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0808 Поздравления от студентов
Дорогой Тюлюбай Калиевич, 
поздравляю Вас, С Днем Рожде-
ния! Желаю крепкого здоровья. 
Хочется, как человеку знающе-
го историю, пожелать то, чтобы 
Вашу историю в дальнейшем 
рассказывали новому поколе-
нию и это было образцовым по-
казателем для них! 

Тулубаев Даниал, КРФ - 102 

 С Днем Рождения! Пусть 
каждый день приносит радость, 
улыбки и подарки, пусть все 

мечты исполняются, а планы                                                     
реализуются, пусть окружают 
только искренние люди, предан-
ные друзья, и пусть не будет ме-
ста для уныния и печалей!
Черепанова Кристина, КЭ-101
 
 С Днём Рождения, уважа-
емый Тюлюбай Калиевич! Пусть 
настоящее радует Вас ценными 
воспоминаниями и счастливыми 
моментами, а будущее готовит 
множество интересных собы-
тий. 
     Матершова Алина, КЛ-302

 Уважаемый Тюлюбай 
Калиевич, поздравляем Вас С 
Днем Рождения! Вы передаете 
нам свой жизненный багаж зна-
ний и умений, так пусть сундук 
знаний продолжает пополнять-
ся чем-то необычным и инте-
ресным. Пусть много нового и 
интересного появляется на Ва-
шем жизненном пути. Желаю 
побольше счастливых моментов 
в жизни и пусть  Вас окружают 
только любящие люди.

Рооде Татьяна, КЛ-301
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Уважаемые преподаватели и 
студенты! 

Если у вас возникли 
предложения по улучшению 
газеты, просьба присылать 
их на электронный адрес 
gaponik-ira@mail.rugaponik-ira@mail.ru, либо 
приносить в каб. 409в каб. 409 ....
(Гапоник И.В.)

Все новости и о объяв-
ление читайте на сайте 
филиала: www.csukz.ru
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 Нуртазенов Тюлюбай 
Калиевич – выдающаяся лич-
ность с насыщенной биографи-
ей. Тюлебай Калиевич является 
преподавателем в нашем лю-
бимом университете уже мно-
го лет. Вот уже долгое время 
он передаёт студентам бесцен-
ные знания, пользу которых не-
возможно измерить. Кандидат 
исторических наук, доцент, про-
фессор Костанайского филиала 
ЧелГУ и почётный профессор 
Костанайского педагогического 
института – всё это об одном из 
членов нашей университетской 
семьи.
 Родился Тюлюбай Кали-
евич 18 ноября 1936 года. Его 
детство пришлось на военные 
годы, поэтому обучаться в шко-
ле он начал только в 10 лет, что 
не стало удивлением для того 
времени. Мальчик был пример-
ным учеником, отличавшим-
ся спокойным характером и 
бесконфликтностью. В период 
школьных лет начал увлекаться 
игрой в шахматы, волейболом, 
лыжным спортом и лёгкой атле-
тикой, а также избирался деле-
гатом районной комсомольской 
комиссии  и сумел стать секре-
тарём комсомольской конфе-

ренции. В 1956 году Тюлюбай 
Калиевич поступил в Кустанай-
ский педагогический институт 
на историко-филологический 
факультет, где к нему и пришла 
любовь к научной работе. После 
окончания института член пар-
тии и молодой специалист был 
назначен директором Комсо-
мольской средней школы Уриц-
кого района, проработав там два 
года. Играл с детьми в футбол, 
со всеми поддерживал друже-
ственные отношения. В эту от-
ветственную должность Тюле-
бай Калиевич вложил душу и 
много сил.
 В 1964 году Тюлюбай 
поступил в аспирантуру Казах-
ского университета им. Кирова 
по специальности «История». 
После окончания обучения он 
трудился в Костанайском пе-
дагогическом институте, заняв 
должность доцента кафедры. В 
дальнейшем работал деканом 
историко-филологического фа-

