –
сол мемлекеттің бүгіні мен
ертеңіне жауап беретіндей
азаматтық таныту.
Азаматтықты қалыптастыру – ең алдымен, отбасы
тәрбиесінде, одан кейін
балабақшада, мектепте, біз
оқытып отырған жоғары оқу
орындарында, сондай-ақ
қоршаған ортаның әсерімен
жүзеге асырылатын үрдіс.
Солардың ішінде ең басты
ошақ – Мектеп. Сондықтан
мектепте оқушының азаматтығын қалыптастыру

Балабақша

Ата-ана

Қоршаған орта

БАЛА
(Азаматтықты қалыптастыру)
үшін әрбір пән мұғалімі,
сынып жетекшісі алдына
нақты мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін оның критерийлерін басшылыққа алады.
Мектепте жүргізілетін пәндердің ішінде, әсіресе құқық,
тарих пәндерінің атқарар
ролі ұшан-теңіз болса, өзге
пәндермен қатар қазақ тілі
мен әдебиеті пәнінің де
көтерер жүгі, атқарар маңызы одан кем түспейді.
Анасыз өмірге бала келмейтіні заңдылық десек, ана
тілінсіз әдебиеттің де, тіпті
халықтың да өмір сүруі
мүмкін емес.
Өз ана тілін қадір тұтып,
қастерлемейінше, жас ұрпақтың азаматтылығын қалыптастыру қиын.

Ендеше мұнда қазақ тілінің
де мәні айрықша. Бүгінгі
күннің талабына сай кредиттік жүйе арқылы оқыту
студенттің өмірге кірпіш болып қалануы үшін көрсетілген сызба басшылыққа
алынады.
Қазақ тілін студенттердің
бойына сіңіре отырып, тілін,
елін, мемлекетін құрметтеуге, азаматтықтың биік туын
асқақтата беруге біздер, оқытушылар қауымы үлкен үлес
қосуға дайынбыз.
Э.Қ. ТҮСІПБЕКОВА,
Қ.Ж. ШАБДЕНОВА,
Л.М. КҮЛЕЙМЕНОВА,
қазақ тілі және мәдениеті
кафедрасының
аға оқытушылары
Қаңтар/Январь 2011

Студсовет

«БОЛАШАК»: СДАЕМ ЭКЗАМЕНЫ

Я, Корганбеков Болеген
Маденович, учусь в Pennsylvania State University по
специальности Nuclear
Еngineering. Обучаясь в нашем род-ном КарГТУ с 2007 по
2009 годы, я подал документы для участия в программе
«Болашак», поскольку решил
попробовать свои силы в заграничном вузе.
Программа дала мне очень
много. Первое – это знания,
второе – обмен опытом, третье –
связи за пределами страны,
которые, безусловно, помогают
в жизни, учитывая условия
глобализации. Но самое главное – мы научились самостоятельности и личностному росту,
узнали, как работают в разных
уголках мира.
С каждым годом увеличивается число казахстанцев, желающих обучаться за рубежом. К
большому сожалению, для зачисления в зарубежный вуз недостаточно собрать пакет необходимых для поступления документов.
Самой сложной и важной
частью является сдача специализированных экзаменов – TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT…
Неискушенному новичку очень
просто запутаться в аббревиатурах тестов. Но если вы твердо
решили учиться в англоговорящих странах, то вам в первую
очередь нужно сразу же определиться, какие экзамены нужно
будет сдавать.
Итак, начнем...
Тому, кто решил получить образование в Америке, так же, как
и я, или в Канаде, просто необходим хороший балл TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Тест, разработанный экзаменационным советом Принстонского университета, позволяет
определить уровень подготовки
тех, для кого английский не является родным. Это экзамен по
американскому английскому,

результаты которого действительны в течение двух лет.
Существует три варианта
прохождения теста: бумажный - TOEFL PBT (paperbased test), компьютерный TOEFL CBT (computer-based
test) и TOEFL iBТ (intermetbased test) в режиме онлайн.
Последний наиболее предпочтителен для высших учебных заведений.
Структура экзамена предусматривает хорошую подготовку по всем четырем составляющим экзамена TOEFL iBT – аудирование, чтение, письмо и способность
излагать свои мысли устно.
Причем за 4 часа экзамена
(по 2 часа с 15-минутным
перерывом) экзаменуемому
дается очень большой объем
информации, чтобы проверить также его способности к
анализу и усвоению предлагаемой университетской академической программы.
Специальные упражнения
по навыкам устной речи,
письма на заданную тему,
чтение академических текстов и публикаций, аудирование по специализированным
лекциям из разных областей
науки для подготовки к экзамену – основные составляющие программы.
При подготовке к экзамену
вы сможете сдать пробный
тест, что позволит почувствовать атмосферу экзамена.
Стандартная программа по
подготовке к TOEFL iBT включает 20 занятий TOEFL и
академический английский, а
также 15 дополнительных занятий.
Надеюсь, что эта статья поможет вам достичь ваших целей и обучаться в зарубежном перспективном вузе. Как
говорится: "Wish you success
in everything!"
Болеген КОРГАНБЕКОВ
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Ұлыларымызды ұлықтайық

