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Уважаемые преподаватели и 
студенты! 

Если у вас возникли 
предложения по улучшению 
газеты, просьба присылать 
их на электронный адрес 
kasheljuk-sasha@mail.rukasheljuk-sasha@mail.ru, 
либо приносить в каб. 409в каб. 409 
(Кашелюк А.Ю.)

Все новости и о объяв-
ление читайте на сайте 
филиала: www.csukz.ru

ФОТОГАЛЕРЕЯФОТОГАЛЕРЕЯ  

СОБЫТИЯ



И снова торжествует,                          И снова торжествует,                          
и снова весна!и снова весна!

  Для каждого человека весна ассоциируется с началом чего-то нового Для каждого человека весна ассоциируется с началом чего-то нового 
и настоящего. У одних первые тёплые дни связаны с солнечными луча-и настоящего. У одних первые тёплые дни связаны с солнечными луча-
ми и приятным пением вернувшихся птиц, в мыслях других весна пред-ми и приятным пением вернувшихся птиц, в мыслях других весна пред-
ставляет собой нежный аромат раскрывающихся листочков на деревьях.ставляет собой нежный аромат раскрывающихся листочков на деревьях.

 Каждый студент нашего вуза знает, что в Костанайском филиале ЧелГУ  Каждый студент нашего вуза знает, что в Костанайском филиале ЧелГУ 
ежегодно наступает особенная и очень яркая пора – Студенческая весна!ежегодно наступает особенная и очень яркая пора – Студенческая весна!

 Студенческая весна 
– грандиозное меропри-
ятие, которое с давних 
пор у всех на слуху, ведь 
его ждут с огромным не-
терпением. Это то, что не 
даёт уснуть! Это слажен-
ная работа в команде! Это 
палитра чувств и эмоций! 
Это способ отлично про-
вести время, встретить 
интересных людей, заве-
сти новые знакомства! 
Это заряд той энергией, 
которая подпитывает 
нас до следующей весны!

 Фестиваль – дело все-
го университета, тре-
бующее максимальной  
слаженности, взаимо-
понимания и уважения.

 Организация фестива-
ля ставит перед каждым 
участником определён-
ную цель, которая может 
быть достигнута только 
через ежедневные упор-
ные репетиции. Перед хо-
реографической студией 
стоит задача по тщатель-
ной отработке каждого 
танцевального движения 
до полной синхронности 
со всем коллективом. Во-
калисты подбирают и раз-
бирают все композиции 
по нотам, которые могли 
бы отразить особенность 
и индивидуальность вы-
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ступающих. Ведущим необходимо на-
писать не только логически продуман-
ный, но и увлекательный сценарий.

 2 апреля 2021 года студенты Коста-

найского филиала ЧелГУ по-
пытались вывести формулу 
весеннего настроения и под-
готовили концертную про-
грамму «Творческий экспе-
римент», посвятив её году 
науки и технологий в России 
и 30-летию Независимости 
Казахстана. Фестиваль «Весна 
торжествует в ЧелГУ» прошёл 
в новом формате для филиа-
ла, поскольку впервые в нём 
приняли участие творческие 
коллективы высших учебных 
заведений города (Некоммер-
ческое акционерное общество 
«Костанайский региональный 
университет имени Ахмета 
Байтурсынова», Костанайский 

шего времени», который 
написан рукой М.Ю. Лер-
монтова.
   «Тестирование» – он-
лайн-тестирование, про-
верившее знания в обла-
сти орфографии.
   За ходом игры следили не-
зависимые эксперты – пре-
подаватели Южно-Ураль-
ского государственного 
университета: Соловьёва 
Наталья Ивановна, Смыш-
ляев Евгений Александро-
вич, Зубанова Людмила 
Борисовна. В качестве мо-
дератора Филологических 
игр выступила Зыховская 
Наталья Львовна, препо-
даватель кафедры русско-
го языка и литературы.
   В очередной раз наши 
ребята доказали, что не-
возможное возможно, 

продемонстрировав высокий уровень знаний, а 
также в полной мере проявив свои творческие 
способности и владение медиаресурсами.
   По итогам 5 раундов места распределились 
следующим образом:

   1 место – команда 
«Филологини» Воро-
нежского государствен-
ного педагогического 
университета.
  2 место – команда 
«Глокая куздра» Юж-
но-Уральского госу-
дарственного гумани-
тарно-педагогического 
университета.
  3 место поделили ко-
манды «Донские сту-
драйтеры» Южного 
федерального универ-
ситета и «Невозможное 
возможно» кафедры фи-
лологии Костанайского 
филиала Челябинского 
государственного уни-
верситета.
   Активное участие в 
конкурсе приняли сту-
денты группы КРФ-401: 
Луценко Анастасия, 
Григоренко Маргарита, 
Атыгаев Еламан.
    По словам участников 
команды, игра произве-
ла хорошее впечатление 
и пополнила багаж зна-
ний

Мнацканян Тамара 
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Самоизоляция из строк             Самоизоляция из строк             
великих книгвеликих книг

   11 апреля 2021 года в рамках 
закрытия Международной Фи-
лологической Ассамблеи со-
стоялись VIII Филологические 
игры, организованные Юж-
но-Уральским государствен-
ным университетом.
  Этот масштабный конкурс 
объединил 7 команд студентов 
и школьников различных горо-
дов и стран: Челябинска, Воро-
нежа, Горловки (Украина), Ро-
стова-на-Дону, Новодвинска.                                                   
  Команда студентов Коста-
найского филиала не упустила 
возможность проверить свои 
знания и набраться опыта. Под 
руководством кандидата педа-
гогических наук, доцента кафе-
дры филологии – Мордановой 

Светланы Мугтасимовны, ребята в 
очередной раз доказали, что невоз-
можное возможно. В Филологических 
играх наши студенты принимают чет-
вертый год подряд.
   Мероприятие проходило в дистан-
ционном режиме с использовани-
ем платформы Google Meet, поэтому 
кроме знаний литературы участни-
кам предстояло показать уровень тех-
нической подготовки. Основной те-
мой конкурса стала самоизоляция.
Конкурс состоял из 5 раундов:
   «Приветствие» – конкурс видеоро-
ликов, демонстрируемых командный 
состав участников. Здесь наша ко-
манда оригинально раскрыла каждо-
го своего игрока.
  «Литературная цепочка» – конкурс 
на знание литературных произведе-

ний, в которых присутству-
ет тема изолирования от 
общества.
    Задача этапа под названи-
ем «Перевод» заключалась 
в переводе стихотворений 
великих поэтов. Отрывки, 
изображённые на слайде, 
представляли собой япон-
скую версию русского пе-
ревода. Участникам при-
шлось проявить смекалку 
и быстроту мышления при 
разгадывании строк из-
вестных стихотворений.
  «Буктрейлеры» – кон-
курс видеорекламы понра-
вившейся книги. Команда 
филиала остановила свой 
выбор на романе «Герой на-

социально-технический уни-
верситет имени Зулкарнай 
Алдамжар, Костанайский ин-
женерно-технический уни-
верситет имени Миржакипа 
Дулатова). Такая задумка за-
пала в души как студентов, 
которые с удовольствием вы-
ступали на сцене, так и зри-
телей, наблюдавших за про-
граммой с замиранием сердца.

 Необходимо знать тео-
рию для того, чтобы успешно 
провести эксперимент - из 
многообразия наук нужно 
выбрать ту, которая больше 
нравится и вызывает инте-
рес. «Науки юношей пита-
ют» – такое название было 
присвоено 1 части концерт-
ной программы, в которой 
можно было перелистать 
страницы истории, этногра-
фии, географии, литературы, 
биологии и изучить основы 
искусств вместе с танцеваль-
ными коллективами «Айару» 
(КРУ), «Limerencе» (КСТУ), 
театром танца «Зарянка», те-
атральной студией «Галёр-
ка» и инструментальным ан-
самблем «Капель» (ЧелГУ).

