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Всегда Ваш, «Collider» На связи, Kukaralka

Вот и всё. Завершился учебный семестр! Не важно, как неожиданно это было, и сколько раз меняли рас-
писание экзаменов, это конец. Теперь самая главная задача для студентов - сконцентрироваться и действи-

тельно учиться эти 10 дней, которые нам даются для подготовки, потому что пощады во время экзаменов те-
перь уж точно не будет! Помните ли Вы время, когда общежитие превращалось в «шпороизготовительный» 

цех: в каждой комнате люди сидели и беспрерывно вырезали «шпоры», помните ли, как сильно чувствовался 
дефицит ножниц и клея-карандаша? К счастью (да, именно к счастью), это время прошло. Правда, некоторые 

студенты перешли на новый уровень - микронаушники, но всё же, другая их часть «завязывает» со «шпо-
рами», а это реальная причина для уважения. Отсутствие шпаргалок делает нас неуязвимыми: ты спокойно 
сидишь на экзамене, а если вдруг дежурный резко начинает идти в твою сторону, ты точно знаешь, что не к 

тебе. Плюс к этому: ты никогда не будешь переживать из-за того, что  твоё имя может оказаться в списке тех, 
кого уличили в списывании через камеру, поэтому, бросайте списывать, ребята, а Вы, 

Первокурсники, даже не пробуйте!

Декабрь в разгаре, самый романтичный и значимый 
месяц года, самый памятный и ключевой. 1-го декабря мы 
отмечали День Первого Президента, а недавно он сам  к нам 

приезжал. Можно и не говорить о том, как ЭТО было, но, согласитесь, 
такое сложно забыть! Вы почувствовали, каким частым было дыхание нашего 
КазГУ несколько дней подряд перед приездом 

Президента? Или как внезапно наш студенче-
ский городок стал преображаться: 

неожиданно стали появляться рекламные 
щиты и плакаты, а наши любимые «гаражи» 

теперь называются ”techno loft”-ами? 

Далее: 16-го декабря мы будем отмечать самый 
главный праздник страны - День Независимости. Не смотря 
на то, что все рекламные щиты, оформление магазинов, учрежде-

ний и предприятий ещё с ноября - новогоднее, разве 
День Независимости не важнее всего этого? «Алматы- колыбель 

независимости», сказал однажды Президент, и как красиво сказал! 
Можно много рассуждать об исторических фактах, но суть 
не меняется- 16-го декабря 1991 года Казахстан обрёл не-
зависимость, а мы - счастливейшее поколение, живущее в 

мирное время, во время динамичного развития и становления 
нашего государства!

А там и Новый год не за горами… «конфетки-бараночки», сладости 
и всевозможные «няшности» уже ждут нас! Но, не теряйте головы на 

плечах: экзамены приближаются, и даже если у  нас есть время для под-
готовки - после старта передышек не будет: у многих студентов экзамены 
будут проводиться ежедневно. О том, как провести эти каникулы, и что думают студенты нашего факультета 
о Дедушке Морозе, что они заказывали под Новый год: всё это Вы узнаете на нашей официальной страничке 

в ВК, следите за новостями!
Наш юбилейный, десятый выпуск, как Вы уже могли понять, отличается от предыдущих. Сегодня 

«Collider» немного толще, чем обычно, ведь нам так много нужно Вам рассказать! Вы узнаете историю 
одного из самых лучших преподавателей кафедры твёрдого тела, о настоящем физике, мы расскажем Вам 
о самых интересных студентах нашего факультета, и попытаемся понять, почему наши студенты курят, 

будем подводить итоги года, и…можно было бы писать много, но Вам лучше всё прочитать самому!
Наша редакция поздравляет Вас со всеми наступающими праздниками! 2014 год был, действительно, 

одним из самых лучших, как для страны, так и для нас, но вот мы стоим в преддверии новой пятилетки: 
пора ставить новые цели и повышать планку в сто раз, пора меняться и менять всё, что вокруг нас, пора 

понимать, что мы становимся старше, и именно МЫ - хранители государства, 
мы - его будущее, будущее всего мира!

 Время, как ты мимолетно! Не успела оглянуться, как подошел к концу 2014 год.  Уходящий год 
синей лошади действительно был сложным, непредсказуемым и очень насыщенным. Стоит отме-
тить  высокие  достижения наших казахстанцев,  среди которых победа Жанар Дугаловой на конкурсе 
«Turkvision», труд и упорство Ильи Ильина, уже  четырехкратного чемпиона мира, сильный голос и 
целеустремленность  Анатолия Цоя, которые помогли ему попасть в состав новой группы Константина 
Мелазде «M-Band», и, конечно же, захватывающие, победоносные бои  Геннадия  Головкина. 2014 год- 
год открытий, не только потому, что от корпорации  Apple в продажу поступил новый  Iphone 6 и другие 
гаджеты, но и потому, что на физико-техническом факультете появилась своя первая студенческая газе-
та, название которой, надеюсь  знают все -  «Collider» (впрочем, которую Вы сейчас читаете).

 
 Я думаю, настала пора в юбилейном выпуске поделиться нашими достижениями и подвести некие 

итоги работы редакции, которые свойственно делать по истечению определенного 
промежутка времени. 

 
 Первый номер вышел 24 февраля 2014 года, с того момента мы проделали большой путь и многое 

менялось: изменился логотип «Collider» и его  дизайн; PhysMAN сменил десятки образов, в которые он 
перевоплощался, прежде чем попасть на страницы  газеты; у нас появился свой раздел на официальной 
страничке КазНУ (kaznu.kz), где есть все выпуски газеты; к нашей  команде  присоединились  клёвые и 
смелые ребята. 

 За  9 месяцев плод созревает  в утробе 
матери и на свет появляется новый человек. 
А что мы могли и что мы сделали за такой 
срок времени? Мы писали о самых разных 
преподавателях, среди которых есть леген-
дарный Биядилов, пытаясь поближе позна-
комиться самим и поближе  познакомить Вас 
с ними, дорогие читатели , мы публиковали 
статьи о  самых активных и необычных ре-
бятах факультета, мы рассуждали на разные 
темы, высказывая своё мнение, мы проводи-
ли опросы и снимали видеоролики, мы дели-
лись  интересными событиями и сами  твори-
ли их: Конкурсы «Читатель недели», «Селфи 
с Преподом», выставка художников-самоучек 
нашего факультета  «PhysART», конкурс, 
объединяющий студенческие организации 
и кафедры факультета - «Голодные игры», 
конкурс талантов «PhysFACTOR». Всё это 
мы делали ради Вас и будем дальше расти и 
развиваться, пока у нас есть читатели, и пока 
на факультете  есть люди, которые неравно-
душны  к себе и к студенческой жизни. Ведь 
именно Вы - наша поддержка и наше вдох-
новение.

P.S. Каждый может ныть и говорить , 
что ему всё надоело и что ему скучно и не-
интересно , но не каждый может раскрасить 
свои дни яркими красками ,поэтому, рвите, 
дерзайте и делайте то, что нравится, пока Вы 
молоды ,энергичны и свободны!
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Шарафутдинова

В этом семестре, благодаря моей специальности, я прохожу дисциплину «Электроника». По правде говоря, в восторге от этого предмета я 
не была, и многое не понимала (сейчас, думаю, мои дела изменились). Но самое главное, что, благодаря «Электронике», мы познакомились с 

отличным преподавателем, и, как оказалось, очень интересным и чутким человеком. 
Знакомьтесь - Манаков Сергей Михайлович.  