ҰМЫТУҒА БОЛМАЙТЫН ҰЛЫ ТҰЛҒА
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев
(1899-1964)
Қ.И. Сәтбаев – атақты геолог, инженер, геология-минералогия ғылымдарының докторы, Қазақстан Ғылым
Академиясының алғашқы президенті.
Ол Павлодар облысының Баянауыл
ауданында 1899 жылы 12 сәуірде дүниеге келген. Қаныштың шешесі Сәлима
ерте қайтыс болған. Әкесі Имантай білімді кісі болады. Медреседе оқып жүрген жылдары Имантай қазақтың
ғалымы, саяхатшы Ш.Уәлихановпен
танысып, онымен бір бөлмеде тұрған
күндері де болған.
Әкесі Қанышты 1909 жылы алдымен
орыс-қазақ мектебіне береді. Орысшақазақша жақсы сөйлеген Қаныш ауыл
мектебінен кейін Павлодарда, Семейде
мұғалімдік оқиды.
1926 жылы Қаныш Томскіде техникалық ннституттың геология факультетін бітіреді. Инженер-геолог болған
Қаныш Қарсақбай зауытында геология
зерттеу жұмысымен шұғыл-данып, Жезқазғанның бай, пайдалы кен қазбаларын
ашты. Қаныш Сәтбаевтың халық шаруашылығын өркендетуде іс-теген істері
де көп.
Мысалы, Жезқазған, Алтай өндіріс
орындары, Қарағанды темір балқытатын зауыты, Қарағанды – Ертіс каналын
айтуға болады. Қазір Сәтбаевтың 700-ге
жуық еңбектері бар.
Осы еңбектері үшін Қ.Сәтбаев 1940
жылы геология-минералогия ғылымының докторы, 1942 жылы Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты, 1958 жылы Ленин
сыйлығының лауреаты сынды құрметті
атақтарға ие болды. Ғалымның атында
институт, мектеп, қала, көшелер бар.
«Сәтбаев планетасы» атты планета бар.
Ғалымның 100 жылдығына байланысты 1999 жыл «Сәтбаев жылы» деп
жарияланды. Ұлы ғалым 1964 жылы 31
қаңтарда қайтыс болды.
Сөздік
ерте - рано
жуық - приблизительно
саяхатшы - путешественник
құрметті атақ - почетное звание
алдымен - сначала
шұғылдану - заниматься
халық шаруашылығы - народное
хозяйство
өндіріс орындары - производство
темір балқытатын - сталеплавильный
өркендеу - развиваться; процветать
АСЫЛДЫҢ СЫНЫҒЫ
Надира Тәрмізиқызы, 73 жаста,
Сәтбаевтардың тікелей ұрпақтарының
бірі, Қарағанды облысындағы Абай
қаласында балалармен және немерелерімен тұрған. Көп жылдар кітапханашы болып істеген, қазір құрметті
демалыста. Надира апаймен біз екі
жылдан астам уақыт таныспыз.
1991 жыл Қаныш Сәтпаевтың ме-
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Қаныш Сәтбаев

рейтой жылы болғандықтан, Надира
апайдан сұхбат алдық.
- Надира апай, Қаныш ағаға қай
жақтан туыс боласыз?
- Менің әкем Тәрмізи Қаныштың
ағасы Әбсәләмнің баласы болған.
Қаныштың Баянауылды зерттеу сапарында әкем ол кісінің жолсерігі
болған, бірге өсіп, бірге оқыған.
- Қаныш ағаның сіздің өміріңізде
алатын орны қандай?
- Туыс ретінде ол кісіні үлгі тұтамын.
Өзіммен туыстығына мақтаныш сезіммен қараймын.
- Қаныш ағаның өмірінен қай
жағдайлар сіздің есіңізде қалды?
- Қаныш аға бәрімізді оқуға тартты.
- Қай жыл әсіресе есте қалды?
- 30-шы жылдары Қаныш аға
өздерінің жерлестерін, туыстарын
аштықтан құтқарған. Бізді де Қарсақпайға әкеліп, орыс мектебіне беріп
оқытқан.
- Қаныш ағаның қызының аты Мейіз, немересі - Нұрлан... Неліктен
осы аттарды таңдаған?
- Ауылдағы Нұрлан табыншыны,
Мейіз апаны (сүт анасын) Қаныш өте
жақсы көрген. Осы қарапайым кісілердің
есімдерін балаларына берген. Зайыбы
Таисия Алексеевна оған қарсы болмаған. Қаныш аға және оның балалары
аса мейірімді болған; қиыншылық көрген
адамдарға, «оқимын» деген жастарға
жалақысын, ал Ханиса өзінің стипендиясын беретін.
- Қаныш ағаның балалары қайда
тұрып жатыр? Олар туралы не
айтасыз?
- Ханиса, Мейіз, Шамшия қыздары
Алматыда тұрып жатыр. Бәрі ғылыми
жұмыспен айналысады.
- Надира апай, Сізге көп рақмет. Ұзақ
өмір тілейміз.