культета и проректором по учеб-
ной работе. Тюлюбай Калиевич 
избирался депутатом Кустанай-
ского городского совета народ-
ных депутатов и руководил лек-
торской группой Костанайского 
обкома партии.
 Работая на руководящих 
должностях, он получил без-
граничные возможности для 
саморазвития: неоднократно 
повышал квалификацию, ездил 
на встречи с интереснейшими 
людьми, в роли руководителя 
туристической группы посетил 
множество зарубежных стран.
 В нашем университете 
Тюлюбай Калиевич преподаёт с 
2001 года. Свою трудовую дея-
тельность он начал с должности 
заведующего кафедрой социаль-
но-экономических дисциплин, 
а с 2014 стал профессором этой 
же кафедры. Тюлюбай Калиевич 
имеет огромное количество на-
град, а также выпускает научные 
и учебно-методические работы.

 Многоуважаемого препо-
давателя, прекрасного челове-
ка, достойного профессионала 
сердечно поздравляем С Днём 
Рождения, благодарим за науку 
и внимание! Позвольте выска-
зать Вам самые искренние по-
желания: творческих побед, на-
учных достижений, успешных 
и интересных проектов. Пусть 
добрые улыбки сопровождают 
Вас на жизненном пути, счастья 
и процветания ! 

 Зайнулина Маргарита, 
КРФ-301

 Тюлюбай Калиевич, по-
здравляю Вас С Днём Рожде-
ния.Желаю успешного препо-
давания, уважения и крепкого 
здоровья, радостных праздни-
ков души и большого счастья. 
Желаю, чтобы история Вашей 
жизни складывалась интересно, 
красиво и была полна великими 
событиями.  

Новикова Юлия, КРФ-201 

 С Юбилеем, Тюлюбай 
Калиевич! Вы – кладезь мудро-
сти, знаний и рассудительности. 
В Ваш день рождения, хочу по-
желать крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и согласия в 
Вашей семье. Долгих лет жизни, 
терпения и бодрости духа!

Сердюк Мария, КЛ-301

 От всего сердца поздрав-
ляю Вас С Днем Рождения. Же-
лаю вам как энергичному, чут-
кому человеку и яркой личности 
крепкого здоровья, творческого 
вдохновения, большого челове-
ческого счастья. Пусть в делах, 
которые вы начали, будут зало-
гом энергичность, целеустрем-
ленность и желание достичь но-
вых высот. 

Альменова Гульназ, КЛ-102
 
 С Днем Рождения, до-
рогой преподаватель! Вы даете 
бесценные знания, а Ваше от-
ношение к студентам и жизни 

вдохновляет! Желаем здоровья, 
счастья, удачи, благополучия, 
способных и целеустремленных 
учеников, больше радостных 
моментов и постоянного душев-
ного роста! С праздником! 

Лысенко Алёна, КЛ -102

 Тюлюбай Калиевич, по-
здравляю Вас с юбилеем! Же-
лаю, чтобы каждый день Вы 
встречали с искренней улыбкой, 
и чтобы он непременно при-
носил радость. Чтобы родные 
всегда были рядом и освещали 
Ваш путь. Я уверена, что друзья 
счастливы иметь такого друга 
как Вы, а студенты бесконечно 
благодарные за знания, получен-
ные от Вас. Не страшитесь ново-
го, ведь Вы справитесь со всеми 
трудностями и несомненно вы-
йдете победителем! Мы все ис-
кренне уважаем и ценим Вас. С 
днем рождения!