-Чем Вы увлекались в детстве?

- Примерно до девятого класса я ходил в художественную школу при галерее Айвазовского. Это в городе Фео-
досия, там я окончил школу. Сама природа восточного Крыма вдохновляет : так и хочется выразить чувства на 
бумаге. Попал я туда случайно: просто увидел объявление о наборе учеников. Так, моими увлечениями стали 
живопись, графика, история искусств, скульптура. Также, в то время почти у всех школьников было желание 

что-то создать, сделать самому, например: радиоприемник. Я с удовольствием занимался электроникой. В 
университете я был членом редколлегии газеты «Физикон», но часто на это просто не хватало времени.

- Ваше самое яркое воспоминание о детстве...

- В 9 классе у нас был поход в «Новый свет», это рядом с городом Судак, где сохранилась Генуэзская кре-
пость (там снимали и снимают массу фильмов, в том числе и Казакфильм). Мы поехали туда с палатками, 

расположились. Был уже вечер, но мы пошли в горы - и тут налетел страшный ливень! Вот мы 
бежим по горной дороге: сверкает молния, впереди меня бежит мой одноклассник. Вдруг - 

вспышка, он исчез - смотрю вниз, а он еле держится на обрыве и пытается взобраться обратно. 
Всё закончилось хорошо: в итоге, мы добежали до палаток и переждали там дождь. 

- Почему Вы решили выбрать физику?

- Я учился в обычной средней школе. В восьмом  классе занимался в кружке по математике, и это 
было толчком. После, мы, всем классом, поступили в заочную школу при Московском Государствен-

ном Университете им.Ломоносова (т.е. получали задания по почте, а это были довольно сложные 
задачи). Это приучило к усидчивости и ответственности. Также я интересовался физикой, покупал 

пособия по ядерной физике, например. Тогда они стоили копейки, поэтому, доступ был к ним открыт. 
Вот так к концу обучения в школе у меня сформировался интерес к радиоэлектронике, и я поступил в МГУ на физический факультет, специаль-

ность -  «Радиофизика».

- Расскажите о студенческой жизни?

- На следующее утро после выпускного, я сразу сел в поезд и поехал сдавать вступительные экзамены в МГУ. Этот университет и в то время 
был одним из самых престижных, поэтому я поставил цель: поступить именно туда. С МГУ у меня связанна масса тёплых воспоминаний. По-

сле университета я работал на предприятии микроэлектроники. Но позже мы с семьей переехали в Алматы.

-Скоро новый год....Верите ли Вы в чудеса? Загадываете ли желание под бой курантов?

- Традиционно: загадываю. Чудеса…Где то в подсознании, может, я и верю, но в реальности чудес не бывает, т.е. просто так ничего не прихо-
дит. За всё надо платить трудом, затратами сил и энергии. Как в русских сказках, лежать и ждать чудес… так не бывает.

- Чем сейчас занимаетесь в свободное время?

- Еще года два назад, мы часто с семьей ездили на Медео, поднимались пешком до Чимбулака. Да и вообще регулярно с сыном ходили в горы 
и зимой, и летом. В субботу и воскресенье у меня была плановая пешая прогулка. А сейчас я хожу пешком от дома до работы. Автобусы не 

люблю: пробки, толпа людей, и поэтому, пользуюсь ими в крайнем случае. В принципе, то время, за которое я доезжаю на автобусе и дохожу 
пешком,  одинаковое: 40-50 минут. 

- Сейчас много фильмов о том, что в будущем человечество будет жить рука об руку с роботами. Как Вы думаете, это возможно, и 
какие последствия нас могут ожидать?

- Да, это возможно, когда будут созданы очень сложные, саморазвивающиеся системы. Часто бывает, когда порождение оборачивается против 
создателя. Думаю, ничего хорошего нас тогда не ждет. 

- Есть ли что-то, что Вы хотели бы передать нашим студентам?

- К сожалению, сейчас студенты не умеют расставлять свои приоритеты. Подавляющее большинство тех, кто поступал в моё время, имели 
большое желание учиться, а те, кто не учился, к концу первого или второго года  отсеивались. 

Молодость даётся один раз, и пока студенты не обременены семейными и прочими обязанностями, не стоит тратить время впустую. Не обяза-
тельно, что всё то, что Вы проходите здесь, понадобится вам в будущем, но эти методы дадут возможность использовать эти навыки в другой 

области. Не нужно просто переписывать лекцию, или скачивать СРСП, нужно задавать себе вопросы: почему так? зачем? как? И тогда Вы 
станете исследователями, а значит, и добьетесь чего-то в жизни. Везде нужно иметь навыки исследователя. Пытайтесь больше понять, освоить, 

развиваться, ведь это нужно Вам.

На этой ноте, мы завершили нашу беседу. Идя домой, я думала о том, что мы - то поколение, которое знает свои права, знает, что может 
требовать и место в общежитии, и обвинять всех и вся в том, что не получаем стипендию. Мы гоняемся за баллами, ничем не интересуем-
ся, ничего не хотим, и многие из нас даже не имеют какой-то цели или плана. Плывём по течению… А ведь завтра каждого ждёт взрослая 

жизнь со всеми трудностями. Так может, мы, наконец, попытаемся понять, что никто ничего нам не должен, и начнем быть требователь-
нее к себе? Тогда, есть шанс, что из нас выйдет достойная замена тем, кто сейчас работает во благо 

нашего общего будущего. 
Спасибо Сергею Михайловичу за приятную беседу! 
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 Не знаешь что подарить своим близким и друзьям на Новый год? 

НЕ БЕДА!
Предлагаем Вам сделать поздравительную 

открытку своими руками!
Для того, чтобы сделать поздравительную открытку, Вам понадобятся:

• Ножницы
• Ручка/ Карандаш/ Фломастер
• Доброе сердце и немного креатива

От всей редакции поздравляем Вас с Наступающим Новым Годом! 
Пусть 2015 год принесет вам успех во всех ваших начинаниях, здоровья 

Вам и вашим близким.
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   «Қарттар үйі» жайлы не білеміз?Жизнь Замечательных Студентов

Өткен екі аптада біз факультетімізде білім алып жүрген өзгеше студенттерді іздеп көрдік. Ал, қазір сол студенттермен және 
олар оқыған университеттермен таныс боласыздар. Олар бізден үлкен, олар ҚазҰУ-ды ғана емес, басқа да ЖОО-дарын байқап 

көргендер. Сол себепті бізден көп білуі мүмкін. 
Ендеше, олардың өткен өміріне бір сәт саяхат жасап қайталық.

