
«RET LabEL»
 А Вы знаете, о чём 

идет  речь?

«Білгенге мАржАн» 

танымдық кештері сағат 

14:00 -де Almaty SOS 

Балалар Үйінде әр аптаның 

жексенбі күні өткізіледі.
27 наурызда  факультет-

тер арасында «ең үздік 
топ» сайыстың 2 кезеңі 

(эстафета түрінде өтеді) 
10 факультеттің арасында 

жалғасын табады. 

28 наурызда «мәслихат» 
ұйымы біздің ару 
қыздарымыздың арасында 
«мисс ФизФак» сайысын 
өткізеді.
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Написать о нашем Герое про-
сто и банально, просто не-

возможно…
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ДевушКа мечты
В  честь прошедшего праздни-
ка редакция газеты «Collider» 
решила провести опрос среди 
мужской половины  Физико-
Технического факультета, и 
узнать ,какая же Она- Девушка 

мечты?
    5
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•  Бірінші жатақханада қазірше тек бір-ақ 
студент президенттік стипендия алады. 
Оның аты-жөні Ақмарал Абылайқызы, 
4 курс студенті рЭТ мамандығында оқиды.

•  Кез-келген портретті 1сағатта сала алатын 
студент - Кулиев жансерік, 2 курс СмС.



 

 Дорогой читатель! Спешим поздравить Вас с наступаю-
щими праздниками, и пожелать благополучия, открытого неба 
над головой, и, конечно же, здоровья Вам и всем вашим близким!  

 Вот и наступила, настала, та самая, долгожданная Весна! Перед международ-
ным женским днём КазнУ был преображён до неузнаваемости, и не из-за оформле-
ния (которого практически не было), а девушками, которые буквально «расцвели» 
накануне праздника, наш городок был полон молодых людей, дарящих друг другу 
тепло и радость, любовь и заботу. Теперь же мы готовимся к очередным празднич-
ным дням: кто уже уехал, кто купил билет, кто планирует встретить наурыз в городе. 
 между тем начался второй этап семестра. на самом деле, мы, конечно 
же, ещё совсем не принялись за работу, хотя, следовало бы. на прошлой неде-
ле, да будет Вам известно, прошла встреча студентов с проректором по учеб-
ной части - Ахмед-Заки Дарханом жумакановичем, на которой он расска-
зал о переменах, которые поджидают нас. Что касается предстоящей сессии:
1. Проректор обещал установить камеры, на этот раз, 
во ВСеХ аудиториях, где будут проводиться экзамены.
2. В этот раз проверять работы будет целая альтернативная комиссия, состоя-
щая из трех человек. Итоговый балл будет средним значением трёх составных.
3.  Будут увеличены промежутки для подготовки между экзаменами.
Это далеко не всё, что говорил нам полный идей и реформ Проректор. Всё, как и 
прежде, делается для улучшения уровня знаний Студента, для того, чтобы мы были 
настоящими профессионалами в будущем, и гордо несли звание выпускника КазнУ. 
А пока это не есть реальность, нам следует взяться «за мозги» и начинать готовиться 
к экзаменам, ведь отдаляясь от одной рубежной недели, мы приближаемся ко вто-
рой, а пройдя и этот этап, оказываемся под наблюдением специальной комиссии, 
наедине со всем, что осталось в нашей голове, наедине с нашей совестью. Хоро-
шо, не сочтите что мы нагоняем ужас, просто Вы должны знать, что всех нас ждёт.
 11 марта прошел первый тур конкурса «лучшая группа КазнУ-2014», в котором 
участие принимала группа Теплофизика-229. Так же на прошлой неделе состоялся 
второй тур конкурса «Студенческая Весна», на котором студенты-активисты достой-
но защищали честь нашего факультета. В общем-то, прошедшие 7 дней были насы-
щенными, и мы искренне надеемся, что и для Вас они не прошли незамеченными!
 Возвращаясь к Весне, просим Вас не терять головы, в этом новом году 
работайте плодотворней, развивайтесь и найдите своё предназначение!

