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ПРИВЕТ, СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ!ПРИВЕТ, СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ!

ЮРИСТ У ВЛАСТИ!ЮРИСТ У ВЛАСТИ!

ПЕРВЫЙ ШАГ В ЯРКУЮ ПЕРВЫЙ ШАГ В ЯРКУЮ 
СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ 
СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ!СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ!

ДВЕ ЗВЕЗДЫ - ДВЕ ДВЕ ЗВЕЗДЫ - ДВЕ 
СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИСВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ

МЫ ВЕРНУЛИСЬ МЫ ВЕРНУЛИСЬ 
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ!С НОВЫМИ ИДЕЯМИ!

НОВЫЕ ЛИЦА НОВЫЕ ЛИЦА 
УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ-2022СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ-2022

БОГАТЫЙ УРОЖАЙБОГАТЫЙ УРОЖАЙ

МЫ СТУДЕНТЫ МЫ СТУДЕНТЫ 
КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА ЧЕЛГУ! КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА ЧЕЛГУ! 

Omnis comparatio cognitatur!Omnis comparatio cognitatur!
      Все познается в сравнении!      Все познается в сравнении!
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1 сентября – традиционный 
праздник знаний, символи-
зирующий начало учебного 

года. Наиболее важен этот день 
для первокурсников и вот, что ду-
мают наши новоиспеченные сту-
денты по этому поводу. Расска-
жу о своих ощущениях, так как я 
тоже в этом году первокурсница: 

Многие задают себе вопрос: 
как проходит 1 сентября? Я – 
не исключение. Было приятное 
волнение, связанное с приездом 
в большой красивый город Ко-
станай и обучением в таком ме-
сте как Костанайский филиал 
Челябинского Государственного 
университета. 1 сентября про-
шло просто на высшем уровне. 
Не было ни капли сожаления, 
что поступила именно в этот 
ВУЗ. В первый день учёбы нас 
познакомили с преподавателя-
ми и одногруппниками, прошли 
выборы старосты. Мы сразу по-
грузились в студенческую жизнь 
и узнали о том, что здесь очень 

ков, это был пример, что и мы 
так сможем. Интересно было то, 
что в стенах университета ведет-
ся активная студенческая жизнь.

- Ты была на выездном тре-- Ты была на выездном тре-
нинге «Адаптация». Рас-нинге «Адаптация». Рас-
скажешь, как все прошло?скажешь, как все прошло?

- Адаптация прошла хоро-
шо, мы ближе познакомились 
с ребятами, стали дружить. 
Наша группа очень сплотилась. 
Мне всё очень понравилось.

- Алина, скажи, к - Алина, скажи, к 
чему готовитесь сейчас?чему готовитесь сейчас?

- Сейчас готовимся к само-
му главному мероприятию для 
первокурсника – к посвящению 
в студенты. Оно проходит один 
раз в жизни и запомнится на-
долго. Готовим определенную 
программу. Для самого вуза 
это тоже интересно, потому 
что они увидят первокурс-
ников с творческой стороны.

Интервью со студенткой группы 

много интересных занятий! В 
университете всё начинается 
с чистого листа и необходимо 
быть активным во всем. Ведь 
это место, где можно изменить 
свою жизнь и начать что-то 
новое, что не успел в школе. 

Теперь давайте узнаем о впе-
чатлениях у студентов факуль-
тета юриспруденция, уголовного 
права, что они думают об учебе 
в Костанайском филиале ЧелГУ. 

Интервью со студенткой груп-
пы КЮУ-103  Власюковой Алиной:Власюковой Алиной:

- Привет, Алина. Поделись сво-- Привет, Алина. Поделись сво-
ими первыми впечатлениями о ими первыми впечатлениями о 
Костанайском филиале ЧелГУ.Костанайском филиале ЧелГУ.

- 1 сентября для меня было вол-
нительным, поскольку это выход 
в новый свет, на новый уровень 
жизни, образования и знаний.  
Была волнительной первая 
встреча с преподавателями и с 
однокурсниками. Все было очень 
интересно, особенно понрави-
лась музыкальная программа. 
Прошло награждение отлични- Автор: Сабыржан Сая
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КЮУ-103 Соболевой Валерией. Соболевой Валерией. 