Төлеген Альмахан, 3 курс ФиАС
«Мектепте оқып жүргенде сүйікті пәнім география болатын. Алайда техникалық мамандыққа түсуге мүмкіндіктер көп 

болғандықтан, физиканы таңдап Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ-ға «Машина жасау» мамандығына грантқа түстім. Бірінші кур-
сты бітіруге аз уақыт қалғанда, келеңсіз жағдайлар болып гранттан түсіп қалып, ары қарай оқуды жалғастыруға мүмкіндігім 
болса да, ата-анама ауырлық түсірмейін деп, әкемнің қасында жұмыс істеуді құп көрдім. Осылайша бір жылдан кейін, кешенді 
тестілеуден өтіп, Алла бұйырып, осы ҚазҰУ-дың “Физика және астрономия” мамандығына грантқа түсіп кеттім. ҚазҰТУ-да 
оқып жүргенде, жолдастарыммен ҚазҰУ қалашығына келіп тұратынбыз. Сонда маған қол жетпес армандай көрінетін ҚазҰУ 

шынға айналды. Жалпы осы уақытқа дейін өмірден алған бір сабағым: дипломсыз, жоғары білімсіз жетістікке қол жеткізу 
мүмкін емес екендігіне көзім жетті. Ал, дәл қазіргі таңдағы мақсатым тезірек өзімді және отбасымды қамтамасыз ететіндей 

дәрежеге жету. 
Студент жолдастарыма айтарым: уақытты, әрбір сәтті бағалай біліңіздер, себебі әрбір өткен сәт сіздерге берілген үлкен  

мүмкіндік.»

Асылбек Умиркулов, 3 курс РЭТ
«Ещё со школы я явно понимал, что далеко не «гуманитарий», и решил выбрать пятым предметом физику. Поступил в Мо-

сковский авиационный институт на специальность «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Там я 
учился 2 года. Ещё один год в Кызылорде, но потом сдал комплексное тестирование и поступил в КазНУ на специальность «РЭТ». 
Правду говоря, если бы была возможность вернуть время, я бы постарался остаться в МАИ. С ним связанны теплые воспомина-
ния… первое что приходит в голову, это преподаватель мат.анализа. Она проверяла мою работу и сказала мне: «за что люблю 

тебя: за краткость и точность!». Она была строгим преподавателем, и мне было очень приятно услышать 
от неё такие слова. 

Что могу сказать нашим студентам: не забывайте наслаждаться жизнью, но и не ставьте учебу на последний план.»

Оңғаров Зейін, 3 курс РЭТ
«2010 жылы Қызылорда қаласындағы №9-шы қазақ-түрік лицейін бітіріп, ҚБТУ-ға «Автоматтандыру және бағдарлау» 

мамандығына грантқа түстім. Ол жақта 2 жылдай білім алып жүріп, ақпараттық технология менікі емес екендігін ұқтым да, 
оқудан өз еркіммен шықтым. Осылайша, ештен кеш жақсы деп, ҚазҰУ-ға ауыстым, қазір РЭТ мамандығында оқып жатырмын. 
Жалпы ҚБТУ мен ҚазҰУ-дың айырмашылығын айтсам, ҚБТУ-да кредиттік жүйе толығымен орындалса, ҚазҰУ-да әлі толықтай 

еңгізіле қойған жоқ деп ойлаймын. Батырға оң-терісі жоқ дейді ғой, негізі қандай оқу орнында оқысаң да, шын ниетіңмен сол 
саланы жақсы игерсең, болашағың жарқын болады. Қазір ҚБТУ-ды тастап кеткеніме өкінбеймін, керісінше- қуанамын. Себебі 

сен таңдаған мамандығыңмен өмір бойы жұмыс жасағандықтан да, дер кезінде дұрыс шешім қабылдап үйрену қажет. Ал, алға 
қойған мақсатым білімді, тәжірибелі мұғалім болып, Қазақстанға адал қызмет ету.

Сөз соңында студенттерге бір ауыз сөзім: -Иә, өмір тым қысқа, алайда, егер дұрыс жолды көрсеңіз, ешқашан да тәуекелге 
барудан қорықпаңыздар!»

Галымдин Балгимбеков, 3 курс НФ
«После школы я поступил в университет Цинхуа на специальность «Computer science», находится он в Пекине. Я был там с 

2005 по 2011 год, и хорошо познакомился с жителями и культурой Китая. Нам есть чему у них поучиться: они более дисциплини-
рованные, чем мы. Но наш народ креативнее и талантливее, и если бы не наша лень, то, думаю, мы давно перешагнули бы их во 

всех областях. Главное различие между университетами это подход к обучению. Из-за трудолюбия китайцев, за одинаковое время 
они способны пройти вдвое больше чем мы, но тут конечно нельзя приписывать всех: все мы индивидуальны и 

подход у каждого разный. 
Сейчас меня привлекает мысль стать ученым. Мне нравится научная деятельность, она даёт возможность прикоснуться к 

чему-то необычному, к чему-то «большому». Но на нас давят стереотипы: ученые, в своем роде, считаются неудачниками. Но 
если ты занимаешься любимым делом, то имеет ли место чье-то мнение?

Когда студент только приезжает в большой, его опьяняет «самостоятельность» - имитация свободы. Здесь важно не уто-
нуть в постоянном веселье, не забывать об учебе. Люди сильно подвержены внешнему влиянию, очень важно не поддаваться ему. 

Если поставил цель, то добейся её, как бы сложно не было. 
Самое главное - верить в свои силы, и уметь быть самостоятельным.»

Талап Оспан, 2 курс ФиАС
«Мен Қытай Халық Республикасында, Шыңжаң өлкесінде 1986 жылы дүниеге келіп, 2005 жылы сол жақта 11-ші сыныпты 

бітірдім. Бірақ сол уақытта, әкем мен шешем екеуі бірдей ауруханаға түсіп қалғандықтан оқуымды жалғастырмадым. Оқу 
кіші кезімнен ниетім болатын, “кім боласың?” дегенде, “ғалым боламын” дейтінмін. Мектепті бітіргеннен кейін, алдымен қара 
жұмыстан бастап істеп, бригадир болдым. Мен тұрған жер Қытайдың Әскери Органы сипатындағы түзіммен жүретін көп 
қытайлы ауыл болды, сол барыста ұлттық қайшылықтар туындап, қытайлармен жиі әңгімеге келе бастадым. Сонымен ара-

тұра соғыстар болып, оларды бұл мемлекетте тұрып жеңе алмайтынымды түсіндім де, аман-есенімде ата жұртқа қарай ат 
басын бұрдым. Қазір мені сол арт жақта қалған, қыл үстінде тұрған елімнің халі алаңдатады. 

Бұл елге келгендегі  Қытай шекарасынан Қазақстанға өткен кездегі әсерімді айтсам, сол бір сәт әлі есімде: тұла бойымды 
қуаныш сезімі билеп, Отанға деген сағыныш жасы, Отан дейтін зарлықтың жасы,еріксіз жанарымнан іркіліксіз ытқып шығып 
кеудеме құйылып жатты. Өзіме -өзім жыла, жылай түс, бұл сенің аңсаған арманың, тәуелсіздікке деген арғысы ата-бабаңның, 

бергісі ата -анаңның, арт жақта қалған еліңнің арманы еді ғой деп егіліп тұрдым. Содан ата жұртқа ілінгенім үшін, жерден бір 
уыс топырақ алып иіскедім де, алақанымды жайып тұрып Алладан: “Елімді бұл тәуелсіздіктен айыра көрме, тәуелсіздігімізді ба-
янды ете көр!” деп, халқыма дұға тіледім. Мемлекетке келсек, тек өз басымнан өткен құжаттар бітірген кездегі қағаздарды ой-
ласам, «қағазстан» деген сөз есіме оралды. Көш жүре түзеледі деген, бір тілек, бір ниеттегі жастар аман болса, бұл ел дамыған 
озық елдердің қатарынан көрінетіндігіне шұбасыз сенемін. Студент-жастарға айтар аз ғана үәжім: қазақ қазақпен бір-бірімен 

қазақша сөйлессін деймін.