 
С уважением, Ваш “Collider”
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И снова Здравствуйте! Вторник 18.03.2014 Выпуск №2 Раскрывая тайны факультета…

А Вы знаете, почему не работает лифт на нашем факультете?
 Каждое утро на пятый этаж поднимается  сонный Студент, да не то, чтобы нам, скорее  взрослым Преподавателям тя-
жело…мы  говорим, что ноги крепче будут, и это правда, да только, зачем в таком случае, словно каркас, нам нужен этот нера-
ботающий лифт? Вопрос наболевший, ведь почему-то у химиков всё с передвижением в порядке, так почему же нас обделили? 
 мы решили устроить небольшое расследование и обратились за помощью к коменданту корпуса Физи-
ко-Технического факультета- Кудайбергеновой раузе Сейсембаевне. По её словам, наш факультет всё ещё на-
ходится в состоянии ремонта и доработок. не только лифт, подвал и вытяж-
ка, но и  многие другие помещения не готовы к эксплуатации. Одним словом, 
формально мы учимся в «несуществующем» корпусе. но и это не полный ответ…
 В редакцию сайта «Insiderman» пришло письмо от научной педагогической 
общественности с просьбой о публикации некоторых фактов о деятельности экс-
министра образования рК жумагулова Бахытжана Турсыновича. «Кроме прочих 
фактов в этом письме есть информация о том, что в период ректорства Бакытжана 
жумагулова в КазнУ им. аль-Фараби руководством была создана фирма «ЗАК Сер-
вис», якобы принадлежащая сыну ректора- жумагулову руслану (гендиректор Ту-
тубалин А.И.), зарегистрированная в селе Узунагаш жамбылской области района 
Алматинской области. Так вот она-де начала выигрывать все тендеры на ремонтно-
строительные работы в КазнУ. С 2009 года эта фирма вела строительство двух но-
вых корпусов на территории КазгУграда. Все сроки строительства давно истекли, 
объекты госкомиссией не приняты и до сих пор не сданы в эксплуатацию» - сооб-
щает «Insiderman» от 26.08.2013. Как вы понимаете, этими двумя зданиями оказа-
лись корпусы механико-математического и Физико-Технического факультетов, в то 
время как здание Химического факультета строила другая строительная компания. 
 Возвращаясь к словам раузы Сарсенбаевной, в этом году снова будет разы-
грываться тендер, и, будем надеяться, корпус, наконец, будет сдан в эксплуатацию. 

гульназ с нами благодаря своим знаниям и упорству. 
Она интересуется модельным бизнесом и йогой. В бу-
дущем мечтает стать профессиональной моделью и от-
крыть модельное агентство. Слова “делай то, что дела-
ет тебя счастливой” двигают гульназ вперед.

Одним из своих крупных достижений Улдана счита-
ет поступление в КазнУ, а также победу в районном 
конкурсе «Қазақ қызы». Она любит читать книги, за-
нимается баскетболом. ее жизненный лозунг «Кан-
дай сынақ болсадағы беріспе, әрқашанда үміткер бол 
жеңіске».

Активный участник органиации “Көмек” и бизнес-
партнер компании "FG invest", Баглан интересуется 
смыслом жизни и рациональным подходом ко всему. 
Победитель конкурсов «Әнші балапан», «мейірім 
шуағы», успешно выступала на олимпиадах, дискус-
сиях, дебатах, конференциях. “Будь лучше, чем вчера” 
– говорит Баглан себе каждый день.

«Всё что ни делается, всё к лучшему» думает Айнур, 
и я думаю, многие с ней согласятся. Она любит читать 
книги. Считает своим огромным достижением посту-
пление сюда, на наш факультет.

