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Уважаемый читатель!
Мы рады представить Вашему вниманию второй выпуск студенческой
газеты, что активно продвигается среди студентов нашего факультета:
факультета иностранных языков.
На страницах нашей замечательной газеты вы сможете найти:
• Запоминающиеся интервью с успешными личностями нашего факультета,
что готовы поведать нам свою историю из первых уст;
• Честные обзоры посещенных нашей командой мероприятий;
• Эксперименты и советы для облегчения сложной студенческой поры;
• Фотографии рисунков от творческой половины студентов, рассказы и
стихи собственного сочинения;
• Полезные и необычные ответы на вопросы из рубрики «Вопрос-ответ».
И многое-многое другое, что будет дополняться и улучшаться с каждым
новым выпуском! Если именно ТЫ хочешь попасть на страницы нашей
газеты и поделиться историей своего успеха, то можешь написать нам по
почте: izdatelstvo9korpus@mail.ru и оставить свой вопрос, на который
мы обязательно ответим в следующем выпуске или поделиться своими
творческими работами. Наша команда готова выслушать твои
предложения и идеи, которые мы постараемся рассмотреть и учесть.
Приятного прочтения!
С уважением, издательство газеты
«FLFSTUDENTNEWS».
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Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу 2019 год. Уходящий год был для каждого из нас,
несомненно, насыщенным, он наполнил нас своей жизненной мудростью и
космической силой. Результаты уходящего года нашего коллектива мы
отмечаем традиционно на «Подведении итогов года - 2019» грамотами и
дипломами. Не могу не отметить ту огромную работу, которая была
проведена нашим факультетом 2019 году, особенно такие важные
мероприятия как:
- защиты докторских диссертаций преподавателей факультета Китибаевой
А.К., Есказиновой Ж.А., Смагуловой Г.Т.;
- проведение Международной студенческой олимпиады по иностранным
языкам (25-26.04.2019 г.), в которой участвовали более 20 команд;
- проведение благотворительной ярмарки, средства от которой были
переданы больному ребенку.
Новый год - это не просто начало нового календаря, в предновогодние
дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше,
добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую
семью.
В 2020 году хочется пожелать студентам, преподавателям, коллегам
всего самого хорошего: финансовой стабильности, приятных открытий,
успеха в начинаниях, больших возможностей и уверенности в своих силах, а
главное – крепкого здоровья, без которого все остальное не имеет значения.
Пусть в Новом году нас ждут лишь приятные сюрпризы, замечательные
новости, удача и успех! Желаю всему нашему коллективу праздничного
настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть вместе с
символом 2020 года – Белой Металлической Крысой, в Ваш дом постучатся
радость, уют и любовь!
С Новым годом вас!

Декан факультета иностранных языков
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Творческий уголок
Студенты нашего факультета не только будущие, преуспевающие в своей
деятельности, учителя, переводчики и филологи, но и творческие личности.
Еще раз напоминаю о нашей почте, где мы будем рады видеть ваши любые
проявления творчества: izdatelstvo9korpus@mail.ru