Мінеки, түрлі тағдырға куә болып, бір нәрсе көкейлеріңізге түйген боларсыздар! Университетте ең бастысы өзіңді тауып, кім 
екендігіңді білу. Біздің байқағанымыз, әркімнің өз жолы бар. Сондықтан да, құрметті студент-жолдастар, қазірден бастап алға 

айқын мақсаттар қойып, оны қандай қиыншылық кездеспесін, бағындыра біліңіздер!

          Жанар Төлен, Шарафутдинова

Ұлдана Сағынтаева
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 Қазақстанда 2008 жылғы ресми деректер бойынша 67 қарттар үйі бар. Онда 12000 қарттар 
тіркелген. «Психология және тұлға аралық карым-қатынас» пәні бойынша жетекшіміз - 

Амангелдіқызы Айгүл апайдын тапсырмасы бойынша «Физика және Астрономия» мамандығы 237 
топ «Алматы қалалық №5 қарттар үйіне» барып қайттық. Онда жалпы қарттар саны 309 (оның 69 
қазақ, қалғаны баска ұлт өкілдері). Біз әр қарттың бөлмесіне кіріп қалдарын сұрап, түскі ас беріп, 
қарттармен біраз әнгіме дүкен құрдық. Онда қарттардың көбісі жалғыз және ерлі-зайыпты болып 
тұрады екен. Айта кетерлік жағдай:онда 2 ҰОС ардагері, ҚР 1-дәрежелі бокстан жаттықтырушы, 

өзіміздін тарих және археология факультетінде  15 жыл сабақ берген, Сауд Арабиясында Қажылық 
сапармен болған қарттарымыз болды.

      Қарттар үйінде қарттарға арналған барлық жағдай жасалған: демалыс орны, бильярд үстелі, 
арнайы шахмат және шашка ойнайтын үстелдер, көптеген кітап қоры және кітап оқитын орындар. 
Бірақ қарттарға жетіспейтін нәрсе ол-өзінің туған немерелерінің, балаларының қасында болу, со-

лармен бірге өмір сүру. Оны өздерінің үстелінің үстінде тұрған суреттерінен, біз есік қағып олардың 
есікті ашқандағы жалт қарауларынан байқауға болады.

         Ежелгі тарихымызды алып қарайтын болсақ, Қазақ халқында қарттар үйі деген ұғымның 
өзі болмаған. Қарттар үйінен шыққаннан кейін көкейімде «қарттар не үшін мұнда тұрып жа-

тыр?», «олардың балалары қайда?», «не үшін мұндай жағдайға жетті?» деген сұрақтарға жауап 
іздеумен болдым… Қарттар үйлерінің болмағаның қалаймын!

АТА-АНАМЫЗДЫ  қадірлейік, құрметтейік Достар!

         by Collider

HAPPY 
NEW 

YEAR!!!
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Жизнь Замечательных Студентов«Шняга-шняжная» или 25м2 счастья

Продолжим тему особенных студентов… Свой выбор объясню тем, что я знаю этих людей, и они отличаются чем-то от 
своего окружения. Мне интересны их мысли, цели, интересы, надеюсь, и Вам будет интересно узнать о них больше.

1. Первым представляю вашему вниманию Мустафина Дастана. Уверена, многие студенты знают этого жизнерадостного парня из 
Кокшетау, по его отличным вокальным данным. Однако, хочу отметить, что это не единственное хорошее качество Дастана.

2. Я часто говорю этой девушке, что ей надо писать книги. Назло всем законам природы, и вообще, здравому смыслу, её фантазия 
способна придумать нечто такое, что не каждый сможет даже представить. Выделяется своей находчивостью, хитростью и милей-

шими глазками. Представляю – Зинатова Айнур.

3. Думаю, каждый видел милого парня по имени  Айдар Садыков, и у каждого сформировалось о нём своё мнение. Но мало кто знает, 
насколько это чуткий, добрый, а временами и дерзкий паренёк. Я учусь с ним уже три года, и иногда мне кажется, что я абсолютно не 

знаю, кто же этот человек.

4. Студент, о котором пойдет сейчас речь - простой парень, живущий по своим правилам, странный, но веселый, добрый молодой 
человек. Немало людей знакомы с его творчеством: кто лично, кто, возможно, видел его работы на выставке «PhysART». Когда я увидела 
его рисунки, и узнала, что он много времени уделяет своему хобби, задалась вопросом: почему он учится здесь, на нашем факультете? И 

теперь, когда я поговорила с ним, ответ нашёлся. Теперь делюсь с вами историей и мыслями на миллион Жансерика Кулиева.

На этом я завершаю свою статью, но это не значит, что у нас на факультете нет других интересных студентов. Они есть, точнее, 
каждый из нас интересен своими тараканами в голове. И поэтому, мы продолжаем охоту… 

Хочешь попасть на страницы Collider-а? Выделись из толпы!
Всегда ваша, Гульнар Наурызбай Шарафутдинова

• «Всегда мечтал быть учителем физики и устроиться на работу в школу, где учился сам. Поэтому и поступил в самый лучший 
университет нашей страны. На одной физике, конечно, не останавливаюсь. Стараюсь поддерживать себя в форме: бегаю, качаюсь. А 

так же, моя большая страсть это музыка. Стаж вокалиста у меня 11 лет. А вот недавно я решил заняться изучением синтезатора. Также 
я буквально «подсел» на игру «Сапер», я на 7 месте в мировом рейтинге.»

• «Мой кумир - Дима Билан, он яркий человек с отличным голосом, к тому же, выигравший «Евровидение» в 2008 году.»
• «Когда занимаешься любимым делом, насыщаешься, вкладываешь в это свою душу, и если всё получается - радуешься. Физику я 

тоже люблю, поэтому, решая задачу, я испытываю такие же чувства.» 
• «Печалюсь я редко - зачем?  ведь лучше улыбаться! Моё настроение поднимают животные: кошки и собаки.» 
• «Самое важное в студенческой жизни это, конечно, саморазвитие. Нужно стремиться быть хорошим человеком. 

Вот я недавно получил красную книжку почетного донора!»
«Живите настоящим, помните о прошлом, и мечтайте о будущем!»

• «Мой учитель по физике всегда рассказывал о физиках, как о людях возвышенных и не таких, как все остальные. И мне 
захотелось быть такой. Хотя такою я пока не стала, я не жалею о своём выборе. Мне нравится атмосфера на факультете (нет разных 

расфуфыренных девушек или мальчиков «на понтах»). Нравятся преподаватели: все они необычные и несут в себе такие качества, как 
спокойствие, сдержанность и ум. С ними хочется работать и учиться.»

• «Был период, когда мне хотелось творить – рисовать. Но сейчас муза ушла от меня, и я от злости сожгла все картины.: созида-
тельная энергия сменилась разрушительной. Не знаю, чем мне это помогло, но вот. Как правило, я занимаюсь любимыми делами в лю-
бое время. Ради хобби я могу использовать время учебы, уборки и других дел. Всё зависит от вдохновения. Когда ты увлечен работой и 

у тебя это получается, ты чувствуешь свою значимость, то, что тоже что-то можешь.» 
«На человека с течением жизни давят страхи, мнение окружающих, зависть. Нужно избавляться от этого, и позволить себе 
быть счастливым здесь и сейчас, чтобы завтра не пожалеть о том, что побоялся, не решился что-то сделать. Для счастья много не 

надо, главное - близкие люди рядом и крыша над головой, а дальше что-нибудь придумаем!»