Пройдя огромное испытание – енТ, Айгерим гордо но-
сит звание студента КазнУ, и считает, что большие до-
стижения еще впереди. Очень любит петь и танцевать, 
более того, она открыла танцевальную группу «Ай-
Керiм», где учит девочек танцевать. любит ходить в те-
атр и готовить, особенно сладкое. ее жизненный лозунг 
- “Чем ценнее подарок, тем сложнее её обертка”.

любит играть в баскетбол, меломан, весьма разборчивый 
читатель, Улжан гордится тем, что может носить звание 
студента КазнУ.

Кымбат никогда не сдается и всегда идет вперед к сво-
ей мечте. Она была участницей международной конфе-
ренции в Швеции, занималась в танцевальных кружках. 
Играет на пианино, увлекается фигурным катанием и 
плаванием.

Айзат, будучи победительницей республиканского кон-
курса «Ак Когершин», гордится тем, что поступила в 
наш университет. Очень интересуется музыкой, танцами, 
книгами, одним словом ведёт активный образ жизни. По 
пути Айзат ведут три вещи: «В жизни очень важно найти 
того, кто смотрит на этот мир так же, как и ты», « Из лю-
бой ситуации можно найти выход. Выхода нет только из 
гроба!», «Очень важно сохранить в себе человека». 

                         

 Продолжая тему о девушках и красоте, как Вы могли понять, в этой статье мы дадим Вам 
краткое понятие о представительницах женского рода, которые будут бороться за звание «Мисс 
Физ-Фак-2014».

Мадияр Нургалиев
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Вторник 18.03.2014 Выпуск №2“RET Label”

 Четыре года назад на нашем факультете была открыта новая, актуальная и привлекательная для 
абитуриентов специальность, название которой - «Радиотехника, электроника и Телекоммуникации», а уже 
сегодня мы с трепетом ждём, как высоко взлетит первый выпуск РЭТчиков. Кто же они такие, наши первен-
цы? Чем они заняты и что планируют, кем хотят быть и кем уже не станут, всё это читайте в следующем 

материале.
Связаться удалось далеко не со всеми, но удалось поговорить, как мне кажется, с некоторыми из «видных» пред-

ставителей Первого Выпуска РЭТчиков.
  Вторым РЭТчиком, скорее, РЭТчицей, стала Ак-

марал Абылайкызы, известная многим как обладатель-
ница Президентской стипендии, как видимо, умная и 
очень приятная девушка, которая очень любит наш фа-
культет и весь преподавательский состав, и считает, что 
настоящая «Студенческая жизнь» есть только на нашем 

факультете.

 Первым стал Омиргали Азат. Кажется, все зна-
ют этого парня, но для справки скажу, что он танцует в 
танцевальной группе “SOMEONE”, некоторое время ра-
ботал в Бизнес-Инкубаторе, парень сам по себе актив-

ный, в себе уверенный и целеустремленный.

Чем Вы заняты на данный момент?
на данный момент я работаю и пишу дипломную ра-

боту.
Пишу дипломную работу, учу английский и турецкий, 

работаю.

Поступить на магистратуру. Спросите «почему»? Когда 
я устраивался на работу, мне сразу сказали две вещи: 
«если у тебя нет магистратуры - нет будущего», и вто-

рая, «забудь всё, чему тебя учили в ВУЗе». 

Защитить дипломную работу, сдать гос. экзамены,  
сдать IELTS, поступить на магистратуру.

Какие у Вас планы на ближайшие пол года?

Хорошим семьянином, который успешно будет рабо-
тать в таком месте, которое будет влиять на нашу стра-

ну, даже не важно, наука или политика.

Хочу работать по специальности, не зря ведь четыре 
года учились. Подумываю о том, чтобы остаться на фа-
культете, ведь тогда у меня будет возможность делиться 

знаниями и видеть новых людей.

Преподаватель Койлышев У.К., которого я уважаю за 
то, что он требовал знания. Он отличный стратег: мы 
конкурировали между собой и тем самым повышали 

уровень своих знаний. Он многое дал нам. 