Стихи
Холодно.
Не потому что ветер забирается под кожу,
Не потому что дождь идет и я,
Как не одевший вовремя прохожий
Кофту, стою.
Не потому что холод зимний
Стучит и клацает окно,
Не потому что ночь,
Попыткой вскарабкаться под самое нутро
Меня доводит.
И дело тут и вовсе не в погоде.
Не в изменениях,
Дневных, ночных, природных, каждодневных:
Тут дело в собственной душе,
И в ее резком затемнении.
Как быстро стало там темно?
Как холодно там стало в одночасье?
Прошу, согрей меня, родной,
Согрей, и это отведет дорогу злых ненастий.
Дотронься теплою рукой
До черной, непригодной плоти,
Закрой глаза, побудь со мной
И защити меня от ночи.
Автор: Исланова Юлия
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Твое слишком громкое дыхание
За окном сгущались сумерки.
Малиново-оранжевые полоски будто растворялись под властью черных
теней, смешиваясь с беспросветной тьмой. На черном, как смола, небе, уже
показывались первые, несмелые очертания огненных точек, именуемых
звездами. Луна, тихо притаившаяся где-то сбоку, уже не смущалась и
отдавала лунным сиянием в грязные окна городского жилого дома.
Все стихло.
Уже не доносились до чуткого уха ни громкие сигналы машин, ни умелая
игра самоучки-гитариста в соседнем квартале.
Тишина.
Казалось, можно было услышать, как размеренно и монотонно тикают часы в
соседней комнате, как на верхних этажах новостройки послышался плач
упавшего со стула младенца, или совсем неслышный шелест осенних листьев
на незастекленном балконе.
Она сидела на диване, укутавшись в плед и читала очередную книгу с до
боли наивным сюжетом. Надоедливая, завивающаяся прядь ржаных волос не
давала девушке покоя, вечно вылезая из аккуратно убранной прически,
заставляя запускать в волосы длинные, аристократические пальцы цвета
слоновой кости, отвлекаясь от местами бессмысленного текста. На
стеклянном журнальном столе расположилась бежевая кружка, с немного
пролитым на стол чаем с корицей и утихший мобильник.
Совсем близко, на соседнем кресле, притаившись, сидел молодой человек.
Он не хотел выдавать своего присутствия, желая еще несколько минут
полюбоваться той, ради которой пришел, оставив в кабинете недописанный
отчет и холодный кофе. Он снова невольно залюбовался ей, желая разгладить
эту глубокую морщинку на ее лбу, проведя холодными пальцами по нежной
коже.
- Ты ведь уже достаточно долго сидишь здесь, - разрезала громкую тишину
она, закрывая книгу, перед этим заворачивая уголок на ее странице.
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- Странно, а ведь у тебя умело получалось делать вид, что меня в комнате
нет. Интересно? – он кивнул в сторону книги, которую она неспешно
положила на стол.
- Нет, - устало пробормотала она, закрывая веки, облокачиваясь на спинку
персикового дивана.
Парень, присаживаясь рядом, провел холодными пальцами по руке девушки,
кладя её себе в ладонь, переплетая пальцы.
- Холодный… - недовольно бормочет она, прижимаясь к нему всем телом,
получая, кажется, запредельную дозу мурашек от нежного прикосновения
рук к ее шее.
За окном все так же было тихо.
Настолько, что, кажется, можно было слышать шаги неспокойных, сонливых
прохожих, идущих с работы, или постепенное перегорание лампочки на
другом конце улицы.
И только два слишком громких дыхания в сорок второй квартире говорили о
том, что еще не ночь.
Еще не ночь.
Автор: Исланова Юлия
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В гостях у…
27 ноября 2019 года в стенах нашего родного факультета прошла
благотворительная ярмарка, посвященная сбору средств на лечение
маленькой Берик Марьям Кажеткызы. Девочка борется со сложным
заболеванием:
идиопатическая
тромбоцитопеническая
пурпура
среднетяжелого течения.
Как сообщает Комитет по делам молодежи, факультет иностранных языков
не в первый раз проводит подобного рода мероприятия: третий год подряд
активисты занимаются добрыми делами и помогают нуждающимся.
Редакция нашей газеты посетила
проходящую ярмарку и может с
уверенностью сообщить, что все прошло замечательно.
Зажигательные песни и танцы от творческой молодежи нашего факультета
помогали создать особую атмосферу во время благотворительного вечера, а
«открытый микрофон» мог позволить любому желающему исполнить
излюбленные композиции.
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На первом этаже корпуса каждый желающий мог приобрести выпечку и
напитки по привлекательным ценам, а на втором этаже активно продвигалась
продажа книг, бижутерии, канцтоваров, ценных сувениров, игрушек и
многого другого.
Также активно действовали мастер-класс «Сам себе визажист», курс по
созданию web стикеров, рисованию войлоком, турнир FIFA 2019 для
любителей спорта и мастер-класс по современной хореографии. Помимо
этого любой желающий мог сделать памятную фотографию, которую
фотографы обработают и распечатают в течение десяти минут.

Если среди читателей есть люди, готовые пожертвовать любую сумму для
малышки, вы можете сейчас оказать финансовую помощь по следующим
реквизитам:
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KaspiBank (Ахметбек Бекарыс Бекзатулы)
5169 4971 4510 1121
Сот. Номер: 87786993598
ИИН: 980321351364
HalykBank (Тусупов Кажет Берикулы)
5354 5100 6024 1675
ИИН: 900821351115
И помните, помогая другим, мы, в первую очередь, помогаем себе.
Автор статьи: Исланова Юлия
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Любимый Казахстан,
Родина моя,
Тебя с Днем
Независимости
Поздравляю я.
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16 декабря – день Независимости
Республики Казахстан