1. Қаныш Сәтбаев 1899 жылы 12
сәуірде Павлодар облысының Баянауыл ауданында (ол кезде Ақкелін болысы) туған.
2. Қаныштың әкесі Имантай бір
ауылға би, атасы Сәтбай қажы (Меккеге
барып, мұсылманшылық міндетін
өтегендерді қажы дейді) болған.
3. Анасы Сәлима аурушаң болып,
Қаныш екі жасқа келгенде дүние салады.
4. Имантай би баласын кітап оқуға
және ән-жырға баулыды.
5. Қаныш бала кезінен Румидің, Хафиздің, Жәмидің, Науаидың өлеңдерін
жатқа білді, «Жүсіп-Зылиха», «ЛәйліМәжнүн» сияқты дастандарды оқыды.
7. Бала кезінен алғыр, зерек болған
Қаныш ауыл молдасының да, ауылдық
орыс-қазақ мектебінің де, Павлодар
каласындағы екі сыныптық училищенің
де, Семейдегі оқытушылар семинариясының да оқуын жақсы оқыды.
8. 19 жасында-ақ мұғалімдер
курсында сабақ берді және өзінің туған
Баянауыл ауданында халық соты болды.
9. Ал 20 жасында Томск технологиялық институтының геология факультетіне оқуға түсті.
10. Ғалымның Қазақстанда болмаған
жері жоқ десе де болғандай. Қарсақбай
мен Жезқазғандағы мыс кенін, Екібастұз
көмірін ашты, содан соң-ақ ол жерлерде
зор зауыттары мен комбинаттары бар
қалалар орнады. Қаныш Қазақстанның
кен қорларының картасын жасады.
11. Ол Ұлытауда Әмір Темірдің жазу
жазып қалдырған белгі тасты тапқан,
қазір бұл тас Эрмитажда сақтаулы.
12. Сәтбаевтың бастамасымен Ғылым академиясының құрылысы басталды. Ол Академия үшін алғашқы кірпішін қалады, ал 1946 жылы оның алғашқы президенті және академигі болды.
13. Сәтбаев ғылым үшін көп еңбек
сіңірді, сондықтан оның құрметіне Марс
пен Юпитердің аралығында айналып
жүрген планета — астероид (қара қоңыр
түсті, диаметрі он бір шақырым,
жұлдыздар картасында 2402 санға ие)
«Сәтбаев планетасы» аталды.
14. Ұлы ғалымның атында елімізде
Геология институты, мектептер, қала
және көшелер бар. Оның өр тұлғасын
сомдаған ескерткіштер де бар.
15. Дүниежүзілік ЮНЕСКО ұйымы
Қ.И. Сәтбаевтың мерейтойына орай
1999 жылды «Сәтбаев жылы» деп
жария-лады.
16. Қаныш Сәтбаев 1964 жылғы 31
қаңтарда дүниеден өтті, бірақ ол қазір де
біздің жүрегімізде өмір сүруде, өйткені
ол еңбексүйгіш, адал да қарапайым
адам болып, өзінің бар еңбегін халқына
арнады.

Сұхбаттасқан Динара Төлеуқызы
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Сөзжұмбақ
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Көлденеңінен:
1. Қ.И. Сәтбаев кім?
3. Ол Қазақстан Ғылым
Академиясында кім болды?
10. 1941-64 жж. Геологиялық
ғылымдар институтында кім
болды?
14. Қай айда дүниеге келді?
13. Біздің қаламызда Сәтбаев
атында не бар?
14. Сәтбаев есімінде қандай
минерал бар?
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Тігінен:
2. Ұлы ғалым қай облыста туды?
4. Алматы қаласында Сәтбаев
атымен не аталған?
5. Оның отандық металлогения ғылымындағы ролі.
6. Қарағанды облысының қай ауданында Сәтбаевтың
қатысуымен гүлбағы отырғызылған? (Бұрынғы аты)
7. Неше Ленин орденімен марапатталған?
8. Ресейдің қай қаласында оқыған?
9. Қаныш Сәтбаев қайда қайтыс болды?
11. 1946 ж., 1964 ж. Қ.Сәтбаев қызмет сапарымен
болған қала.

Тест сұрақтары
1. Қаныш Сәтбаевтың туған
күні қашан?
а) 15 сәуір
б) 20 мамыр
в) 17 наурыз
г) 12 сәуір
д) 21 сәуір
2. Қаныш Сәтбаевтың туған
жері қайсы?
а) Қарағанды
б) Ақмола облысы
в) Павлодар облысы
г) Семей
д) Алматы
3. Қаныштың әке-шешесі кім?
а) Шоқан-Сәлима
б) Иманбай-Сәния
в) Сәтбай-Сәлимаш
г) Имантай-Сәлима
д) Иманжан-Сәнім

СӨЗЖҰМБАҚ жауаптары:
Көлденеңінен:
1. ғалым
3. ұйымдастырушысы
10. директор
12. сәуір
13. көше
14. сәтпаевит

4. Қаныш Томск институтын
қашан бітірді?
а) 1921
б) 1926
в) 1924
г) 1927
д) 1925
5. Исключи лишнее:
а) мұғалім
б) оқушы
в) адам
г) қыз
д) ат
6. Найди слово, обозначающее
лицо женского пола:
а) бажа
б) бауыр
в) әпке
г) жезде
д) қайнаға
7. Найди сложное
существительное:

«Ғарыш төрінде Сәтбаев атындағы
планета ұшып жүр»
Басы бейне әлемнің жарығындай,
Қасиетін қалмаған жан ұғынбай.
Жүрегімен тірлікте жүруші еді,
Тау-тасыңды жаңғақтай жарып ыңғай.
Құдайлығын тіріде кұндайды Алып,
Бұл дүниеде қалыпты кім байланып.
Данышпанның талайы тасқа айналса,
Біздің ағай ұшып жүр Күнді айналып.
Хамит Ерғалиев

Тігінен:
2. Павлодар
4. институт
5. жасаушы
6. Ульянов
7. төрт
8. Томск
9. Мәскеу
11. Қарағанды