Для меня самым лучшим  преподавателем останется 
Койлышев У.К. Он очень многому нас научил, и в то же 
время, все страдали из-за него. За четыре года, каких 

только преподавателей мы видели!

Кем Вы видите себя в будущем?

Каких преподавателей Вы запомните больше всего и за что?

Я запомню преподавателя, о котором говорил раньше, 
и, конечно, я запомню мою танцевальную команду- это 

контраст ко всей моей студенческой жизни.

Самым трагическим событием, которое я запомню, 
были 20 баллов за «рубеж» на первом курсе по Высшей 
математике, я тогда  плакала всю ночь и тогда же по-
ставила себе цель, что во второй «рубежке» получу все 

30, а за экзамен 40. мои старания оправдались.

Что Вы запомните за четыре года учебы на ФизФаке?

на первом курсе учите математику. Всё начинается с 
основ, а это- фундамент.

на втором курсе учите ОрЭТ (для рЭТчиков). не стоит 
забывать, что мы учимся в Первом ВУЗе Казахстана, и 
обучаемся (почти все) бесплатно, всё, что от нас требу-
ется - приходить и получать знания, ведь в будущем мы 

- движущая сила развития.

Я хочу, чтобы на факультете всё оставалось по-
прежнему, чтобы преподаватели преподавали как сей-
час, побольше Вам научных сотрудников! Побольше 

новых открытий!

Ваши пожелания остальным студентам

 Думаю, Вы поняли, что Азат и Акмарал очень талантливые и усердные молодые люди, между тем, друг другу они 
приходятся одногруппниками. Конечно, поговорив с ними, заключать, что все наши «первенцы» такие же - глупо, но мы 
хотя бы будем иметь какое-никакое, но понятие о некоторых из них. 
 Увидим ли мы их в этом ВУЗе, в этом городе - неизвестно. Вернутся ли они туда, откуда приехали, чтобы 
найти лучшее место под солнцем, заранее не скажешь, но это, по-моему, ребята, достойные лучшей участи. Что ж, 
будем надеяться, что  удача будет на их стороне, Аминь!

 Гульнар Наурызбайкызы

Какая Она, идеальная Девушка?

 Весна-пора ,когда всё вокруг приобретает иной вид,природа жаждет своего пробуждения, это самое  
прекрасное время  года,под влиянием которого люди способны вести себя не совсем адекватно, поддава-
ясь весеннему обострению. Этот сезон дарит нам  замечательные праздники,одним из которых является 
Международный Женский день.В  честь 
прошедшего праздника, редакция газеты 
«Collider» решила провести опрос среди 
мужской половины  Физико-Технического 
факультета, и узнать ,какая же Она- Де-
вушка мечты?
 Одним из главных критериев, судя 
по ответам всех опрошенных,  является 
внешность-девушка должна быть красивой, 
хочется отметить, что каждый видит красоту 
по-своему, кто-то находит её в роскошной 
фигуре ,кто-то в милом личике и пухленьких 
щёчках ,а кому-то нравятся длинные черные 
волосы, в  любом случае, девушка должна 
быть ухоженной. Что же касается характера, 
то  основными качествами являются добро-
та, скромность, воспитанность, честность и 
верность. немаловажным для парней ока-
зался интеллект , спрашивая о том, как они 
представляют себе образ идеальной девуш-
ки, я часто  слышала сочетание «умная и красивая», не могу не процитировать ответ ерасыла (Электроэнергети-
ка, 2-ой курс): «если быть честным, то наоборот: сначала красивая,потом умная». меня тронуло, что некоторые 
парни хотят видеть идеальную девушку похожей на свою мать. на самом деле ответы наших смелых парней 
были достойными и весьма интересными. Почему смелых? Потому что многие просто-напросто стеснялись от-
вечать на камеру. Обращаясь ко всем студентам факультета, прошу, не стоит бояться, нужно пробовать, нужно 
высказывать своё мнение по тому или иному поводу,  будьте отзывчивей и дружелюбней со СмИ.
 И все же, мечтать не вредно,однако, не стоит зацикливаться на своих идеалах и критериях, иначе 
можно упустить то,что обычно находится у тебя под носом. Подходя к логическому финишу, хочется за-
вершить статью ответом Нурсултана (РЭТ,1-ый  курс):“Когда ты влюблен, твоя любовь становится для 
тебя идеалом ,со всеми ее недостатками”.
 