• «Честно говоря, я думаю, что ошибся с выбором университета. Я ожидал большего, имею в виду качество образования.»
•  «Я люблю писать рассказы. Мои сочинения, можно сказать, поучительные. Типичное содержание, это когда главный герой 

безалаберно относится к своей жизни, и в конце теряет всё. Хотя, бывает и другая концовка:  в конце герой начинает понимать и ценить 
то, что у него есть. Также я люблю гулять, ходить пешком. К сожалению, в Талгаре парков нет, но я живу неподалеку от гор. Люблю 

проводить время с природой, там, кстати, есть сады и речка. В таком окружении я просто расслабляюсь и ни о чём не думаю, т.е. очи-
щаюсь.» 

• «Что заставляет меня грустить? Можно сказать  «всё». Даже взять то, что завтра выходной, а нам на 16:00 поставили коллок-
виум. Ведь если начать копать, то можно понять, что людям всё равно, что кому-то надо ехать с Талгара ради двух часов, к тому же в 

выходной день, т.е. что я хочу сказать, что люди по своей природе эгоистичны, и это заставляет меня грустить.»
• «Самое главное для студента, я думаю, стать лучше, получить диплом, чтобы избежать судьбы уборщика в KFC. Но всё же, 

самое интересное в университете это общение, обмен информацией и мнениями.»
« Я хочу, чтобы люди сохранили планету для других, а друг с другом, пусть делают что угодно! 

Не будьте эгоистами!»»

• «В школе мне нравилась физика, я интересовался ею. Я считаю, каждый мужчина должен знать физику. Но помимо этого у меня 
есть и другие интересы: рисование, шахматы и танцы. Когда ты занимаешься любимым делом, ты не замечаешь времени: ты как будто 
сливаешься с процессом и получаешь наслаждение. Не могу сказать, что чувствую то же самое, когда решаю задачу по физике, но если, 

это какая-то логическая задача, где нужно двигать мозгами – мне это нравится.» 
• «Не люблю монотонную работу. Я планирую получить образование архитектора. Поэтому для меня  физика - инструмент и 

фундамент для моей мечты.» 
• «Самое главное в студенческой жизни - это опыт и общение, т.е. важно установить своё Я и понять кто ты. 

Ну, а самое интересное - это девушки!»
«Чтобы завтра, на склоне лет, вдруг не пришла мысль, что вся твоя жизнь прошла зря, нужно каждый день заниматься любимым 

делом и получать наслаждение. Жить здесь и сейчас. Не паниковать перед проблемами и не сгибаться под ними. Степень важности 
определенных вещей нельзя понижать или превышать, нужно проще относиться ко всему, и тогда всё будет отлично!»

 Студенческая жизнь во всех уголках мира, вне зависимости от места обучения, у каждого будет вызывать 
ассоциации, и, наверное, одной из них будет «общежитие». Не удивительно и не странно, ведь все приезжие сту-

денты (а их подавляющее большинство), когда-то жили в общежитии. Ходят споры: одни студенты говорят, что 
жить в общаге – хорошо, а другая половина утверждает, что это плохо. 

Поэтому, свою статью я посвящаю нашему дому- Дому Студентов.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Однажды съехав из общежития, люди уже туда не возвращаются, но тем, кто жил там, есть что вспомнить.

 Общежитие это когда «қыздар, TEFAL бар ма?», в то время как электрочайник может называться как угодно, 
или «қыздар плитка бар ма?», когда официально электроплитки запрещены, когда в 12 ночи стучатся с криком «об-

ход, есікті ашамыз!», когда кровать превращается в «диван», или когда по всему общежитию: «Рада, астына түсеміз» 
в любое время суток. Но это и есть та самая, «общажная» жизнь, о которой с радостью вспоминают в старчестве.

 
 Я никогда не жалела о том, что живу в Доме Студентов, хотя это всегда накладывало какие-то стереотипы в 

глазах городских жителей. Я никогда не забуду всего, чему меня научило общежитие, ведь именно там я нашла на-
стоящих друзей. Временами я его проклинаю, но одно я помню всегда: каждый мой прожитый тут день, это история 

моей молодости, история моего студенчества. 

Поэтому, за всё, что было и будет, спасибо тебе, Общежитие!

+ начнем с самого начала. Когда тебе 18, и ты попадаешь в незна-
комый город, в котором, вероятней всего, у тебя нет ни единого 
знакомого или родственника, общежитие – самый прекрасный 
вариант найти дом и друзей. 
+ как же не учесть финансовую часть! Общежитие- 27 тысяч за 
9 месяцев + отсутствие расходов на ежедневные поездки туда 
- обратно;
+счастливые жители Дома студентов никогда не 
узнают, что такое просыпаться в 5-30 утра, по-
завтракать и идти на остановку, а потом два часа 
ехать как килька в жестяной банке, в придачу опоз-
дать на пару, а в итоге так и не попасть на неё.
+ именно общага «учит» нас самостоятельно-
сти: во-первых, ты начинаешь осознавать, что 
теперь только от тебя зависит твоё состо-
яние и положение. Во-вторых, от безвыход-
ности и голода, однажды ты начинаешь что-то 
«химичить» на кухне, старательно вспоминая 
алгоритм приготовления того или иного блюда, 
и вот, через пол года ты возвращаешься до-
мой, с гордо поднятой головой: ты научился 
готовить!
+ общежитие даёт возможность оставать-
ся в центре событий без малейших усилий и в 
любое время.
+ общежитие - большое гнездо, где живёт по-
рядка трёхсот, а то и более студентов. Волею-не-
волей, но ты учишься контактировать с разными 
людьми, ведь одно пятиэтажное общежитие может умещать в 
себе целый Казахстан: тут и север, и юг, запад и восток!
+ долго думала, в какую часть поместить, но именно тут место 
этого пункта - в общежитии тщательно следят за порядком: 
проверяют на наличие мусора в комнате, выводят на субботники, 
проверяют чистоту секции, вплоть до балконов. Многих студен-
тов это раздражает, но только задумайтесь, ведь, на самом деле, 
нас просто-напросто учат чистоплотности! В омуте своей лени, 
мы часто забываемся и доводим себя до свинства. «Да ладно, по-
том мусор вынесу» звучит у нас в голове, тем временем как в нас 
закладывается вредная привычка терпеть вздор вроде мусора и 
грязи вокруг себя.

- как никак, а ты разделяешь 25 м2 с тремя людьми, и тебе ката-
строфически не хватает личного пространства. К счастью, ты 
остаёшься хозяином в одном месте -  на своей кровати!
- многие студенты готовят в комнатах, ведь всем просто лень 
готовить в столовых («спускаться вниз за ключом, а потом ещё 
возвращать его» мелькает в голове у каждого…). Отсюда полу-
чается, что студенты готовят, кушают, спят и делают уроки в 
одном помещении. 

Звучит не очень…
-  рабочее пространство. На самом деле, для подготовки 

домашнего задания существуют читальные залы (поль-
зоваться которыми любят не все), но, к сожалению, 

там не всегда есть условия для учебы: плохое осве-
щение и холод как-то отвлекают.

