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НАУРЫЗ – ҰЛЫҚ МЕРЕКЕ!
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінің ұжымы мен студенттер қауымы 
Ұлыстың ұлы күні – Наурызды тойлады. 

Наурызды тойлауға жиналған жұрт 
Қыдыр атаның батасын алып, ұлық 
мерекені тойлап кетті.

Қонақтарды студенттік 
филармонияның әртістері күтіп алды. 
Өнерпаздардың, әншілер мен бишілердің 
өнерлері тойдың сәнін келтірді. Бұл күні 
мерекелік дастархан, ұлттық ойындар, ән 
мен би, наурыз бата мен тілектер молы-
нан болды. 

Халық тойда сейіл құрды. Ер адамдар 
гір тасын көтеріп, арқан тартып, күш сы-
насты.

Мерекелік алаңда құрылған 
алтыбақан аясында жастар наурыз-ду-
ман өткізіп, ән шырқады.

Тойшыл қауым ұлттық тағамнан дәм 
татты. Бұл күні көпшілікке қуырдақ, па-
лау, бауырсақ  таратылды. Сондай-ақ, 
халыққа наурыздың басты асы – Наурыз 
көже де ұсынылды. Мереке үшін шамамен 
екі жүз литр наурыз көже дайындалды. 

Жиылған жұртшылыққа С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-нің ректоры Арын 
Өрсариев жүрекжарды құттықтауын ар-
нады: 

«Наурыз – көктем мерекесі, күн мен 
түннің теңескен күні. Ежелден бері аста-
төк дастархан құт пен берекенің симво-
лына айналған. Біз жыл сайын дәстүрден 
жаңылыспай, бір шаңырақтың астын-
да жиналып, ағайын-туыстарымызды 
құттықтап, жақындарымызға 
ризашылығымызды білдіріп, алғыс айта-
мыз».

Мұнымен қоса, университеттің Арда-
герлер кеңесінің төрағасы, техн.ғ.к. Жа-
нахутдинов Бари Ғазизұлы барша жұртты 
Наурыз мерекесімен құттықтады. 

«ГЛАГОЛА 
ТВОРЧЕСКАЯ 
СИЛА»

СОШЕДШИЕ СО СТЕН РИСУНКИ

7 84 БЕТ БЕТБЕТ

ҒАЛЫМҒА 
ТАҒЗЫМ
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА БЕЛЕСІ СТУДЕНТ ПГУ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
«KAZAKHSTAN SPELLING BEE»С. Торайғыров атындағы ПМУ 

және Ресей Федерациясының 
Президенті жанындағы халық 
шаруашылығы және мемлекеттік 
қызмет Академиясы өзара 
серіктестік келісімге қол қойды. 

Келісімнің мақсаты – білім 
беру және ғылыми зерттеулер 
саласындағы ынтымақтастықты 
дамыту, сондай-ақ, білім беру 
мекемелерінің арасындағы өзара 
түсіністікті нығайту.

Құжат бірлескен ғылыми зерт-
теулер мен тағылымдамалар 
кешенін қамтуды көздейтін бірқатар 
келісімдерді қарастырады. 

Енді студенттер, магистранттар 
мен докторанттар РФПХШжМҚА-
сында академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша білім алу-
ына болады. Сонымен бірге, білім 
алушылар серіктестік келісім ая-
сында қос дипломды білім беру 
бағдарламасымен де білім игере 
алады. 

ПМУ мен РФПХШжМҚА өзара 
келісімге сәйкес бірлескен ғылыми-
техникалық зерттеулер жүргізіп, 
ғылыми-әдістемелік материалдар 
жариялау жұмыстарын жүзеге асы-

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
орындаушылық өнер кафедрасының 
өкілдері «Музыкалық маусым: 
қыс – 2017» ІІ Республикалық арт-
олимпиададан қанжығаларына 
бірден сегіз жүлдені байлап қайтты.  

Олимпиада нәтижесі бойынша 
орындаушылық өнер кафедрасының 
оқытушылары мен студенттері І 
дәрежелі бес диплом, ІІ дәрежелі бір 
диплом, ІІІ дәрежелі екі дипломға ие 
болды. 

Орындаушылық өнер 
кафедрасының студенттері Мүфтән 
Ұғыбайдолла, Қалиолла Манас пен 
«Foundation» факультетінің білім 
алушысы Ноа Салакодан құрылған 
«Assorti» триосы қазақтың дом-
бырасы мен африкалық джембе 

дағырасының әуенін бір арнаға 
тоғыстырды.  Өнер ұжымының 
орындаған «Түркімен күйі» 
өнерсүйер көрерменге тамаша көңіл 
күй сыйлап қана қоймай,  оларды 
жеңіске жетеледі.

Құрманғазының «Адай» 
күйін өте шебер орындаған 
орындаушылық өнер кафедрасының 
меңгерушісі Данияр Мерғалиев пен 
студенттер Мүфтән Ұғыбайдолла, 
Алмат Орынбаевтардың трио-
сы халық аспаптар аталымында І 
дәрежелі лауреат атанды. 

«Фортепиано» аталымының 
«Арт-шебер» деңгейінде 
орындаушылық өнер кафедрасының 
оқытушысы Жанел Абдалимова І 
дәрежелі дипломмен марапаттал-

Студент ПГУ имени С. Торай-
гырова, будущий биотехнолог 
Эльнур Рахматуллин стал побе-
дителем национального конкурса 
правописания английских слов 
«Kazakhstan Spelling Bee».

В финале, который проходил в 
Астане, сразились лучшие студен-
ты казахстанских вузов, победите-
ли региональных этапов конкурса.

Согласно условиям, финал 
проходил в несколько раундов. 
Для каждого участника ведущий 
называл слово, после чего дол-
жен последовать устный разбор по 
буквам в течение двух минут. 

Конкурс проводился в честь 
25-летия дружеских и дипломати-
ческих связей между США и Ка-
захстаном и развёрнут под эгидой 
проекта «Триединство языков», 
который нацелен на то, чтобы ка-
захстанцы имели все условия для 
изучения казахского, русского и 
английского языков.

Эльнур Рахматуллин остался 
доволен участием в конкурсе и с 

удовольствием поделился впечат-
лениями:

«Меня приятно удивило дру-
желюбие наших американских то-
варищей. Опыт других олимпиад 
подсказывал, что подобные меро-
приятия проводятся исключитель-
но в напряжённой обстановке, но 
на деле всё оказалось на поря-
док уютнее, и я даже успел под-
ружиться со всеми иностранными 
гостями. Откровенно говоря, было 
немало стрессовых  моментов, 
особенно во время первой пары 
раундов. По ощущениям время 
тогда шло в десять раз медлен-
нее обычного. Помогало осозна-
ние того, что главное – получать 
удовольствие от процесса, почти 
как в небезызвестном анекдоте. 
Конечно же,  хорошая подготовка 
тоже сыграла на пользу. Подводя 
итог, я  рекомендую участвовать 
в такого рода конкурсах всем, кто 
владеет английским языком хотя 
бы на среднем уровне, чтобы оце-
нить свои возможности и знания». 

Құрметті қонақтар қатарында 
«Халықаралық бағдарламар 
орталығы» АҚ «Серпін» Ұлттық жоба-
лар басқармасының басшысы Күлзия 
Тобатаева болды. 

Жұмыс сапары барысында 
қонақтар стартап-академия мен ко-
воркинг орталықтың жұмыстарымен 
танысты. Академия басшысы 
Арнагүл Бүркіт жоғары мектептің 
толыққанды кәсіпкерлік университет 
болуына сеп болатын бизнес жоба-
лар мен трендтерді қонақтар назары-
на ұсынды. 

Сондай-ақ, мейман-
дар Ә. Марғұлан атындағы 
ғылыми орталықтың көп жылғы 
археологиялық зерттеу матери-
алдарына қанық болды. Бұдан 
өзге, олар «Дос-мұқасан» ВИА 
шығармашылығына арналған 
мұражай экспонаттарын тамашалап, 
университеттің креативті бұрышына 
жоғары баға берді. 

Еске салар болсақ, «Бір бел-
деу – бір жол» жобасының концеп-
циясы ҚХР-ның Азия, Еуропа мен 
Африка мемлекеттері арасындағы 
халықаралық ынтымақтастықтың 
жаңа үлгісін дамытуды көздейді. Ба-
стама ұзақ мерзімге бағытталған. 

Ескере кетейік, Қытай мен Қазақстан 
арасындағы өзара әрекеттестікті 
нығайту мақсатында көптеген даму 
стратегиялары жасалып, екі елдің 
білім және мәдениет саласындағы 
алмасулары қолдау тапты. Жаңа 
оқу жылынан бастап С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-інде «Серпін» 
бағдарламасы бойынша білім алып 
жатқан студенттер қытай тілін 
меңгеріп, ҚХР кәсіпорындарында 
тәжірибеден өтетін болады.

«Павлодар мемлекеттік 
университетінде «Серпін» бағдар- 
ламасымен білім алушылардың са-
палы білім алып, жетістіктерге жетуі 
үшін бар жағдай жасалған. Біздің 
мақсат: студенттерге білім беріп 
қана қоймай, оларды жұмыспен 
қамтамасыз ету. Олар Павлодар 
облысының экономикасының да-
муына өз үлестерін қосатынына 
сенімдіміз. Мен студенттердің 
көздерінен талпыныс пен 
қызығушылықты аңғардым. Олар 
өз мақсаттарына жетеді, әлбетте, 
ЖОО құрамындағы профессор-
оқытушылар құрамының қолдауының 
арқасында», – деді «Серпін» Ұлттық 
жобалар басқармасының басшысы 
Күлзия Тобатаева.

Жуырда С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне 
«Бір белдеу – бір жол» әлеуметтік жобасы басқармасының президенті, «Ху-
мей Цзянсу» АҚ басшысы Су Хуэйцзюн келді.

ПМУ МУЗЫКАНТШЫЛАРЫНЫҢ ЖЕҢІСІ 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 
көктемнің шуақты мерекесі – Халықаралық әйелдер күнін тойлады.

С. Торайғыров атындағы ПМУ-
нің ерлер қауымы жыл сайын нәзік 
жанды әріптестерін таланттары-
мен, жаңашыл ойларымен шатыққа 
бөлеп келеді. Бұл жылы да ер аза-
маттар мерекелік құттықтауларымен 
әріптестерінің көңілінен шықты.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-нің ректоры, с.ғ.д., профес-
сор Арын Өрсариев нәзік жанды 
профессор-оқытушылар қауымы 
мен қызметкерлерді төл мерекесімен 

құттықтап, жүрекжарды лебізін арна-
ды. Университет басшысы әйелдер 
қауымының жоғары оқу орнының 
өркендеуіне әрі білім мен ғылым сала-
сына қосып отырған үлестерін ерекше 
атап өтті.

– Ұжымымызда еңбек етіп жүрген 
900-ге жуық нәзік жанды әріптестеріміз 
С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің 
іргелі білім және ғылым ордасы бо-
луына өз септігін тигізуде. Сондай-
ақ, бүгінгі күні оқу орнының 3500-ге 

рады. Бұдан өзге, қашықтықтан 
оқытудың бірлескен бағдарламасын 
жасау да көзделіп отыр.

«Біз тәжірибе алма-
су мақсатында ғана еліміздегі 
және әлемдегі алдыңғы қатарлы 
білім беру мекемелерімен 
ынтымақтастық құрып келеміз. 
РФПХШжМҚА кәсіпкерлік үшін тіпті, 
мемлекеттік құрылымдар үшін 
білікті басшы кадрларды дайындау-
да көшбасшы болып табылады. Ака-

демия «шеберлер ұстаханасы» деп 
танылған. Өңірдегі ірі ЖОО, алғашқы 
кәсіпкерлік бағытты ұстанған уни-
верситет ретінде С. Торайғыров 
атындағы ПМУ келісім негізінде 
тәжірибе жинақтап, студенттердің 
сапалы білім алуына өз үлесін 
қоса алады, – деді халықаралық 
ынтымақтастық департаментінің ди-
ректоры, п.ғ.к., қауымд. профессор 
Ақмарал Қаирбаева. 

са, дәл осы аталымның «Вокруг 
света» деңгейінде 4 курс студенті 
Павел Граф І дәрежелі лауреат 
атағына лайықты деп танылды.

Сондай-ақ, вокал аталымын-
да Асқар Дүйсекеев бірінші орын-
ды және Ажар Нұркенова екінші 
орынды иеленді. С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-нің жас музы-
кантшылары Мүсілім Магома-
ев пен Маржан Арапбаеваның 
репертуарындағы әндерді орын-
дап, тыңдарманның көңілінен 
шықты. 

Сонымен қатар, Кристина Де-
нисюк екі бірдей аталым бойынша 
яғни, «Вокал» және «Фортепиано» 
аталымдарында ІІІ дәрежелі ди-
пломмен марапатталды. 

«Мұндай жоғары дәрежедегі 
мамандардың бағасы мен пікірлері 
еліміздегі жас вокалшылар мен му-
зыкантшылар үшін өте маңызды. 
Өйткені, бұл кәсіби сындар олар-
ды орындаушы, кәсіпқой маман 
ретінде қалыптасуына жол сала-
ды», – деді кафедра меңгерушісі, 
өнертану ғылымдарының кандида-
ты Д. Мерғалиев. 

Өнерсүйер қауым ПМУ 
студенттері мен оқытушыларының 
өнерлеріне тәнті болып, қошеметке 
бөледі. Әділқазылар алқасының 
мүшелері біздің қатысушылардың 
орындаушылық өнерін жоғары 
бағалады.

АЯУЛЫ ХАНЫМДАР МЕРЕКЕСІ

жуық бойжеткен білім алушылары 
сіздер берген білік пен тағылымды 
арқалап қоғамның әр саласына ат-
танады. Міне, Павлодар мемлекеттік 
университетінің нәзік жанды арула-
ры өңіріміздің, еліміздің жаңғыруына 
өз қолтаңбасын қосып, білікті маман 
дайындап қана қоймай, қоғамдағы 
саналы ұрпақтың өсуіне, салиқалы 
азаматтың қалыптасуына атсалысу-
да, – деді Арын Амангелдіұлы.

Мерекелік кеште әр факультеттің 
сұлулары мен кербездері сынға 
түсетін «Көктем аруы – 2017» 
байқауының финалы өтті. Байқау 
нәтижесі бойынша гуманитарлық-
педагогикалық факультеттің аруы 
– биылғы көктемнің көріктісі деп та-
нылды.