 Во 2 части «На нанопози-

тиве!» проходило наблюдение 
и создание экспериментальной 
модели. На этом этапе зрители 
могли наблюдать на сцене во-
кально-инструментальный ан-
самбль, коллекцию костюмов 
«Energy стиль», современные 
танцы «Phone life» и «Техно».

 В 3 части концерта зрите-
лям был представлен потенци-

ал молодого поколения в виде 
творческих выступлений коман-
ды КВН, вокалистов ансамбля 
«Інқәр» (КРУ), Демченко Арины 
(КИнЭУ), Вечера Ильи и Тыри-
на Сергея (ЧелГУ), группы под-
держки баскетбольного клуба 
ЧелГУ, танцевальных коллективов 
«Бадрисафа» и «Айару» (КРУ).

 По итогам мероприятия гра-
мотами и подарками были на-
граждены руководители твор-
ческих студий. Специальным 
призом были отмечены этноте-
атр моды «Жаным», вокальный 
ансамбль «Інқәр», театр танца 
«Зарянка» и Королёв Анатолий.

 На сегодняшний день такого 
рода фестивали выступают в ка-
честве движения глобального мас-
штаба! Весна не только объединяет 
студентов для создания прекрас-
ного, но и помогает творческой 
молодёжи найти своего зрителя.

Это чувство гармонии, на-
полненности и причастно-
сти к чему-то большому, кото-
рое сохранится в памяти как 
красочный момент студенчества!

Трясак Валерия

    К    Как известно, наши знания пополняются ежедневно. И как бы труд-ак известно, наши знания пополняются ежедневно. И как бы труд-
но не было на самоизоляции – студентов Костанайского филиала Чел-но не было на самоизоляции – студентов Костанайского филиала Чел-
ГУ просто-напросто невозможно остановить на пути к цели.ГУ просто-напросто невозможно остановить на пути к цели.
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– Александр Валерьянович, если – Александр Валерьянович, если 
бы Вам выпала возможность по-бы Вам выпала возможность по-
бывать в любом месте, то каким бы бывать в любом месте, то каким бы 
стал Ваш ответ?стал Ваш ответ?
– Их множество! Я бы хотел по-
бывать в Китае и Чехии, а также 
в Санкт-Петербурге, покорившем 
меня своей архитектурой и куль-
турой.
– Расскажите о Вашем хобби.– Расскажите о Вашем хобби.
– С детства я любил играть в сол-
датиков, поэтому сейчас собираю 
модели танков и самолётов.
– Какое Ваше любимое блюдо?– Какое Ваше любимое блюдо?
– Остановлю свой выбор на штру-
деле.
– А любимый стиль в одежде?– А любимый стиль в одежде?
 Предпочитаю более свободный 
стиль. Отдаю симпатию свитеру, 
футболке и джинсам.
– У Вас имеется настольная книга?– У Вас имеется настольная книга?
– В моей домашней библиотеке 
есть много книг, которые я с удо-
вольствием перечитываю. Есть 
книги, с которыми я работаю: Гу-
милёв, Гегель, Кант, Исаев. Без-
условно, не обойтись и без худо-
жественной литературы. Обычно 
выбираю фантастику или истори-
ческие события. Например, роман 
«Мастер и Маргарита» сумел пере-
вернуть некоторые мои убеждения 
и мысли.
– Можете  поделиться своей меч-– Можете  поделиться своей меч-
той?той?
– Хочется много путешествовать 
по миру без пандемии! А в детстве 

мечтал стать лётчиком.
– Есть ли у Вас жизненный девиз? Есть ли у Вас жизненный девиз?
– Лучше быть, чем казаться.
– Поговорим немного о философии. Как Вы – Поговорим немного о философии. Как Вы 
думаете, есть ли продолжение жизни в ином думаете, есть ли продолжение жизни в ином 
мире?мире?
– Интересный вопрос. Очень хочется в это 
верить. Философия начинается с сомнения, 
поэтому и я сомневаюсь. Мне, наверное, 
ближе буддизм или индуизм, которые го-
ворят о том, что человек приходит в мир не 
один раз. Ведь за одну жизнь свой потенциал 
реализовать невозможно.
– А в чём заключается философия Вашей – А в чём заключается философия Вашей 
жизни?жизни?
– Ничего не принимать на веру, а всё доказы-
вать. В первую очередь самому себе.
– День рождения для Вас грустный или ве-– День рождения для Вас грустный или ве-
сёлый праздник?сёлый праздник?
– Раньше был весёлым, а сейчас и вовсе как 
праздник не воспринимается. Большинство 
моих друзей разъехались, круг близких лю-

Первая встреча с       Первая встреча с       
ценной книгойценной книгой

 Костанайскому филиалу исполнилось 20 лет! Конечно, юбилейная Костанайскому филиалу исполнилось 20 лет! Конечно, юбилейная 
дата не могла остаться незамеченной. В честь такого знаменательно-дата не могла остаться незамеченной. В честь такого знаменательно-
го события филиалом регулярно проводятся различные мероприятия.го события филиалом регулярно проводятся различные мероприятия.

 7 апреля 2021 года в библиотеке университета прошла презен- 7 апреля 2021 года в библиотеке университета прошла презен-
тация книги «Костанайскому филиалу 20 лет: история, люди и до-тация книги «Костанайскому филиалу 20 лет: история, люди и до-
стижения», которая полностью раскрывает путь любимого ЧелГУ!стижения», которая полностью раскрывает путь любимого ЧелГУ!

 На данное мероприятие были 
приглашены студенты универси-
тета, преподавательский состав, а 
также директор филиала – Тюле-
генова Раиса Амиржановна. Ею, 
как человеком, который прожил 
каждую минуту вместе с фили-
алом, была произнесена первая 
речь о том, какой путь предстоя-
ло пройти университету за 20 лет.

 Невозможно не отметить труд 
людей, которые вложили немало 

Кисабиева Карина 

дей стал более узким, что 
сказывается на настроении в 
такой день.
– Кем Вы восхищаетесь?– Кем Вы восхищаетесь?
– Не смогу сказать, что это 
один человек. В моём ста-
новлении огромное значение 
сыграл первый заведующий 
кафедрой в юридической 
академии, мой наставник – 
Пётр Франсович Дик. Он – 
человек, который реализует 
идеально каждую деталь, 
чётко ставит цели и видит 
пути их достижения, рабо-
тает на конечный результат 
и умеет организовать других 
людей. Могу назвать его об-
разцом для меня!
– Какой совет Вы бы дали на-– Какой совет Вы бы дали на-
шим студентам?шим студентам?
– Хочу пожелать им здоровья 
и посоветовать жить очень 
интересно. Наслаждайтесь 
каждым днём, ребята!
  Искренне благодарим за      
интервью и желаем Алек-
сандру Валерьяновичу в его 
юбилей крепкого здоровья, 
творческого вдохновения в 
написании новых интерес-
ных статей, множества путе-
шествий и исполнения всех 
самых заветных желаний! 
Спасибо Вам за то, что дари-
те студентам новые знания!

сил в сборе материала об истории 
филиала: как создавался универ-
ситет, каких высот достиг на со-
временном этапе жизни, чем фи-
лиал может гордиться. Одними 
из таких многоуважаемых людей 
являются: профессор кафедры 
СГЕНД кандидат исторических 
наук – Нуртазенов Тюлебай Ка-
лиевич, заместитель директора 
по научной работе – Жапаров Те-
мирлан Карбозович, специалист 
по связи с общественностью  – 

Кашелюк Александра Юрьевна.
 В процессе показа презентации 

Нуртазенов Т.К. смог с точно-
стью передать эмоции и чувства, 
которые ему удалось пережить, 
собирая важную информацию. 
Тюлебай Калиевич с огромной ра-
достью и большим вдохновением 
занимался работой такого рода.

 Впечатлениями о книге по-
делились и другие гости, на-
пример, профессор кафедры 

права, кандидат юридических наук 
– Атжанова Жанат Сабитовна. Она 
рассказала о работе кафедры пра-
ва и о планах на светлое будущее.

