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	 Дорогие	Читатели!	Вот	и	наступил	один	из	самых	интересных	месяцев	учебного	года!	
Интересный	он	потому,	что	в	апреле	мы	совсем	не	имеем	праздничных	дней,	это	раз,	во-вторых,	
в	апреле	не	сидится	дома,	погода	ласково	шепчет	на	ухо,	и	чтобы	остаться	статичным	нужно	
приложить	огромные	усилия,	в-третьих,	апрель	всегда	полон	мероприятий,	вкус	которых	все	
Вы,	надеюсь,	уже	ощутили.
	 Прошедшая	неделя	была	полна	событий:
1.	 Прошел	второй	тур	конкурса	«Лучшая группа-2014».	
Тур	проходил	в	форме	эстафеты,	где	наши	«теплоэнергетики»,	прилагая	все	возможные	усилия,	
пришли	девятыми.
2.	 Был	определён	«Супер Эдвайзер».	
Во	втором	лекционном	зале,	3-го	апреля,	наши	Преподаватели,	не	без	поддержки	своих	групп,	
устроили	настоящее	представление!	О	том,	
кто	победил,	Мы	расскажем	поподробнее	в	
этом	номере.
3.	 Вечером	следующего	дня,	на	сцене	Ко-
рейского	Театра,	завершился	конкурс	«Мисс 
Физ-Фак-2014»,	где	прекрасные	конкурсант-
ки	показали	всё	своё	мастерство	и	оригиналь-
ность.	О	том,	Кто	победил	и	какой	ценой,	Вы	
узнаете	сегодня.	
4.	 Первого	апреля,	во	Дворце	Студен-
тов	прошёл	КВН,	где	от	нашего	факультета	
выступало	две	команды.	К	сожалению,	по-
вторить	прошлогоднего	«взлёта»	наши	пред-
ставителя	не	смогли,	но	будем	же	довольство-
ваться	тем,	что	имеем,	ведь	юмор	не	имеет	
срока	годности.
5.	 В	пятницу	прошёл	концерт	«Айналаңды Нұрландыр»,	инициатором	которого	является	
наш	Ректор.	Проект	этот	имеет	воспитательную	направленность,	это	словно	символ	нашей	мо-
рали	и	духовной	чистоты.	На	концерте	были	награждены	два	наших	студента:	Бакытжан	Рахат	и	
Айгерим	Шапиева.
6.	 В	завершение	недели,	«Көмек»,	уже	по	традиции,	организовал	Наурыз	в	SOS	Children’s	
Village	Almaty,	где,	не	смотря	на	погоду,	было	как	никогда	много	народу!
	 Как	Вы	можете	видеть,	дыхание	Факультета	участилось,	включая	косметический	ремонт	
и	учащенное	биение	сердец	парней	при	виде	«расцветших»	девушек!	В	водовороте	всех	этих	
событий,	значимую	часть,	словно	фон,	занимает	учеба,	конец	которой,	тоже	не	далёк.	Каково	
настроение	наших	Студентов	касательно	этой	темы,	Вы	узнаете	на	страницах	“Collider”-a		в	
этом	номере.
 
 Впереди ещё больше половины апреля, полной новых свершений. Наконец, впереди, День 
космонавтики! С кем, как не с нами может быть связан этот праздник?! Заранее поздравляем 
всех, кто хоть как-то, но имеет отношение к этой науке! 
 
 В таком случае, как говорил Юрий Алексеевич Гагарин: «Поехали!» 

С уважением, Ваш “Collider”
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	 Мы	ценим	только	то,	что	дорого	стоит,	и	безразлично	упускаем	вещи,	не	имеющие	цены,	
не	имеющие	ценника	-	бесценные.	Мы-	то	несчастное	поколение,	которое	говорит	на	русском,	и	
при	этом	называет	себя	патриотами.	Мы	те	несчастные,		что	променяли	национальную	музыку	
на	зарубежную,	и	до	сих	пор	не	понимаем,	на	сколько	это	всё	правильно.	Безрассудные	по	ночам	
и	благовидные	при	дневном	свете	мы	потерянны	между	временами,	нравами	и	государствами,	а	
может,	мы	космополиты?	Все	ведь	говорят	про	интеграцию,	что,	если	мы	и	есть	то	новое	поко-
ление,	объединенной	Всемирной	паутиной?	Политики	говорят	о	сближении	государств,	а	по-
том	нам	говорят	о	нашей	уникальности,	о	том,	что	мы	должны	сохранить	себя,	сохранить	свой	
этнос,	так	чего	же	вы	от	нас	хотите?	Да	нет	же,	чего	хотим	мы,	чего	хочу	Я?	А	я	не	знаю,	жизнь	
по	шаблону	твердит	мне	окончить	университет,	устроиться	куда-нибудь,	создать	семью	и	произ-
вести	детей.	Жизнь	по	шаблону	говорит	мне	быть	«офисной	крысой»,	частью	бюрократического	
аппарата,	чтобы	не	«нарываться»	на	проблемы.	А	как	же	Моя	жизнь?	А	Моя	жизнь	настолько	
потерянна	и	неопределённа,	что	она	не	видит	света	перед	собой,	не	видит	правды,		она	пока	ещё	
просто	плывет	по	течению,	просто	висит	в	воздухе,	оттого	что	веса	не	имеет,	но	ведь	Я-	часть	
чего-то,	могу	ли	я	влиять	на	это	Что-то?	Как	узреть	истину?	Кому	и	чему	верить?	Верить	только	
себе!	Но	насколько	бы	пытливым	ум	не	был,	во	мне	ещё	мало	опыта,	чтобы	судить	глобально,	
чтобы	подняться	выше	этой	серой	массы	и	увидеть	всю	творящуюся	картину.	
 