Кеш барысында әйел 
затының қыр-сырына қанық ететін 
викториналық ойындар ойнатылып, 
байқаулар өткізді. Мәселен, әйелдер 
туфлиінің ең биік өкшесін анықтайтын 
байқауда қыздар бағын сынады. Бұл 
сайыста ПМУ бухгалтері Зинаида 
Дмитриева биік өкшелі аяқ киімімен 
көптен озық болды.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ  КӨКЖИЕГІ
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ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА: 
«КОСНУЛИСЬ СЕРДЦА 

КРЫЛЬЯ СТРОК»

СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖҮЛДЕЛІ МАРАПАТТАРЫ

В ПГУ имени С. Торайгырова состоялся вечер поэзии «Косну-
лись сердца крылья строк», посвящённый 60-летию павлодар-
ской поэтессы, общественного деятеля Ольги Григорьевой.

Мероприятие было органи-
зовано кафедрой русской фило-
логии, а также литературным 
клубом «Вдохновение» научной 
библиотеки им. ак. С. Бейсемба-
ева.

Участники вечера провели 
беседу о жизненном и творче-
ском пути Ольги Николаевны, 
студенты прочитали стихи по-
этессы, которые, на их взгляд, 
оказались им близки по духу. 

В рамках мероприятия заве-
дующая сектором художествен-
ной литературы Елена Лиханова 
представила книжную выставку, 
на которой были показаны кни-
ги, журнальные статьи, сборни-
ки стихов, в числе которых были 
и произведения детской литера-
туры Ольги Григорьевой.

Соединение поэзии с музы-
кой увеличивает силу впечат-

ления. Ни для кого не секрет, 
что строчки, написанные Оль-
гой Николаевной, прекрасно 
ложатся на музыку. Некоторые 
композиции прозвучали на твор-
ческом вечере. В дополнение к 
этому студентки музыкального 
колледжа исполнили известное 
произведение «Por Una Cabeza» 
(танго из к/ф «Запах женщины»).

Отвечая на вопрос, как же 
пишутся шедевры, Ольга Нико-
лаевна отметила, что не садит-
ся специально за стол, чтобы 
написать стихи, строчки сами 
приходят в её голову: во время 
готовки, уборки, на даче, даже 
во время мытья посуды. Снача-
ла, как отмечает Ольга Никола-
евна, в её мыслях появляется 
музыка, а лишь потом приходят 
слова и рождаются стихи.

«Не все придуманные мною 

произведения увидели свет, 
более личные, где скрыты пере-
живания, я оставляю только для 
себя», – поделилась с гостями 
Ольга Николаевна. 

Все без исключения произ-
ведения павлодарской поэтес-
сы  восхищают красотой и яр-
костью образов, а их глубокий 
философский смысл остаётся 
вне времени.

«Я горжусь и бесконечно 
рада, что смогла встретить-
ся сегодня с необыкновенным 
человеком, выдающейся по-
этессой. Такие вечера помогают 
оглядеться вокруг и получить 
удовольствие от знакомств и 
новых встреч с интересными 
людьми», – поделилась впечат-
лениями студентка кафедры 
журналистики Анастасия Пав-
люк.

С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни- 
верситетінің студенттері халық- 
аралық және республикалық 
сайыстарда шет тілі бойын-
ша білімдерін сынап, жүлделі 
орындарға ие болды.

Л.Н. Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университетінде 
өткен тілдік емес мамандық 
студенттері арасындағы шетел 
тілдері (ағылшын, неміс, фран-
цуз) бойынша халықаралық 
студенттік олимпиадада сту-
денттер жүлделі орындармен 
қанжығаларын майлады.  

Олимпиадаға Қазақстанның 
және Омбы, Екатеринбург 
қалаларының алдыңғы қатарлы 

жоғары оқу орындарының сту- 
денттері қатысты. Қатысушылар 
хат, аудио жазба, мәтіннің 
оқылуы және айтылуы бойынша 
білімдерін сынады.

Зияткерлік сайыста ағыл- 
шын тілінің білімі бойынша 
бәсекеде Тимур Ескендір көптен 
озық болып, бірінші орынды 
еншіледі. Сондай-ақ, Анаста-
сия Долбня неміс тілі бойын-
ша жүйріктігін көрсетіп, үшінші 
орынға лайықты деп таныл-
ды. Сонымен бірге, студенттер 
Кәмила Әлмағамбетова, Ілияс 
Қазамбаев, Жалғасхан Садық, 
Анна Украинец білім сайысына 
белсенді қатысып, алғыс хат-
тармен марапатталды. Шетел 

филологиясы және аударма 
ісі кафедрасының студенттері 
шет тілі мамандығы бойынша 
республикалық студенттік пәндік 
олимпиададан жүлделі оралды.

Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінде 
өткен республикалық пәндік 
олимпиадаға еліміздің 21 
жоғары оқу орындарының 
студенттері қатысты.

Әр мамандық бойынша 

жеңімпаздарды іріктеу үш 
кезең арқылы жүзеге асты. 
Байқау нәтижесі бойынша 4 
курс студенті Тамара Суше-
ница тесттік тапсырмалар-
ды орындауда, эссе жазуда 
және мәдениаралық коммуни- 
кациялардағы лингвомәдени 
ерекшеліктер тақырыбындағы 
жобалық жұмысы бойынша 
тұсаукесерін өткізуде үздік 
көрсеткішке ие болды.

Студент тапсырмаларын 

сәтті орындап, «Шетел фило-
логиясы» мамандығы бойынша 
екінші орынды иеленді. Жаз-
баша және шығып тұрған ды-
быс арқылы ауызша жүйелі 
аударма жасауда Меруерт Иси-
на шеберлік танытып, жүлделі 
үшінші орынды еншіледі. 
Сондай-ақ, «Шетел тілі: екі шет 
тілі» мамандығы бойынша Дана 
Жүсіпова алғыс хатпен марапат-
талды.

По завершению вечера Оль-
га Григорьева передала в кол-
лекцию библиотеки ПГУ свои 
сборники стихов и эссе. В свою 
очередь, поэтессе была пода-
рена серия книг о писателях и 
поэтах Павлодарского Приирты-

шья. 
Неповторимая атмосфера 

этого вечера, лиричного и тор-
жественного одновременно, без 
сомнения, запомнится всем, кто 
был его гостем и участником.
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ҒАЛЫМҒА ТАҒЗЫМ

ОПЫТ, МУДРОСТЬ, ОПТИМИЗМ:
 К ЮБИЛЕЮ УЧЁНОГО

Біздің мақсатымыз – өзгермелі әлемдегі жаңа жағдайларда  тек тірі 
қалу емес, сондай-ақ бұрынғы табыстарымызды нығайта, осы жаңа 
әлемге өзіміздің ықпал ету мүмкіндігімізді кеңейте отырып, дамуы-
мызды жалғастыру. Н. Ә. Назарбаев.

Свой 60-ый год рождения отмечает учёный-филолог, член-
корреспондент Академии педагогических наук РК, профессор ПГУ Ра-
химжанов Канат Хисматович. С юбиляром встретился наш корре-
спондент. 

Еліміздің әрбір өңірлерінде ел 
ғылымы мен біліміне, мәдениеті 
мен өнеріне орасан үлес қосқан 
тұлғалар дүниеге келді. Сондай 
асыл тұлғалардың бірі – фило-
софия ғылымдарының докторы, 
профессор, Қазақстан Респу- 
бликасының әлеуметтік ғылымдар 
академиясының академигі 
Қатыршат Шапағатұлы Шүлембаев 
биыл 80 жасқа толып отыр.

Қатыршат Шүлембаев 
1937 жылы наурыздың бесінші 
жұлдызында Павлодар облысының 
Баянауыл ауданында ұстаздар 
жанұясында дүниеге келген. Ол 
алты жастан мектепке барып, үздік 
оқушының қатарында болды. Сын-
тас ауылдық кеңесінің №6 ауылы-
на (қазіргі Ақсу кенті) көшіп келіп, 
жеті жылдық мектепті бітіргеннен 
кейін, Павлодардағы мұғалімдерді 
даярлайтын педагогикалық 
училищесіне түседі. 1955 жылы 
Алматыға келіп, Абай атындағы 
Қазақ педагогикалық институтының 
филология факультетіне түседі. 
Оқи жүріп институт жанындағы 
комсомол комитеті хатшысының 
орынбасары қызметін қоса 
атқарады.

Қатыршат Шапағатұлы 
қаламынан шыққан 3 жеке моно-
графиясы мен жоғары мектеп 
студеттеріне арналған екі оқулығы 

және 120-дан астам ғылыми 
кітапшалары мен мақалалары бар. 

Тынымсыз ізденістің арқасында 
1970 жылы философиядан 
Қазақстандағы дінтанудың пайда 
болуы және даму жолдары тура-
лы кандидаттық диссертация жа-
зып, қорғап шықты. Әрине, кеңестік 
идеологияның үстемдік құрып 
тұрған кезінде мұндай тақырыпты 
зерттеуге жас ғалымдардың тісі 
бата бермейтін. Қатыршат ағаның 
еңбегі дінтануға қосылған елеулі 
жаңалық деп танылып, филосо-
фия ғылымынң кандидаты деген 
ғылыми дәреже беріледі. Бұл кезде 
ол өзі түлеп ұшқан қара шаңырақ 
– ҚазПИ-дің студенттеріне дәріс 
беріп, олардың сүйіспеншілігіне 
бөленіп үлгерген болатын. Ол 1972 
жылдың соңына қарай философия 
кафедрасының меңгерушісі және 
институттың партком хатшысының 
орынбасары қызметінде еңбек етеді. 
Кейін, бес жыл тарих факультетінің 
деканы болып қызмет атқарған.

Осы уақытта аса дарынды 
ғалым «Ғылыми атеизм негіздері» 
деген оқулық кітаппен «Ислам 
дінінің таптық және әлеуметтік мәні», 
«Қазіргі уақыттағы ислам діні жай-
ында» деген ғылыми еңбектер жа-
зып шықты. Ол «Білім» қоғамының 
белсенді лекторларының бірі болды. 
Осы қоғамның «Белсенді қызметі 

үшін» үздік белгісімен, Қазақстан 
Республикасының халық-ағарту 
министрлігі «Ыбырай Алтынсарин» 
медалімен марапатталғаны соның 
айғағы.

Енді, Қатыршат ағаның өзі осы 
салаға бейімі бар аспиранттардың 
ғылыми жұмыстарына бағыт-
бағдар беріп, жетекшілік жасай 
бастады. Ұстаздық қамқорлығы, 
олардың зерттеулеріне 
тұжырымды талқылау-талдау 
жасағаны жемісін бергенінін айту 
ләзім. Ол 30-ға тарта ғылым канди-
даттарын, бірнеше ғылым доктор-
ларын даярлады.

Қазақ және басқа да түркі 
тектес халықтардың дінін, ру-
хани мәдениетін шынайы 
зерттеуіне коммунистік партияның 
идеологиялық жүйесі тарапы-
нан шектеулер қойылғанына 
қарамастан бұл өміршең 
тақырыпты кідіріссіз зерттеді. 1975 
жылы шыққан  «Маги, боги дей-
ствительность», «Образ жизни. 
Религия. Атеизим» еңбектерінде 
халқымыздың наным-сенімінің, 
дүниетанымының эволюциясы-
на жан-жақты тоқталып, рухани 
мәдениетіміздің өзгешеліктері мен 
даму заңдылықтарын айқындап 
шығады. Осы еңбектерді әбден 
байыта келе, 1985 жылы Мәскеуде 
қоғамдық ғалымдар Академиясын-

– Канат Хисматович, от всей 
души наша редакция поздравля-
ет вас с юбилеем! У Вас много-
летний научный и исследова-
тельский опыт. Расскажите, как 
начинался Ваш путь на научно-
преподавательской стезе?

– Да, если посчитать, оказыва-
ется, что 37 лет жизни отдано на-
учно-педагогической деятельности. 
Закончив в 1979 году Павлодарский 
педагогический институт, получив  
диплом с отличием, я начал рабо-
тать учителем русского языка и ли-
тературы в СШ № 4 г.Павлодара. 
Это были незабываемые годы пер-
вых достижений и первых ошибок. 
Но наука всегда тянула меня, и в 
1980 году, тогда работал на кафедре 
русского языка ППИ, я поступил в 
аспирантуру при КазГУ им. С.М. Ки-
рова. С огромной благодарностью 
вспоминаю учёных Х.М.Сайкиева, 
К. Есенова, Б.Х. Хасанова. Это 
были люди  широкой души, насто-
ящие  учёные. После аспиранту-
ры приехал в родной институт, 
а затем  уже с 1990 года и по 

сей день продолжаю тру-
диться  в  ПГУ имени 

С.Торайгырова.

–  Занимаясь преподаванием 
казахского и русского языков, я 
обратил внимание на возникшую 
проблему профессиональной на-
правленности обучения языкам.  
Началась кропотливая работа над 
созданием учебников. И вот в 2003 
году под моим научным руковод-
ством  была разработана серия из 
трёх учебников для энергетиче-
ских, строительных, экономических  
специальностей. Как отметила на 
то время министр образования Б. 
Айтимова, это был первый опыт 
создания профориентированных 
учебников не только казахского 
языка, а вообще языков. Это уже 
позже в 2007-2008 годах дисципли-
на «Профессиональный казахский 
язык» была введена в число обяза-
тельного компонента.

– Получив грант по линии 
МОН РК, сферу своих интересов 
вы направили на выполнение 
исследований в области гума-
нитарных наук. Почему, на ваш 
взгяд, важно не забывать и раз-
вивать это фундаментальное на-
правление?

– В период с 2012 по 2014 годы 
было проведено глубокое иссле-
дование – малая казахстанская 
серия «Жизнь замечательных лю-
дей: «Ш. Шокин», «П. Васильев», 
«Г. Потанин», «Ж. Аймауытов». 
Здесь хочу добавить, что эффект 
гуманитарных наук, особенно фун-
даментальных, носит куда более 
«отлаженный» характер, но он и 
более продолжителен, и важен для 
общества. Гуманитарная наука обе-

спечивает общий культурный фонд 
нации, народа, страны, который по-
зволяет ощущать принадлежность 
к этой традиции и в то же время 
формирует общий язык и возмож-
ность диалога между разными 
культурами. Именно это, как пока-
зывают события, происходящие в 
последнее время в мире, становит-
ся насущным и актуальным.