 На страницах книги уделяется 
особое внимание творческому по-
тенциалу студентов. С первых дней 
филиал развивается в различных 
сферах деятельности: научной, спор-
тивной и творческой. В связи с этим 
в 2008 году был создан отдел по ра-
боте со студентами, который воз-
главляет Жиляева Вера Васильевна.

 О своих творческих достижени-
ях и победах рассказали и другие 
причастные к истории филиала: 
режиссёр театральной студии «Га-
лёрка», руководитель этнотеатра 
моды «Жаным» – Котельникова 
Алевтина Викторовна, балетмей-
стер хореографической студии 
«Делис» – Харина Ксения Никола-
евна. Душевную встречу своими 
пожеланиями и отзывами о книге-
поддержали выпускницы нашего 
филиала: Васильева Ольга Алек-
сеевна – старший преподаватель 
кафедры экономики, Пивоварова 
Анжелика Дмитриевна – работ-
ник планово-финансового отдела, 
Аврамчик Снежана Александров-
на – лаборант кафедры филологии.

 Книга, над которой шли много-
часовые работы, оставила хороший 
след внутри каждого присутствую-
щего человека. Мы надеемся, что эта 
книга не станет последней в истории 
филиала. Университету предстоит 
добиться ещё больших успехов, без-
условно, с помощью каждого из нас. 
Ведь ЧелГУ – это наш общий дом!
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С юбилеем,      С юбилеем,      
наш философ!наш философ!

Носкова Елизаета 
День рождения – важное и радостное событие в жизни каждого. Море подарков, поздравлений и внимания! Что День рождения – важное и радостное событие в жизни каждого. Море подарков, поздравлений и внимания! Что 
может быть лучше? Такой замечательный день наступил и у одного из преподавателей нашего филиала. Име-может быть лучше? Такой замечательный день наступил и у одного из преподавателей нашего филиала. Име-
нинником на этот раз стал профессор кафедры СГЕНД, кандидат философских наук – Видершпан Александр нинником на этот раз стал профессор кафедры СГЕНД, кандидат философских наук – Видершпан Александр 
Валерьянович!Валерьянович!

– Добрый день, Александр – Добрый день, Александр 
Валерьянович! Расскажите, Валерьянович! Расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.пожалуйста, немного о себе.
– Здравствуйте! Я родился 
27 апреля 1971 года в Коста-
нае. Здесь же учился в сред-
ней школе. К сожалению, не 
смог поступить в военное 
училище и педагогический 
институт. По этой причине 
ушёл в армию, отслужил на 
Дальнем Востоке в тихооке-
анском флоте. По возвраще-
нию домой удача улыбнулась 
мне! Я всё-таки поступил в 
педагогический институт на 
исторический факультет и 
позже даже получил степень 
магистра. За короткий срок 
успел и жениться, и стать от-
цом прекрасной дочери, и по-
работать в пожарной охране, 
и продолжить обучение. Как 
бы это смешно не звучало, 
но меня пытались отчислить! 
Почему? За пропуски и трой-
ку по английскому. Оглянуть-
ся не успел и уже в 2017 году 
ушёл на пенсию. Тут-то меня 
и встретил ЧелГУ!
– Расскажите о выборе Вашей – Расскажите о выборе Вашей 
профессии. Почему остано-профессии. Почему остано-
вились именно на педагоги-вились именно на педагоги-
ческой сфере?ческой сфере?
– Я всегда мечтал стать воен-
ным, но проблемы со зрением 

кие чувства испытываете?кие чувства испытываете?
– Самые тёплые! Мне нравит-
ся атмосфера университета, 
нравятся студенты, которые не 
боятся показать свободу мыс-
ли и слова. Дискуссии с ними 
приносят одно удовольствие!
– Расскажите о Ваших дости-– Расскажите о Ваших дости-
жениях, полученных в стенах жениях, полученных в стенах 
филиала.филиала.
– Пока что у меня мало дости-
жений, но, работая в филиа-
ле, я опубликовал 3 учебных 
пособия по любимым дис-
циплинам. Здесь я начал пу-
бликовать статьи в журналах. 
Конечно, есть много задумок 
и творческих идей, которые я 
обязательно воплощу в жизнь!
– Что является самым слож-– Что является самым слож-
ным в Вашей работе?ным в Вашей работе?
– Достаточно сложно уметь 
заинтересовывать студен-
тов. Особенно сейчас, ведь их 
больше беспокоят житейские 
хлопоты. Я очень жду, когда 
мы вернёмся в прежнее рус-
ло и подискутируем на самые 
различные темы!
– Интересно, чем же препода-– Интересно, чем же препода-
ватель философии любит за-ватель философии любит за-
ниматься в свободное от рабо-ниматься в свободное от рабо-
ты время?ты время?
– Люблю читать, пешие путе-
шествия и, конечно же, играть 
в онлайн-игры. Куда без них?

помешали осуществить задуманное. А после 
службы понял, что армия – не моё! Здесь-то 
я и вспомнил про историю, которую любил с 
детства. Преподавание встретило меня с рас-
простёртыми объятиями. Конечно, погоны не 
остались без внимания моего научного руко-
водителя. Яков Кузьмич (руководитель) поре-
комендовал меня работникам юридического 
института – Симонову И.К и Дику П.Ф. По-
следний пригласил меня на кафедру, но препо-
давателей истории было много, а вот филосо-
фов и вовсе не оказалось. Им я и стал!
– Как Вы относитесь к нашему филиалу? Ка- Как Вы относитесь к нашему филиалу? Ка-

Спорт – главная          Спорт – главная          
традиция филиалатрадиция филиала

  Уже семнадцать лет проходят традиционные соревнования по ми-Уже семнадцать лет проходят традиционные соревнования по ми-
ни-футболу, посвящённые памяти основателя филиала Атжано-ни-футболу, посвящённые памяти основателя филиала Атжано-
ва Тарана Жамалиевича. Этот год, конечно же, не стал исключением.ва Тарана Жамалиевича. Этот год, конечно же, не стал исключением.

 Мероприятие состоялось 11 апреля 2021 года в спортза- Мероприятие состоялось 11 апреля 2021 года в спортза-
ле Костанайского филиала ЧелГУ. Турнир собрал под од-ле Костанайского филиала ЧелГУ. Турнир собрал под од-
ной крышей самых сильных футболистов учебных заведенийной крышей самых сильных футболистов учебных заведений

 В борьбу за первенство 
вступили команды Коста-
найского регионального 
университета им. А. Бай-
турсынова и Академии МВД 
РК. Костанайский филиал 
ЧелГУ был представлен в 
турнире двумя команда-
ми. В первую команду во-
шли действующие игроки 
из числа студентов, а вторая 
команда собрала опытных 
выпускников филиала.

 По традиции официальная 
часть турнира началась с ис-
полнения гимна Республики 
Казахстан. Затем с привет-
ственным словом выступил 
Самаркин С.В., профессор 
кафедры СГЕНД, кандидат 
исторических наук. Он по-
желал футболистам честной 
борьбы, удачи, побед, а также 
дальнейшей приверженно-
сти здоровому образу жизни. 
Доцент кафедры СГЕНД, ма-
стер спорта СССР – Калаш-
ников А.П., выступивший в 
роли главного судьи сорев-
нований, объявил регламент 
игры и провёл жеребьёвку.

 В первом поединке дей-
ствующая команда филиала 
встретилась со студентами 
КРУ им. А. Байтурсынова. В 
упорной борьбе в основное 
время победитель выявлен 
не был. Счёт составил 3:3. И 
только в серии пенальти уда-
ча была на стороне хозяев 
площадки – студентов Ко-
станайского филиала ЧелГУ.

 Во втором полуфинале звёздная ко-
манда выпускников филиала не остави-
ла никаких шансов сборной Академии 
МВД РК. Счет 12:3 говорит сам за себя.