  С уважением Куралай)
P.S. Подробные ответы и интервью вы сможете просмотреть на нашем паблике 

            ВКонтакте в виде видеоролика. 
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 Все Вы Его знаете, если не знаете по имени, то на лицо уж 
точно. Перед тем, как отправиться к нему в кабинет, я узнала из 
уст друзей разные истории о Владимире Васильевиче Кашкарове: 
историю о его часах, о том, как он перекодировал первые принте-
ры на кириллицу, словом, все рассказчики в один голос повторяли: 
«он влюблен в физику!». Лично убедиться в этом мне помог сам 
Владимир Васильевич. Эту статью я назвала «Философия Кашка-
рова», потому что иначе то, что я узнала, назвать нельзя.
 Парочка замечательных фактов из жизни Преподавателя:
 •  В детстве Владимир Васильевич мечтал о разных профессиях, но 
больше всего он хотел стать шофером. Спросите почему? Да хотя бы, 
потому что в то время количество машин в городе можно было сосчи-
тать пальцами одной руки
 •  Отец Учителя был физиком и преподавал на нашем факультете всю 
жизнь
 •  Для Владимира Васильевича Студенты делятся только на две ка-
тегории: те, которые хотят учиться, и те, которые таким желанием не 
обладают
 •  Преподаватель прыгал с парашютом во время студенчества, что он считает одним из памятных по-
ступков в своей жизни
 •  Одно из любимых выражений: «наше достоинство в наших мыслях, отсюда следует, что мыслить 
правильно должно быть принципом морали» Д.Бернулли
 •  О научных проектах: «…понять каков смысл физической величины, какие принципы природы накла-
дывают ограничения на возможные связи между величинами. Я предлагаю несложную методику, овла-
дев которой, человек существенно расширяет свои возможности решать задачи и понимать мир». Так 
же Владимир Васильевич интересуется проблемой генетического кода с точки зрения информатики
 •   на руках Влидимира Кашкарова пара часов: одни из них созданы «по последнему слову техники» - 
вторые же служат напоминанием об отце, о том, чтобы быть достойным Человеком
 •  Преподаватель трудится в нашем ВУЗе вот уже 42 года, срок, согласитесь, приличный
 Непосредственно, философия…
 •  «Современные студенты отличаются от своих предшественников, скорее, только тем, что раньше 
молодые люди выбирали «свой путь» со школьной скамьи, и как это видно теперь, выбирали они зача-
стую верно. Сейчас поменялось то настроение и цель, с которой Студент приходит в ВУЗ»
 •  «Всегда есть возможность учиться», не бывает «я всё знаю»
 •  «Быть человеком - не профессионалом самая страшная беда, потому что ты сам страдаешь от того, 
что не реализовался, и люди вокруг тебя будут от этого страдать»
 •  «Я думаю, что у каждого человека есть предназначение в этом мире, наверное, какую-то вещь он 
может делать лучше, чем все другие»
 •  «Беда современного образования- оно превратилось в набор фактов»
 •  «Довольство- разновидность лени»
 •  «Поведение человека состоит на 90% из привычек, но открытия и прорывы совершатся как раз таки 
«за пределами», т.е. в оставшихся 10%»
 •  «Человек создан для познания мира через себя»
 •  «Университет- то заведение, которое должно помогать людям овладевать передовым мировоззрени-
ем»
 •  «Достоинство- это то, чем человек богат, его главное богатство.»
 •  «если не верить в молодежь, нужно заканчивать свою жизнь…. От уровня культуры молодёжи зави-
сит то, как мы будем жить»
 не знаю, как передать всё то, что я узнала за один час. герой моего рассказа - человек воистину 
счастливый, тот, что бежит «вприпрыжку» на работу, он и учитель, и семьянин и просто положитель-
ный персонаж, который предан как факультету, так и университету. Это здорово, что у нас есть такие 
верные люди. Для Вас, дорогой Читатель,  мы будем рассказывать истории их жизни, а Вы спешите 
узнать их лично!
             