– Одна из важных тем, об-
суждаемых в казахстанском 
обществе, это вопрос трёхъя-
зычия. Вы активно участвуете 
в проведении прикладных ис-
следований в приоритетном 
для государства направлении 
– в обучении государственному 
языку. Как мы знаем, в 2011 году 
вы были награждены званием 
МОН РК «Лучший преподаватель 
вуза».

– Путь к трёхъязычию – стра-
тегическая задача государства, 
призванная обеспечить выход ка-
захстанцам в гуманитарное про-
странство мира. Такую работу мы 
проводили в научно-практическом 
центре интенсивного изучения ка-
захского и иностранных языков. 
Фактически центр был создан с 
нуля. Постепенно превратился в 
центр по исследованию языков, 
проведению обучающих курсов, 
семинаров для педагогов школ. 
Идея Центра заключалась в раз-
витии внутри вуза фундамен-
тальной составляющей не в виде 
набора направлений, а в виде 
формирования единого полиязыч-
ного поля.

да философия ғылымдарының 
докторы дәрежесін сәтті қорғап 
шықты. Оның бұл ғылыми 
жұмысына Ресей және Кеңес 
Одағы ғалымдары тарапынан өте 
жоғары деген баға берілді.

Қазақстанның дінтану мектебі 
халықаралық беделге кеңінен ие 
бола бастады. Оның өкілдері ру-
хани, мәдениет проблемалары 
бойынша республикалық және 
халықаралық ғылыми форумдар-
да баяндамалар оқыды. Қатыршат 
Шапағатұлының Түркияда өткен 
халықаралық конференцияда ру-
хани келісім және Қазақстанның 
әлемдік қауымдастыққа енуі 
жөнінде жасаған баяндамасы 
ғалымды бұрынғыдан гөрі таныта 
түсіп, абыройға бөледі.

Қ. Шүлембаев «Аль-Фараби в 
диологе времен», «Ұлықбек: тарих 
және қазіргі заман» деген аса ірі 
ғылыми-тәжерибелік конферен-
цияларын ұйымдастырды. «ХХI 
ғасыр» футурологиялық клубы 
жұмысына белсене қатысып, онда 
әлденеше рет ғылыми баяндама-
лар, хабарламалар жасады.

Ол 150-ден аса ғылыми 
және ғылыми талдау 
еңбектерінің авторы, фило-
софия мектебінің жетекшісі, 
педагог әрі ұйымдастырушы, 
қоғам қайраткері, бірнеше жыл 
докторлық диссертациялық 
кеңеске төрағалық еткен академик 
және ұлы ғалым деп айтуға әбден 
лайықты тұлға.

Алматы қаласының Шет тілдері 
мен іскерлік университетінің 
профессоры,  философия 
ғылымдарының докторы, академик 
Мұрат Сәбитовтың бір сұхбатында 
«Қатыршат Шүлембаев өте 
кішіпейіл, көпшіл адам болған еді. 
Әр істі зор шабытпен қолға алатын. 

Оның қаламынан талай кітаптар, 
жинақтар, мақалалар жарық 
көрді. Ана тілін ерекше сүйетін. 
Ұйымдастыру қабілеті өте жоғары 
болған. Ғалым деген өшпейтін ат, 
сондықтан, ол әрқашанда бізбен 
бірге, оның өмірі өсіп келе жатқан 
жастарға үлгі-өнеге», – деп айқтан 
болатын.

2002 жылы 14 наурыз күні 
ғалымның 65 жылдық мерей-
тойына орай Ақсу кентіндегі 
орта мектепке Қ. Шүлембаевтің 
аты беріліп, мемориалды 
тақта ашылған. Ұлы тұлғаның 
75 жылдық мерейтойына Ақсу 
тарихи-өлкетану мұражайында 
Қ.Шүлембаевқа арналған бұрыш 
ашылған еді. Мұнда академиктің 
өмірі мен шығармашылығы жайлы 
мәліметтермен танысып, отбасы-
мен, әріптестерімен, достарымен 
түскен фотосуреттердің, 2002 
жылы 16 ақпан күні жұбайы Мәнура 
Мерғалықызы Ахметова тапсырған 
академиктің киімін, домбырасын, 
тоғызқұмалақ, әйгілі жазушылар 
мен ақындардың кітаптарын, басқа 
елдерге Марокко, Үндістан елінен 
Қ.Шүлембаевқа сыйға тартқан 
заттарды тамашалауға бола-
ды. Туған халқы үшін еңбек етіп, 
өнегелі ғұмыр кешкен, ұстаз де-
ген киелі атты өмір бойы жоғары 
ұстап өткен Қатыршат Шапағатұлы 
Шүлембаевтің биыл 80 жылдық ме-
рейтойы аталып өтуде. Осы айтулы 
күнге орай Қ. Шүлембаев атындағы 
орта мектепте  ғалымның өмірі мен 
атқарған қызметін танып, білуге 
бағытталған мектепішілік сайыстар 
мен тәрбие сағаттарын өткізуде.

Мәдина Жұмабаева,
Қ. Шүлембаев атындағы орта 

мектептің тарих пәні мұғалімі.

– Ваши интересы свя-
заны с вопросами соци-
олингвистики, межкуль-
турной коммуникации и 
других направлений. До-
статочно сказать, что вы 
автор более 200 научных 

работ, учебников, моногра-
фий, учебных пособий,  дву- и 
трёхъязычные словарей. Это 
очень большой труд!

– Честно говоря, я и сам с 
удивлением вспоминаю, что ещё 
написал одиннадцать учебников, 
девять монографий, двадцать 
учебных и учебно-методических 
пособий, шесть электронных 
учебников, шесть словарей и 
другие работы, являющиеся ре-
зультатом проводимых иссле-
дований, в том числе в области 
билингвизма, теории и практики 
и перевода. Вроде бы  ничего не 
забыл, – улыбается собеседник. 
– Отрадно, что эти материалы 
активно используются при раз-
работке учебно-методического 
комплекса. 

– В 2004 году вы стали Ла-
уреатом государственной пре-
мии имени Ы. Алтынсарина. В 
нашем университете было не-
много людей, получивших эту 
награду. В приказе МОН РК го-
ворится: «За лучшие исследо-
вания в области педагогики».  
О каких именно исследованиях 
идёт речь?

– Канат Хисматович, а как 
вы относитесь к мнению учё-
ных о необходимости пере-
смотрения методики препода-
вания казахского языка?

– Думается, правы учёные. 
Надо помнить, что этот язык для 
многих такой же новый, поэтому 
и преподавать его надо именно 
как новый и иностранный. Также 
в системе полиязычного обра-
зования надо учитывать склон-
ности к изучению языков. Ну, а 
если быть конкретнее, я при-
нимаю участие в выполнении 
задач по переходу на изучение 
предметов в школах на русском, 
казахском и английском языках. 
В 2016 году совместно с учёны-
ми Павлодарского госпединсти-
тута с интересом работал над 
выполнением научного проек-
та «Разработка электронных 
учебников по биологии для 7-8 
классов казахских школ», в ито-
ге создано  четыре электронных 
учебника для казахских и рус-
ских школ. Также результатом 
работы стали и русско-казах-
ские, русско-казахско-англий-
ские словари,  электронные 
учебники и авторские свиде-
тельства. 

Широко, масштабно мысля-
щий человек, Рахимжанов Ка-
нат Хисматович  встречает свой 
юбилей исполненный мудрого 
оптимизма и деятельных забот 
о настоящем и будущем казах-
станской науки. 

Мы желаем Канату Хисмато-
вичу новых творческих сверше-
ний, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Валерия ДЖЕМБЕТОВА
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ТӘРБИЕ – ҚҰДІРЕТТІ КҮШ
«Қазаққа ұлттық тәрбие, ұлттық білім жүйесі, ұлттық сана керек. Ұлт күшейсе тіл де 
күшейеді, ұлттың мәртебесі көтерілсе тілдің де мәртебесі көтеріледі», – дейді ф.ғ.д, профес-
сор, академик, мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков.

Тәрбие – құдіретті күш. Бала 
тәрбиесі бесіктен басталады. Әр 
халық ұрпақтарын тәрбиелеуде 
өздерінің ерекше ұғымдары бар 
екен. Мысалы, ағылшындар өз 
балаларын құл болмасын деп, 
немістер «сендердің қанадарың 
өте таза» деп, түріктер өздерінің 
жастарын Ататүрік ұлағатымен 
тәрбиелесе, еврейлер балала-
рына қатесін өздерінің түзетуіне 
мүмкіндік беріп, жапондар елді, 
ғылымды, ата-ананы сыйлауға 
тәрбиелейді екен. Әр халықтың 
тәрбиеде өз танымы бар. Біз өз 
жастарымыз бен балаларымызды 
қалай тәрбиелеуіміз керек?

Ұйысқан ұлт боламыз, іргелі 
ел боламыз десек, алдымен 
тәрбиені түзетуімз қажет екені 
анық. Ол үшін мемлекеттік 
тілді, тарихты, мәдениетті, 
әдебиетті, ғұрыпты жақсы білетін 
азаматтардың тәлімінен бағыт 
алуымыз қажет деп ойлаймын. 

Әдепсіз өскен адамнан,
Тәрттіппен өскен тал арттық. 
Жан білмейтін жаманнан,
Жайылып жүрген мал артық. 
Осы аталы сөзде қанша 

мағына бар. Өткен ғасырда 
еліміздің мақтаныштары Абай, 
Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім қандай 
даналық өсиеттер айтып кетті. 

Мысалы, Абайдың отыз 
сегізінші қара сөзінде адам-
ды қор қылатын үш нәрсе бар. 
Ол: надандық, еріншектік, 
зұлымдық. Ал, Абайдың інісі 
Шәкәрім арсыздықтың екі түрі 
бар дейді: біреуі пасықтық, пасық 
адам өтірік, өсек, ұрлық жасай-
ды дейді. Енді бірі  надандық, 
оның табиғаты бөлек. Ол көзінше 
мақтаса, былай шыға балағаттап 
отырады. 

Сүйінбай ақын былай деген 
екен:

Жаманның өтірігі, өсегі көп,
Ел жұрттың іркі салар арасын-ай.
Жалған сөзбен бықсытар ел ара-

сын
Жанбай қалған ағаштың шала-

сындай.
Соқтығып әркімге бір ұрынады,
Сиырдың тентек болған танасын-

дай.
Ал данамыз Мәшһүр Жүсіп бы-

лай деген: 
Не нәрсе парыз болса ғылым па-

рыз,
Ғылым білсең өтелер қанша 

қарыз.
Міне, қазақтың осы сынды 

даналары бала тәрбиелеу ісінде 
бізге жол көрсетіп кеткен. Мұның 
өзі кейінгі ұрпақ өміріне жаратып, 
жамандықтан безіп, жақсылыққа 
ұмтылсын дегені емес пе?

Бүгінде қазақ халқының ерте-
ден қалыптасқан салт-дәстүрлері 
ұмытылып бара жатыр. Тәрбиенің 
бастауы амандасуда жатыр. Мы-
салы,  бұрын азанда тұрғанда 
бала атаға, әкеге сәлем беріп, 
әже мен анасымен амандасатын. 
Бұрын мектептерде, оқу орында-
рында балалар үлкенмен аман-
дасып, сабағын бастап кететін-ді.  
Бүгін бұл жағдай бар ма?

Атадан қалған дәстүрлерді: 
тойбастар, тоқымқағар, төркіндеу, 
базарлық, байғазы, ерулік, 
ұмытылған тәлім-тәрбие: адамға 
қарап түкірме, ақты төкпе, 
басыңды шайқама, беліңді таян-
ба, дастарханды аттама, есікті 
керме, күлді баспа, құдыққа 
түкірме, малды теппе, нанды 
тастама, қарасуды сапырма, 
т.б. қарапайым дәстүрлер мен 
ырымдарды қазіргі жастар біле 
бермейді. Ізгілік пен адамдыққа 
шақыратын аталы сөздер көп-ақ. 
Асанқайғының атйқаны:

Әділдіктің белгісі,
Біле тұрып бұрмаса.
Ақылдының белгісі,
Өткен істі қумаса.
Жамандардың белгісі,
Жауға қарсы тұрмаса;
Залымдардың белгісі,
Бейбіттің малын ұрласа.
Надандардың белгісі,
Білгеннің тілін алмаса.
Мысалға, облыстық 

«Сарыарқа самалы» газеті өткен 
жылы бір ақсақалдың қарттар 
үйіне сұранғанын жазады. Қария 
өзінің денсаулығының жоқ 
екенін, бәйбешесінің инсульт 
алып, мүгедек болып қалғанын 
айтады. Содан, бәйбешесін жу-
ындырып, дәреттендеру үшін 
көршілерінің көмегіне жүгінеді. 
Ол әрбір жуындырғанына 

\\
Аб

Ай
ды

ң 
қА

рА
 с

өз
де

рі

БІРЛІК ХАҚЫНДА

«ЕСЛИ У МЕНЯ В 
КНИГЕ ОПИСАНО 
ИНДОНЕЗИЙСКОЕ 

БЛЮДО, ЭТО ЗНАЧИТ, 
ЧТО Я ЕЛ ЕГО САМ»

Алтыншы сөз

Қазақтың бір мақалы: 
«Өнер алды – бірлік, ырыс 
алды – тірлік» дейді. Бірлік 
қандай елде болады, қайтсе 
тату болады – білмейді. Қазақ 
ойлайды: бірлік – ат ортақ, 
ас ортақ, киім ортақ, дәулет 
ортақ болса екен дейді. Олай 
болғанда байлықтан не пайда, 
кедейліктен не залал? Ағайын 
құрымай мал іздеп не керек? 
Жоқ, бірлік – ақылға бірлік, 
малға бірлік емес. Малыңды 
беріп отырсаң, атасы басқа, діні 
басқа, күні басқалар да жалда-
нып бірлік қылады! Бірлік малға 
сатылса, антұрғандықтың 
басы осы. Ағайын алмай бірлік 
қылса керек, сонда әркім 
несібесін құдайдан тілейді, 
әйтпесе құдайдан тілемейді, 
шаруа іздемейді. Әуелі біріне-
бірі пәле іздейді. Не түсін, не 
ажарын, не өкпесін бұлдап, 
ол болмаса, бір пәле салып, 
қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі 
алдаудың амалын іздеседі. 
Мұның қай жерінен бірлік 
шықты?