	 Я	ничтожна,	ничтожна	в	своём	мнимом	бессилии,	ничтожна	в	масштабе	своих	суждений,	
ничтожна	в	бездействии…

	 Всё,	что	я	понимаю,	это	моё	неведение	и	моё	неверие.	Что	же	делать,	товарищи?		

	 А	пока	я	готовлюсь	к	занятиям	и	думаю	о	том,	что	съесть	на	ужин.

   Anonymous

P.S.	Земля	без	солнца	просто	ледяной	шар,	не	будь	этой	самой	звезды,	не	было	бы	ни	растений,	
ни	животных,	ни	Нас.	Так	же	и	отношения	людей	без	любви.	Мы	просто	бездушные	создания,	
учтиво	улыбающиеся	друг	другу,	если	не	любить	…
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«Супер Эдвайзер» атауына кім иегер болды?
 Физика-техникалық факультетінде «Мәслихат» студенттік өзін-өзі басқару ұйымының 
ұйымдастыруымен «Супер эдвайзер» атты эдвайзерлер сайысы өтті.
 Қызықты сәттерге толы сайыстың қорытындысы бойынша «Ең үздік эдвайзер» «Жылу-
физика және техникалық физика» кафедрасының оқытушысы Гаухар Мұқашева болып таныл-
ды. Назарларыңызға Гаухар Мұқашевамен болған сыр сұхбатты ұсынамын.

	 -Сіз балалық шағыңызда мұғалім болуды армандадыңыз ба?

-Жоқ,	алайда	бала	кезімде	мұғалімдерге	қарап,	осы	жандар	сияқты	өнегелі	іспен	айналысып,	
оқушы	бойына	сапалы	білім	мен	саналы	тәрбие	сияқты	ізгі	қасиеттерді	дарыту	туралы	ойларым	
да	болған!	Қазір	ҚазҰУ-де	оқытушы	болып	қызмет	етіп	жүргеніме	мен	қуаныштымын!
 
 -Сіздің мектептегі үлгеріміңіз қандай болды?

-Үлгерімім	өте	жақсы	болды,	«Алтын	белгі»	төсбелгісінің	иегерімін.	Республикалық	
мамандандырылған	қазақ	тілі	мен	әдебиетін	тереңдетіп	оқытатын	Абай	Құнанбаев	атындағы	
«Дарын»	мектебін	бітірдім	және	мектебіме	алғысым	шексіз,	өйткені	барлық	дарынымның,	
касиеттерімнің	ашылуына	алтын	ұя-мектебім	себепші	болды.
 
 -Сіз әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде білім алдыңыз. Қазіргі 
таңда өзіңізге білім берген ұстаздармен әріптессіздер, алғашында сіз қандай сезімде 
болдыңыз?

-Ең	алғашында	оқытушыларыма	әріптестерім	ретінде	қарау	мен	үшін	бір	қызық	дүние	болды,	
себебі	студенттік	кезімдегі	сезімдерден	шыға	алмадым.	Алайда	уақыт	өте	келе	оқу	кезіндегі	
жайттарды	көріп,	өзімнің	оқытушы	болғанымды	сезіндім.	Менің	ойымша,	маған	білім	берген	
оқытушыларым	үшін	мен	олардың	шәкірті	болып	қала	беремін.
  
 -Жақында Сіз «Супер эдвайзер» атандыңыз, жалпы бұл сайыс туралы ойыңызды 
білсек...