а) шейхан
б) дәрігер
в) жерлес
г) аттас
д) қайнаға
8. «Каныш стал инженером» найди правильный перевод
этого предложения.
а) Қаныш инженер болды.
б) Қаныш инженерші болды.
в) Қаныш инженермен болды.
г) Қаныш инженерден болды.
д) Қаныш инженерге болды.
9. Қаныш Семейде
мұғалімдікке оқиды. Каким
членом предложения
является выделенное слово?
а) анықтауыш
б) пысықтауыш
в) толықтауыш
г) бастауыш
д) баяндауыш

Сұхбат №1
Тілмәш: Черчилль мырза сіздің ұлтыңызды айыра алмай тұр.
Қаныш Сәтбаев: Қазақ деңіз.
Уинстон Черчилль: Қазақ?.. Қазақтардың келбеті сіздей ме еді?!
Таңмын, тіпті де таңмын!
Қаныш Сәтбаев: Ғафу етіңіз, сэр. Сіз мені казак-орыстарға балап
тұрсыз. Ал мен көшпенділердің ұрпағымын, қазірде Қазақ
республикасы атанатын.
Уинстон Черчилль: Солай ма? Сонда барлық қазақтар сіздей
еңгезердей ме?
Қаныш Сәтбаев: О, жоқ! Біздің халық менен әлдеқайда биік!
Динара ТӨЛЕУҚЫЗЫ, қазақ тілі және мәдениеті
кафедрасының оқытушысы
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Интервью

ХИП-ХОП КУЛЬТУРА

3 декабря в КДМ команда «красных» организовала арт-баттл
Но все по порядку. Команда
«красных» - это группа активистов «Жас Орды», сформировавшаяся осенью во время выезда
профактива в Темиртау, о
котором в одном из прошлых
номеров писала наша газета. И
мероприятие, о котором пойдет
дальше речь, стало своеобразным отчетом их совместной
культурно-общественной деятельности.
Арт-баттл был организован с
целью развития и поддержания
уличной культуры. Мероприятие
показало, что именно у нас
учатся самые лучшие танцоры
брейк-данса, исполнители рэпа
и битбоксеры – именно по этим
направлениям проходил баттл.
В концертном зале убрали все
стулья и в центре образовали
большой круг, что создало
неформальную, клубную обстановку и атмосферу истинного
хип-хопа.
Итак, свет погас, музыка стала
громче, софиты осветили центр,
и первые дэнсеры вышли в круг.
Участников было много, и все
они были талантливы, индивидуальны и неповторимы, поэтому борьба вышла ожесточенной.
Судьям частенько приходилось
просить повторного выступления, чтобы принять верное
решение.
Рэперов судили зрители, но в
финал пришлось вмешаться
жюри – уж очень хороши были
соревнующиеся. А что касается
битбокса... Конкурсант был
один, но его выступление произвело на всех неизгладимое
впечатление. Так что и публика,
и жюри единогласно и бесспорно решили присудить конкурсанту звание лучшего битбоксера
«политеха».
Мне удалось пообщаться с
нашими победителями. Наверное, читателям будет интересно
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узнать немного о них самих и об
их творчестве, поэтому представляю вам мое первое в жизни
интервью. Итак, знакомьтесь!
Назерке Абаева – победительница в номинации «the
best dancer»
- Назерке, давно ли ты
занимаешься танцами?
- Сколько себя помню, всегда
любила танцы. А занимаюсь ими
с апреля 2010 года.
- Почему ты выбра ла
именно брейк-данс?
- Вообще мое направление не
брэйк-данс, а хип-хоп style. Я
выбрала это направление,
потому что почувствовала, что
это мое. Конечно, я пыталась
заниматься и другими танцами,
но они не затянули меня так, как
этот стиль.
- Что ты чувствуешь,
когда танцуешь?
- Когда я танцую, я забываю о
своих проблемах, я забываю о
том, что скоро сессия, из меня
выходит весь негатив, и это
просто неописуемое чувство!
- Тебе понравилось участвовать в мероприятии?
- Да, конечно! Очень понравилось! Команда «красных», вы
просто молодцы!
- Танец ты полностью
импровизировала или у тебя
уже были некоторые движения в запасе?
- Пятьдесят на пятьдесят.
Сначала начинаешь с тех
движений, которые ты всегда
используешь, свои «фишки», а
затем начинаешь импровизировать.
- Что ты можешь сказать о
своих соперниках?
- Все соперники были достойными. Мне кажется, даже справедливее было бы поделить
первое место между мной и
Ерой, потому что он, безусловно, мастер нижнего брейка!

Данияр Есенов, Danigo –
победитель в номинации «the
best rapper»
- Давно ли ты увлекаешься
этим творчеством?
- Сам я слушатель со стажем.
Это направление оказало на
меня большое влияние, что в
итоге привело к тому, что я сам
стал творить; в «деле» около
двух лет...
- С чего все началось?
- Все началось с того, что с
ранних лет я начал писать
стишки. Тогда я даже не подозревал о существовании хипхопа. Время шло, я открыл для
себя этот стиль, со временем
стал направлять мои старания в
это русло, пошли первые тексты,
но прошло еще много времени
до моей первой записи. У меня
не было интернета, не было
никакой информации, я просто
подключил микрофон от караоке
и прочитал под музыку свой
стишок. С этого, казалось бы,
незначительного, но все-таки
переломного момента все и
началось.
- Расскажи о своих заслугах.
- У меня большой потенциал, и
я перспективен. Считаю это свой
главной заслугой.
- Ты такой скромный! Но
все-таки... я слышала, что у
тебя есть официальные
награды.
- Недавно я взял гран-при на
самом значительном хип-хоп
фестивале нашей области «Свободный округ» в городе
Сарани, являюсь победителем
первого официального баттла
сайта rap.kz, был участником
фестиваля «Рэп без границ» в
городе Астана, сотрудничаю с
достаточно известным в нашей
стране исполнителем Абдуллой.
- Что вдохновляет тебя на
творчество в этой области?
Қаңтар/Январь 2011