«Ырыс алды – тірлік» дейді, 
ол қай тірлік? Ол осы жан кеу-
деден шықпағандық па? Жоқ, 
ондай тірлік итте де бар. Ондай 
тірлікті қымбат көріп, бұлдаған 
адам өлімді жау көріп, ахи-
ретке дұшпан болады. Жанын 
қорғалатып, жаудан қашып, 
қорқақ атанып, еңбек қылудан, 
қызмет қылудан қашып, еріншек 
атанып, ез атанып, дүниеде 
әлгі айтылған ырысқа дұшпан 
болады. Ол айтқан тірлік олар 
емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, 
соны айтады. Өзің тірі болсаң 
да, көкірегің өлі болса, ақыл 
табуға сөз ұға алмайсың. Адал 
еңбекпен ерінбей жүріп мал 
табуға жігер қыла алмайсың.

Кеселді жалқау, қылжақбас, 
Әзір тамақ, әзір ас,
Сыртың – пысық, ішің – нас,
Артын ойлап ұялмас, – бо-

лып жүріп, тірімін деме, онан 
да алла жіберген ақ бұйрықты 
өлімнің өзі артық.

11 февраля 1917 года появил-
ся на свет самый «переводимый» 
в мире автор, романы которого 
переведены на 56 языков и изда-
ны тиражом свыше 300 миллио-
нов экземпляров в более чем 100 
странах. Сидни Шелдон с самого 
раннего детства мечтал стать пи-
сателем, с 10 лет  печатались его 
стихи в местных изданиях. С трид-
цатых годов он писал сценарии для 
низкобюджетных лент. В первые 
годы Второй мировой войны он слу-
жил в авиации. После того, как его 
подразделение в 1941 году было 
расформировано, сценарист от-
правился покорять Нью-Йорк. Где 
успешно пишет для постановок на 
Бродвее. 1963 год стал продуктив-
ным, сотрудничество с актрисой 
Патти Дьюк принесло свои плоды, 
автор берется за более серьезные 
работы для телевидения.

Наибольшую популярность 
Шелдону принесли романы о жен-
щинах, выживающих в мире муж-
чин. Большая их часть становилась 
бестселлерами, благодаря закру-
ченному сюжету и таланту писате-
ля. Его перу принадлежит 19 книг, 
каждая из которых выходила с ре-

гулярностью раз в 2-3 года. Первый 
роман «Сорвать маску» опублико-
ван в 1970 году – за который сразу 
же он получил премию Эдгара А. 
По. 

Фильмы по романам успешно 
шли в кинотеатрах, за свои услуги 
перед американским кинематогра-
фом писатель получил собствен-
ную звезду на голливудской Алее 
Славы.

Читательницы забрасывали 
Шелдона требованиями изменить 
судьбы героев, и он не отказывал 
им в праве на счастливые обстоя-
тельства. В романе «Гнев ангелов» 
один из персонажей – маленький 
мальчик – умирает. После вороха 
писем от огорченных поклонниц из-
менил сценарий готовившегося ми-
нисериала: ребенок остался жив, а 
дамы – довольны.

В своих романах Сидни Шелдон 
в полной мере описал свою страсть 
к путешествиям. Всего за несколько 
лет вместе с супругой побывал в 90 
странах мира и неизменно утверж-
дал: «Если у меня в книге описано 
индонезийское блюдо, это значит, 
что я ел его сам»

Алтын СМАГУЛОВА

500 теңгеден төлеген. Енді 
көршілері қызметтерінің құнын 
1000 теңгеге көтерген. Өзінің 
зейнетақысының күнделікті 
тұрмысқа жетпейтіндігін 
әлеуметтік қамсыздандыру 
бөліміне барып айтқанда, олар: 
«балаларыңыз бар, солар сізге 
көмектесуге құқылы» деген. 
Айтқандары дұрыс, сол ауылда 
үш қыз, бір ұл баласы болса да 
олар көмектеспейді екен. 

Мырзатай Жолдасбеков 2011 
жылы 27 мамыр күнгі «Егемен 
Қазақстан» газетіне жария болған 
«Кісілік» атты мақаласында 
адамдық қасиет турасында жақсы 
сөз еткен. Кісіліктің бір төркіні 
имандылықта жатыр. Бұрынғылар 
ізгі қасиеттерді бойына жиған 
адамдарды иманды, иманжүзді 
екен деп жатушы еді. Бір құдайға 
сиынғанымен қатыгез, мешітке 
барғанымен мейірімсіз жан-
дар көбейді дейді академик өз 
мақаласында. 

Ал, Американың бір 
кинорежиссері: «Қазақстан 
неткен байтақ, жері неткен 
шұрайлы. Сіздерде тау да, 
дала да, көл де, ең аяғы шөл де 
бар. Жаратушының рахымына 
бөленген жандар екенсіңдер», – 
деген екен. Міне, осы кең байтақ 
жерді көздің қарашығындай 
сақтап, дархан далада көсіле 
жатқан қазақ деген халықтың 
болмысы мен жаратылысына 
үңілсеңіз, соншалық қарапайым, 
қой аузынан шөп алмайтын мо-
мын әрі еркіндікті сүйетін киік 
мінезді қасиеттерді көрер едіңіз. 
Осынша ұлан ғасыр жерді ба-
бамыз жан жақтағы жаулардан 
қалай сақтап қалған? Ендіше, бұл 
халық туралы сыртынан сырғыта 
болжам айтуға болмайды. Шексіз 
мол қазынаға ие болып отырған 
елдің жауынгерлік рухы шын 
асқақ айбынды болғаны ғой. 

Қазақтың жері мен халқының 
тұтастығы үшін жан аямаған 
Баян, Малайсары батырлардың 
құрметіне шаһарымызда 
ескерткіштер бой көтерді. Бұл да  
ержүрек батырлардың ерліктерін 
кейінгі ұрпақ біле жүрсін деген 
ниеттен туса керек. Ал Ұлы Отан 
соғысы кезінде Талғат Бигелди-
нов, Сұлтан Баймағамбетов сын-
ды ерлеріміз Отан үшін қазақтың 
болмысына тән батырлықтың, 
қайсарлықтың үлгісін көрсетіп, 
Кеңес одағының батырлары атан-
ды. Ал, осы соғыста ерлік көрсетіп, 
Орта Азия халықтарының 
әйелдері қатарынан оқ 
бойы озған екі апамыз Әлия 
Молдағұлова мен Мәншүк 
Мәметова Кеңес одағының ба-
тыры атағына лайықты деп та-
нылып, ел мақтанышына айна-
лады. Осылайша, американдық 
кинорежиссердің сөзі шындыққа 
саяды. Бұл келтірген мысалдар 
арқылы жастарымыз осындай 
аға-апаларымыздан үлгі ала-
ды. Тәуелсіз Қазақстанның са-
налы ұл-қыздарын тәрбиелеу 
– үлкендердің паразы, бабалар 
аманаты. Рухымыз биік Мәңгілік 
елдің Көк Туын мәңгі көкте 
желбірететін жастарымызды 
тәрбиелейік, ағайын. 

Махмет Демесінұлы, 
Павлодар қаласының құрметті 

азаматы.
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ПРИНОСИТ МНЕ ДОХОД

Сегодня мы поговорим с Конысбековой Адией, создателем проекта 
«Пончита» и «Таффела».

– Здравствуйте, Адия. Расска-
жите о себе, своем бизнесе.

– Меня зовут Адия, я учусь на 
втором курсе на специальности 
«Финансы». Когда я поступила в 
ПГУ, первые полгода я ничем не за-
нималась, ходила на учебу  и про-
сто выполняла задания по предме-
там . Позднее узнала об Enactus. 
Организация, которая помогла во-
плотить мою идею в реальность. 

Буквально первое боевое креще-
ние я прошла в декабре – это был 
форум, на котором я представила 
свою еще сырую идею «Пончита». 
Это производство пончиков с раз-
личными добавками, в глазури и т.д.  
На форуме в декабре я предста-
вила этот проект в национальном 
офисе Enactus. Тогда я услышала 
много критики на предмет  непо-
лезности и калорийности продукта. 

Но от  самого президента Enactus 
Kazakhstan я получила похвалу, по-
тому что я стараюсь и  занимаюсь 
тем, что мне нравится.

– Что послужило толчком к 
созданию десерта под маркой 
«Тафелла»?

– Проект «Таффела» зародился 
командно, но сейчас я занимаюсь 
этим одна. Мы шли от проблемы. 
Такие продукты, как коспа и талкан, 

древние национальные продукты,  
забываются. На прилавках такого 
нет, и такие товары можно найти 
только на базарах. И то неизвестно, 
из чего это сделано. И чтобы обра-
тить внимание людей на националь-
ные продукты, пришла в голову идея 
создания «Таффелы».

- Опишите свое самое боль-
шое достижение и самый впечат-
ляющий провал?

– По «Пончите» – это продажа. Я 
сейчас активно продаю продукцию  
через интернет, у меня стабильная 
база клиентов, я зарабатываю этим. 
Что касается проекта «Таффела» 
– это, конечно, встреча с главой го-
сударства. Это было 29 сентября и 
это самый яркий день в моей жизни. 
Я патриот и на самом деле очень 
уважаю нашего президента, поэто-
му для меня это было таким толч-
ком для дальнейшей работы. А впе-
чатляющий провал, я считаю, это 
конкурс «Дорожная карта бизнеса 
2020». Потому что с «Таффелой» я 
протянула с заявкой. Я очень много 
проделала работы для этого конкур-
са, и, когда мою заявку не приняли, 
мне было очень обидно, и я поняла, 
что все, что я делала, я делала зря. 
Это самое неприятное чувство

– Что вас интересует, помимо 
готовки? Хотели бы открыть биз-
нес в другой сфере? 

– Меня интересует много сфер, 
где я бы, возможно, хотела себя по-
пробовать, но этого не сделаю, по-
тому что не имею знаний. Я всегда 
ориентируюсь на то, в чем разби-
раюсь и в чем могу себя проявить. 
Думаю, что в плане бизнеса я всег-
да буду связана с приготовлением 
пищи.

– В любом деле есть перелом-
ные моменты. Какие были у вас? 
Нет желания все бросить к «чер-
товой бабушке» и начать что-то 
совершенно новое?

– Сжатые сроки. Иногда  прихо-
дится делать все очень быстро. В 
такие моменты начинаешь задумы-
ваться о том, что этого того не сто-
ит. Но мысли бросить свое дело - не 
было.

– Собираетесь выходить на 
рынок в такие супермаркеты как 
«SMALL» и подобное? Что меша-
ет? 

– Да, безусловно, но я не могу 
этого сделать по ряду причин. 
Это документация, которая долж-
на быть согласована с СЭС. Для 
этого нужно пройти много тестов, 
помимо этого, разобраться с  не-
которыми проблемами по сырью, 
проработать технологию довести 
ее до идеала. Это отнимает очень 
много сил и времени. А так, конеч-
но, основная цель «Таффелы» - 
это популяризировать среди казах-
станцев. Мы хотим показать силу 
нашей национальности.

– Где вы ищете своих заказ-
чиков (клиентов, покупателей?)

– По «Пончите» мы продви-
гаемся через социальные сети. 
Люди, видя наши фотографии, за-
казывают товар на какие-то меро-
приятия или дарят друг другу. А 
что касается «Таффелы», большую 
поддержку нам оказывает ПГУ. За 
что я очень благодарна. А так, ос-
новная работа идет через соцсети.

– Какие советы вы можете 
дать новичкам (сотрудникам, чи-
тателям)?

– Все приходит с опытом. Если 
сравнить то, что было в начале и 
то, что сейчас. Это просто небо и 
земля. Мой совет - искать от ув-
лечений и от навыков. Не обяза-
тельно это должно быть связано 
со специальностью, потому что я 
финансист, но готовка мне нравит-
ся. Этим я занимаюсь с детства, 
это мои увлечения, это то, что при-
носит мне удовольствие. Нужно 
исходить от своих интересов. И 
никогда не останавливаться на до-
стигнутом. Нет такого, что мой про-
дукт идеален. Всегда есть минусы, 
но если их нет, то всегда вносить 
новшества.

– Спасибо вам за интервью, 
было приятно с вами побеседо-
вать!

Мадина ДЮСЕКИНА 

КОФЕ ПО ПРАВИЛАМ
Утро европейцев начинается с чашки американо или глотка эспрессо. Но в стране, по-

дарившей Европе благородный напиток, настоящим до сих пор считается только кофе 
по-турецки, сваренный в джезве (сосуд для приготовления кофе по-турецки) на песке. 

Все больше умственной ра-
боты, все меньше сна, все чаще 
стрессы, все реже отдых. Хочешь 
попасть в ритм большого города, 
используй допинг. Кофе прекрас-
но справляется с этой ролью. Но 
в Стамбуле – 14-миллионном ме-
гаполисе между Европой и Азией 
– жители не спешат переходить 
на экономящий время «машин-
ный» кофе, современный евро-
пейский вариант старого восточ-
ного напитка. Ведь, в отличие от 
эспрессо и американо, кофе по-
турецки пьется не для того, чтобы 
догнать быстро бегущее время, а 
для того, чтобы остановить его.

Кофейный характер 
Обычная стамбульская карти-

на: расположившись в пластико-
вых креслах у кахвехане (кафе) и 
разглядывая прохожих, местные 
мужчины уважительного возрас-
та неспешно попивают кофе. Его, 
налитый в маленькую чашечку с 
восточным узором, принято зака-
зывать всего раз – выпивать две 
порции подряд считается непри-
личным. 

Кофе по-турецки употребляют 
либо после еды, либо отдельно от 
всего – ничто не должно мешать 

наслаждению послевкусием. В 
том числе и вода, которую прино-
сят с чашкой. По ошибке туристы 
оставляют ее напоследок, чтобы 
избавиться от горьковатого по-
слевкусия. Если бы на их месте 
так поступил турок, его действия 
сочли бы оскорбительными, ведь 
только невкусный кофе хочет-
ся поскорее запить водой. Турки 
пьют ее вначале: она нейтрали-
зует вкус съеденной ранее еды, 
и теперь ничто не мешает погру-
зиться в насыщенный и богатый 
вкус кофе. 