-«Супер	эдвайзер»	сайысы-	тек	білім	және	ғылым	шеңберінде	ғана	шектеліп	қоймай,	соны-
мен	қатар,	студент	пен	эдвайзердің	қарым-қатынасын,	басқа	да	жайттарды	бейнелейтін	кең	
ауқымды	сайыс.	Мен	үшін	сайыс	өте	қызықты	өтті	және	бұл	мен	қатысып	жүрген	сайыстардың	
алғашқысы	әрі	соңғысы	емес.	Сайыста	маған	менің	куратор-эдвайзерлік	тобым	-	СМС-113	үлкен	
қолдау	көрсетті.	Сол	жандарға	және	мені	қолдап	келген	жанкүйерлеріме	үлкен	алғысымды	
білдіремін.

 -Өмірлік ұстанымыңыз

-«Тек	қана	алға»!	Барша	студенттерге	айтар	кеңесім	де	осы	болмақ.	Студенттік 
шақтарыңызды мәңгі жүректе қаларлықтай өткізулеріңізге тілектеспін!
        Гаухар Булышева
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Почитать советуем

 «Алхимик» Пауло Коэльо
  
  
	 «Алхимик»	-	очень	эксцентричная	повесть,	которая	пере-
носит	нас	в	другое	время.	Автор,	не	отходя	от	реальности,	
погружает	нас	в	свой	мир,	в	котором	нет	ничего	невозможного.	
Средневековье,	пастух,	любящий	читать,	овцы,	царь,	воины	–	
всё	нагнетает	обстановку	одиночества	и	пустоты.	Разве	отчаян-
ное	путешествие,	в	погоне	за	сновидением	и	предсказанием	га-
далки	не	достойно	уважения?	Каким	бы	сложным	не	был	путь,	
каким	бы	злоключениям	был	не	подвержен	Сантьяго	(главный	
герой),	его	непоколебимая	вера	способна	победить	всё,	его	го-
товы	слушать	и	вечное	небо,	и	высокое	солнце	и	быстроногий	
ветер.	Так	узнайте	же,	сбудется	ли	видение	Сантьяго.	А	может	
и	вам	приснились	сокровища,	но	вы,	подобно	разбойнику	из	
Египта	посчитали	это	бредом…		

Вопросы к книге «Путь мирного 
воина».

1.	 Какой	ответ	Дэн	извлек	из	себя	впервые,	когда	Сократ	от-
казался	работать	"автоответчиком"?
2.	 Что	порождает	иллюзии?	Это	одновременно	и	счастье	и	
беда	человека?
3.	 	Что	является	самым	главным	в	учении	о	"Пути	мирного	
воина"

Ждём Ваших ответов на страничке в ВКонтакте!

 Мадияр Нургалиев

Мен 
жастарға	
сенемін!
Оқып,	білім	алатын,
Қанатын	кең	жайатын.
Бар	ғылымды	үйреніп,
От	деп	лаулап	жайатын.
Мен	жастарға	сенемін!

Көк	пен	жерді	
меңгерген,

Әдеп	сақтап	жол	берген.
Қазақ	халқы	қашанда,
Мақтанады	сендермен.

Өмір	-	өзен	ағатын,
Жақсы	өнеге	алатын.
Оқу	–	оқып	үйреніп,

Келешекке	жол	салатын.
Мен	жастарға	сенемін!

Қазақ	деген	ханымыз,
Арман	қуған	бәріміз.
Қиындықты	жоятын,

Жастар	-	болашағымыз.

Ашық	болса	аспаның,
Жоғары	өрлеп	тастарың.
Қазақ	елін	көркейткен,
Аман	болсын	жастарың.
Мен	жастарға	сенемін!

Авторы:	
Оман Зәбира 

Әбдіманапқызы 
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Новое «лицо» факультета.
 Вот и закончился конкурс «Мисс Физ-Фак- 2014». Для многих не секрет, что победитель-
ницей стала Кымбат Копбай. Мы искренне поздравляем её с этим крупным достижением! 
Однако, можем ли мы знать что-нибудь о Кымбат, кроме того, что она стала «мисс»? Что-
бы понять, что представляет из себя Победительница, мы решили познакомиться с ней побли-
же…

 - Для чего ты изначально участвовала в конкурсе «Мисс Физ-Фак-2014»?

-Мне	захотелось	участвовать	в	конкурсе,	потому	что	я	хотела	быть	такой	как	девушки,	участву-
ющие	в	крупных	конкурсах	красоты.	Они	являются	символом	нежности,	элегантности,	красоты.	
Я	считаю,	что	каждая	девушка	должна	быть	умной,	красивой,	нежной,	и	я	решила	развить	в	себе	
эти	качества,	испытать	себя,	узнать	себя	лучше.
 
 -Насколько ты была уверена в победе?

-Каждая	девушка	была	достойна,	все	были	амбициозны	и	сложно	было	сказать,	что	я	выиграю.	
Тут		главное	не	только	внешняя	красота	-	нужно,	чтобы	и	душа	была	красивой,	а	участницы	все	
были	хорошие.
 