 За 3 место разгорелась нешуточная 
борьба, которая не сразу определила 
победителя. Снова серия пенальти, 
в которой точнее оказались игроки 
Академии. Счёт 4:4 в основное время, 
4:3 в серии пенальти. Минимальный 
перевес, максимальные радости. Ко-
манда регионального университета 
не осталась без награды, удостоив-
шись заслуженных аплодисментов 
болельщиков и участников турнира. 

Соскучившись по игре и реальной 
борьбе с соперниками, участники 
турнира сошлись в едином мне-
нии: «Хотя у турнира есть победи-
тель, но в итоге никто не проиграл».

 В финале встретились коман-
ды студентов и выпускников фи-
лиала. Безусловным фаворитом 
считалась команда выпускников, 
в составе которой числились мно-
гократные победители и призёры 
турниров разного уровня: от «Сту-

денческой весны» до городских, об-
ластных и республиканских первенств. 
Вершиной их выступлений в своё 
время стало второе место в чемпио-
нате ассоциации футзала Казахстана.

 Студенты самоотверженно бро-
сились в бой, но мастерство и опыт 
выпускников сказался на результате 
встречи. Счёт 7:2 и заслуженная победа!

 По решению оргкомитета соревно-
ваний были определены лучшие игро-
ки турнира. Ими стали: Тастимиров 
Сапар – самый результативный игрок 
(выпускник), Нариман Азамат – луч-
ший вратарь (выпускник), Сыздыков 

Серик – лучший нападающий (Акаде-
мия МВД РК), Тургунов Ермек – лучший 
защитник (филиал). Лучшим игрокам 
были вручены статуэтки, победителям и 
призерам командного первенства доста-
лись кубки, а игрокам команд – грамоты.

Семнадцатый традиционный   тур-
нир по мини-футболу, посвящённый 
памяти Атжанова Т.Ж., ещё раз проде-
монстрировал, что ЧелГУ – территория 
здорового образа жизни, взаимопони-
мания и дружеского соперничества.

Трясак Валерия
Трясак Валерия
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Международная                                                                Международная                                                                
научно-практическая                              научно-практическая                              

конференция «Парадиг-конференция «Парадиг-
ма современной науки        ма современной науки        

глазами молодых»глазами молодых»
 12-13 апреля текуще-

го года состоялась ежегод-
ная Международная науч-
но-практическая конференция 
«Парадигма современной 
науки глазами молодых».

 Конференция организова-
на Костанайским филиалом 
ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный универ-
ситет» и Новороссийским 
институтом АНО ВО «Мо-
сковский гуманитарно-эко-
номический университет».

 В работе научной конфе-
ренции в формате онлайн на 
площадке Zoom приняли уча-
стие более 400 человек, кото-
рые представляли учебные и 
научные организации Герма-
нии, Словакии, России, Ка-
захстана, Украины, Киргизии, 
Узбекистана и Азербайджана.

 С приветственным словом, с 
пожеланиями успешной рабо-
ты участникам конференции 
выступил директор Филиала, 
кандидат исторических наук, 
почетный профессор ЧелГУ 
Тюлегенова Раиса Амиржанова.

 На пленарном заседании 
конференции 12 апреля было 
представлено 7 докладов.

 Первым выступил д-р юрид. 
наук, профессор кафедры права 
Костанайского филиала Чел-
ГУ Шнарбаев Б.К., представив 
своё видение реформирования 
существующей правоохрани-
тельной и судебной системы Ре-

спублики Казахстан. Затем д-р юрид. 
наук, профессор Академии правоох-
ранительных органов при Генераль-
ной Прокуратуре Казахстана Бегалиев 
Е.Н. представил доклад о перспектив-
ности введения института чипирова-
ния населения в Казахстане с учетом 
опыта зарубежных государств. Далее 
был озвучен совместный доклад двух 
украинских ученых госуниверситета 
инфраструктуры и технологий канд. 
экон. наук, профессора Ковбатюк 
М.В. и канд. экон. наук, доцента Шев-
чук В.О. об инновационной транс-
формации современного универси-
тета. Доклад немецкого ученого, PhD, 
доцента университета Фехта Зигмунт 
О.А. был посвящен аспектам юри-
дического образования в Германии. 
Выступление словацкого ученого д-р 
пед. наук, PhD, профессора Сметано-
вой Евы осветило вызовы образова-
ния XXI века. Канд. филол. наук, про-
фессор ЧелГУ Валеев Г.К. представил 
доклад на тему: «Рефлексы тюркского 
аффикса деятеля –či в истории русско-
го языка. i. кощей, кравчий, толмач». 
Представитель Новороссийский ин-

Презентация книги                           Презентация книги                           
«Довоенный город» «Довоенный город» 

       21 апреля 2021 года в библиотеке Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» состоялась    21 апреля 2021 года в библиотеке Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» состоялась 
презентация книги «Довоенный город» Легкого Дмитрия Максимовича, доктора историче-презентация книги «Довоенный город» Легкого Дмитрия Максимовича, доктора историче-
ских наук, профессора КРУ им. А. Байтурсынова.ских наук, профессора КРУ им. А. Байтурсынова.
   

      Данное мероприятие было про-
ведено с соблюдением всех каран-
тинных мер в условиях пандемии 
коронавируса. Инициатором ме-
роприятия выступила кафедра 
Социально-гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин. Библи-
отекой филиала была подготовлена 
выставка трудов Легкого Д.М., хра-
нящихся в библиотечном фонде.
     Презентация привлекла внима-
ние со стороны местной прессы, 
архивных и музейных работников, 
преподавателей вузов Костаная, 
студентов. Открыла презентацию 
Тюлегенова Раиса Амиржановна ди-
ректор Костанайского филиала ФГ-
БОУ ВО «ЧелГУ», кандидат истори-
ческих наук, почетный профессор 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ». Она отметила 
важность межвузовского общения 
в научно-исследовательском плане, 
вклад Дмитрия Максимовича в раз-
витие костанайской науки.
     Модератором мероприятия вы-
ступил Самаркин Сергей Влади-
мирович, кандидат исторических 
наук, профессор кафедры СГЕНД. В 
презентации приняли участие пре-
подаватели кафедр нашего филиала 
– Нуртазенов Тюлюбай Калиевич, 
кандидат исторических наук, про-
фессор кафедры СГЕНД, доцент, 
Видершпан Александр Валерьяно-
вич, кандидат философских наук, 
профессор кафедры СГЕНД, Шнар-
баев Булатпек Кабдушевич, доктор 
юридических наук, профессор кафе-
дры права, доцент, Лютинец Сергей 
Иванович, старший преподаватель 
кафедры СГЕНД, Байкова Елена 

Ивановна, старший преподаватель кафедры 
экономики и др.    Дмитрий Максимович 
Легкий – известный общественный деятель, 
автор многочисленных трудов по проблемам 
истории, права и краеведения. Среди его на-
учных интересов – роль присяжной адвока-
туры, советско-польские отношения в период 

Второй мировой и Великой Отечественной 
войны, история репрессий, депортации, об-
разования, общественно-политического раз-
вития Костанайской области в 1930-1950-е гг.
      В ходе презентации высказывались мнения 
о необходимости объективного изучения про-
шлого, межвузовском сотрудничестве в иссле-
довательской деятельности, о важной роли в 
этом процессе ученых-подвижников, к числу 
которых относится Д.М. Легкий. Теплые слова 
в адрес автора «Довоенного города» высказа-
ла его дочь Дарья Дмитриевна Легкая – жур-
налист ТРК «Алау», практикующий психолог. 
Презентация проходила в теплой, «камерной» 
обстановке. Дмитрий Максимович предста-
вил огромное количество архивных доку-
ментов, фотоматериалов, характеризующих 
экономическое, политическое, культурное 
развитие г. Костаная в 1936-1941 гг.: от об-
разования Костанайской области до начала 
Великой Отечественной войны. Многие из 
документов, вошедших в издание, впервые 
вводились в научный оборот. Автор поблаго-

дарил сотрудников Государственного 
архива Костанайской области, Коста-
найского историко-краеведческого 
музея, мемориального музея И. Ал-
тынсарина, ведомственных архивов за 
помощь в создании уникального труда 
по истории нашего края. Кроме исто-
рии города большое внимание в книге 
уделено персоналиям – руководите-
лям советского административного и 
партийного аппарата, деятелям куль-
туры и образования. Основное со-
держание данного издания, по мысли 
автора, должно было показать тита-
нический труд людей, подготовивших 
регион к суровым испытаниям в годы 
Великой Отечественной войны. Труд 
изобилует многочисленными факта-
ми, выстроенными автором в общую 
структуру повествования, в строгой 
хронологической и логической после-
довательности.
    После обмена мнениями, автор пере-
дал в дар нашей библиотеки свои тру-
ды. Нет никаких сомнений в том, что 
данное мероприятие станет залогом 
для взаимовыгодного исследователь-
ского общения с известным ученым, 
как нашего преподавательского соста-
ва, так и студентов.