Борьба империй 
Кофе, родиной которого счи-

тается эфиопская область Каф-
фа, попал в Турцию через Ара-
вийский полуостров в XVI веке 
после захвата Йемена османами. 
Согласно легенде, османский гу-
бернатор Йемена Оздемир-паша 
приехал в Стамбул засвидетель-
ствовать свое почтение султану 
Сулейману I с подарком – ме-
шочком удивительных зерен мок-
ко, названных в честь портового 
города его страны. Горький бо-
дрящий напиток так понравился 
местным жителям, что в городе 
стали открываться первые заве-

дения, ставшие прототипами со-
временных кафе. В залах, укра-
шенных коврами и подушками, 
посетители неторопливо дегусти-
ровали кофе и вели непринуж-
денные светские беседы. 

Этот напиток покорил все 
слои населения тогдашнего 
Стамбула: его пили бедные и бо-
гатые, паши и их подданные. За-
житочные турки нанимали специ-
ального человека, который варил 
для них напиток «черный, как дья-
вол, и горячий, как огонь». А са-
мый крепкий, способный прогнать 
сон, готовили перед утренней мо-
литвой у мечетей. 

Язык и ритуал 
Кофе – напиток настоящих 

мужчин, который варят настоя-
щие женщины. Так было и в XIX 
веке (о чем свидетельствует гра-
вюра), так в традиционных семьях 
принято и сейчас. 

Джезва должна быть медной – 
такая медленнее остывает, а зна-
чит, кофе получится более насы-
щенным. Раньше напиток варили, 
помещая турку в поддон с раска-
ленным на углях песком. С появ-
лением газовых и электрических 
плит ритуал был упрощен, но не 

забыт – во многих кофейнях и се-
мьях традиционного уклада про-
должают делать кофе в песке. 

Не секрет, что в Турции не вы-
ращивают кофейных кустов. Но 
это не мешает туркам учить весь 
мир, как пить правильный кофе. 
И редкий турист с Запада, ока-
завшись в Малой Азии, откажет 
себе в удовольствии забыть на 
время о существовании кофема-
шины и о самом времени, сесть в 
кахвехане и предаться турецко-
му наслаждению, рожденному из 
меди, песка и огня. 

Сосуд, в котором красота 
Африканские кочевники ва-

рили кофе в медных котелках. 
Возить с собой большие ем-
кости было неудобно, поэтому 
кастрюли уменьшили и сузили. 
Вместе с кофе на Аравийский 

полуостров попала и далла – ме-
таллический кувшин с длинным 
изогнутым носом и одной руч-
кой, используемый бедуинами. В 
султанском дворце в Стамбуле 
эту емкость усовершенствовали, 
сузив ее горло, чтобы драгоцен-
ная жидкость не проливалась 
на раскаленные угли. Так появи-
лась джезва – сосуд конической 
формы с зауженным горлом и 
длинной ручкой. В русском, укра-
инском и белорусском языках ее 
синонимом стало слово «турка», 
что неудивительно. 

Источник: Научно-популярный 
портал «Вокруг Света»

Страницу подготовила: 
Валерия ДЖЕМБЕТОВА
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ЖИЗНЬ В 
ПАУТИНЕ

21 век – век высоких техно-
логий. Информационное обще-
ство, сотни возможностей, ког-
да  люди могут покорить мир с 
помощью интернета и передать 
сообщение, лишь кликнув кноп-
кой. Когда-то это казалось не-
возможным и даже невообра-
зимым. Люди писали письма на 
бумаге и отправляли по почте, 
в каждом доме был проводной 
телефон, телевизор, радио, 
калькулятор, часы и другие при-
боры. А сейчас это всё заменяет 
телефон, имеющий доступ к ин-
тернету. 

В наше время сложно пред-
ставить жизнь без интернета, 
ведь там мы общаемся, полу-
чаем информацию, обучаемся, 
практически все в работе ис-
пользуют интернет. Темп жизни 
нарастает, люди пытаются всё 
успеть, а интернет способствует 
этому. Однако, так ли это на са-
мом деле? С каждым годом все-
мирная информационная сеть 
начинает расширяться. Интер-
нет уже не только помогает лю-
дям, но все чаще становиться 
«болезнью».  Множество людей 
погрязло в мире социальных се-
тей, не замечая ничего вокруг. 
Каждый день человек проводит 
в среднем 4 часа  в социальных 
сетях,  это около 120 часов в ме-
сяц. Утро уже начинается не с 
кофе, а с поста в Инстаграм или 
с проверки почты. Так что же та-
кое интернет зависимость и чем 
она вредна? 

Интернет-зависимость – это 
избыточное стремление пользо-
вание интернетом и проведение 
большого количества време-
ни в Сети. Недавно Китай стал 
первой в мире страной, которая 
признала интернет-зависимость 
болезнью. Проводимые иссле-
дования на тему интернет-за-
висимости показывают, что при 
длительном неконтролируемом 
нахождении в Сети человек те-
ряет способность обучаться и 
глубоко мыслить.  У человека 
происходит нарушение мысли-

тельных процессов и ухудше-
ние памяти, человек утрачива-
ет навыки реального общения.  
Зачем человеку готовить еду, 
когда можно заказать доставку 
на дом, или, к примеру, зачем 
встречаться с друзьями, если 
им можно позвонить с помощью 
интернета? 

Если взрослому человеку 
так легко стать интернет зави-
симым, то представьте, как это 
пагубно  влияет на детей? Моя 
сестренка, которой чуть больше 
двух лет, сама умеет находить 
мультфильмы в интернете. И 
этим сейчас никого не удивить. 
Детская психика очень хрупкая, 
и необходимо ограничить время 
пользования интернетом, кон-
тролировать источники инфор-
мации в сети, иначе  Паутина 
может нанести серьезный вред 
здоровью ребенка. И этому есть 
множество доказательств.

У интернета две стороны, 
также как и у медали. Он во 
многом помогает человеку, но 
при этом многое отнимает. На-
пример, время. Время-это цен-
ный ресурс, который нельзя воз-
обновить. А люди тратят его на 
обсуждение в социальных сетях 
знаменитостей, на просмотр чу-
жих фото и т.д. У большинства 
людей меняются ценности жиз-
ни. Они не замечают, как стано-
вятся заключенными в «интер-
нет пространстве», забывая о 
реальной жизни, которая у нас 
одна. Интернет должен способ-
ствовать развитию, а не погло-
щать вашу жизнь.  Пока вы тра-
тите своё драгоценное время, 
сидя в сети, реальная жизнь не 
стоит на месте. 

Пусть интернет станет для 
вас помощником и инструмен-
том в жизни для достижения 
целей, а не становится мнимым 
прекрасным миром, в котором 
вы живете.  Ведь интернет ни-
когда не заменит реальность.

Диана УТЕУБАЕВА

История граффити зароди-
лась на улицах Нью-Йорка в хип-
хоп культуре. Затем молодёжь 
таким образом начала выражать 
недовольства или же протест. 
Изначально слово «граффити» 
появилось в Италии и означает 
«царапать».

Художники-райтеры для на-
несения рисунка использовали 
подручные средства и краски, 
украденные из супермаркетов. 
Со временем граффити-райте-
рам надоели обычные аноним-
ные росписи и скучные рисунки. 
И они продолжили своё увлече-
ние в метрополитенах города. 
Тем самым разукрасив сначала 
стены, а затем и вагоны. 

Граффити несёт в себе не-
кую смысловую форму. Таким 
образом художник высказывает 

свою точку зрения, как он видит 
мир и т.д.

В наши дни люди делят своё 
мнение на две части, некоторые 
утверждают, что это вандализм, 
а большинство называют это ис-
кусством! 

Не стоит также недооцени-
вать и влияние цветов на чело-
века. Порой цвет стимулирует 
определённую реакцию, которая 
могут повлиять на принятия ре-
шение человека. Современная 
медицина заметила, что цвета 
кардинально влияют на чело-
века, в своего рода рисунках. 
Энергия рисунков – это путь к 
гармонии. Таким образом, граф-
фити влияет на наше подсозна-
ние.

На данный момент по все-
му миру начали проводиться 

своего рода конкурсы на луч-
шие рисунки на стенах. Сейчас 
граффити можно увидеть на 
зданиях, в подъездах, стенах и 
даже в учебных заведениях. Но 
мало кто знает, что граффити в 
ПГУ появилось немного раньше. 
С сентября 2004 года все забо-
ры «Студенческой Аллеи ПГУ» 
были расписаны уличным артом. 
На тот момент это был самый 
масштабный проект в Павло-
даре. Можно заметить, что это 
было сделано по заказу самого 
университета. Такое небольшое 
начало заложили художники в 
стенах университета.

В данный момент весь пер-
вый этаж университета пестрит 
яркими и живописными рисунка-
ми. По словам директора цен-
тра PR-стратегии и корпоратив-
ных коммуникаций ПГУ Руслана 
Белялова, на создание таких 
рисунков вдохновили сами сту-
денты, а поддержал их ректор 
университета. Каждый рисунок 
в стенах университета несёт в 
себе определённый смысл. У 
каждого из них есть своя исто-
рия создания и воплощения. И 
с каждой неделей таких идей 
становится всё больше, именно 
по этой причине стены ПГУ ста-
новятся всё красочней. Сами 
студенты считают, что это очень 
интересный и необычный опыт, 
что, благодаря этому, они хотят 
проводить время в стенах свое-
го университета. А что вас вдох-
новляет?

Анастасия ПАВЛЮК 

Широкоплечий, с кудрявыми 
волосами и бородой, с больши-
ми, сильными руками. Кажется с 
этими руками только топор дер-
жать, а он возьмет карандашик 
да станет листочки, корешки да 
веточки вырисовывать – глаз не 
оторвать! Он написал много кар-
тин соснового леса, среди самых 
известных – «Утро в сосновом 
бору», «Ручей в лесу», «Заповед-
ник.

Великий русский художник 
Шишкин Иван Иванович родил-

ся 13 января 1832 года в Елабу-
ге-маленьком, провинциальном 
городке, расположенном на вы-
соком берегу Камы. Именно вели-
колепная природа родного края 
пробудила в мальчике любовь 
к рисованию еще с раннего дет-
ства.  Когда Ивану исполнилось 
12 лет, он поступил в первую ка-
занскую гимназию. Отучившись 
в ней до пятого класса, поступил 
в московское училище живопи-
си. После окончания курса наук 
в Московском художественном 

училище он продолжает обуче-
ние в Петербуржской академии 
художеств. 

В свободное от занятий вре-
мя Шишкин с большим усердием 
трудился над совершенствова-
нием своего мастерства, и рису-
ет картины – пейзажи. Пейзажи 
Шишкин писал с Петербуржских 
красот, благо красивых мест, 
вселяющих в художника вдохно-
вение, в городе было предоста-
точно.

Шишкин является самым 

знаменитым и самым сильным 
русским пейзажистом. В истории 
не было мастера, способного 
составить ему должную конку-
ренцию. Творчество художника 
поражает удивительными позна-
ниями растительных форм. Каж-
дый компонент его картин был 
индивидуален, имел собствен-
ную «физиономию».

Все, что рисовал Шишкин, 
имело очень правдивые и реа-
листичные формы. Секрет этого 
феномена русского художника 

прост: он рисовал то, что видел, 
не приукрашивая и не приумень-
шая.

Иван Иванович Шишкин – на-
стоящий мастер пейзажа. Автор 
множества потрясающих картин, 
многие из которых хранятся в 
коллекции Третьяковской гале-
реи. Творчество его – уникальное 
наследие, которым посчастли-
вилось владеть нашему народу 
и которое навсегда останется в 
сердцах и памяти. 

Алтын СМАГУЛОВА

СОШЕДШИЕ СО 
СТЕН РИСУНКИ

РУКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДРУГОГО…

Граффити это акт вандализма или же живописное 
искусство современных художников?
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Я часто просыпаюсь по ночам. Мне 
снится, что я снова одна, всеми забыта, 
покинута - вздрагиваю и просыпаюсь от 
ужаса, а напротив спит он: ресницы чуть 
подрагивают в свете уличных фонарей, 
светящих прямо в окно. Он тоже видит 
сон, надеюсь что-то приятное, прижима-
юсь поближе и засыпаю вновь.

Он часто не высыпается: что-то пи-
шет допоздна или читает свои книги, ни-
когда не понимала их прелести, мне толь-
ко нравится, как они пахнут и шуршат, а 
вот содержание не для меня, он иногда чи-
тает мне вслух, но от этого я только бы-
стрее засыпаю.

По утрам его будит мерзкий звук бу-
дильника, он открывает глаза и закры-
вает их снова, будто надеется, что этот 
звон сжалится и разрешит ему поспать 
еще. По утрам он особенно забавный: по-
тирает глаза, зевает, возится в ванной, 
пока я его не позову, а потом мы завтра-
каем. Я съедаю первой и наблюдаю за тем, 
как ест он, уверена, что он никогда не 
думает о еде, даже когда ест, его мысли 
где-то... эх, если бы я только знала, где...
мне безумно хочется быть с ним даже в 
его мыслях. С тех пор, как мы познакоми-
лись, прошло 2 года, и на протяжении этих 
двух лет - он и только он - мой смысл. Са-
мый добрый и заботливый, я обязана ему 
жизнью, именно поэтому не претендую на 
то, чтобы он был со мной 24 часа в сутки, 
хоть мне и очень хочется, я все понимаю: я 
не его смысл и никогда не буду им, но я рада 
быть хотя бы частью его жизни. Зовет 
меня, и я тут же забываю обо всем, подхо-
жу к нему медленно, сдерживаю себя, что-
бы не побежать, он не должен знать, что 
я чувствую к нему. Улыбается и обнимает 
меня, а потом, вспомнив о чем-то или оч-
нувшись, быстро собирается и, позвякивая 
ключами, уходит, а я остаюсь ждать - его 
я могла бы ждать вечно.