- в этом году особо актуальными стали 
принудительные походы на всяческие круп-

номасштабные мероприятия типа велопробегов 
и конференций. Вот Я чувствую себя ни много 
ни мало - скотиной, которую выгоняют поже-
вать травку, когда мне угрожают выселением, в 
случае, если я не пойду туда, куда люди по своей 
воле не хотят идти.
- тем, кто привык ходить в душ в любое удоб-
ное время очень сложно перестраиваться на 
новый лад: ходить в душ по графику некото-

рым не по душе. Кроме душа, есть ограничения 
и по времени (двери общежития закрываются в 

23-00), необходимость которых сложно оспорить, 
но, притом, трудно не замечать.
- проверки в 12 часов ночи - нормально! Главное - не спать до 
этого времени, ведь если вы спите всей комнатой, то в дверь к вам 
будут стучать до победного - пока кто-нибудь из вас не соизволит 
подняться.
- всегда есть надоедливые соседи, которые то и дело поют, руга-
ются, плачут или храпят в конце концов!
- любой житель общежития поймёт: периодически отключают 
воду (горячую и холодную), поэтому и душ работает не всегда, а 
ещё, то краник сломается, то забьётся септик. 
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Обзор из мира электроники.Есеп беру уақыты

Қой жылына өз жолын бергелі тұрған жылқы жылы есімізде қандай жағдайлармен сақталмақ? 

Газетіміздің осы айдарында дәл осы мәселені қозғамақпын.

2014 ЖЫЛ — Грегориан күнтізбесі бойынша аптаның 3-ші күні, яғни сәрсенбіде басталды. Бұл 
біздің заманымыздың 2014 жылы, III мыңжылдықтың 14 жылы, 21 ғасырдың 14 жылы, 21 ғасырдың 2-ші 

онжылдығының 4 жылы, 2010-шы жылдардың 5 жылы болып табылады.

Егемен Еліміз үшін 2014 жыл береке-бірлік пен ынты¬маққа, жа¬расымды шаттық пен қуанышқа толы 
жыл болды. Мәселен, Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы бағытында алға басуы байқалды. 

Президентіміздің жемісті еңбегінің арқасында еліміз дамыған 50 мемлекеттің қатарына қосылды. Бүгінгі таңда 
Қазақстан күрделі экономикалық және саяси міндеттерді табысты шешуде, басқа елдерге үлгі болатын деңгейге 

көтерілді. Сонымен қатар, ендігі мақсатымыз – өркендеген, бәсекеге қабілетті 30 елдің құрамына ену болып 
табылады. Осы ретте айтып өтерліктей жайт: еліміздің өңірлерінде 123 технологиялар трансферті жүзеге асы-

рылды. Қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту және өмір сапасын арттыру үшін заманауи технологияларды 
енгізу маңызды рөл атқаруда.

Жарақаттану және зақымдану кезіндегі операциялар, буындарға операциялар, нейрохирургиялық және 
кардиохирургиялық операциялар және өзге де күрделі операциялар  бұрын тек республикалық клиникаларда 

жүргізілген болса, қазіргі уақытта еліміздің 16 облысында жүргізілуде.
Қазақстанда 5 туристік кластерді дамыту көзделген болатын. Толығырақ тоқтала өтсек, Астана - іскерлік 

туризм орталығы, Алматы - іскерлік және халықаралық тау туризмінің орталығы, Оңтүстік Қазақстан - мәдениет 
туризмінің орталығы, Батыс Қазақстан - мәдениет және жағажай туризмінің орталығы, 

Шығыс Қазақстан - экологиялық туризмді дамыту орталығы болып анықталды.

Ғылыми жаңалықтардың ашылуы, адам капиталы, бизнестің дамуы сынды индекстер бойынша Қазақстан 
83-орында тұр.  Экспорт пен импорт, инфраструктура, кеден қызметі  индекстері 

бойынша құрылған рейтингте Қазақстан 105-ші орын алыпты. 

Тамақ өнімдерінің және сусындардың, химия және жеңіл өнеркәсібінің, машина жасау және мұнай өңдеу 
өнімдерінің өндірісі жоғарылады. Өндірістің өсуі республиканың 10 өңірінде байқалған. Ал Ақмола, Атырау, 

Жамбыл, Қарағанды, Маңғыстау облыстарда және Астана қаласында өнім өндіру 
көлемінің төмендегені тіркелді.

Өмірдің жаңа лебін сүйгіш факультетіміздің студенттері үшін де өте қызықты ақпарат: 14 жасар қазақстандық 
ғалым бетонның жаңа түрін ойлап тапты. Бұл өнертапқыш жігіт – 9 сынып оқушысы Дінмұхамед Серік.

Қазақтың тарихына қатысты көптеген дүниелер ашылған жоқ, әлі біраз зерттеулер қажет. Ұлттық музей осы 
олқылықтардың орнын толтыру үшін жұмыс істеуде. Таяуда Шығыс Қазақстан облысының Мақаншы ауылынан 
Қаракерей Қабанбайдың найзасы табылды. Найзаның ұзындығы 3 метрден асады. Арғынның ішіндегі Тобықты 

руында Тоқтамыс деген батырдың байрағы мен қылышы табылып отыр. Бұл асыл қазынамызды бағалайтын 
жандардың қызығушылығын арттырады деп ойлаймын.

Бұл жылы еліміз спорт санатында да елеулі жетістіктерге жетті. Сочи қаласында болып өткен XXII қысқы 
олимпиадада Қазақстан 26 орынды иеленді. Күллі қазақ рухын асқақтатар мақтанышымыз Илья Ильин жақында 
Алматыда өткен ауыр атлетикадан Әлем чемпионатында 105 келі салмақ дәрежесінде әлемді бағындырып, Әлем 
чемпионатында «Ең үздік зілтеміршісі» атанды. 2013 жылдың үздік спортшысы атанған Қазақстандық боксшы-
мыз Геннадий Головкин де бұл жылы халқымызды өзінің бағындырған асуларымен қуантты. Геннадий Головкин 
2014 жылы АҚШ және Монакода өткізілген жекпе-жектерде жеңіске жетіп, кәсіпқой бокстағы әлемнің үздік бес 
былғары қолғап шеберлері санатына енді. Сонымен қатар, Лондон Олимпиадасының жеңімпазы, қазақстандық 

зілтемірші Зульфия Чиншанло бұл күндері Алматыда өтіп жатқан әлем чемпионатында жеңіске жетіп, үш дүркін 
әлем чемпионы атанды. Спорт әлемінде жетістіктерге жетіп, Қазақстан туын биікке көтеріп жүрген азаматтары-

мыз да бұнымен шектелмейді. 
Жоғарыда атап өткеніміздей, Егемен Елімізде жан-жақты салаларда көптеген өзгерістер орын алуда. Осындай 

жаңалықтарымен халқымызды қуанышқа бөлеген Жылқы жылына алғысымыз шексіз! Дана халқымыз «Жылқы 
жылы – жұтсыз» демекші, бұл жылды еліміз үшін жайлы болды деп тұжырымдамақпыз.

Алдағы уақытта, амандық болса, қой жылын қарсы аламыз. Қазақтар қой жылын жақсы жыл деп санайды. 
Қой жылы халыққа жайлы болған, молшылыққа кенелген. 1966-1967 қой жылы Қазақстанда миллиард пұттан 

астам астық алынды. Қазақстан 1991 қой жылы Тәуелсіз Ел атанды. Осы күнге дейін осындай өзгерістер 
әкелген қой жылының алдағы уақытта құтты болуын шын жүректен күтеміз!