Казахстан - большая и многонациональная страна,
которая развивается гармонично и уверенными
шагами идёт к успеху на мировой арене. За
Пусть по твоим степям
относительно недолгое время существования
Летят ветра свободы,
Казахстана как государства, наша страна уже имеет
Вера и надежда
значимые достижения, и мы точно знаем, что у нас
Дает дружные всходы.
есть чем гордиться. Залог успеха нашей страны независимость, обретённая в 1991 году. Благодаря
Желаю, чтоб услышали
Наш голос во всем мире,
грамотным действиям и планомерной политике
Чтоб стал наш
нашего Первого Президента Казахстан пользуется
Казахстан
уважением среди других стран. К нашему мнению
Страной людей
прислушиваются, мы являемся чем-то значимым, и
счастливых.
другие страны хотят с нами сотрудничать. Мы
исполнили давнюю мечту наших великих предков обрели Независимость. Вместе с Независимостью
мы обрели свободу. Сейчас Казахстан официально
является демократической, светской, унитарной, конституционной
республикой с разнообразным культурным наследием.

Пусть День Независимости будет одним из самых счастливых дней для
каждого гражданина нашей республики. Пусть сердца казахстанцев в этот
день наполнятся светлой радостью за нашу великую и развивающуюся
быстрыми темпами страну. Ведь наша независимость подобна крыльям,
которые открывают нам путь к лучшей жизни и несут навстречу новым
свершениям.
Автор статьи: Жаданова Наталья
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В канун праздника наша редакция решила взять интервью у преподавателей
и студентов факультета иностранных языков. Ответить на несколько
вопросов согласились преподаватели Копжасарова Умит Ибжанова и
Есказинова Жанар Амантаевна.
- Здравствуйте, Умит Ибжанова, Жанар Амантаевна,
вы не против, если я задам вам несколько вопросов?
Что для вас означает 16 декабря?
Умит Ибжановна: 16 декабря для меня, прежде всего,
день независимости нашего родного края – Казахстана.

Жанар Амантаевна: Мен үшін 16 желтоқсан өте маңызды мереке. Қазақстан
Республикасы тәуелсіз ел болып егемендік алғаны мәлім. Өз еліміздің заңы,
туы көкке желбіреп, халқымыз өсіп өркендей берсіп.
- Как вы понимаете казахстанский патриотизм?
Умит Ибжановна: Казахстанский патриотизм – любовь к Родине, защита
отечества от экстремистских движений.
Жанар Амантаевна: Ұлтжандылық әрбір қазақтық бойынан табылуы тиіс.
Себебі біздің ұлттық салт-дәстүріміз, мәдениетіміз бен ана тіліміз сақталуы
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дінімізді

құрметтеп,

- Какие пожелания вы можете адресовать нашим студентам на Новый
год?
Умит Ибжановна: Пусть наступающий Новый 2020 год будет годом
духовным, финансово благополучным для
каждой
казахстанской
семьи,
годом
стабильности,
как
в
политическом,
общественном,так и в материальном смысле.
Жанар Амантаевна: Жаңа жылда егемен
еліміз дамыған елдер қатарына ене берсін.
Шәкіртеріміз саналы, білімді болсын. Деніміз
сау болып, еңбекте толағай табыстар
тілеймін!
Автор статьи: Исланова Юлия

Красота спасет мир!