Сегодня мы начинаем рубрику, 
название которой позаимствовано 
из стихотворения известного поэта 
«золотого» века русской поэзии Алексея 
Константиновича Толстого (1817-1875). 
Чтобы понять смысл рубрики, приведем 
текст произведения А. К. Толстого:

В нашей рубрике будут публиковаться произведения, 
созданные студентами кафедры русской филологии ПГУ 
им. С. Торайгырова. В учебном плане нашего вуза у студен-
тов-филологов есть дисциплина «Литературное твор-
чество», в рамках которой обучающиеся на основе выяв-
ления творческой специфики представителей русской и 
мировой классики творят собственные художественные 
тексты разных жанров малой формы – лирические (сти-
хотворения в прозе), эпические (рассказ, новелла, очерк), 
драматургические (сценка и т.п.). Сразу оговоримся, что 
мы сознательно избегаем стихотворных опусов, не же-
лая плодить графоманов: при всей возможности научить 
любого писать в рифму, стихотворная форма слишком 
сложна, она требует соблюдения не только рифмы и сти-
хотворного размера, но и глубинного единства возвышен-
ного содержания и адекватной ему формы. Четко опреде-
лил разницу между рифмоплетами и поэтами значимый 
поэт начала Х1Х века К. Н. Батюшков: «Поэты есть у нас, 
есть скучные врали; // Они не в верх летят, не к небу, но к 
земли». Настоящий поэт обязательно духовно устремлен 
ввысь.

В рубрике будут представлены лучшие образцы сту-
денческого слова, которые несут в себе ту самую любовь, 
о которой мы писали выше.

Начнем с произведений студентки 4 курса гр. 
Фил(р)-402 Т. Дорошенко. Тексты Татьяны, написанные 
год назад, отличаются особым лиризмом (независимо от 
литературного рода, в котором она творит), чуткостью 
восприятия мира, тонкой душевной организацией, вдум-
чивостью в происходящее с ней и с окружающими, легкой 
грустью. Итак, знакомтесь.

Иост О.А., 
профессор кафедры русской филологии.

Как видим, стихотворение раскрывает суть жизни 
вселенной – любовь – в самом широком смысле: любовь к 
жизни, к природе, к человеку. Любовь, не знающая границ. 
Любовь, которая лежит в основе создания мира и опреде-
ляет все его бытие. Любовь Создателя, которая и стала 
движущей силой акта творения («Когда Глагола творче-
ская сила// Толпы миров воззвала из ночи,// Любовь их все, 
как солнце, озарила»). Любовь человека как венца творе-
ния ко всему окружающему миру и к своему Творцу.

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре
О, не грусти, ты все мне дорога!
Но я любить могу лишь на просторе —
Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега.

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все, как солнце, озарила,
И лишь на землю к нам ее светила
Нисходят порознь редкие лучи.

И, порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты;
Нам вестью лес о ней шумит отрадной,
О ней поток гремит струею хладной
И говорят, качаяся, цветы.

И любим мы любовью раздробленной
И тихий шепот вербы над ручьем,
И милой девы взор, на нас склоненный,
И звездный блеск, и все красы вселенной,
И ничего мы вместе не сольем.

Но не грусти, земное минет горе,
Пожди еще — неволя недолга,-
В одну любовь мы все сольемся вскоре,
В одну любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега!

Рука соскользнула по морщинистому 
лбу, смахивая седые волосы:

- Расскажи, расскажи еще, - слышался 
умоляющий шепот молодой девушки.

Старушка улыбнулась, добавляя мор-
щинок вокруг бездонно голубых глаз, на-
полненных мудростью и неугасаемым 
огнем любви, на которую способны лишь 
сердца, пережившие много боли:

- Да что тут рассказывать, внучень-
ка? Тяжело было тогда жить, а умирать 
сейчас еще тяжелее.

- Не говори так, - возразил сдавленный 
шепот.

- Помню, когда мне было столько же 
сколько и тебе сейчас, молодые совсем не 
думали о смерти. Люди гибли прямо на 
глазах от голода и холода, в день приходи-
ли сотни похоронок и почти с каждого дво-
ра слышался плач о погибшем. А я почему-
то совсем не думала о смерти, наверное, 
потому что человек ко всему привыкает, 
и к ее незримому присутствию тоже.

Мы танцевали, танцевали под дальний 
грохот снарядов, на холодном полу босые, 

в лохмотьях, мы глотали морозный воздух 
ртами, неделями не чувствующими пищи, 
так жадно, что холод обжигал легкие, но 
жизнь горячим потоком струилась в нас, - 
старуха рассмеялась - А сейчас? Посмотри 
на меня сейчас, разве я живу? Разве это 
жизнь? Мне бы танцевать, танцевать, 
вот только ноги отказали... да, - протяну-
ла она - тело подводит, а вот душа, вну-
ченька, все еще готова танцевать. Поко-
ление у нас такое: мы танцуем под звуки 
смерти, - бабушка уже не улыбалась. Она 
замолчала, прикрыв глаза от усталости и 
заснула.

Девушка, почувствовав это, поправи-
ла одеяло, поцеловала бабушку, выключи-
ла лампу у ее изголовья и вышла, прикрыв 
дверь.

В эту ночь старушке приснится чудес-
ная мелодия где-то вдалеке, и она танцую-
щей походкой пойдет на звук.

В эту ночь девушка не уснет до само-
го утра, размышляя о смерти, а наутро 
обнаружит тело, покинутое душой, осво-
божденной, чтобы танцевать в вечности.

Новелла

Жизнь и смерть

Бывают дни, когда он остается, ино-
гда в такие дни к нему приходят друзья, 
у меня нет своих, поэтому его друзья ста-
ли и моими, они ничего от меня не скры-
вают и обсуждают любые темы при мне. 
Некоторых его друзей я люблю больше, чем 
других, они вкусно пахнут и приносят го-
стинцы.

Весь день занимаюсь делами, да, у меня 
тоже есть дела: навожу порядок в доме, 
мне нравится, как он глубоко вздыхает, 
когда видит мои старанья и в раздумьях 
чешет свою голову - ради такого я готова 
стараться.

А когда подходит время, сажусь у окна 
и высматриваю его походку среди тысяч 
других. Вон он! Идет! Несусь к двери и жду, 
пока ключи звякнут в замке

- Любимый звук, символизирующий, 
что он наконец дома.

- Привет, Серафима, ждала?
- Мяу!

Татьяна ДОРОШЕНКО
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Можно, но только если вы в той 
или иной форме будете служите-
лем Святого Престола. Граждан-
ство Ватикана предоставляется, 
как правило, iure officii (вследствие 
занимаемой должности) лицам, 
чья деятельность связана с госу-
дарственной службой в Ватикане. 
По окончании этой службы граж-
данство обычно утрачивается, 
оно не является наследственным, 
а дети, рожденные на территории 
Ватикана, не получают его автома-
тически.

Нет
В состав черепашьего панциря 

входит позвоночник с заключенным 
в нем спинным мозгом, удаление его 
приведет к немедленной гибели жи-
вотного. Но даже если оставить по-
звоночник, черепаха вряд ли выжи-
вет: под ее панцирем нет покровных 
тканей, и рептилия будет чувствовать 
себя как человек, с которого содра-
ли кожу. Она к тому же не сможет 
двигаться, поскольку многие мышцы 
конечностей крепятся к костям пан-
циря.

Можно ли стать граж-
данином Ватикана?

Сепактакрау: бұл 
қандай спорт түрі?

Можно ли заряжать 
смартфон всю ночь?

Может ли черепаха 
прожить без панциря?

5G байланыс желісі 
пайда болды

Мерзнут ли лапы у птиц?

«Шығыс астана» туралы 
не білеміз?

СЕН БІЛЕСІҢ БЕ?

Сепактакрау – оңтүстік-
шығыс Азияда дамыған спорт 
түрі. Бұл сөздің шығу тегіне 
малайзия фонетикасының 
әсері бар. Бұл қолмен емес 
аяқпен ойнайтын волейбол. 
Тайланд, Малайзия, Индо-
незия, Сингапур, Вьетнам, 
Үндістан жерлерінде тараған, 
жиі ойналатын спорт түрі. 
Әлемдік деңгейдегі спорт 
түріне жатпағанымен өзінің 
жанкүйерлері де жетерлік. 
Сепактакрау – ХV ғасырға 
тән спорт түрі. Оған Малакк 
сұлтанның қолжазбаларынан 
табылған құнды жәдігерлер 
дәлел болады. Тайланд 
елінде ең үлкен храмға бұл 
ойынның суреті бейнелен-
ген. 1785 жылдар аралығы 
деп көрсеткен. 1940 жылы бұл 
спорт түрі Оңтүстік-Шығыс 
Азияда қатты қарқын алып 
дамып кетті. Аталған спорт 
түрінің халықаралық аты да 
бар: International Sepak Takraw 
Federation (ISTA). 

Ночная зарядка смартфонов 
не сказывается на телефоне так 
негативно, как принято считать. 
А все потому, что современные 
модели смартфонов оборудо-
ваны специальными чипами, 
которые защищают аккумуля-
торы от избыточного тока. Таким 
образом, любой ущерб от ноч-
ной зарядки будет весьма не-
значительным. Проблема в том, 
что сам процесс зарядки плохо 
влияет на батарею смартфона. 
Большинство телефонов осна-
щены технологией ускоренного 
набора емкости. Однако уско-
ренная зарядка смартфона 
отрицательно влияет на срок 
службы батареи. Поэтому 
эксперты советуют использо-
вать менее мощные зарядные 
устройства. Соответственно, 
медленная зарядка телефона 
увеличит срок службы батареи. 
Эксперты уверены, что в совре-
менных условиях постоянного 
спроса на новые смартфоны 
ночная зарядка не должна бес-
покоить большинство пользова-
телей.

Бейжіңде 5G стандарттағы ұялы 
байланыстың әлемдегі ең ірі сынама 
желісі құрылды. Желі ел астанасының 
Хуайжоу ауданында сынақтан өткізілген. 
Оны жасауға Қытайдың және шетелдің 
жетекші мамандары тартылған. Қазіргі 
уақытта олар терминалдарды тестілеуге 
қажетті жағдай жасаумен айналысуда. 
Мұның алдында 5G байланыс техно-
логиясын жасаушы топ басшысы және 
China Mobile компаниясының техноло-
гия бөлімінің бас директоры Ван Сяо-
юнь 5G сынама желісі жобасын жүзеге 
асыруға Huawei, Nokia, ZTE, Ericsson, Intel 
және DTT компаниялары ат салысатынын 
мәлімдеген. Ол 5G технологиясын жасау 
мен сынақтан өткізудің алғашқы кезеңі 
аяқталып, мамандар екінші кезеңге 
көшкенін айтады. 

Обычно нет
Птицы способны непосредствен-

но, без механической работы, пре-
вращать энергию окисления пита-
тельных веществ в тепло. Поэтому 
сытая птица быстро компенсирует 
охлаждение любой части тела. Кро-
ме того, артерии, приносящие кровь 
в лапы, тесно переплетены с вена-
ми, и артериальная кровь нагревает 
венозную, снижая теплопотери. Пти-
цы могут обморозить лапы только в 
сильную стужу, сопровождающуюся 
ветром, а также при попадании лап в 
воду и в других подобных случаях.

Токио жапон тілінде «Шығыс астана» 
деген мағынаны білдіреді. 14 миллионға 
жуық тұрғыны бар астана туралы қызықты 
деректерді біле жүріңіз. Егер Токионың өзі 
жеке мемлекет болса, Аустралия, Түркия, 
Индонезия секілді елдерді экономикалық 
дәрежесі жағынан басып озатын еді. Бұл 
қала аспан әлемінен де орын алған. Қалай 
дейсіз бе? 1999 жылы 498 астероиды Токио 
деп аталған.
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1. Предложение не рождает спрос
Выражение «предложение рождает 

спрос» не совсем о стартапах. Задача стар-
тапа – понять неявный спрос. Изучите рынок 
и поймите, насколько жизнеспособна ваша 
идея и какие проблемы она решает. Если про-
блема важна для многих, значит, проект мож-
но масштабировать. Если идея уникальна, 
нужно трезво оценить сложность воплоще-
ния – это включает ваши компетенции, необ-
ходимый уровень финансирование и прочие 
аспекты. Будьте уверены, что сможете это 
сделать.

Пример: Ярким и комплексным приме-
ром служит провалившийся Project Ara – ам-
бициозный проект модульного смартфона от 
Google. Проект разрабатывался несколько 
лет, были продемонстрированы пилотные 
версии, но в начале сентября компания офи-
циально заморозила проект. Несмотря на все 
научные и финансовые ресурсы Google, про-
ект оказался им не по зубам. Но Google может 
позволить себе такие риски.

2. Рассказывайте о себе
Большая проблема разработчиков – в не-

дооценивании маркетинга и PR. Чтобы полу-
чить инвестиции, поддержку партнеров, по-
высить продажи, проекту нужно правильно о 
себе заявить (особенно если это b2c проект). 
Поэтому одинаково важны как лаконичное 
название и красивый логотип, так и работа со 
СМИ. Плюс в том, что сегодня тема стартапов 
в Казахстане актуальна. Журналисты ищут 
интересный контент для технологических ру-
брик своих изданий. Так станьте поставщиком 
качественного контента и получите освещае-
мость! Фишка в том, что об инновациях слож-
но писать без специализированных знаний, а 
у вас они есть. Используйте это!

Пример: Стартапов в Казахстане еще 
мало, даже если сравнивать с соседней Рос-
сией. Там их сотни тысяч и все борются за вни-
мание аудитории. У нас ситуация обратная, 
аудитория хочет знать о стартапах (вспомни-
те, какой бум поднял проект AUA), СМИ гото-
вы писать о них. Но редкие стартапы говорят 
о себе, не говоря уже о продуманной марке-
тинговой или PR стратегии.

3. Используйте все возможности
В Казахстане только и говорят что о стар-

тапах и инновациях. Коммерческий сектор 
тоже проявляет интерес. Растет количество 
конкурсов и хакатонов, раздаются гранты и 
так далее. Все это реальные шансы для полу-
чения финансирования своих проектов или 
поддержку в иных форматах. Пробуйте!

Пример: В Алматы функционирует Специ-
альная экономическая зона «Парк инноваци-
онных технологий», который предоставляет 
льготы и преференции для технологических 
компаний. Причем IT-компаниям необяза-
тельно работать на территории Парка, до-
статочно регистрации. Также на территории 
парка достраивается специальный центр для 
стартапов, который предусматривает совре-
менные рабочие помещения. О таких возмож-
ностях нужно знать и пользоваться ими.