Педан Анжелика, КРФ-201

С Днем Рождения!С Днем Рождения!
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ВЗЯТО У                                                         
ТЮЛЕГЕНОВОЙ 

РАИСЫ АМИРЖАНОВНЫ                                            

  18 ноября – знаменатель-
ная дата, поскольку в этот день 
свой юбилей празднует один 
из самых уважаемых и мудрых 
преподавателей в университете! 
Нуртазенов Тюлюбай Калиевич 
– Человек с большой буквы! 
 По случаю такой важной 
даты медиацентр «Ювента» взял 
интервью у Тюлегеновой Раисы 
Амиржановны. 
– Раиса Амиржановна, каким – Раиса Амиржановна, каким 
было Ваше первое впечатле-было Ваше первое впечатле-
ние при встрече с Тюлюбаем ние при встрече с Тюлюбаем 
Калиевичем?Калиевичем?
– Во-первых, мы знакомы с дав-
них пор, это было 40 лет назад, 
возможно, даже больше. Он был 
проректором нашего Костанай-
ского педагогического институ-
та, тогда женским взглядом я от-
метила, что он очень красивый, 
почти голубоглазый, молодой, 
бесконечно умный и образован-
ный человек.
– Какие главные качества Вы 
можете выделить в Тюлюбае 
Калиевиче?
– Тюлюбай Калиевич – чело-
век, который много знает. Его 
образованность очень подкупа-

ет. Выходец из села, из простой 
семьи, но с огромным желанием 
учиться. Окончил институт, поз-
же работал в школе и защитил 
кандидатскую диссертацию, что 
является обязательным услови-
ем для работы в высшем учеб-
ном заведении. Помимо работы 
в педагогическом институте он 
проявил себя в общественной 
работе: участвовал в деятельно-
сти коммунистической партии, 
занимал должность в отделе 
и пропаганды агитации обко-
ма кампартии Казахстана. Воз-
главлял лекторскую группу, то 
есть  занимался пропагандой и 
информацией населения. Это 
очень ответственно. Население 
области нужно было доходить 
исключительно правдивой и 
подтверждённой информацей. 
Такие сведения должны быть не 
только насыщенными, но и ак-
туальными. Тюлюбай Калиевич 
очень трудолюбивый человек, 

ВЗЯТО У                                                         
РАК ОЛЕСИ ВАЛЕРЬЕВНЫ

 – Давайте вернёмся в тот 
день, когда Вы впервые встре-
тили Тюлюбая Калиевича. 
Ваше первое впечатление о 
нём?
– Прекрасное первое впечатле-
ние, сплошные положительные 
эмоции. И по сей день моё мне-
ние остаётся таким же. Я счи-
таю, что он наделён глубокой 
мудростью. Тюлебай Калиевич 
вызывает восхищение, потому 

умеющий собрать вокруг себя 
людей, которые знают работу и 
хотят работать. Его организатор-
ские способности также заслу-
живают восхищения!
– Как Вы оцениваете чувство 
юмора Тюлюбая Калиевича?
– Чувство юмора у него заме-
чательное! Возможно, студен-
ты,  из-за разницы в возрасте, 
в полной мере не могут понять 
некоторые шутки. Он пошутить 
может и сам шутки понимает, а 
это очень важно.
– Что бы Вы хотели поже-
лать Тюлюбаю Калиевичу в 
этот важный день?
– Искренне желаю ему крепко-
го здоровья, бесконечных сил, а 
также оставаться таким же чут-
ким, добродушным и активным! 
Пусть все невзгоды обойдут сто-
роной! Спасибо за то, что он по-
дарил филиалу свой опыт и нео-
ценимую мудрость!
 

что ко всему относится с пози-
тивом, открыт новым знаниям.
Отмечу, что в свои годы он осво-
ил компьютер.
– Сколько лет Вы с ним знако-
мы?
– Тюлебая Калиевича я знаю уже 
10 лет, с того самого момента, 
как пришла работать в ЧелГУ.
– Какие главные качества Вы 
можете выделить в нем, что 
цените больше всего?
– Чувство юмора, умение под-
держать, а также работоспособ-
ность. Он самый дисциплини-
рованный человек, которого я 
знаю, всегда выполняет все за-
дания и поручения первым.
– Вы упомянули чувство юмора 
Тюлюбая Калиевича. Почему 
именно это качество было вы-
делено Вами в первую очередь?
– Знаете, Тюлюбай Калиевич – 
это кладезь различных цитат, 
причём их автором является он 
сам. У нас даже есть традиция 
записывать его цитаты. Сейчас 
прочту одну из них: «Не лю-
блю поздравления и признания 