               Гульнар Наурызбайкызы 
 
 P.S. Владимир Васильевич Кашкаров: «желаю студентам поскорее выбрать своё дело, почувство-
вать, кто ты есть».

Философия Кашкарова
 
 «Путь мирного воина. Книга, которая меняет жизнь»  Дэна миллмэна - это настоящая находка 
для тех, кто хочет что-то изменить в своей повсед-
невной жизни, кто хочет вырваться из этой одно-
образной суеты, но не знает с чего начать. Повесть 
рассказывает о молодом человеке, которого после 
начала студенческой жизни засасывает в войну с 
самим собой. Примечательно то, что произведение 
является автобиографическим.  Это инструкция по 
эксплуатации жизни во всех смыслах этого слова. 
Актуальность книги зашкаливает и каждый может 
найти в ней что-то для себя. Здесь есть борьба, 
развитие личности, чувства, любовь и седовласый 
старик – Сократ с круглосуточной заправочной 
станции, который одним прыжком залетает на крышу здания.

 

Почитать советуем

нАУрыЗ
Көктем міне жасарған дала өңді,

Күн мен түнім теңелген уақыт енді.
Қараңдар байқалмастан біздің күткен,
жаңа жылым Әз-наурыз бізге келді.
Байқасаң байтақ өлке жерім сәнді,
жасай берсін еліміз мәңгі, мәнді.
Бойына дарын берген азаматтар,

Шырқап жүрсін сен жайлы өлең, әнді.
Халқымның болсын әркез берекесі,
Төрт құбыла түгел болсын керегесі.
Бүгінгі керемет күн, ғажайып түн,

елімнін ең бастапқы мерекесі.
жарқырап дала жатыр жасыл қандай,

Балалар ойнап жүр-ау тілі балдай.
Тойлайық бар ұлтымыз, елім, жұртым,

Қарасаң қазақ елі міне осындай!
Тілейінші жұртыма енді алда,

Көкке өрле, әр уақыт алға самға.
Қазақ атын шығарар азаматтар,

жетістіктер мол болсын жаңа, жаңа!
Шуақ шашсын әр күнің алдағыңда,

Құшақ жайып бақыт тұрсын барғаныңда.
Келген уақыт әз-наурыз, жаңа жылым,
Ой, арманы орындалсын бар халқымда.

ең бастысы білу керек бейбіт өмір,
еліміздің дақ түспесін сол даңқына!

    Мұсат Иманқұл

 Загадка о «Чайке». 
 Закончите логическую последовательность:

 рай – с_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. С_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - это 
отсутствие п_ _ _ _ _ _. С _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ скорость, это 

значит находиться там, где ты п _ _ _ _ _ _ _ _. 
Полная с_ _ _ _ _ _ мысли. 

Дорогой читатель! МЫ запускаем проект «Читатель недели»!
Условия :
1. В каждом номере, начиная с настоящего, будут появляться, помимо обзора новой книги, вопросы, загадки, 
головоломки, связанные с книгой из предыдущего номера;
2. Вам дается неделя, чтобы найти ответ. Побеждает тот кто первым ответит на вопросы;
3. Ответы будут приниматься в нашем паблике по адресу vk.com/collidernewspaper в виде комментариев к со-
ответствующей записи;
4. И самое приятное: победивший получает два биле-
та на сеанс фильма в «Esentai Mall» (KINOPARK 11) в 
определенный день.

                         Мадияр Нургалиев