4. Ищите инвесторов
Алматы (да и Казахстан) – очень тесное 

пространство, в котором правильные зна-
комства играют важную роль в получении 
той или иной формы поддержки для бизнеса. 
Стройте и закладывайте правильные отно-
шения со всеми сторонами с самого начала! 
Будьте проактивными на специализирован-
ных мероприятиях. Не упускайте возмож-
ность презентовать свой проект. Налажи-
вайте контакты со всеми, с кем получилось 
познакомиться, особенно с трендсеттерами в 
вашей области. А еще, не забывайте про «Три 
F» — family, friends & fools (домашние, друзья 
и дураки).

Возможные источники финансирования 
для проектов: три F, отраслевые субсидии, 
бизнес-ангелы, конкурсы, бизнес-акселера-
торы, венчурные фонды, стратегические ин-
весторы (это уже на более позднем этапе).

5. Расширяйте границы
Основная масса казахстанских стартапов 

концентрируется на мобильных решениях. 
Нет споров относительно перспективности 
данного направления. Однако, существует 
огромный пласт других, не менее востребо-
ванных направлений, которых не замечают. 
К примеру, крупнейшими потребителями 
инноваций являются недропользователи и 
промышленный сектор, но редкий стартап 
задумывается об этом у нас. Также есть го-
родская жизнь, которая требует огромного 
количества инноваций. Другими словами, 
есть ряд других, может, не таких модных, но 
не менее перспективных направлений, на ко-
торые стартапам стоит обратить внимание.

Пример: В нашем акселераторе есть ко-
манда ANT, которые реализуют проект для 
города. Суть проекта – автоматизация про-
цесса заполнения протокола при авариях на 
дорогах. Ускоряет процесс на 30%, убирает 
риски, потери и неправильное заполнение 
документов, позволяет контролировать про-
цесс обработки запроса и предполагает воз-
можность оплаты штрафа на месте. Проект 
масштабируем на другие города, коммерци-
ализация возможна за счет внедрения пла-
тежной системы и интеграции дополнитель-
ных сервисов.

6. Хороший друг, плохой партнер
Бывают исключения, хотя и очень редко. 

Стартап-проект нуждается в эффективной 
командной работе партнеров. Наилучшее 
сочетание заключается в совместимости ха-
рактеров и взаимодополняемости знаний и 
умений. Правильный напарник важен и по 
финансовым причинам. На уровне оценки 
проекта инвесторы не знают, сработает ли 
ваша идея. Никто не знает. Зато никудышную 
команду видно сразу. 

Пример: Об этом все знают и написано 
много книг и статей: история двух Стивов, 
превратившаяся в Apple. Стив Возняк ладил 
с компьютерами, а не с продажами. Этим за-
нимался Джобс. Технические знания Возняка 
вкупе с бизнес-видением Джобса привело к 
тому, что они вместе изменили мир.

7. Самый скучный совет – «допиши уже 
бизнес-план»

Бизнес-план – важный документ, который по-
может определить правильный путь развития. 
Конечно, на начальном этапе стартапу придется 
постоянно перестраиваться и пересматривать 
свое предназначение, но без четкого направления 
можно растерять ориентиры. Бизнеc-план помога-
ет формализовать и закрепить все идеи и цели на 
бумаге. Определите цели и задачи бизнеса, а так-
же ключевые этапы, которые ознаменуют успехи и 
достижения.

Небольшой совет Олега Тинькова – «Анализ 
идеи должен быть сделан на салфетке в рестора-
не, а вот бизнес-план надо написать, он поможет 
структурировать мысли. Вы должны четко себе 
представлять 4Р маркетинга: product, price, place, 
promotion».

8. Ментор – не дементор
Ментор – это крутой в своей области специ-

алист, гуру, который оказывает стартапу экс-
пертные консультации. Он может познакомить с 
нужными людьми, поделиться знаниями о рынке, 
а также опытом для недопущения ненужных оши-
бок. Найти ментора не простая задача, но это мо-
жет помочь развитию бизнеса.

Совет: используйте площадки подходящих 
выставок или фестивалей, чтобы выйти на кон-
такт с возможными менторами. Для узнаваемости 
работайте со СМИ, ищите выходы на этих людей 
через друзей, знакомых, близких. Еще одна способ 
найти ментора – участвовать в акселерационных 
программах как местных, так и зарубежных.

9. Не проходите мимо акселератора
Участники стартапа могут испытывать недо-

статок компетенций, экспертизы и ресурсов. Тогда 
может помочь акселерация – программа, предла-
гающая поддержку стартапам путем менторства, 
предоставления рабочего места, оборудования, 
помощи в налаживании необходимых контактов с 
инвесторами, госорганами, партнерами и медиа. 
Условия участия в программах различаются: в 
одних случаях попадают напрямую, отдав долю в 
компании, в других проходят через специальные 
отборы и конкурсы.

Пример: Airbnb, Dropbox, Reddit и другие про-
екты прошли через самый известный акселератор 
Y Combinator. Не будем рекламировать, но отме-
тим, что в Казахстане существуют качественные 
программы акселерации. 

10. Вступайте в союзы
Любой проект легче продвигать совместно, 

разделяя компетенции. Найдите другие стороны, 
заинтересованных в том же, в чем и вы. Подготовь-
те классное предложение и добивайтесь встречи. 
Возможно, у вас не получится заинтересовать с 
первого раза, но если предложение хорошее, то 
это непременно получится. Как только вы кого-то 
заинтересовали, налаживайте отношения – это по-
зволит вам сглаживать разные «косяки», которые 
происходят в компании на этапе становления.

Простой пример: вместе с редакцией The 
Steppe мы подготовили этот материал – они отве-
чают за текст и подачу, мы за мысли. Это интересно 
им, это интересно нам, и, надеемся, это было инте-
ресно вам!

XXI век – это век информационных техно-
логий. Почти каждый казахстанец заходит в ин-
тернет и просматривает большое количество веб 
– страниц, социальных сетей и многое другое. А 
вы задумывались, что это все благодаря IT - специ-
алистам, которые создают уникальный и удобный 
для нас контент.

IT - специалисты делятся на две категории:

1. Специалисты, которые занимаются компью-
терным оборудованием;

2. Специалисты, которые занимаются про-
граммным обеспечением.

На сегодняшний день, спрос на высококвали-
фицированных IT - специалистов растет с каждым 
годом. К списку самых востребованных относятся:

1. Программист 1С
Программисты 1С являются самыми востребо-

ванными в Казахстане, так как они работают в сфере 
бухгалтерии. IT - специалисты этой категории долж-
ны обладать терпением, выдержкой, логическом 
мышлением для успешного процесса разработки 
программы.

2. Программист
На протяжении долгого времени программисты 

будут считаться востребованными во многих ком-
паниях в Казахстане, так как они занимаются разра-
боткой специальных алгоритмов и программ.

3. Web - программист
В настоящее время все больше казахстанских 

компаний в разных сферах бизнеса имеют собствен-
ный веб-сайт, в котором описана основная инфор-
мация о компании. Web - программисты - специали-
сты в области компьютерных технологий, которые 
помогают развивать проекты Web - дизайнеров.

4. Web - дизайнер
Web - дизайнер - человек творческий, который 

создает разные виды Web - сайтов. Данная специ-
альность имеет большой спрос в Казахстане, так как 
для успешного развития бизнеса Web - дизайнеры 
должны оформить сайт так, чтобы заинтересовать 
большое количество пользователей.

5. Администратор сайта
Для успешного поддержания созданного сайта 

многие казахстанские компании нанимают админи-
страторов сайта, которые отвечают за поддержку 
работоспособности сайта, размещают дополни-
тельную информации и корректируют существую-
щий контент для большей эффективности.

6. Администратор базы данных
Каждая казахстанская компания нашего време-

ни нанимает администраторов базы данных, кото-
рые сортируют и обслуживают каждую базу данных.

7. Системный администратор
С развитием информационных технологий и 

развитием самого Казахстана все больше компаний 
используют информационные технологии, и для 
успешного развития данных технологий требуются 
специалисты, которые обслуживают компьютеры и 
локальные сети.

8. Тестировщик ПО
Одним из основных успехов при работе с ком-

пьютером является правильная установка про-
граммного обеспечения, таким образом, многие 
компании в Казахстане нанимают тестировщиков 
ПО для контроля качества программного обеспече-
ния.

9. 3D - аниматор
3D - аниматор - это специалист в области трех-

мерной графики. В Казахстане, 3D - аниматоры 
пользуются спросом, так как отечественное телеви-
дение требует создание мультфильмов на казахском 
языке. Таким образом, хорошие 3D - аниматоры 
должны вдохнуть жизнь и душу в своих персонажей 
для того, чтобы создать новый и интересный мир.

10. Специалист по информационной без-
опасности

К данной категории IT - специалистов прибе-
гают компании, которые хранят персональную ин-
формацию клиентов. Основной задачей является 
создание специальной системы защиты, которая 
анализирует возможные риски и пути предотвра-
щения данных рисков. Специалисты по информаци-
онной безопасности будут востребованны в банках, 
консалтинговых компаний, страховых компаний и 
многое другое.

Топ – 10
IT - специальностей

в Казахстане

10 советов
ДЛЯ 

КАЗАХСТАНСКИХ
 СТАРТАПОВ

?!?
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Психиатрическая больница…
Один слаженный механизм, части 
которого давно притерлись друг к 
другу, во главе которого стоит неумо-
лимая медсестра Рэдчит и полностью 
держит под своим контролем покор-
ное стадо пациентов. Вся больница 
следует строгому плану и расписа-
нию, и если кто-то осмелится пойти 
против системы, то медсестра Рэд-
чит, знающая все о своих больных, 
может с легкость надавить на слабое 
место любого из пациентов и отдать 
его на «растерзание» остальным. Но 
недавно прибывший пациент Мак-
мерфи, которому приходятся не по 
душе здешние методы лечения, ре-
шил отвоевать некоторые права. Он 
показывает своим новым друзьям, 
что вместе они смогут изменить пра-
вила, пытается вселить в них уверен-
ность. Получается это у него не сразу. 
Он постепенно узнает, что многие 

находятся здесь по своей воле, и это 
еще боль удивляет его.

Я не читала книгу и не смотрела 
фильм, и не имела не малейшего по-
нятия, о чем будет спектакль, и даже 
спустя час мне было сложно соеди-
нить все ниточки в один клубок. Но я 
так и не могла отвести взгляд от сце-
ны. Все эти люди, которые провели 
многие годы в четырех стенах пси-
хушки, которые забыли все те при-
вычные нормы жизни для обычных 
людей, как могли добровольно отка-
заться от всего этого? 

И как они были счастливы, когда 
один из них решил вернуть им пару 
мгновений из прошлого, даже ценой 
собственной жизни.

…После спектакля я поняла, как 
же легко потерять в жизни не только 
свободу но и самого себя! 

Ольга Сологуб, 
студентка группы Жур-302.

Редакция нашей студенческой газеты предлагает вниманию чи-
тателей пять рецензий на один спектакль «Полет над гнездом ку-
кушки!», премьера которого состоялась  недавно на сцене  Павлодар-
ского областного драмтеатра имени  А. Чехова. Задание получила 
вся группа будущих журналистов 3 курса, однако лишь пятеро ак-
тивных  студентов выполнили его. Это, конечно, не красит осталь-
ных  будущих работников пера и микрофона. Студенческая пора 
– это время терзаний и дерзаний, особенно для  юношей и девушек, 
выбравших эту  благородную профессию. «К сожалению, – поделился 
своими мыслями профессор кафедры журналистики Женис Исаевич 
Мананбаев, – кто-то учится  вдохновенно, а большая часть – ради   
отсидки на лекциях и семинарах, пассивна по натуре. Но как бы то 
ни было, радует то, что наиболее активные и талантливые хотят 
писать материалы, ходить на практику на радио и ТВ, словом, на 
деле постигают шаг за шагом  премудрости журналистики»

Наша газета готова предоставлять свои страницы творчеству 
студентов и  постоянно делает это. 

Нынешняя страница – одна из первых ласточек коллективного 
журналистского  творчества  студентов кафедры журналистики. 
Надеемся, что будем читать новые рецензии на другие  спектакли, 
выставки , книги, фильмы.

Удачи!!!

ВОЙНА СКУКЕ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
Несколько недель назад по зада-

нию нашего преподавателя , профес-
сора Жениса Исаевича Мананбаева 
мне выпала дорога в областной драм-
театр им. А.П. Чехова.

Стыдно признаться, да уж про-
стите меня! ,это был мой первый по-
ход в театр. Пожалела, что за свои 
двадцать лет я ни разу не посещала 
этот великолепный храм искусства. 
С первых шагов я была потрясена ат-
мосферой театра, казалось, что в этом 
старинном здании царит какая-то 
особая аура. И уже посмотрев спек-
такль, была шокирована прекрасной 
и профессиональной игрой актеров, 
их потрясающими костюмами и де-
корациями, которые привели меня, 
начинающую театралку, в настоящий 
восторг. 

Спектакль, который я посмотре-
ла, назывался «Пролетая над гнездом 
кукушки». Многие уже знакомы с этим 
произведением Кена Кизи. Культовый 
роман производит мощный эффект 
на самую разную публику и пользу-

ется популярностью уже много лет. 
Эта истории о душевнобольных лю-
дях ,находящихся в психиатрической 
больнице. У каждого из них есть своя 
история, своя боль, которую они дер-
жат в себе. 

В больнице все должны придер-
живаться строгих правил,( и это было 
устоявшейся нормой повседневной 
жизни больных) пока не появился но-
вый пациент Рэндл МакМерфи-бун-
тарь и революционер. МакМерфи не 
желает отправляться в тюрьму и по-
этому симулирует признаки безумия.

При просмотре этого спектакля 
зритель будто сам находится в сумас-
шедшем доме и наблюдает за проис-
ходящим. Там действуют свои законы 
и правила, которые и пытается раз-
рушить МакМерфи, чем и привлекает 
большое внимание. Безразличный к 
пациентам врач, жаждущая власти 
медсестра, а так же пациенты, боль-
шинство из которых находятся там 
по собственной воле. Здесь можно 
увидеть и прочувствовать жесткое 

противостояние, когда один человек 
пытается бороться с обществом, объ-
являя войну скуке и несправедливо-
сти. Но способен ли человек в оди-
ночку победить целую систему? На 
этот не- простой вопрос можно найти 
ответ, если посмотреть и пережить 
вместе с артистами эту яркую поста-
новку. 