в любви по СМС, потому что не 
чувствую искренности. Лучше 
живой голос, а ещё лучше – об-
нять, поцеловать и посмотреть 
в глаза». Его видение жизни и 
различных ситуаций прониза-
но бесценным опытом, поэтому 
этого человека можно слушать 
и слушать. Он много шутит, у 
него огромное количество инте-
ресных высказываний, которые 
всегда к месту, а самое важное, 
умеет сгладить ситуацию, по-
добрав нужное слово. Это про-
сто человек-находка для наше-
го университета. Мы безумно 
рады, что он с нами, в нашем 
коллективе, что он своим силь-
ным духом не даёт расслабить-
ся, даря стимул. Если вдруг мы 
устали и приуныли, он подходит 
к нам и говорит: «Девчата, что 
это вы вдруг устали, работаем, 
работаем!» В такие моменты мы 
понимаем, что человек в 85 лет 
сидит со своими коллегами на 
равных условиях и нам стано-
вится стыдно на что-либо жало-
ваться.
– Кто для Вас Тюлюбай Кали-
евич? Оказал ли он какое-то 
влияние на Вашу жизнь?
– Он для меня является приме-
ром работоспособности, приме-
ром учёного, который постоянно 
что-то познаёт, так как до сих 
пор пишет статьи. Буквально на 
днях Тюлебай Калиевич распе-
чатывал свои новые работы. С 
уверенностью могу его назвать 
тем человеком, которому хочет-
ся подражать. Я всем нам желаю 
в его возрасте быть в такой же 
активности, в таком же здравом 
уме и позитивном настрое! Же-
лаю любить жизнь так, как это 
делает наш многоуважаемый 
юбиляр!
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ВЗЯТО У                                                       
КАЛАШНИКОВА 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

– Александр Петрович, как Вы 
познакомились с Тюлюбаем Ка-
лиевичем?
– С момента нашего знакомства 
прошло 53 года. Впервые узнал 
о нём в 1968 году. Я тогда учился 
на факультете физической куль-
туры и спорта, а он был деканом 
кафедры у моей супруги. Мы 
не были знакомы с ним лично, 
просто знал, что в нашем учеб-
ном заведении есть Нуртазенов 
Тюлюбай Калиевич, который за-
нимал должность декана истори-
ко-филологического факультета. 
Близкими знакомыми мы стали 
в 2001 году, когда я пришёл ра-
ботать в Костанайский филиал 
ЧелГУ. Тюлюбай был тогда за-
ведующим кафедрой, к которой 
относилась преподаваемая мной 
дисциплина.
– Какие главные качества Вы 
можете выделить в Тюлюбае 
Калиевиче?
– Он добродушный, культур-
ный и очень тактичный. Боль-
шой профессионал! Знает мно-
жество интересных фактов как 

из истории Казахстана, так из 
истории России. Это человек 
высокой культуры! Тюлюбай – 
многогранный человек. Работая 
директором в школе, он любил 
играть с учениками в волейбол, 
занимался борьбой, ходил на 
лыжи.
– Как Вы проводите совмест-
ный досуг?
– Мы с Тюлюбаем Калиевичем 
организовали шахматный тур-
нир, когда начали здесь работать. 
Он принял активное участие в 
этом турнире. В шахматы мы 
играем даже после занятий или 
в обеденные перерывы. Тюлю-
бай, к слову, большой любитель 
шахмат и достойный соперник.
– Случались ли с вами каки-
е-нибудь интересные ситуа-
ции?
– Он любит честность, а игра не 
будет исключением. Однажды 