Жапаров Темирлан     
Карбозович

ститут АНО ВО МГЭУ, канд. фило-
соф. наук, доцент Дзема А.И. в своем 
видеообращении представил своё 
видение проблемы цивилизованно-
го гедонизма в современном мире.

 На следующий день 13 апреля 
начали работу пять научных сек-
ций конференции, где были пред-
ставлены 89 устных докладов.

 Тематика секций конференции 
соответствовала основным на-
учно-исследовательским направ-
лениям научных школ Филиала.

 На заседаниях секций обсуж-
дались актуальные проблемы 
экономики, управления, эконо-
мической безопасности, системы об-
разования, лингвистики, литерату-
роведения и переводоведения и др.

 Следует отметить, что в кон-
ференции приняли участие по-
мимо ведущих опытных ученых 
значительное число молодых ис-
следователей и специалистов.

 Участники отметили, что кон-
ференция стала для них зна-
чимым событием, где они име-
ли возможность обсудить с 
коллегами актуальные вопросы 
тематики, найти пути их решения.

Самаркин Сергей        
Владимировоч
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КВН – место, где                        КВН – место, где                        
зажигаются новые звёздызажигаются новые звёзды

 Костанайский филиал Че-
лябинского государственного 
университета – место, где ты 
ловишь улыбки людей, видишь 
их счастливые лица и сам за-
ряжаешься этой энергетикой. 
Словно электростанция та-
кие люди раздают позитивные 
волны всем вокруг. Главным 
источником улыбок в ЧелГУ, 
несомненно, является КВН!

 Клуб весёлых и наход-
чивых – само название го-
ворит о наших студентах! 
Каждый из них уникален, 
талантлив и умён. Именно 
таких ребят вовлёк КВН.

 22 февраля 2021 года в 
конференц-зале Костанай-
ского филиала ЧелГУ состо-
ялся фестиваль команд КВН 
на «Кубок директора ЧелГУ».

 В фестивале приняли уча-
стие 4 команды: «Сборная 
КЮУ», «Кафедра высших эта-
жей», «Настоящие мужчины» 
и «Сырные шарики». Ребята 
показали не только мастер-
ство юмора, но и отличные 
актёрские способности. Для 
некоторых новоприбывших 
студентов участники откры-
ли юмористический мир, а 
уже бывалым воякам подари-
ли возможность заново оку-
нуться в атмосферу веселья, 
которая заставила улыбаться 
каждого присутствующего.

 Игра, к которой усердно го-
товились талантливые юмори-

 Юмор – неотъемлемая часть нашей жизни. Он дарит нам непод- Юмор – неотъемлемая часть нашей жизни. Он дарит нам непод-
дельные эмоции, искрящиеся улыбки и счастливые мгновения. С юмо-дельные эмоции, искрящиеся улыбки и счастливые мгновения. С юмо-
ром мы можем пережить грустные моменты жизни, с ним же возмож-ром мы можем пережить грустные моменты жизни, с ним же возмож-
но встретить новый день. Говорят, если человек часто улыбается, то и но встретить новый день. Говорят, если человек часто улыбается, то и 
жизнь его наполнятся новыми красками, становясь при этом длиннее.жизнь его наполнятся новыми красками, становясь при этом длиннее.

сты, состояла из двух конкурсов: «При-
ветствие» и «Биатлон + Музатлон». У 
каждой из команд была возможность как 
вернуться на лидирующие позиции, так 
и сойти с них. Как отметили члены жюри, 
соревнование команд было довольно 
непредсказуемым, что выразилось в 
результатах конкурса. Не осталось без 
внимания и взаимодействие игроков со 
зрителями, в котором с радостью приня-
ли участие Жиляева В.В и Литвинов Р.В.

  Фестиваль не обошёлся без слов под-
держки от Тюлегеновой Р.А., поблаго-
дарившей команды за красочные вы-
ступления и подаренное настроение.

 Жюри, в состав которого вошли 
именитые КВН-щики города и обла-
сти, присудили командам следующие 
места: «Сборная КЮУ» – 1 место (48,7

балла), «Сырные шарики» – 2 ме-
сто (46,9 балла), «Настоящие мужчи-
ны» – 3 место (43,2 балла) и «Кафедра 
высших этажей» – 4 место (42,5 балла).

 Вишенкой на торте стало награж-
дение игроков в номинации «Мисс и 
Мистер КВН», отличившихся хариз-
мой и умением преподнести себя на 

Педан Анжелика

сцене. Это почётное звание по-
лучили участница команды «Ка-
федра высших этажей» Олексюк 
Екатерина (КЮГ-101) и участник 
команды «Настоящие мужчи-
ны» Маслёнов Иван (ПДФ-203).

 От   этого  мероприятия  гости и 
сами участники получили массу по-
ложительных эмоций и впечатлений.

 Пожалуй, в тот день каждый 
убедился в том, что КВН – имен-
но то место, где каждый мо-
жет раскрыть себя по-новому!

Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешается
 Позитивный настрой и искренние улыбки студентов уже давно ста- Позитивный настрой и искренние улыбки студентов уже давно ста-

ли неотъемлемым атрибутом Костанайского филиала ЧелГУ. Обучаю-ли неотъемлемым атрибутом Костанайского филиала ЧелГУ. Обучаю-
щиеся отличаются своим умением находить плюсы даже там, где их, ка-щиеся отличаются своим умением находить плюсы даже там, где их, ка-
залось бы, совершенно нет. Вот и в эти карантинные дни начинающие залось бы, совершенно нет. Вот и в эти карантинные дни начинающие 
юмористы филиала смогли подарить хорошее настроение и себе, и зрителям!юмористы филиала смогли подарить хорошее настроение и себе, и зрителям!

 14 апреля 2021 года команда КВН 
«ОПБСС» Костанайского филиала 
ЧелГУ была приглашена на тур-
нир «Кубок ректора КРУ». Участ-
ники отметили, что на данный 
момент времени команде необхо-
дима тренировка своих навыков, 
поскольку в недалёком будущем 
их ждёт долгожданная поездка в г. 
Алматы на фестиваль «BAS-LIGA».

 В юмористическую борьбу 
вступили 5 команд, 4 из которых 
представляли КРУ. У участников 
«ОПБС» появилась уникальная 
возможность проверить написан-
ный материал, прочувствовать 
сцену и зрителя. Команда не ста-
вила перед собой задачу победить. 
На этот раз главной целью вы-
ступления стало выявление оши-
бок, которых не стоит повторять 
на более масштабных встречах.

 После долгого перерыва между 
выступлениями ребята немного 
растеряли сноровку, переволно-
вались, но не отступили! Случай 
распорядился так, что наша ко-
манда стала первой выступающей.

 Турнир начался с конкурса «Биат-
лон», в котором команды читали по 
2 шутки на вылет. Команда «ОПБС» 
покинула тур после второго круга с 
итогом в 0,7 балла. Первым лиде-
ром оказалась команда «Аниме».