В «ПОЛИТЕХЕ»
- Жизнь - и хорошая ее сторона, и плохая...
- О чем обычно ты читаешь чаще всего, о чем любишь читать?
- Обо всем, что думаю и вижу.
Люблю лирику и критику.
- Расскажи о своей студии и
о своем альбоме.
- Профессиональная студия
звукозаписи «Летай» не ограничивается только записью звука –
с недавнего времени мы занялись видеосъемкой и изготовлен и е м в ы с о к о к ач е с т ве н н ы х
роликов и клипов, так что, все
желающие, - обращайтесь. С
альбомом не тороплюсь, отложил его на 2011 год, на данный
момент имеется микстейп моей
группы Constanta «Constруктор».
- Тебе понравилось наше
мероприятие?
- Все молодцы, мне очень
понравился арт-баттл. Продолжайте в том же духе!
- Это уже второй конкурс в
университете, в котором
ты принимаешь участие. Ты
не думаешь сам стать активистом «Жас Орды»?
- Если это поможет мне по
учебе, я с радостью вступлю в
ваши ряды.
- Может, поделишься своими планами на будущее?
- В 2011 планирую записать
альбом и несколько клипов, а
также совместные работы с
другими исполнителями.
- И последний вопрос: ты
же не забудешь про «политех», когда станешь всемирно известным?
- Точно не забуду, хотя бы
потому, что здесь я дал мое
первое интервью.

И еще один участник артбаттла - Султан Каспаков –
победитель в номинации «the
best beat-boxs»

- Султан, где ты впервые
познакомился с этой культурой?
- Заниматься beatbox'ом начал еще до того, как узнал, что
это из себя представляет. Просто начинал напевать знакомые
мелодии, пародировал барабан
или драм машину. Потом с появлением первых видео понял, что
это на самом деле искусство, и
меня, можно сказать, «переклинило».
С появлением интернета все
стало намного проще, я много
читал об истории и о том, как
зарождалось это направление,
смотрел много видео зарубежных ребят, благодаря которым и
научился многому, что сейчас
умею.
- Чем тебя привлек этот
вид творчества?
- Привлекло меня то, что через
битбокс, оказывается, можно
выражать себя. Не важно, где
ты: по пути домой, или в любимом 53-ем автобусе… Научиться этому довольно легко, и нет
предела для самосовершенствования.
- Ты самоучка или у тебя
был учитель?
- Да, я самоучка. В нашем
городе вряд ли вы найдете
учителя по битбоксу. Скорее вы
найдете сподвижников, но точно
не учителя. Самым главным учителем в битбоксе у меня был
интернет, благодаря которому я
смотрел разное видео и совершенствовал себя.
- Ты импровизируешь,
когда выступаешь на сцене?
Или это результат долгих
репетиций?
- Импровизирую я практически
всегда за исключением некоторых композиций, которые я
кропотливо отрабатывал до
этого. У нас все серьезно: если
хочешь достичь высоких результатов, нужно много работать.
Без репетиции никуда.

- А как обычно проходит
подготовка к выступлению?
- Я покупаю бутылочку воды,
чтобы сбить жажду, пробую
микрофон на качество и, пожалуй, всё. Это ведь битбокс, а не
игра на гитаре, где нужно все
подключать и настраивать. Все
мои настройки - у меня в голове.
- Что ты чувствуешь,
когда выступаешь на сцене?
- Бурю эмоций. Это чувство
неописуемо. Особенно теплым и
ярким выступление получается
тогда, когда публика оценивает
то, что ты делаешь, и всячески
поддерживает тебя. До сих пор,
вспоминая последний арт-баттл,
я испытываю теплые чувства.
- Тебе понравилась организация нашего арт-баттла?
- Конечно, понравилась. Все
организаторы постарались на
славу. Мы им благодарны за
возможность показать себя и
посмотреть на других. Желаю им
больше сил для проведения
второго арт-баттла. Я думаю, что
это теперь будет наше самое
любимое мероприятие в вузе.
Огромное спасибо всем организаторам и тебе лично, Айнур!
- Как ты будешь реализовывать и развивать себя
дальше? Расскажи о своих
творческих планах.
- Даже не знаю, это ведь битбокс, тут все держится только на
энтузиазме. Пока мне это будет
интересно, буду заниматься им.
Планирую выступать на разных
конкурсах и мероприятиях.
- Спасибо, Султан, за
содержательные ответы.
Думаю, наши читатели это
оценят.
- Мне было интересно отвечать на твои вопросы. Передаю
привет группам РЭТ-10-3,4, а
также всем, кто меня знает!
Айнур ИЛЬЯСОВА,
студентка группы ФИТ-10-2
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Изучаем казахский язык