- Привет, Лера. Поделишься с - Привет, Лера. Поделишься с 
нами своими впечатлениями о нами своими впечатлениями о 
Костанайском филиале ЧелГУ?Костанайском филиале ЧелГУ?

- Конечно, 1 сентября прошло 
очень хорошо. И если говорить о 
первом дне учёбы в университе-
те, то это тяжело, так как мы не 
привыкли к такому объему новой 
информации и количеству пись-
менных работ. В этом году сен-
тябрь, конечно же, отличается от 
всех предыдущих в моей жизни, 
и мне это нравится. Постараюсь 
и дальше жить в том же темпе.

- Как прошла адаптация    сту-- Как прошла адаптация    сту-

я тоже была наслышана задол-
го до поступления. Проходить 
сейчас все этапы подготовки 
довольно тяжело, но не менее 
интересно. Это хорошая воз-
можность еще ближе узнать 
актив вуза – ребят, которые не 
первый год этим занимаются. 
Интересно наблюдать за их ра-
ботой и взаимодействием друг 
с другом и с первокурсниками.  
Это огромный шанс узнать свою 
группу поближе или как мини-
мум возможности их фантазии.

От себя, студентки первого 
курса направления подготовки 
«Юриспруденция» Сабыржан Сабыржан 
СаиСаи, хочу пожелать будущим 
первокурсникам яркой студен-
ческой жизни, побед и пусть 
учёба приносит радость и по-
может достичь заветной мечты! 

дентов?дентов?
- Старшекурсники рассказыва-

ли нам про выезды, и попасть в 
число тех, кто поедет – стало моей 
второй задачей сразу после по-
ступления. Атмосфера была ком-
фортной, все ребята располагали 
к себе с первых минут общения. 
Ни разу не пожалела, что поеха-
ла! Знакомых лиц в университе-
те стало больше, многих узнала 
с хорошей стороны, это радует.

- К чему сейчас гото-- К чему сейчас гото-
вится наш университет?вится наш университет?

- Наш университет готовит-
ся сейчас к посвящению, о нем 

Автор: Сабыржан Сая
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ЮРИСТ У ВЛАСТИ!ЮРИСТ У ВЛАСТИ!

15 сентября 2022 года в 
стенах нашего учеб-
ного заведения со-

стоялось важнейшее событие 
этого года – выборы председа-
теля студенческого совета. Важ-
ным это событие стоит считать 
уже за то, что студенты сами 
были в праве решать, кто ста-
нет их лидером и главой се-
мьи на 2022-2023 учебный год.  

Вниманию активистов были 
представлены программы че-
тырёх кандидатов. С предвы-
борной речью выступили сле-
дующие студенты: Майстренко 
Андрей, Нещадим Зоя, Олексюк 
Екатерина и Педан Анжелика.

Кандидатами на пост председа-
теля были подготовлены и успеш-
но представлены предвыборные 
программы. Основной направ-
ленностью программ стала защи-
та прав и интересов студентов. 

Каждая программа демонстри-
ровала творческий подход и 
креативность. Так, студент груп-
пы М-401, Майстренко Андрей 
выступил с программой ВИА, 
предложив развивать инициа-
тиву и активность студентов в 

новом центре по профориента-
ции. Нещадим Зоя, студентка 
группы КЮГ-301, предложила 
программу «Мелодия ЧелГУ», 
мотивируя студентов на ак-
тивность и отличную учебу. С 
программой «Ты – лидер» вы-

ступила студентка группы КЮГ-
301 Олексюк Екатерина. Педан 
Анжелика, студентка  группы 
КРФ-301 в программе «Взаимо-
действуй!» раскрыла механизм 
взаимодействия всех структур-
ных подразделений студсове-
та и творческих объединений.

В результате голосования по-
беду одержала Олексюк Ека-
терина! И уже с первых дней 
приступила к своим долж-
ностным обязанностям.