ВЗЯТО У 
САМАРКИНА 

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА                                                        

- Давайте вернемся в тот день, 
когда Вы впервые встрети-
ли Тюлюбая Калиевича. Ваше 
первое впечатление о нём?
- День, когда я встретился с 
Тюлюбаем  Калиевичем, если 
честно не помню, такое ощуще-
ние, будто знаю его всю созна-
тельную жизнь.  Могу сказать, 
что ещё в конце 60-ых годов 
Тюлюбай Калиевич уже был зна-
чимой фигурой в системе выс-
шего образования Костанайской 
области. Я знал, что он работал 
деканом, проректором в педа-
гогическом институте. Найти 
темы для диалога не составляло 
труда. Тюлюбай Калиевич очень 
приветлив и легко поддерживает 
любую тему разговора.
- Сколько лет Вы с ним знако-
мы?
-  Лично с ним познакомился  
лет 20 назад, но как говорил, 
ощущение будто я знаком с ним 
всю жизнь.
- Какие  качества  Вы   можете 
выделить в Тюлюбае Калиеви-
че?
- Могу сказать о его личной 
скромности. Он  педантичен, 
ответственно относится к вы-

полнению разного рода поруче-
ний. Даже сегодня, в 85-летнем 
возрасте, Тюлюбай Калиевич 
для нас безусловный авторитет в 
плане выполнения любого рода 
заданий. Он всегда впереди всей 
планеты . Его выделяет тонкое 
чувство юмора. Он всегда най-
дет нужную фразу, подходящий 
анекдот, либо крылатое выраже-
ние.
- Вы знаете какие-нибудь ин-
тересные факты из его биогра-
фии? Поделитесь с нами?
- Честно скажу,  не настоль бли-
зок с Тюлюбаем Калиевичем, 
чтобы рассказать какую то яр-
кую историю о нем самом, мне 
кажется любая история из его 
жизни это очень яркое событие. 
Но одну  всё же припоминаю. 
Дело в том, что я публикую с 
определенной периодичностью 
политкомментарии в газете «Ко-
станайские новости» и всегда 
точно знаю, что первый чита-
тель этих политкомментариев и 
главный критик – это Тюлюбай 
Калиевич. С утра, когда выходит 
газета, жду звонка от Тюлюбая 
Калиевича. Он всегда очень мет-
ко и ярко оценивает написанный 
материал, что меня  очень пора-
жает. Ведь он находит время для 
того, чтобы оценить не только 
свой, но и труд другого челове-

ка, что очень ценно.
- Оказал ли Тюлюбай Калие-
вич какое-то влияние на Вашу 
жизнь и кем он для Вас явля-
ется?
- Это человек, которому  хочется 
подражать. В целом люди стар-
шего покления для нас, с одной 
стороны, авторитет, а с другой 
- у них есть очень важное каче-
ство - они по особому человеч-
ны, всегда готовы помочь, сде-
лать оценку твоему поведению, 
могут подсказать и подкоррек-
тировать, как вести себя в слож-
ной ситуации.  Это настоящие 
товарищи. Для меня он учитель, 
наставник, настоящий товарищ 
и друг.
- И в завершении, что бы Вы 
хотели пожелать Тюлюбаю 
Калиевичу в его юбилей?
- Несомненно, я желаю ему здо-
ровья. Тюлюбай Калиевич сегод-
ня на нашей кафедре выпускает 
наибольшее количество статей и 
активно работает с молодежью. 
Я желаю ему не прекращать 
работать со студентами, чтобы 
ощущать себя по-настоящему 
молодым. Уверен, что он сейчас 
находится только в начале свое-
го творческого пути, по настоя-
щему молод душой. Желаю ему 
этого на многие года.

произошла такая ситуация, в ко-
торой мне пришлось разрешать 
конфликт, поскольку соперник 
Тюлюбая Калиевича играл не-
честно. 
– Оказал ли Тюлюбай   
Калиевич на   Вас какое-то                                                                              
влияние?
– Я всегда буду восхищаться его 
выдержкой и терпением, педа-
гогическим тактом, вниманием 
к своим коллегам и студентам. 
У него есть чему поучиться. Он 
всегда поможет, всегда участву-
ет в субботниках, несмотря на 
возраст.
– Что Вы бы хотели ему поже-
лать?
– Я хочу пожелать ему ещё мно-
го лет оставаться в строю, актив-
ного долголетия, а также быть 
всегда здоровым!