 -Были ли какие-либо конфликты или недопонимания между конкурсантками во вре-
мя подготовки?

-Нет,	не	было.	Были	волнения	по	поводу	выступления.	Мы	часто	советовались.	А	так,	чтобы	
что-то	резкое	и	неприятное,	такого	не	было.	Мы		дружно	ходили	в	кино,	в	детский	дом,	и	все	за	
это	время		сблизились.	Этот	конкурс	сделал	нас	подругами.

 -Что дал тебе этот конкурс?

Уверенность	в	себе,	больше	друзей.	В	начале,	когда	я	пришла	в	университет,	я		чувствовала	себя	
немного	не	в	своей	«тарелке».	По-моему,	я	раскрылась	благодаря	этому	конкурсу.

 -Расскажи про самый необычный  поступок в твоей жизни

-Я	в	своей	жизни	таких	экстраординарных	поступков	не	совершала.	Я	всегда	была	под	контро-
лем	родителей,	и	они	всегда	следили	за	моим	поведением.	Я	всегда	старалась	себя	сдерживать	и	
показать	только	с	хорошей	стороны.	

 -Можешь определить свои плюсы и минусы?

-К	плюсам	я	отношу	целеустремленность.	Я	всегда	иду	напролом,	не	люблю	сдаваться	и	про-
игрывать.	Минус	–	часто	паникую,	хоть	это	и	нормальное	явление.	Еще	одним	минусом	считаю	
свою	лень	(бывает сложно преодолеть сон и заняться учебой).	
 Такой оказалась наша Мисс. В целом, Кымбат произвела на меня очень приятное впечат-
ление, и я искренне надеюсь, что она будет продолжать  радовать нас  своими достижениями.

Мадияр Нургалиев
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Учеба	как	бремя
 Апрель в разгаре! Кажется, один из тех редких месяцев, когда нет ни одного праздника, 
то есть месяц погружения в учебу, но как же это 
сложно- устоять перед весенним ветерком и солн-
цем, устоять перед вечерней прохладой!? Тем не 
менее, дорогой Читатель, учеба требует внимания и 
концентрации. 
 В	прошедший	четверг	Мы	снова	вышли	на	
«охоту».	На	этот	раз	Мы	решили	узнать,	какое	место	
занимает	учеба	в	жизни	студентов	нашего	факультета,	
сколько	они	усваивают	знаний,	и	что	они	думают	о	
предстоящей	сессии.

			Проводить			
		анализ	по	полу	
		ченным	дан
		ным	
		было	довольно	интересно.	Думаю,	из	приведенной	диа	
		граммы	видно,	что	никто	не	усваивает	получаемые	зна
		ния	на		все	100%.	
			Причин	
		может	быть	
		много,	мы	
		даже	можем	
		обвинять	Пре-

подавателей,	но	о	чём	может	идти	речь,	когда	65%	из	
ста	студентов,	будь	возможность,	«развели»	бы	сес-
сию?!	

	 Вообще	картина	противоречивая,	выходит,	что	у	
большинства	студентов	учеба	стоит	на	первом	месте,	
но	вот	беда,	они	не	понимают	изучаемых	предметов,	
отсюда	как	следствие-	желание,	вернее,	отсутствие	
желания	сдавать	сессию	честно.	При	всём	при	этом,	дорогой	Читатель,	это	явно	«огрубленные»	
данные,	ведь	наши	опрошенные,	как	мне	показалось,	не	все	говорили	правду,	кое-где	украшая	её	
сладким	враньем.	
	 Я	не	хочу	«копать	глубоко».	Мне	важно,	чтобы	Вы	все	помнили	и	понимали,	что	мы	тут	
«потеряли»,	зачем	Мы	здесь.	Много	может	быть	причин,	почему	Вы		поступили	на	наш	фа-
культет,	но	смысл	отныне	в	другом:	будете	ли	Вы	достойны	нашего	факультета?	Ведь	Вы,	по-
любому,	попробуете	найти	работу	по	специальности,	и	тогда	станет	понятно,	на	сколько	праздно	
Вы	провели	четыре	года,	скорее	всего	бесплатного,	обучения,	тогда	как	кто-то	достойный	мог	
только		мечтать	занять	ваше	место.
	 На	ум	пришло	выступление	на	КВНе	гостей	из	Национального	Аграрного	университета,	
которые	то	и	дело	повторяли,	как	они	хотели	учиться	в	нашем	ВУЗе.	Будьте	благоразумны,	доро-
гой	Читатель,	будьте	честны	с	собой!																																																																																								 	 				

Всегда ваша, Гульнар Н.