Среди студентов нашего факультета есть
много
разносторонних
и
интересных
личностей. Некоторые успели уже многого добиться, например, карьеры
профессиональной модели. И эта модель - студентка первого курса группы
РА-12 Тарада Екатерина.
-Здравствуй, Екатерина. Читателям интересно узнать, с чего всё
началось? Как ты к этому пришла? Сама решила, родители или кто-то
посоветовал начать модельную карьеру?
-Здравствуйте. С самого детства я любила смотреть модельные проекты,
видео с различных показов, недели мод, наблюдать за красотой моделей по
телевизору. Меня с детства тянуло к этой сфере, но я и подумать не могла,
что мечты о модельной деятельности в моей жизни станут реальностью.
Когда мне было пятнадцать лет, моя мама решила связаться с менеджером
модельной школы и записать меня на обучение. Мама сделала это втайне от
меня, т.к. понимала, что если я узнала бы раньше, то отказалась бы. Я, когда
узнала об этом, испугалась, но всё же решилась и пришла на первое занятие.
Мне было очень страшно, я переживала, что меня не примут в коллектив, что
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у меня будет плохо получаться работать, но сразу же после первого занятия я
поняла, что это то, чем я действительно хочу заниматься. Основной курс
обучения длился шесть месяцев, но добавили меня в базу моделей уже на
четвёртом месяце. Так всё и началось.
- Насколько строги отборы на кастингах? Расскажи о необходимых
стандартах.
- Мне кажется, что с каждым годом отборы на кастингах становятся строже.
На данный момент для успешного прохождения кастингов это, чаще всего,
рост от 175 см (иногда от 172, зависит от мероприятия), хорошие физические
данные, возраст (до 25-30 лет) и параметры, приближённые к 90-60-90. Это
параметры для участия в мероприятиях и для модельного агентства, но
прийти на обучение в модельную школу может каждый.
- Сколько лет ты состоишь в агентстве и чего ты уже успела достичь?
- В агентстве я состою уже третий год. Я уже успела поучаствовать в
нескольких неделях мод в Нур-Султане, в фотосессиях и на различных
модных мероприятиях в Караганде. За это время я ни разу не пожалела и не
усомнилась в том, чем я занимаюсь.
- Расскажи подробнее о сути модельной карьеры. Чем вы занимаетесь,
чему вас обучают?
- Как я уже говорила, всё началось с модельной школы. Туда может прийти
каждый. Именно в моей модельной школе основной курс длится 6 месяцев.
За это время нас обучают визажу, красивому дефиле, ритмике,
фотопозированию и работе для видео. Также проводятся уроки психологии и
уроки по развитию речи, работа над коррекцией осанки и фигуры, если это
требуется, консультации по здоровому питанию. После прохождения
основного курса вы получите сертификат об окончании. После этого, если вы
хотите, вы можете продолжить обучение. Также имея нужные параметры,
можете попасть в базу моделей, то есть в агентство.
- Как считаешь, быть моделью сложно?
- Конечно. Иногда физически трудно стоять на каблуках по нескольку часов
подряд, но для меня это приятная усталость, т.к. я занимаюсь любимым
делом, и всё, что связано с этим доставляет мне только удовольствие.

Страница 12

FLF STUDENT NEWS

1 января 2020 г.

- Скажи, выбор факультета как-то связан с твоей карьерой? Может ты
планируешь стать моделью за границей?
- Я выбрала факультет и специальность ещё до того, как стала заниматься
моделингом. Но сейчас я понимаю, что выбор специальности очень поможет
мне, если я решу в дальнейшем серьёзно связать свою жизнь с тем, чем я
сейчас занимаюсь, например, поеду работать за границу.
-Твоя жизнь - мечта любой девушки! Фотосессии, показы, кастинги,
новые наряды, украшения, причёски… Что бы ты пожелала девушкам,
которые прочитав эту статью, захотят стать моделями?
- Не бойтесь начать заниматься чем-то новым. Тем более, если вам нравится
это. От того, что вы попробуете, ваша жизнь может полностью измениться в
лучшую сторону. Но если вы будете сидеть и думать, а нужно ли вам это, то
никакого продвижения не произойдёт. Не нужно мучить себя сомнениями,
нужно начинать действовать!
- Спасибо за интервью. Было приятно пообщаться с таким красивым и
успешным человеком как ты.
Автор статьи: Жаданова Наталья
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Сто бед? Дадим совет!
Приближаются новогодние праздники. Но вот беда! Ты всё ещё не знаешь,
что подарить одногруппникам? Тогда читай нашу статью. Конечно, было бы
намного лучше, если бы ты заранее поинтересовался предпочтениями своих
одногруппников. Но раз тебе не довелось этого сделать, то лови несколько
советов:

Подарки

для

девушек:

Сейчас будет несколько общих советов по поводу того, что могло бы
понравиться твоей подруге:
• Косметика и средства по уходу за собой
Конечно, совет по поводу косметики подходит только в том случае, если твоя
подруга пользуется декоративной косметикой (будет даже лучше, если ты
знаешь марку производителя). Если же нет, то средства по уходу за собой
вполне подойдут. Ведь каждая уважающая себя девушка должна за собой
ухаживать. В сезон холодов идеально подойдёт такой набор, как:
ухаживающий крем для рук и гигиеническая помада

• Бижутерия
Лучшие друзья девушек - это бриллианты, но так как мы студенты и не
располагаем достаточными средствами, то бюджетный вариант вполне
подойдёт. Для подарка можно приобрести какой-нибудь недорогой, но
красивый комплект бижутерии или что-либо в отдельности: колечко,
браслетик и т.д. Ведь, и, не покупая что-либо за дорого, можно дорого
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выглядеть. Обрати внимание на предпочтения своей подруги! Если она
элегантная и изящная, то отлично подойдут колье и серьги. Если она боевая и
стильная, то модный чокер - её выбор.
Если
она
особо
не
увлекается
украшениями, то просто кулончик или
браслетик наудачу вполне подойдут.
• Милые вещицы
Почти все девушки обожают милые
вещицы и сувенирчики на память.
Поэтому ты можешь подарить мягкую игрушку: милый брелок или что-либо
другое красивое и декоративное на твой вкус.