 На конкурсе «Приветствие» ко-
манда филиала начала с видео, в 
котором приняла участие директор 
филиала, Тюлегенова Р.А., решив-
шая поддержать своих студентов. 

Ролик разрядил обстановку и повеселил 
зрителей. Команда предстала в образе 
администрации вуза, сотрудникам кото-
рой, как им показалось, разрешили «сво-
бодную форму одежды». И кого только 
не было на сцене! Главные бухгалтеры 
нарядились в цыганские платья, заведую-
щий кафедрой права стал мужчиной «на 
спорте», в 90-е годы захотели вернуться 
и психолог, и физруки, и библиотекари. 
Здесь всё перевернулось с ног на голову!

 Также команда не забыла уде-
лить внимание школьным го-
дам, посвятив им несколько шуток.

Университет, организовавший турнир, 
представил вниманию зрителей следу-
ющие команды: «50 оттенков женско-
го», «Балдёж», «Аниме» и «ИП Руслана 
Фазылбековича». Участники команды 
«Аниме», как отметили зрители, от-
личались уверенностью в своих силах 
и опытностью в сфере юмора, что по-
зволило им стать победителями в игре.

 Не остались без сюрпризов и 
остальные команды. Подарки от 
спонсоров ждали всех участвующих, 

а денежные призы – победителей.
 Игра указала не сильные и слабые сто-

роны наших юмористов. Конечно, это 
не повод уходить из юмористической 
деятельности! Опыт – самое ценное, что 
приобрели участники «ОПБС». С уве-
ренностью можно сказать, что нашу ко-
манду главные победы ожидают впереди.

 Живите ярче и улыбайтесь вместе с 
ЧелГУ

Трясак Валерия
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20 лет – только начало!20 лет – только начало!

Татьяна Рооде
 Костанайский филиал ЧелГУ с 

трепетом подошёл к организации 
знаменательного события – своего 
юбилея. В рамках празднования 
важного дня было проведено мно-
жество разнообразных мероприя-
тий, одним из которых стала пре-
зентация книги, собравшей в себе 
всю историю развития учебного 
заведения. Зрителям представи-
лась возможность ознакомиться 
с печатным изданием лично, рас-
смотрев каждую его страничку. 
Теперь книга может называться 
источником информации для пре-
подавателей, студентов и абиту-
риентов, а также сокровищницей 
самых значимых событий, про-
изошедших за два десятка лет.

 Ещё одним подарком фили-
алу стал показ фильма о созда-
нии, становлении и процвета-
нии университета. Он заставил 
зрителей окунуться в те време-
на, когда Костанайский филиал 
только начинал свой яркий путь.

 На официальных страницах 
ЧелГУ были продемонстриро-
ваны видео-обзоры выставок: 
«Дорога длиною в жизнь», «Ко-
станайский филиал ЧелГУ в 
СМИ», «Гордимся прошлым».

 Студенческий совет провёл 
флешмоб под названием «Сим-
волы филиала». В рамках это-
го флешмоба вокальная студия 
«Элегия» исполнила гимн уни-
верситета, из студенческих фо-
тографий была выложена ра-
кушка, являющаяся символом 
ЧелГУ, а накануне 20-летия из 
окон здания филиала зажглись 

 В этом году горячо любимому Костанайскому филиалу ЧелГУ исполни- В этом году горячо любимому Костанайскому филиалу ЧелГУ исполни-
лось 20 лет. История филиала наполнена множеством важных событий, лось 20 лет. История филиала наполнена множеством важных событий, 
которые привели к его становлению. 20 лет – юбилейная дата, достойная которые привели к его становлению. 20 лет – юбилейная дата, достойная 
особого и грандиозного празднования. На протяжении этих лет Костанай-особого и грандиозного празднования. На протяжении этих лет Костанай-
ский филиал ЧелГУ успешно объединяет культуры России и Казахстана.  За ский филиал ЧелГУ успешно объединяет культуры России и Казахстана.  За 
столь короткое время филиал не только сумел подготовить высококвалифи-столь короткое время филиал не только сумел подготовить высококвалифи-
цированных специалистов, но и стать домом, родным местом для многих.цированных специалистов, но и стать домом, родным местом для многих.

огни в виде юбилейной цифры.
 В социальных сетях в рамках празд-

нования проводился розыгрыш по-
дарков, который порадовал при-
ятными сюрпризами победителей.

 Студенты и выпускники имели 
возможность принять участие в он-
лайн-конкурсе под названием «Чел-
ГУ – мой дом». Творческое меропри-
ятие состояло из трёх номинаций, в 

каждой из которых определились 
свои победители. Любители рабо-
тать с фотошопом и камерой смогли 
принять участие в конкурсе «Луч-
шая фотография», начинающие и 
опытные видеорежиссёры прояви-
ли фантазию в номинации «Луч-
ший видеоролик», а красноречивые 
участники выразили всю любовь 
к филиалу через письмо, поуча-
ствовав в конкурсе «Лучшее эссе».

 Следующим этапом празднова-
ния стала матчевая встреча по ми-
ни-футболу с участием выпускни-
ков и студентов филиала, а также 
турнир по настольному теннису. 
Выпускникам выпала возможность 

вспомнить студенческие годы, а 
обучающимся в настоящее вре-
мя сразиться с более сильны-
ми и опытными соперниками.

 Особым событием в рамках 
празднования юбилея можно 
считать чествование лучших пре-
подавателей и студентов филиала. 
Мероприятие объединило всех, 
кто имел хоть какое-то отношение 

к истории вуза. Творческие коллек-
тивы и студенческий совет органи-
зовали большую и интереснейшую 
концертную программу, показав 
любовь и безмерное уважение к 
месту, в котором обучаются. Каж-
дый, кто внёс свою лепту в исто-
рию филиала, был награждён от-
личительной медалью и грамотой.

 Праздник смог собрать в од-
ном месте всех причастных к 
развитию Костанайского фили-
ала Челгу, подарить воспомина-
ния и новые красочные эмоции!

 20 лет – всего лишь начало 
твоего большого и яркого пути, 
Костанайский филиал ЧелГУ!

Звуки из подвала  Звуки из подвала        
  21 марта на базе нашего университета состоялось долгожданное со-21 марта на базе нашего университета состоялось долгожданное со-

бытие – открытие студии звукозаписи «Basement Sound Records». Эта бытие – открытие студии звукозаписи «Basement Sound Records». Эта 
идея была выдвинута в качестве проекта технического центра, предсе-идея была выдвинута в качестве проекта технического центра, предсе-
дателем которого является Жильцов Андрей, студент группы КЮУ-303.дателем которого является Жильцов Андрей, студент группы КЮУ-303.

 По словам Андрея, главная задача проекта заключается в том, чтобы при- По словам Андрея, главная задача проекта заключается в том, чтобы при-
влечь студентов филиала к творчеству и поднять имидж университета.влечь студентов филиала к творчеству и поднять имидж университета.

 Во время создания студии 
у многих заинтересованных 
студентов появились вопро-
сы, самые популярные из 
которых мы задали Андрею:

– Каким образом при-– Каким образом при-
шла мысль о создании шла мысль о создании 
студии? Чья была идея?студии? Чья была идея?

– Это произошло во время 
выезда студенческого сове-
та на базу «Хатико» в рам-
ках разработки проектов по 
системе Smart. Задумку мне 
подсказал Владислав Вади-
мович Сахно – хореограф 
мужского состава студии 
«Делис» Костанайского фи-
лиала ЧелГУ. Признаюсь, 
нами рассматривалась совер-
шенно другая идея проекта. 
В планах было проведение 
тренингов для участников 
Технического центра, но идея 
Владислава Вадимовича по-
казалась гораздо полезнее 
и продуктивнее для нашего 
вуза. Бесспорно, тренинги мы 
воплотим в жизнь и провё-
дем их для центра в будущем.

–  Трудно ли было во-Трудно ли было во-
плотить идею до конца?плотить идею до конца?