С каждым годом студенче-
ская жизнь становится все ин-
тереснее и насыщеннее, по-
желаем же нашему новому 
председателю успехов и дости-
жения поставленных целей.

Автор: Новикова Юлия
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ПЕРВЫЙ ШАГ В ЯРКУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬПЕРВЫЙ ШАГ В ЯРКУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

Костанайский филиал Чел-
ГУ ежегодно проводит 
выездной тренинг «Адап-

тация». И этот год не стал ис-
ключением. 24 сентября текуще-
го года мероприятие прошло на 
базе отдыха «Радуга». Где целью 
выезда стало сплочение и адап-
тация новоиспечённых перво-
курсников.  Мероприятие было 
организовано студенческим со-
ветом и выпускниками филиала.

Адаптация складыва-
лось из нескольких этапов:

1. ТРЕНИНГИ1. ТРЕНИНГИ на знакомство, 
лидерство и командообразо-
вание под руководством Лип-
ской Ю.Б., Литвинова Р.В., Ми-
роновой Я. и Кульшиной Ю.

2. СТАНЦИИ,2. СТАНЦИИ, тематика ко-
торых отображала центры 
студенческого совета. Ребя-
там было необходимо выпол-

нить задания, которые под-
готовили участники центров, 
отображая деятельность сту-
денческого самоуправления. 

3. КВЕСТ3. КВЕСТ под названием «Вре-
менная петля» сплотил команды 
и научил действовать сообща, 
принимать решения и прислу-
шиваться к мнению каждого.

4. ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА, 4. ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА, 
к которой каждая команда го-
товилась в течении всего дня. 

Последний этап адаптации 
стал первым толчком к раскры-
тию новых талантов в Коста-
найском филиале ЧелГУ. Участ-
никами были представлены: 

песни под гитару, танцевальные 
номера, душевные стихотво-
рения, смешные постановки. 
Кроме этого, наши организа-
торы подготовили творческий 
номер и показали его ребятам. 
В конце каждая из команд полу-
чила сладкий подарок, а самые 
активные студенты были на-
граждены памятными призами. 

По завершению мероприятия, 
впервые в истории «Адапта-
ции» филиала, был зажжён ко-
стёр, где все участники подели-
лись полученными эмоциями и 
впечатлениями. Организаторы 
тем временем пожелали пер-
вокурсникам яркой студенче-
ской жизни. Ребята с горящи-
ми глазами, новыми друзьями 
и предвкушением дальнейшего 
пути вступили в незабывае-
мую   студенческую жизнь!

Автор: Савельева Екатерина 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ 
СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ!СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ!

В новом учебном году в на-
шем филиале начала свою 
работу школа ведущих. 

Ее руководителем стал Ульянов 
Александр – телеведущий ТРК 
«Алау», ведущий СРК «Седьмой 
Континент», диктор, а также вы-
пускник Костанайского филиа-
ла ЧелГУ. Теперь любой желаю-
щий может попробовать себя в 
этой незаурядной и интересной 
деятельности. Итак, узнаем не-
много больше об этом человеке:

– Что для Вас быть ведущим?– Что для Вас быть ведущим?
– Быть ведущим – это ког-

да у Вас есть колоссальная 
возможность создавать хоро-
шее настроение, мотивиро-
вать, объединять  людей, вы-
зывать чувство патриотизма!

– Как студенту стать ведущим?– Как студенту стать ведущим?
– Очень просто! Для начала 

нужно прийти в нашу школу 
ведущих, а далее мы уже вы-
берем направление, в котором 
желает двигаться студент. Сле-
дующим этапом будет про-
цесс создания сценария, рабо-
та с речью и харизмой. Ну и 
не стоит забывать о практике!

– Какие советы Вы мо-– Какие советы Вы мо-
жете дать студентам, кото-жете дать студентам, кото-
рые хотят стать ведущими?рые хотят стать ведущими?

– Список советов всегда пла-
вающий, потому что все зависит 
от самого человека, решивше-
го выбрать этот нелегкий путь. 