С уважением, Дамир КайретдиновГаухар Булышева

Относительно недавно люди говорили, что идея о создании компьютера обречена 
на провал, но что же мы видим сегодня?  Люди жить не могут без этих гениальных 

творений конца XX начала XXI веков! Всё, что окружает нас – это электроника. 
Роботы, смартфоны, навигаторы, планшеты, ноутбуки, беспилотные аппараты, 

гаджеты - всё это заслуживает нашего внимания, поэтому, предлагаю вам краткий 
обзор достижений в области электроники за 2014 год.

 Итак, начнём, пожалуй, с очков от всемирно известной компании «Google», которая изобрела свои умные 
очки «Google Glass». Очки не относятся ни к смартфонам, ни к очкам. Эти устройства считаются гарнитурой для 

смартфонов, также специалисты относят их к так называемым «нательным компьютерам». Они представляют 
собой прозрачный дисплей, прикрепленный к оправе очков над правым глазом. В очках имеются такие функции 
как запись видео, фотосъемка, предусмотрено голосовое управление, отображение погоды, отправка сообщений 

через смартфон, также работа с социальными сетями Facebook и Twitter. 
Устройство действительно интересное, но отталкивает лишь только цена. 

Так, например, в магазине электроники Sulpak, эти очки оцениваются в 600.000 тенге. 

 Пока Вы приходите в сознание от таких космических цен, предлагаю вам рассмотреть следующую иннова-
цию, которая носит название «Curved Display», что в переводе – «изогнутый дисплей». Да, люди всё-таки научи-
лись создавать гибкие экраны. Так, первым смартфоном, созданным с применением новой технологии стал «LG 
G Flex». Аппарат оснащён мощным «железом» и современной ОС. Отличная 13 Мп-ная камера обещает своим 
пользователям качественные снимки большого разрешения, а также изогнутый дисплей обеспечивает неповто-
римые ощущения от просмотра роликов и игрового процесса. Новинка оказалась успешной и предлагается по 

следующей цене - 90.000 тенге. Недавно, конкуренты компании «LG», корейская компания «Samsung» анонсиро-
вала свой новый смартфон с таким же дисплеем, который получил название – Samsung Galaxy Note Edge. Цена 
устройства установилась в районе 200.000 тенге. Также новый дисплей нашел своё широкое применение в 

производстве ультрачётких телевизоров. 

 Наша жизнь становится все легче и легче, с точки зрения физического труда. Люди стараются максимально 
автоматизировать все процессы. Теперь нам не нужно ходить в магазины и покупать товары, оплачивать счета, 
передавать их и так далее. Компания «Amazon» разработала так называемых «дронов» ( автоматизированные 

беспилотные летательные аппараты), для доставки товаров, покупаемых в их собственном интернет-магазине.  
Таким образом, компания планирует доставлять товары своим потребителям. Дрон может доставлять товар весом 

не более 2,3 кг на расстояние не более 16 км. Тесты показали отличный результат и в скором времени, дроны 
будут выполнять свою работу и приносить пользу своим создателям.

 
Вы когда-нибудь видели смартфон с двумя сенсорными экранами? Нет? Не беда, ведь совсем скоро на витри-

нах магазинов появится российский смартфон китайского производства.  Речь идет о YotaPhone 2 – первом смарт-
фоне с двумя сенсорными экранами. На лицевой стороне расположен Super AMOLED-экран с диагональю 5 дюй-

мов, на задней стороне расположен изогнутый 4,7 дюймовый черно-белый E-Ink экран. Оба экрана защищены 
стеклом Gorilla Glass 3. Смартфон идет в ногу со временем, учитывая наличие довольно мощного 4-х ядерного  

процессора Qualcomm Snapdragon 800 с оперативной памятью в 2 Гб. Встроенная память устройства составляет 
32 Гб. Нет разъема для карты памяти. Основная камера среднего качества с 8-ми Мп матрицей и фронтальная 

камера с 2.1 Мп. Телефон поддерживает все современные стандарты связи. 
Приблизительная цена – 149.000 тенге.

 В заключении, хотелось бы отметить, что в настоящее время за технологиями не угонишься. Сегодня Вы 
имеете самый совершенный и мощный смартфон или ноутбук, который уже завтра отойдет на второй план, но 

стоит помнить, что не каждая новинка является лучшей. 

Удачных покупок!
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О городе, в котором Мы живём«Дым сигарет с ментолом…»

Мадияр Нургалиев Дарын Сайынов

 Как часто мы спрашиваем адрес нужного нам места? Ещё чаще бабушки и дедушки спрашивают нас, как проехать 
куда-то, и при этом частенько упоминают названия улиц, услышав которые, в воображении возникает Советский Союз. 

Задумывались ли Вы, кто были эти люди, в честь которых названы улицы Алматы? Кто эти великие люди?

Современное название Прежнее название
Нұрғиса Тілендиев - композитор, дирижёр, домбрист, педагог. 
Народный артист СССР (1984). Народный Герой Казахстана 

(1998).
Своим первым и главным учителем считал Ахмета Жубано-
ва. Не случайно Жубанов начинающему музыканту Нургисе 

подарил свою домбру, как самому лучшему ученику. Нургиса 
Тлендиев — автор более 500 музыкальных произведений в 

разных жанрах: песни, кюи, романсы, увертюры, поэмы, кан-
таты, опера, балет и др. Умер 15 октября 1998 года в Алма-Ате. 
Похоронен у мавзолея Жамбыла в селе Жамбыл Жамбылского 

района Алматинской области.

Ковалевская Софья Васильевна (урождённая Корвин-Круков-
ская) (1850—1891), математик. 

Парижская академия наук присудила ей премию за исследова-
ние вращения твёрдого тела около неподвижной точки. В апре-

ле 1890 г. Софья Васильевна вернулась в Россию в надежде, 
что её изберут в члены академии на место умершего в 1889 г. 

математика В. Я. Буняковского. Но когда Ковалевская пожелала 
как член-корреспондент присутствовать на учёных заседа-

ниях, ей ответили, что участие в них женщин «не в обычаях 
Академии».В сентябре вновь уехала в Стокгольм.
Скончалась 10 февраля 1891 г. от паралича сердца.

Қанжығалы Бөгенбай батыр, (1680−1778) — национальный 
герой Казахстана, великий казахский полководец, главноко-
мандующий армиями трех казахских жузов, не потерпевший 

ни одного поражения в своей военной карьере (103 сражения), 
дипломат.

Серге́й Миро́нович Ки́ров (настоящая фамилия Ко́стриков) — 
советский государственный и политический деятель. Вечером 

1 декабря 1934 года, в Смольном Кирова убил выстрелом в 
затылок Леонид Николаев.

Тургу́т Оза́л - восьмой президент Турции. Во время пребыва-
ния у власти с 1983 по 1991 годы повысил ВНП Турции до вы-
сокого уровня, который был эквивалентен уровню Османской 

империи в 1908 году.

Никола́й Эрне́стович Ба́уман (1873—1905) — российский рево-
люционер, деятель большевистского крыла РСДРП.

Владимир Константинович Радостовец - казахстанский уче-
ный, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки и техники РК, почетный член Палаты аудиторов 
РК.