Сабақтың тақырыбы:
Табиғат – біздің екінші үйіміз
І Мәтінді оқыңыздар.
Табиғат – халық қазынасы. Ауа - өмірің, су – қазынаң, жер –
үйің, атамекенің. Сондықтан біз оның байлығын пайдалана
отырып, қорғай білуіміз қажет. Соған байланысты 1966 жылы
біздің елімізде «Халықаралық табиғат қорғау қоғамы»
құрылды. Оның басты мақсаты - саны сиреп, құрып бара
жатқан аң, құстарды, өсімдіктерді қамқорлыққа алып, арнайы
кітапқа тіркеу. Мұндай кітапты «Қызыл кітап» деп атайды.
Табиғаттағы барлық нәрсе өзара тығыз байланысты. Адам
да табиғаттың бір бөлшегі. Табиғаттың бірінде болып жатқан
өзгеріс міндетті түрде екінші жеріне әсерін тигізеді. Сондықтан да табиғаттың бір бөлшегін жою, өзіңе зиян келтіреді, сол
арқылы адам баласының күн көрісіне залалын тигізеді.
Табиғат сырын терең білмей, оған қалай болса солай
шабуыл жасау үлкен апатқа әкеп соғатынын өмір өзі дәлелдеп отыр...

Табиғат пен адам біртұтас.
Су тіршілік көзі.
Табиғат тірі дүние.
Айлақтың аты Байқоңыр.
Жер біздің ортақ үйіміз.
VІ Сөйлемдердегі баяндауыштың орнын толықтырып,
астын сыз.
Адам баласы табиғатты ... .
Біз бұлақтардың көзін ... .
Су мол болса, астық та ... .
Табиғаты сақталған халықтар ұзақ өмір ... .
Экологиясы төмен аймақтарымыз көбейіп ... .
Керекті сөздер: сүреді, барады, қорғауы тиіс, аштық, мол
болады ... .
VІІ Сөйлемнің дұрыс +, бұрысын - анықта.

ІІ Рөлдік ойын «Тілшімен сұхбат».
Сұрақ : Табиғатқа нелер зиянды деп ойлайсыңдар?
Жауаптар:
1. Табиғатқа зиянды нәрсе – адамның тіршілік заңын жақсы
білмеуі.
2. Табиғатқа зиянды нәрсенің бір көзі – автокөліктер.
Бензинмен жүретін көліктер көп мөлшерде улы заттарды
бөліп шығарады.
3. Фабрика, зауыттардың мұржасынан шыққан түтіндер,
улы жарылғыш заттар.
4. Адамдардың көбі табиғатқа жанашырлықпен қарамайды. Мысалы, су жағасына қоқыс үйіндісін төгеді. Сол себепті,
су қоймаларының көпшілігі су ішуге жарамсыз болып қалады.
Сұрақ: Табиғат – тіршілік бесігі. Сондықтан табиғатқа
адамзат өз тарапынан қамқор болу парыз. Ендеше осы
табиғатты қорғаудың жолдары қандай?
Жауаптар:
1. Табиғи орынды сақтау. Ауаны, суды ластамау.
2. Табиғатты аялап ұстау, бүлдірмеу. Табиғатты қорғау
жөнінде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу.
3. Табиғи ортаны таза ұстау, жақсарту, алаңдарды көгалдандыру, бұлақ көздерін ашу.
ІІІ Сөзжұмбақ.
Қазақстанның қорықтарын атап жазыңыз.

1. Табиғат пен адам – біртұтас.
2. Бұлақтардың көзін ашу ешкімге керек емес.
3. Су бар жерде – тіршілік жоқ.
4. Орман – ауаны тазартпайды.
5. Бізді қоршаған орта тап-таза.
VІІІ Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып,
көшіріп жазыңдар.
Ту...ан жер таби...аты – хал...ымыздың ұлт..ық мақтанын...шы. Сонд...қтан оны а...лап қор...ауға үлес қ...су – бізд..ң
азама...тық бор...шымыз.
ІХ Қорытынды
Табиғатты қорғау үшін бәріміз
Күресейік, бір-бір ағаш егейік.
Текке отырмай жасымыз бен кәріміз
Таза ауа үшін терімізді төгейік!
Х Үй тапсырмасы:
1) «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына өздеріңнің
ойларыңды, адамзатқа айтар сөздеріңді эссе ретінде жазып
келіңдер.
2) Табиғат, жер, ағаш туралы мақалдар жазып келіңдер.
А

ІV Ойшақыру:
Адамның дені сау болу үшін не керек?
Бүгінде жер бетінде қандай мәселе өзекті
мәселеге айналды?
Дүниежүзілік проблема қандай?
Біз қандай үлес қосуымыз керек?

М

V Бастауыш пен баяндауыш арасына
сызықша қойыңыз.