Несмотря на то, что одна из самых 
сложных ролей – показать душу, пере-
живания, мироощущения и метания 
душевнобольного человека в душной 
атмосфере психбольницы, актерам 
нашего драмтеатра им. А.П. Чехова 
игра удалась. 

Теперь я знаю, что мир театра 
приближен к реальной жизни и имен-
но там можно найти ответы на многие 
жизненно важные вопросы. Верю, что 
буду любить этот храм, наслаждаться 
его атмосферой и вместе с коллекти-
вом театра переживать за героев бу-
дущих спектаклей.

Диана Утеубаева, 
студентка группы Жур-302

Спектакль по одноимённому ро-
ману Кена Кизи.

Роман Кена Кизи «Полёт над гнез-
дом кукушки» - один из самых вели-
чайших бестселлеров 20 века. Именно 
этот роман лег в основу спектакля. 
Сюжет известен – в психиатрическую 
больницу на принудительное лечение 
из тюрьмы переводят хулигана Патри-
ка Макмэрфи. Бунтарь и индивидуа-
лист, Макмэрфи вступает в борьбу за 
свободу с медицинской сестрой Рэт-
чед , женщиной жестокой и властной. 
Они ведут свой поединок в окружении 
психически больных пациентов. Он 
борец по жизни , но и она не промах… 
Прекрасная история о человеческой 
свободе , потрясающе сыгранная ар-
тистами Павлодарского областного 
театра драмы имени А.П. Чехова.

Виртуозная актёрская игра напол-
няет весь спектакль эмоциональным 
порывом. У зрителей смех пробивает-
ся сквозь слёзы. Спектакль заставит 
задуматься о жизни каждого, даже 
самого несерьёзного человека. Глав-
ный герой показал, что даже будучи , 
казалось бы, душевнобольным чело-
веком, можно оставаться личностью, 
способной испытывать простые че-
ловеческие чувства: дружбу, любовь, 
преданность, можно уметь преодоле-
вать трудности и стремиться к свобо-
де. Главный герой пытается открыть 
глаза своим друзьям, заставить их 
радоваться жизни, но в итоге сам по-
страдал за это. На протяжении всего 

спектакля словно проживаешь жизнь 
героев вместе с ними. Наверно, это и 
есть наивысшая оценка для актёров. 
Спектакль прошёл как на одном ды-
хании.

Символичность спектакля очень 
глубокая. «Кукушкино гнездо» - это 
американский сленг, означающий 
буквально «сумасшедший дом» . Вы-
ходит «пролетев над гнездом кукуш-
ки» , человек покидает пресловутое 
гнездо. Спектакль ведь о свободе, 
борьбе за неё. Высшая духовная по-
требность человека - это свобода.

Я очень рада, тому, что в нашем 
городе был поставлен спектакль 
именно по этому роману. Ни один че-
ловек не остался равнодушным после 
просмотра премьеры. Переосмыслив 
некоторые моменты в своей жизни и 
саму жизнь, возможно, и мы станем 
немного лучше и добрее.

 И несколько слов о тех, кто пода-
рил нам радость общения: режиссёр 
постановщик – Алексей Мельников, 
художник- постановщик – Александр 
Мальцев, музыкальное оформление 
Юрия Долгова. Макмэрфи сыграл на 
одном дыхании артист Александр 
Аммосов, «Вождя» Бромдена вопло-
тил на сцене артист Игорь Харито-
нов, суровую и властную сестру Рэт-
чед показала нам артистка Халима 
Хазиева. Актер Фархад Камзин пере-
воплотился в Уоррена.

Анель Есентаева, 
студентка группы Жур-302

Где проходит граница между здо-
ровым и психически больным челове-
ком? И есть ли эта граница на самом 
деле? Я попыталась найти ответы на 
эти вопросы на премьере спектакля 
по знаменитому роману Кена Кизи 
«Полёт над гнездом кукушки». И сей-
час я предлагаю вам осуществить по-
лет над этим самым гнездом и посмо-
треть на него сверху, издалека, чтобы 
ни в коем случае не побеспокоить ку-
кушку, охраняющую свою обитель.

Рэндл Макмерфи- главный герой 
романа, озорной и отчаянный парень. 
Он стоит перед непростым выбором: 
оказаться в тюрьме или психбольни-
це. Выбрав больницу, он надеется на 
лучшие условия и в конце концов по-
лучить свободу. Однако он не учиты-
вает то обстоятельство, что больные 
психиатрической лечебницы лишены 
всех прав, даже тех, которые имеют 

обычные заключенные. Потому что 
они больные. Главный герой и пред-
ставить не мог, каким испытанием 
обернётся для него пребывание в 
богоугодном заведении. Где безмя-
тежность и благополучие является 
только иллюзией, дабы скрыть на-
стоящего умалишенного человека. 
Кукушка, хозяйка гнезда, облачась 
в одеяние медсестры, еще больше 
калечит судьбы своих пациентов, и 
без того несчастных людей. Будучи 
полноправной владычицей, она гото-
ва заклевать любого беззащитного, а 
затем, натравливая остальных, стре-
мится добить свою жертву. Макмерфи 
совершенно здоровый в умственном 
плане человек и потому он восстаёт 
против хозяйки и её системы. Он объ-
явил войну всему, что видит: власти, 
которая душит и терроризирует оби-
тателей гнезда, и самим пациентам, 

их слабости и покорности. Для этих 
заклёванных птенцов Мак воплощает 
отдушину и надежду на лучшее. Но, к 
сожалению, человек проиграл систе-
ме. Но, несмотря на проигрыш, зёрна 
его борьбы дают свои всходы. Глав-
ная ценность человеческой жизни это 
свобода. Свобода это не вседозволен-
ность, но и порядок, установленный 
кем-то, унижающим человеческое 
достоинство, страшнее хауса. Где эта 
грань между личной свободой каждо-
го и законами, правилами общества. 
Этот вопрос остаётся открытым. Но 
только вам решать, как жить, свобод-
но дышать грудью или плясать под 
дудку чужих правил. И вам очень по-
везло, если эти правила установили 
вы, а не кукушка. 

Вероника Русанова, 
студентка группы Жур-302
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Гүлдің біз 
білмейтін құпиялары

Гүл - адамның жан дүниесін түсінетін сырлас досы. Ол жан 
сырыңды ешкімге жар салып айтпайды. Тек өзінің әсемдігімен бар 

қайғы-мұңды сейілтуге үлес қосады. Жақсы көретін жақыныңа 
гүл сыйлау арқылы қуаныш сыйлаудың өзі бақыт қой.

Гүлдің түріне, түсіне мән беріп, 
қандай жағдайда сыйлау керектігін 
білген де артық етпес. Гүлді тек 
сыйлық ретінде қана көрмей, үй 
жағдайында да бөлме гүлдерін 
өсіруге тырысу керек. Өйткені, көп 
жағдайда гүлдердің пайдасы ора-
сан зор деп ғалымдар дәлелдеп 
айтып жатыр. Олай болса, сіздерге 
көмек ретінде бірнеше гүлдерге 
тоқталып өтсек. 

Орхидея – даналық, нәзіктік 
және ақсүйектіктің символы. Бөлме 
орхидеясы махаббатты, үндестікті, 
әдемілікті және отбасылық 
жайлылықты білдіреді. Бөлме орхи-
деясы гүлдеу үшін ең негізгі факто-
ры – жарық.

«Әйел бақыты» – сүюді 
сүйетін сүйкімді гүл. «Әйел 
бақыты» – құмыраның сиқырлы 
да сыры мол тұрғыны. Өйткені, 
бұл гүл ерте замандардан 
бері әйелдерді жалғыздықтан 
арылтып, бақытты отбасылы 
өмірге жетелейтін болған екен. 
Мыңдаған әйелдер өздерінің 
үйлеріне «Әйел бақыты» гүлін 
қойғаннан кейін, өз жартыларын, 
көп жылдар бойы күткен махаб-
батын кезіктірген. Мамандар, 
жоғарыда аталған мәселелер 
өміріңізге көлеңке түсіріп жүрсе, 
әйел бақытын аңсасаңыз, «Әйел 
бақытымен» дос болыңыз, деп 
кеңес береді. Айтпақшы, сиқырлы 
гүлдің тосын сыйлары мұнымен 
бітпейді. Оның ең күшті құдіреті 
– әйел затына «ана» атануға се-
бепкер бола алатындығы дер 
едік. 

Қарапайым өмірде әйел 
бақытын ер адамсыз елесте-
ту мүмкін емес. Сондықтан да 
сиқырлы спатифиллум гүлін 
антуриум атты гүл толықтыра 

алады. Антуриум ел аузында 
«Еркек бақыты» деген атпен кең 
танылған. Екі гүл қатар тұрғанда, 
әдемі көрініп қана қоймай, 
отбасындағы қарым-қатынасқа 
оң әсер етеді. Бейкүнә әрі сал-
танаты келіскен ақ спатифиллум 
мен қызуқанды қызыл антуриум 
үлгілі, табысты отбасын, әйел 
мен еркек махаббатын нышан-
дайды. Гүлді сыйлыққа алған 
жақсының жақсысы ғой. Ал егер, 
ол бақытты сәтті күткіңіз келме-
се, өзіңіздің сатып алып, асырап-
бағуыңызға ешкім кедергі емес.

Сонымен қатар, Шығыста 
«гүлдің тілін» зерттейтін 
ғылыми саланы «селам» 
деп атайды. Азалия деп ата-
латын гүл жалғыздықтан 
жабыққан адамның серігі бол-
са, қалампырдың ағы сенімді, 
қызылы ыстық ықыласты 
білдіретін болыпты. 

Сары раушан сезімнің 
тазалығына күмән келтіргенде 
берілетін болса, қызылын сезімін 
білдіруге ұялған адам сыйлайды 
екен. Лалагүл – тазалықты, астра 
уайымды көрсету үшін қолданылған.

Ежелгі Германияда отбасының 
бақытты болуын және ерлі-
зайыптылардың бір-біріне де-
ген сезімінің суымауын тілеген 
қонақтар інжугүл (ландыш) алып 
келетін болған.

Қоңыр қызыл гүлдер 
құштарлықтың символы 
саналатындықтан, оны тек 
сүйіктіңізге ғана сыйлаңыз. 

Егер сіз жігіт болсаңыз және 
бойжеткенмен арадағы достықты 
өкпе-ренішсіз, мүмкін айқай-
шусыз әдемі үзіп тастағыңыз кел-
се сары түсті гүлдер (тек раушан 
емес) сыйлауыңызға болады дейді 
білгіштер. Әрине, егер бойжеткен 
гүлдің тілін түсінсе….

Көкшіл және көк түсті 
гүлдерді адамның тектілігін, оның 
парасаттылығын ерекше бағалайтынын 
көрсеткісі келетіндер сыйлай-
ды екен, мұндай гүлдер «Мен сізді 
құрметтеймін!» деген мағына береді.

Гүл шоғырындағы гүл 
талдарының саны да белгілі бір 
мағына береді. Шоғырдағы гүл саны 
міндетті түрде тақ сан болуы керек 
деген нәрсе сонау ғасырлардан 
бері келе жатқан көрінеді. Мысалы, 
бір гүл – ерекше назар аударудың, 
үш гүл – сыйластықтың, бес гүл – 
қадірлеудің, жеті гүл –махаббаттың 
белгісі екен.

Материалдар Massaget.kz 
сайтынан алынды

Дайындаған Ақмарал ЕРМАНАТ

Қарашы мына ұлыңа
Өкпелеп жүрген жалғанға.
Құлақ сал айтқан мұңына
Өзіңнен жақын жан бар ма?!

Сүріндім тағы мәреге сәл қалғанда,
Көзімнен жас тамады, мама, таңданба,
Мен құласам да көкке көтерер, 
Мама... Өзіңнен артық жан бар ма?!

Үзіп алдым үміттің нәзік жібін, 
Себебін айтам қалай саған бұның.
Қанша жерден құласам да биіктен, 
Мұндай жайсыз болмаған маған бұрын.

Мама.....
Өзің ғана түсінер жан сырымды,
Сен сыйладың осынау тағдырымды.
Айналсам да өкпешіл сорлы адамға,
Ұлым деп еркелет мына мұңды жанды.

Ана
Бар бақытын сыйдырғандай ғаламның,
Шуақ тарап нұр жүзінен анамның.
Арман қуып алыстарда жүрсем де,
Күлген бейнең қуанышы балаңның.

Ақ сүт беріп, өсіріп бала шақтан,
Осы күнге жеткізген мені аман.
Үміт күтіп, мендік жарқын болашақтан,
Тәңірімнен дұға тілер менің анам.

Не жетеді сіздегі сезім тұнығына,
Жарық берген ұлыңның ғұмырына.
Жолың дара көрсеткен адаспаймын,
Тек өрлеймін шыңдардың тұғырына.

Алладан тілер тілегім тек өзіңіз.
Аман болып, бағыңыз еселенсін.
Әрдайым сүрінгенде тіреуім тек өзіңіз,
Ұрпағыңыз көбейіп, өсе берсін.
 

Елеркін Хизатбек, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ физика, 

математика және ақпараттық технологиялар 
факультетінің студенті.

Ана ғой бұл өмірде мәпелеген,
Түн ұйқысын төрт бөліп, бөпем деген.
Сен үшін отқа күйіп, суға түсіп,
Жүрсе де, ол ренжуді білмеген.

Сен үшін әркез алаң «Ана» деген.
Соғады оның жүрегі «Балам» деген.
Бір минут, бір секунд тыным таппай,
Қамыңды ойлаумен жүр алаң-елең.

Сен оны білесің бе, білмейсің бе?
Мәз болып мейір қанып күлесің бе? 
Анаңды бір қуантып мерекеде.
Гүл сыйлап бетінен бір сүйесің бе?

Ана ол бұл ғаламда ардақты адам,
Отбасы оны сүйіп ардақтаған.
Сол үшін мен бір шумақ өлең жазып,
Құттықтап қойайыншы мерекеңмен.

Төрт бөлдің түн ұйқыңды біздер  үшін,
Қамқор боп аяладың, сен анашым.
Аппақ сүт, маңдай терің мойынымда, 
Сол үшін аман болшы, жан анашым!

Ерген Жанболатқызы, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ «Foundation» 

факультетінің білім алушысы.

Мама....

Анама