Подарки

группе

для

парней:

Вот тут сложнее, особенно если выбирать подарок приходится девушке. Но
мы уверены, наши советы вам помогут!
• Галстук, часы или любой другой предмет одежды или аксессуаров.
Обрати внимание, во что одевается твой друг. Если он предпочитает
официальный стиль - подари галстук (даже если нет, когда-нибудь
пригодится). Можешь подарить часы, не обязательно брендовые и дорогие,
обычные, практичные и рабочие вполне подойдут. Можешь подарить
футболку или свитер в его стиле. В общем, вариантов много…
• Наушники, чехол или любые другие аксессуары для телефона.
Всё это вещи нужные, если правильно их подобрать. Так что обрати
внимание на модель телефона. Ещё можешь подарить флэшку для
компьютера. Во время учёбы необходимо скачивать и где-то хранить
информацию просто необходимо. Так что твой подарок 100% не будет
пылиться на полочке.
• Мягкие и тёплые предметы с новогодней символикой (кроме игрушек).
К этой категории идеально подходят варежки, шапка, шарф. Довольно
празднично, символично, по-зимнему и по-новогоднему.
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А теперь интересные идеи, которые подойдут для всех
• Закинуть деньги на баланс.
Получателю будет приятно осознавать, что ему не придётся тратиться на
мобильный Интернет в этом месяце. Он скажет тебе большое спасибо
(главное- напиши ему, что это от тебя, чтобы он не подумал, что деньги ему
перевелись по чьей-то ошибке)
• Интересная книга.
Книга - всегда приятный и полезный подарок. Выбор огромный: от чегонибудь художественного до познавательных пособий для изучения
иностранного языка.
• Кружка с фотографиями и поздравлениями.
Это будет отличный сувенир на долгую память.
• Вкусности, сладости.
Сложно найти человека, который не любит поесть. Так что можешь подарить
вкусняшки прямо как в детстве (убедись, что у получателя нет аллергии)
• Календарь на следующий год.
Классический, но символичный подарок.
• Если у тебя тёплые и ровные отношения со всей группой ты можешь
сделать для всех ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ.
Это будет очень оригинальный и интересный подарок для большого
количества человек.
А ещё вы можете скинуться всей группой в общий бюджет и устроить
новогодние посиделки (за пределами учебного заведения). Это и будет один
большой подарок для каждого от всех вас, который подарит всем кучу
приятных воспоминаний и новогодних впечатлений.
Чего не стоит дарить:
• Не стоит дарить духи и другие индивидуальные вещи, которые
получателю могут не подойти/не понравится. Особенно если вы плохо
знаете предпочтения друг друга.
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• Не стоит преподносить лишний и ненужный хлам из своего дома в
виде «подарка». Если вещь, залежавшаяся, это будет видно сразу.
Особенно неловко будет, если получатель обнаружит, что вещь
использованная, испорченная или не рабочая.
• Не стоит дарить слишком дорогие подарки. Подарок должен быть
символическим и ни к чему не обязывать.
Получать подарки приятно, а вдвойне приятнее их дарить. Порадуй
подарками своих друзей, пусть их лица засветятся счастливыми улыбками!
Автор статьи: Жаданова Наталья
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Дорогой читатель, наша редакция от всей души поздравляет тебя с
Новым Годом!
Пусть наступающий Новый Год принесёт тебе только позитивные эмоции, а
грусть и печаль навсегда останутся в старом. Желаем исполнения всех
желаний, которые ты загадаешь под бой курантов с блаженной улыбкой на
устах. Оставайся всегда таким же классным и продолжай читать наши новые,
еще более интересные выпуски студенческой газеты. Верь в чудо, и оно
обязательно появится в твоей жизни.
И, конечно, не забываем, если у вас есть какие-либо вопросы, идеи или
вы хотите оставить отзыв о нашей газете, то непременно пишите нам на
электронную почту izdatelstvo9korpus@mail.ru.
Наша редакция всегда рада интересным и инициативным людям в своих
рядах.
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