А

Әзірлегендер: Г.Қ. САҒАТОВА,
А.Ә. БОТАБЕК,
қазақ тілі және мәдениеті
кафедрасының аға оқытушылары

Коллектив Карагандинского государственного технического университета выражает искренние соболезнования
главному инженеру департамента внутренного развития
КарГТУ Урбисинову Бауржану Кушербаевичу по поводу
скоропостижной смерти брата – доктора медицинских наук,
профессора Новгородского университета им. Ярослава
Мудрого

Л

Т
Ы

Коллектив Карагандинского государственного технического университета выражает искренние соболезнования
заместителю начальника военной кафедры полковнику
Клюеву Александру Константиновичу в связи с тяжелой
утратой - скоропостижной кончиной супруги
АЛЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

КУШЕРБАЕВА Сергали Кушербаевича
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По следам событий

ФЕСТИВАЛЬ КВН
НА КУБОК ПРОФСОЮЗА

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ

8 декабря в актовом зале
главного корпуса проше л
фестиваль КВН среди студентов КарГТУ. В нем участвова ли 8 команд: «Жолбарыстар» (ТДИ), «Жаман емес»
(ВТИ), «Тау-Кен» (ГИ), «Банзай»
(ТДИ), «Угарный газ» (ГИ),
«Унесенные смехом» (сборная
КарГТУ), «На раз» (сборная ИА и
ИЭСА), «7up» (ИАС).
Выступления команд оценивало
жюри, в составе которого находились председатель профсоюза
преподавателей и сотрудников
КарГТУ Марат Омирбекович Иманов, председатель Комитета по
делам молодежи Бахыт Калжановна
Тунгушбаева, старший преподаватель кафедры СГД Мадина Муратовна Карасартова, Динара
Госмановна Шарманбаева и председатель профсоюза студентов и
магистрантов КарГТУ «Жас Орда»
Дастан Толеуович Оспанов.
Традиционно игра началась с
конкурса «Визитка», за ним последовал конкурс капитанов - «Биатлон». Все выступления команд
прошли на одном дыхании: весело и
занимательно. В ходе игры были
освещены все самые актуальные
для студентов темы – это и Саммит
ОБСЕ в Астане, проведение которого было поддержано студенчеством, и деятельность родного
профсоюза «Жас Орда». Например,
команда «Угарный газ» (ГИ) показала увлекательный видеоролик о
собрании председателей «Жас
Орды».
В следующем конкурсе «Разминка» команды продемонстрировали свои остроумие и находчивость.
В итоге победителем фестиваля
КВН в КарГТУ была признана
команда «7up» (ИАС), дипломом 2-й
степени награждена команда «На
раз» (ИАС и ИЭСА), 3-й степени – команда «Жаман емес».
«Лучшей стильной» была названа
команда «Угарный газ» (ГИ), команда «Банзай» получила диплом
за «Самую лучшую шутку КВН2010», «Лучшим игроком» среди
парней был признан Абылай Сымбеков, а среди девушек – Наргиза
Орынбасарова. Вот с такими результатами завершился фестиваль
самой увлекательной и веселой игры – КВН.

12 преподавателей Карагандинского государственного технического университета стали победителями ежегодного конкурса
Министерства образования и науки
Республики Казахстан «Лучший
преподаватель вуза» за достижения в научной и образовательной деятельности.
За пять лет проведения конкурса
преподаватели КарГТУ ежегодно
становились его победителями, НО
впервые этой высокой награды была
удостоена столь многочисленная
группа высококвалифицированных
преподавателей. Данные достижения
являются следствием динамичного
развития Университета под руководством ректора, академика НАН РК
А.М. Газалиева.
Имена «Лучших преподавателей
вуза» КарГТУ:
1. Кадыров Адиль Суратович –
профессор кафедры Строительнодорожных машин ТДИ КарГТУ, доктор
технических наук.
2 . Б а й д ж а н о в Д ж ум а гел ь д ы
Омарович – профессор кафедры
Технологии строительных материалов и изделий ИАС КарГТУ, доктор
технических наук.
3. Султанова Бахыт Кайркеновна –
директор Института компьютерных
технологий и системотехники КарГТУ,
академик МАИН, профессор.

Шинар ЕСЕНТАЕВА,
корреспондент Студ. СМИ,
ст. гр. ТТ-10-2

4. Малыбаев Сакен Кадыркенович
–профессор кафедры Промышленного транспорта ТДИ КарГТУ,
доктор технических наук.
5. Тутанов Серикпай Куспанович –
заведующий кафедрой Высшей математики, профессор, доктор технических наук.
6. Фешин Борис Николаевич –
профессор кафедры Автоматизации
производственных процессов ИЭСА
КарГТУ, доктор технических наук.
7. Ахметжанов Бура Ахметжанович
– заведующий кафедрой Экономики
предприятия ИЭ КарГТУ, профессор,
доктор экономических наук.
8. Таткеева Галия Галимзяновна –
заведующая кафедрой Энергетики
ИЭСА КарГТУ, доцент, кандидат
технических наук.
9. Сихимбаев Муратбай Рыздыкбаевич – профессор кафедры Технологии машиностроения ИМ КарГТУ,
доктор экономических наук.
10. Утенов Есен Сыданович –
директор Института архитектуры и
строительства КарГТУ, профессор,
доктор технических наук.
11. Турсунбаева Асель Кенжебековна – профессор кафедры Металлургии, материаловедения и нанотехнологии ИМ КарГТУ.
12. Пак Дмитрий Юрьевич – доцент
кафедры Геофизики и геологии ГИ
КарГТУ, кандидат технических наук.