– Да, были определённые 
трудности. Например, для 
создания студии потребова-
лось гораздо больше време-
ни и сил, чем планировалось, 
но мы достигли поставлен-
ной цели благодаря помо-
щи сотрудников филиала, 
ребят из центра, активи-

стов, в частности, Семёнова Ива-
на – председателя студенческого 
совета. Совместно с Иваном мы 
воплотили ранее задуманный про-
ект – нанесение граффити на стены 
помещения технического центра.

– Как видится даль-– Как видится даль-
нейшее развитие студии?нейшее развитие студии?

– Надеюсь, что студия будет ра-
ботать продуктивно, внесёт свой 
вклад в развитие и улучшит имидж 
филиала. Я уверен, дальнейшее раз-
витие будет. Это что-то новое для 
университета! Хочу, чтобы в этом 
месте можно было раскрыть свои 
таланты как вокалистам и музыкан-
там, так и ребятам, которые будут 
работать в студии. Колоссальный 
опыт для тех, кому это интерес-
но. Я считаю, что это привлечёт 
новых студентов в наш филиал.

– Почему именно студия зву-– Почему именно студия зву-
козаписи, а не что-то другое, на-козаписи, а не что-то другое, на-

пример, обновление   аппаратуры или де-пример, обновление   аппаратуры или де-
ятельность, которая бы касалась учебы?ятельность, которая бы касалась учебы?

– Хотелось создать что-то новое! То, 
чего ещё не было в истории нашего фи-
лиала, то, чего нет в других университе-
тах. Аппаратуру обновить можно всегда 
и не обязательно выдвигать эту мысль как 
проект. Мне кажется, мы в полной мере 
справились с поставленной задачей! Это 
нечто масштабное в плане воплощения 
и для меня, и для ребят из моего центра.

– Как появилось  название  студии?                                                                                                                                          – Как появилось  название  студии?                                                                                                                                          
В чём заключается смысл «Basement                                                                                                                                        В чём заключается смысл «Basement                                                                                                                                        
Sound Records»?Sound Records»?

– Было множество вариантов для на-
звания студии, но мы остановились, воз-
можно, на самом банальном – «Подвал». 
Думаю, не трудно догадаться почему. По 
моему мнению, чем проще название, тем 
оно оригинальней. Как говорил Антон Пав-
лович Чехов: «Краткость – сестра таланта».

Поздравляем ребят из центра с открытием 
студии! Надеемся, что это не конец, а только 
начало новой истории долгожданной зву-
козаписывающей студии в нашем филиале.

Олексюк Екатерина
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Наурыз – день,                    Наурыз – день,                    
объединивший нас!         объединивший нас!         

День весеннего равноденствия наши предки называли «День весеннего равноденствия наши предки называли «ҰҰлы-лы-
сын сын ҰҰлы клы күүні», что в переводе означает «Великий день народа».ні», что в переводе означает «Великий день народа».

 Это праздник с глубокими корнями, праздник единства и благополу- Это праздник с глубокими корнями, праздник единства и благополу-
чия. Наурыз берёт своё начало из глубин тысячелетней истории Вели-чия. Наурыз берёт своё начало из глубин тысячелетней истории Вели-
кой Степи. Он – отображение жизни казахского народа, сердцевина вы-кой Степи. Он – отображение жизни казахского народа, сердцевина вы-
сокого духа, национальной культуры и искусства, традиций и обычаев.сокого духа, национальной культуры и искусства, традиций и обычаев.

В народе повелось: чем щедрее 
будет отмечен праздник Наурыз, 
тем благополучнее пройдёт год. 
Различные этносы с трепетом 
относятся к Великому празд-
нику, что отражается в поведе-
нии и настроении каждого че-
ловека, чтившего важную дату.

 19 марта 2021 года в конфе-
ренц-зале Костанайского фили-
ала ЧелГУ прошёл спортивный 
турнир, организованный сту-
денческим советом. Этот день 
посвятили значимому празд-
нику, который объединяет не 
только нас, но и всю страну.

 Мероприятие началось с 
традиционного шашу – уго-
щения для гостей праздни-
ка. Подкрепившись, игро-
ки сосредоточились и 
вступили в спортивную борьбу.

 Игры увлекли все центры 
студенческого совета, каж-
дый из которых выдвинул по 
три участника в команду. Да-
лее принимающие участие 
разошлись по секциям: шаш-
ки, дартс, игра «Снайпер».

 В качестве членов жюри 
выступили преподаватели 
физической культуры – Лю-
тинец Сергей Иванович и Бе-
генов Кайрат Даулетович.

 Упорная борьба дала свои 
плоды, а призовые места нашли 
своих обладателей. В турнире 
по шашкам самой находчивой 
оказалась Лязина Милена (ЭКО-
центр «GreenLine»), серебряным 

призёром стал Абилов Низам (Техниче-
ский центр), а почётное 3 место досталось 
Конюхович Виолетте (центр «Досуг»).

 В соревнованиях по игре в дар-
тс самым метким стал Лагутик Сергей 
(ЭКО-центр «GreenLine»), 2 место за-
нял Перминов Кирилл (центр «ЗОЖ»), 
бронзовое третье место досталось Ар-
цыбасовой Дарье (центр «Внимание»).

 Правила игры «Снайпер» заклю-
чались в том, что студентам было не-
обходимо как можно больше раз 
попасть мячом в корзину, стоя на 
определённом расстоянии от неё.

 Сокрушительную победу одержала Ро-
оде Татьяна (пресс-центр «Ювента»), 2 
место заслуженно получил Корой Данил 
(Совет старост), 3 место досталось Таке-
новой Жанель (пресс-центр «Ювента»).

 В перерывах между соревнован иями 
прошёл конкурс по перетягиванию ка-
ната, в котором центр «ЗОЖ» занял 
уверенное 1 место, Совет старост по-
полнил копилку побед 2 местом, а центр 
«Досуг» стал 3 обладателем награды.

Собрав результаты всех игр, 1 общеко-
мандное место присудили ЭКО-центру

«GreenLine», 2 места удосто-
ился центр «Внимание», 3 ме-
сто досталось центру «ЗОЖ».

Победители были награждены грамотами 
и памятными призами, а также хорошим на-
строением и приятными воспоминаниями.

 Как известно, по традиции на Нау-
рыз накрывают богатый дастархан. Все 
структурные подразделения студен-
ческого совета приготовили разноо-
бразные сладости, пышные баурсаки и 
главное национальное блюдо этого дня 
– наурыз-коже. В тёплой компании за 
праздничным столом команды встреча-
ли праздник и поздравляли победителей.

 В этот светлый день студенческий со-
вет в очередной раз доказал, что явля-
ется очень сплочённым коллективом.

 Сейчас Наурыз стал общенародным 
праздником весны, труда и единства. Это 
торжество одинаково дорого всем на-
родам, живущим в многонациональном 
Казахстане. Древний праздник равно-
денствия гармонично трансформиро-
вался в современную жизнь, сохранив 
преемственность традиций древности.

 Такое важное и значимое мероприятие су-
мело показать, что пока мы вместе – мы едины! 

Самый сильный в ЧелГУСамый сильный в ЧелГУ
  Тема спорта всегда актуальна и важна для общества. Спорт укре-Тема спорта всегда актуальна и важна для общества. Спорт укре-

пляет наше здоровье, тренирует стойкость и упорство. В такое тя-пляет наше здоровье, тренирует стойкость и упорство. В такое тя-
жёлое время нам необходимо отвлекаться от рутины и негативных жёлое время нам необходимо отвлекаться от рутины и негативных 
мыслей. А, как известно, спорт – лучшее лекарство от серых будней!мыслей. А, как известно, спорт – лучшее лекарство от серых будней!