Мори́с Торе́з (фр. Maurice Thorez; 1900—1964) — деятель 
французского и международного рабочего и коммунистическо-

го движения.

Утеген батыр – полководец. В XVIII веке защищал земли вос-
точного Казахстана и Жетысу от набегов Джунгар

Ма́те Залки — венгерский писатель и революционер, активный 
участник гражданских войн в России 1918—1921 и Испании 

1936—1939 годов. Кавалер ордена Красного Знамени и респу-
бликанского ордена Освобождения Испании (посмертно).

Дінмұхаммед Ахмедұлы Қонаев — советский государственный 
и общественный деятель, Первый секретарь ЦК Компартии 
Казахской ССР, член Политбюро ЦК КПСС. Трижды Герой 

Социалистического Труда (1972 г., 1976 г., 1982 г.). Автор более 
100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР (1952).

Карл Генрих Маркс — немецкий философ, социолог, эконо-
мист, писатель, поэт, политический журналист, общественный 
деятель. Его работы сформировали в философии диалектиче-

ский и исторический материализм, в экономике — теорию при-
бавочной стоимости, в политике — теорию классовой борьбы.

Наурызбай Куттымбетулы — герой войны против джунгар, 
один из трех знаменосцев (Кабанбай, Богенбай, Наурызбай) 

Абылай хана, полководец – глава тумена. Родился в местности 
Жалпактас-Сериктас (нынешняя территория Жамбылского рай-
она Алматинской области) в 1706 году. На всю казахскую степь 

были известны победы Наурызбая в 1729 году в поединках с 
Шамал ханом и Каскеленом. В джунгарских войнах погибли 

три брата Наурызбая – Кудайберген, Шолпан и Дуйсен.

Феликс Эдмундович Дзержинский, прозвища Желе́зный 
Фе́ликс, ФД, партийные псевдонимы: Я́цек, Я́куб, Переплёт-
чик, Фра́нек, Астроно́м, Ю́зеф, Дома́нский — революционер, 
советский государственный деятель, глава ряда наркоматов, 

основатель ВЧК. Член ЦК партии. Член Оргбюро ЦК РКП(б), 
кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б). Кандидат в члены По-

литбюро ЦК ВКП(б).

Кабанбай батыр (настоящее имя - Ерасыл.) родился в 1692 г., 
в семье батыра Кожакула, умер в 1770 г. — казахский батыр. 
Кабанбай-батыр – один из организаторов национально-осво-
бодительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями, 
полководец. Выходец из племени найманов и рода Каракерей, 
он удостоился звания « Хан батыры ». Занимался миротворче-

ской миссией, вершил суд в обществе степняков.

Михаил Иванович Калинин  — советский государственный и 
партийный деятель. В 1919 году Л. Д. Троцкий назвал его «все-
российским старостой», после 1935 года все его стали называть 

«всесоюзным старостой». Один из главных организаторов 
сталинских репрессий.

Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан, настоящее имя — Мухамме́д-
Хана́фия — казахский учёный, а также историк, этнограф, 

фольклорист, путешественник и просветитель, офицер Гене-
рального штаба Российской армии, разведчик. Исследования 
Валиханова печатались в трудах Русского Географического 
общества, также выходили в Берлине (1862 год), в Лондоне 

(1865 год) (фр. «La Nouvelle géographie universelle») Элизе Ре-
клю. Собрание сочинений в пяти томах Ч. Валиханова вышли в 

Алма-Ате в 1961—1972 гг. и повторно в 1984—1985 гг.

Леонид Борисович Красин (использовал также псевдонимы 
и клички Никитич, Лошадь, Юхансон, Винтер) — участник 

социал-демократического движения в России с 1890, член ЦК 
РСДРП в 1903—1907, член ЦК ВКП(б), советский государ-

ственный и партийный деятель.

 Существует любопытная версия, что некоторые старые названия улиц южной столицы 
появились в результате интересной логики советских чиновников: говорят, что в процессе 

имянаречения улиц они заглядывали в календарь, чтобы узнать, кто из великих людей родился в этот день. Так, возможно, 
на карте Алматы возникли улицы Ньютона и Коперника, которые имеют довольно отдаленное отношение к Казахстану...

 Сигаретный дым. Одни считают это привилегией, другие - позором, одни считают его престижем, 
другие – убийцей. Борьба с курением сейчас ведётся на всех фронтах. Министерство здравоохранения бьёт 
тревогу, а люди, даже если и испытывают некоторый ужас от фотографий, помещённых на упаковках сига-
рет, думают, что такого с ними никогда не случится. Откуда такая уверенность?

 Каждый день, проходя под аркой, ведущей в Большой зал химического факультета, невольный взгляд 
вправо даёт понять, что многие студенты, способные покончить с зависимостью, в глубине души ненавидя-
щие эти палочки, напичканные ядовитой травой, всё ещё находятся в смертельных лапах никотина. Жизнь, 
которая могла бы быть полностью свободной от яда, теперь загублена. Но никогда не поздно отказаться, 
сказать НЕТ и перестать идти на поводу у «авторитета» других личностей или коллективного 
разума. 

Мы провели небольшой эксперимент в полевых условиях: в течение  недели с 11:10 
до 11:35 проводился подсчёт людей, находящихся в месте для курения. Мы не выделяли 
непосредственных курильщиков и пассивных курильщиков, так как пассивное курение 
не менее опасно, а в некоторых случаях, имеет больший 
отрицательный эффект. В среднем, количество людей не 
превышало 25 человек. Казалось бы, это такое маленькое 
число для факультета с двумя тысячами студентов, однако, 
это всего лишь 25 минут из 24 часов, семи дней недели, 
трёхсот шестидесяти пяти дней в году! Проводя социаль-
ный опрос на нашем факультете, мы выявили, что 86% 
студентов резко негативно относятся к курению, однако 
практически 90% ничего бы не сделало, если бы их знако-
мые и друзья курили, «это выбор каждого человека» говори-
ли они. На вопрос, почему люди начинают курить, все, как 
один, отвечают, что всё из-за стресса, некоторые добавляют, 
что это подражание и желание выглядеть более эффектно 
среди «своих». 

Никотин первым делом воздействует на мозг, убивая огром-
ное количество нейронов, это наркотик. Он подавляет действие 
эндорфинов - гормонов счастья, которые необходимы для че-
ловека. Они поддерживают в нас уверенность в себе, надежду и 
любовь. Никотин предлагает другое решение, он просто «отупляет» 
действие боли, обиды, стресса. Таким образом, формируется мни-
мое спокойствие. Когда никотин прекращает своё действие, организм 
начинает снова требовать эндорфины, синтезировать которые сам уже 
не может, и человек снова закуривает. Должно пройти некоторое время, 
прежде чем организм сможет снова производить эндорфины в достаточном 
количестве. Этот период самый сложный для тех, кто решается отчиститься от яда. В эти моменты человек 
нуждается в людях, которые верят в него, могут поддержать его морально. 

 Иногда странно наблюдать за существами, которые добровольно убивают себя, платят за это, хотя 
могли бы на эти деньги накормить своих детей, не говоря уже о том, что они теряют уверенность в себе 
и авторитет среди других. За существами, которые ненавидят, презирают, относятся с улыбкой снис-
хождения к тем, кто пытается спасти их, кто заставляет их потушить сигарету, угрожая штрафом и 
лишением свободы.

     А Вы не знаете, что с этими существами не так? 