МИСС BELLY DANCE
9 декабря 2010 года в гостиничном комплексе «Достар Алем»
прошел первый межвузовский конкурс «Мисс Belly dance».
Организатором конкурса выступила Лаура Сагатовна Парпиева,
руководитель шоу-балета «Эксклюзив».
В конкурсе принимали участие 14
участниц из разных вузов города, в их
числе и студентки КарГТУ Дарья Куприянова, Екатерина Кузнецова и Балжан Ишенгазина.
В жюри конкурса вошли: президент
Центрально-казахстанской федерации восточного танца Жанна Витальевна Горбачева, художественный руководитель ансамбля «Аққу»
Кали Бапанова, председатель профсоюза «Жас Орда» Данияр Ануарбекович Байжумин (сейчас – проректор по воспитательной работе КарГТУ), директор продюсерского центра
«Казах групп» Талгат Самбай, «Первая Вице-Мисс «Краса-2005» Вален-

тина Олеговна Грицай, педагог-хореограф, директор школы арабских танцев «Анкира» Валерия Валихановна
Валиева.
Конкурс состоял из четырех частей:
- визитки участниц;
- классического танца до двух минут в стиле Raks Sharki;
- танца до двух минут в стиле шоу
Belly dance – Tabla solo.
Четвертая часть конкурса для участниц оказалась самой сложной – под
выбранную организаторами музыку
они должны были исполнить импровизированный танец.
Студентки КарГТУ выступили на
конкурсе успешно: Дарья Куприянова
была награждена дипломом второй
степени, Екатерина Кузнецова и Балжан Ишенгазина получили дипломы
за участие.
Шинар ЕСЕНТАЕВА,
корреспондент Студ. СМИ,
ст. гр. ТТ-10-2
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На Первенстве Мира

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
Студент Транспортно-дорожного
института КарГТУ Али Берикбаев
стал призером Первенства Мира по
рукопашному бою, прошедшем в
столице России - городе Москве.
Усиленная подготовка началась за
два месяца до чемпионата, рассказывает мастер спорта Республики Казахстан по рукопашному бою Али Берикбаев. Необходимость успевать и на
учебу, и на тренировки мобилизовала
студента КарГТУ только на положительный исход в решающем поединке.
На Первенстве выступили спортсмены из 12 государств. Сборная команда Республики Казахстан состояла
из 47 человек, 37 из которых являлись
представителями Карагандинской области. Пятеро, включая Али, - воспитанники тренера Марата Альмаганбетовича Кушаева.
В своем весе Али Берикбаеву досталось три соперника, с каждым проведено по два боя. В итоге первое место
досталось нашему соотечественнику из
Астаны, второе – россиянину, и третье –
студенту Карагандинского государственного технического университета.
- Сейчас рукопашный бой не является
олимпийским видом спорта, но, несмотря на это, получил активное
развитие в нашей стране. Особенно
преуспели в этом два города – Караганда
и Кустанай, где регулярно проводятся
соревнования различных уровней, объясняет Али. – Свою огромную благодарность за поддержку и материальную помощь в участии на соревновании я хочу выразить ректору
Карагандинского государственного технического университета Арстану Мауленовичу Газалиеву, а также директору
Транспортно-дорожного института
Т.С.Интыкову.
- Почему ты выбрал именно этот
вид спорта?
- Началось все с того, что вместе с
друзьями детства я стал посещать занятия по рукопашному бою. Но потом началось повальное увлечение футболом, и я не стал исключением. Через
некоторое время принял окончательное
решение остаться в секции рукопашного

боя. С тех пор занимаюсь здесь уже
три года. Мне нравится то, что этот
вид спорта всесторонне развивает
спортсмена и дает возможность участвовать в различных турнирах – по
боксу и кикбоксингу, вольной борьбе,
ряду других единоборств. К тому же
это хорошие навыки самообороны.
- Помимо спортивных достижений, чем еще тебе запомнились
эти соревнования?
- Это чувство общности и духовного родства, которое объединяет
спортсменов из разных стран на
соревнованиях такого уровня.
Порой оказывалось, что мы не
понимаем языка своих товарищей, и
на помощь приходил язык жестов и
мимики.
Запомнилось общение с новыми
друзьями из разных городов Казахстана и других стран. Я знаю, что в
будущем мы встретимся на соревнованиях, с некоторыми будем общаться в интернете.
Вспоминается момент, когда стоишь на пьедестале и тебя окружают
друзья с фотоаппаратами, камеры
телеканалов. Тогда я испытывал
чувство радости, нереальности
происходящего и упоение этими ми-

Немецкий Языковой Учебный
Центр Гете-института (Центр Гете)
приглашает всех желающих:

на «КРУГЛЫЙ СТОЛ» С НОСИТЕЛЕМ

ЯЗЫКА - каждый первый вторник месяца в
18.30

на КИНО НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ - каждая третья суббота
месяца в 18.00
Вход свободный!
Мы находимся по адресу: ул. Ерубаева, 18, каб. 116
Информация по телефону: 42-09-24
Наряду со стандартными курсами немецкого языка мы предлагаем
также различные специальные курсы для всех возрастов, целей и
интересов.
Мы будем рады видеть вас в нашем Центре!!!
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нутами. И, конечно, чувство гордости за
свою Родину!
С ребятами из других стран мы обменивались майками, причем майки с
надписью «Казахстан» пользовались популярностью среди участников. Кто-то
на память об этом чемпионате менялся
часами, кто-то - национальной валютой
своих стран...
Что неудивительно, спортивный характер проявляется и в отношении Али к
учебе. На вопрос, как прошел первый
семестр в университете, он отвечает, что
многочисленные трудности по адаптации к студенческой жизни преодолены. Дальше будет легче.
- Что пожелаешь своим сокурсникам и всем студентам нашего
университета?
- Чтобы быть здоровым, каждый должен заниматься спортом. И, конечно, про
учебу не забывать, - говорит Али
Берикбаев.
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