 Осуществление задачи по поднятию настроения и здорового духа взя- Осуществление задачи по поднятию настроения и здорового духа взя-
ли на себя центр «ЗОЖ» и преподаватели физической культуры кафедры ли на себя центр «ЗОЖ» и преподаватели физической культуры кафедры 
СГЕНД. В период с 18 по 22 февраля был проведён традиционный кон-СГЕНД. В период с 18 по 22 февраля был проведён традиционный кон-
курс для юношей «Мистер Мускул-2021», но только в онлайн-формате.курс для юношей «Мистер Мускул-2021», но только в онлайн-формате.

 

Первым препятствием для пяте-
рых сильных парней стало написа-
ние небольшого рассказа, который 
посвящался любимому виду спорта. 
Каждая история сопровождалась 
личной фотографией участников.

 Далее юношей ожидал «Силовой 
конкурс», главным заданием кото-
рого являлось выполнение опре-
делённых физических упражнений 
за отведённое количество времени.

 Компетентное жюри: студентка 
группы КРФ-301, председатель цен-
тра «ЗОЖ» – Бизюк Екатерина, сту-
дентка группы КРФ-101 – Новикова 
Юлия, старший преподаватель ка-
федры СГЕНД – Павлина Иван Пе-
трович, мастер спорта Украины по 
лёгкой атлетике – Прищепа Наталья.

 Члены жюри отметили, что 
участниками была проделана ко-
лоссальная работа. Каждый про-
демонстрировал своё упорство и 

целеустремленность, а также лю-
бовь к здоровому образу жизни.

 По итогам неумолимой борьбы 
5 место занял Ауесхан Бахтияр, ко-
торый занимался греко-римской 
борьбой и пауэрлифтингом в дет-
стве. Сейчас он призёр Костанай-
ской области по армрестлингу. К 
успеху Бахтияра ведёт вера в силы 
и постоянная работа над собой.

 4 место досталось Абилову Ни-
заму. Участник очень любит бег 
и считает, что движение являет-
ся главным залогом его успеха.

 На почётном 3 месте разме-
стился Юнусов Абдурахман. Фут-
болом он стал увлекаться ещё в 
детстве. Желание быть первым 
становилось всё больше и боль-
ше с каждым годом. На дан-
ный момент Абдурахман жела-
ет быть лучшим в своём деле.

 Серебряным призёром стал 

Перминов Кирилл. Юноша актив-
но занимается полиатлоном, пла-
нирует дальше развиваться и наби-
раться опыта в данном виде спорта.

 И заслуженное 1 место занял 
Бурлачков Виталий. Победитель с 
15 лет занимается спортом и дер-
жит тело в тонусе. По словам юно-
ши, он – результат обстоятельств 
и собственных решений, которые 
привели новоиспеченного Мисте-
ра к такому немаловажному успеху.

 Все участники были награждены 
памятными призами и грамотами.

 Парни своим трудом доказали, что 
возможно преодолеть любые препят-
ствия, но одного желания для этого 
недостаточно, необходимо действие!

Кисабиева Карина Мнацканян Тамара 
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 Впервые в программу со-
ревнований включён нацио-
нальный вид спорта - асык-а-
ту, главным судьей которого 
был приглашен руководитель 
Костанайского областного фи-
лиала Республиканской Феде-
рации Какашев Каршал Толе-
генович. Совместно с первым 
чемпионом Республики Казах-
стан по асык-ату Жиеналином 
Серикбаем Туребаевичем он 
ознакомил участников с пра-
вилами и тонкостями игры. 
Победу одержал Тюлегенов 
Ануар - сотрудник ОХТЭ, 
всего на 3 балла уступил ему 
студент - Подлиян Артём, а 3 
место заняла старший препо-
даватель кафедры экономики 
- Васильева Ольга Алексеевна.

 Не менее острая борьба раз-
горелась в соревнованиях по 
дартсу, где уверенную победу 
одержала начальник отдела по 
работе со студентами - Жиляе-
ва Вера Васильевна, на 2 месте 
- Волошин Владимир Андре-
евич, сотрудник информаци-
онно-технического отдела, и 3 
строчку пьедестала заняла пре-
подаватель кафедры СГЕНД - 
Гончарова Ирина Андреевна.

 В соревнованиях по шашкам в 
филиале встретились друг и сорат-
ник Виктора Васильевича, заслу-
женный тренер Республики Казах-
стан, мастер спорта СССР - Круглик 
Геннадий Николаевич и тренер по 
футболу - Деккер Иван Андреевич. 
Победа досталась Геннадию Никола-
евичу, а 3 место заняла руководитель 
хореографической студии «Делис» - 

Спартакиада памяти                                           Спартакиада памяти                                           
В.В.Антимонова       В.В.Антимонова                                           

  15 марта 2021 года в Костанайском филиале ЧелГУ прошла спар-15 марта 2021 года в Костанайском филиале ЧелГУ прошла спар-
такиада среди сотрудников и профессорско-преподавательско-такиада среди сотрудников и профессорско-преподавательско-
го состава, посвящённая памяти пятикратного чемпиона СССР, го состава, посвящённая памяти пятикратного чемпиона СССР, 
двукратного чемпиона мира по полиатлону, заслуженного масте-двукратного чемпиона мира по полиатлону, заслуженного масте-
ра спорта Республики Казахстан Виктора Васильевича Антимонова.ра спорта Республики Казахстан Виктора Васильевича Антимонова.

 Перед началом сорев-
нований состоялась де-
монстрация фильма о 
жизни и деятельности 
Виктора Васильевича.

 Директор филиала - 
Тюлегенова Раиса Амир-
жановна, рассказала о 
работоспособности и це-
леустремленности пер-
вого преподавателя по 
физической культуре, 
организовавшего пер-
вые секции по спортив-
ным играм, легкой ат-
летике и полиатлону, в 
результате работы ко-
торых студенты филиа-
ла добились множества 
побед в городских и об-
ластных соревнованиях.

 О человеке, с котором 
прошла более 50 летняя 

совместная спортивная и трудовая 
жизнь, рассказал друг, сослуживец и 
коллега мастер спорта СССР, призёр 
чемпионата мира, доцент кафедры 
СГЕНД, главный судья соревнова-
ний - Калашников Александр Петро-
вич. О совместной учебе и трениров-

ках рассказал однокурсник и друг 
Виктора Васильевича - Рябичев 
Александр Яковлевич. Друзья не-
однократно становились чемпио-
нами и призерами РК в эстафетном 
беге 4*400 м. С приветственным 
словом к участникам и организа-
тором соревнований обратился ве-
теран Костанайского спорта, друг 
Виктора, неоднократный чемпион 
области - Денисов Аркадий Семе-
нович, сказавший много добрый 
слов и поблагодаривший за сохра-
нение памяти о легенде спорта.

 Едва сдерживая эмоции, высту-
пил сын Виктора Васильевича - 
Владислав, которому отец привил 
такие качества, как усердие в дости-
жении целей, твёрдость характера 
и умение преодолевать трудности.

 В соревнованиях по четырём 
видам спорта (асык-ату, шаш-
ки, дартс, тозыз кумалак) при-
няли участие более 30 человек.

Харина Ксения Николаевна.
 Популярную националь-

ную игру тогыз-кумалак 
проводил старший препо-
даватель кафедры СГЕНД 
- Бегенов Кайрат Даулето-
вич, в состязаниях по этой 
игре отличился сотрудник 
филиала Байкасымов Асет 
Абаевич. а 2 место занял 
заведующий кафедрой 
СГЕНД - Самаркин Сер-
гей Владимирович, 3 место 
-  у лаборанта этой же ка-
федры - Симоновой Аллы.

 После окончания основ-
ных соревнований това-
рищ Виктора Васильевича, 
неоднократный чемпион 
Костанайской области по 
шахматам, тренер и пропа-
гандист этого вида спор-
та - Николаев Валерий 
Вениаминович, дал се-
анс одновременной игры.

 Всем участникам соревно-
ваний организаторы сорев-
нований вручили памятные 
вымпелы, а победителям 
-  грамоты и ценные призы.

Самаркин Сергей   
Владимировоч