Работа с речьюРабота с речью - это посто-
янная практика разговора. Бу-
дущий ведущий должен нау-
читься правильно и грамотно 
строить свою речь. В этом ему 
могут помочь книги, так как 
чтение наиболее легкий путь к 

увеличению словарного запаса.  
Скороговорки и упражнения Скороговорки и упражнения 

для речевого аппарата для речевого аппарата обязатель-
ны на начальном этапе, а чуть поз-
же это должно войти в привычку.

Харизма.Харизма. Однако она у всех 
разная. И если человек уже об-
ладает ею, ему не следует оста-
навливаться на достигнутом, а 
продолжать оттачивать свое ма-оттачивать свое ма-
стерствостерство. Если вы считаете, что у 
вас нет харизмы, скорее всего вы 
заблуждаетесь. Просто узнайте у 
своих близких, что их привлека-
ет их в вашей личности, и ответ 
появится сам собой. Прорабаты-
вать харизму нужно обязатель-

но. В этом вам может помочь 
театральная студия  «Галерка». 

Кроме всего прочего, не сто-
ит забывать о тембре голо-о тембре голо-
са.са. Ведь хорошо поставленная 
речь в сочетании с ее звуко-
вым оформлением – это и есть 
навыки отличного ведущего! 

Говорить как радиоведущий 
или телеведущий научить-
ся  может каждый, главное 
– это желание. Поэтому две-
ри школы ведущих всегда для 
вас открыты. Записаться на за-
нятия можно в 415 кабинете 
главного корпуса. Мы тебя ждем!

Автор: Чупик Валерия 
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ - ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИДВЕ ЗВЕЗДЫ - ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ

День учителя в стенах Ко-
станайского филиала 
ЧелГУ в этом году празд-

новался 5 октября. По традиции 
утром преподавателей встреча-
ли активисты студенческого со-
вета с цветами, поздравлениями 
и, конечно же, веселой музыкой. 
А уже в обед состоялась кон-
цертная программа «Две звез-
ды», темой которой стала семья.

Открыл праздничный концерт 
этно-театр моды «Жаным» с те-
матическим представлением «Ле-
генда о Костанае». Приятно было 
видеть, как старшее поколение 
– в лице Котельниковой Алев-
тины Викторовны и Касымовой 
Алмы Багитовны – передавало 
свой опыт и знания молодежи.

На мероприятии выступили 
талантливые и неповторимые 
вокалисты: Литвинов Роман Ва-
лерьевич и Рославцева Татьяна 
исполнили песню «Родитель-
ский дом», Ульянова Людмила 
Сергеевна и Калашников Алек-
сей -песня «Мы вдвоем», Васи-
льева Ольга Алексеевна и Хозе-
ева Арина спели песню «Снится 
сон», Коденко Виктория Дми-
триевна и Майстренко Андрей 
- песня «Музыка нас связала», 
Федотов Артем Александрович 
и Агеева Анна - песня «Помо-
лимся за родителей», Тюлеге-
нова Раиса Амиржановна и За-
блудина Ангелина порадовали 
всех песней «Погода в доме». 

Незабываемыми номерами 
стали танец «Семейный круг» 
в исполнении Штукиной Еле-
ны Эдуардовны, Крамаренко 
Юлии Александровны, Сердюк 
Марии, Норка Дарьи, а также 
современный танец «Сестры», 
который показали Савельева Автор: Сюрук Полина
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Екатерина и Рекечинская Инна.
Зрителей удивили и театраль-

ные постановки. Сцены из про-
изведений классиков – Пушкина, 
Чехова, Горького – оживали на 
сцене. Самаркин Сергей Влади-
мирович и Сюрук Полина по-
казали сценку «Дубровский», 
Видершпан Александр Вале-
рьянович и Галько Алексей - 
сценка «Жених и папенька», 
Котельникова Алевтина Вик-
торовна и Кисловская Васили-

ми и громкими аплодисментами. 
Союз преподавателя и студен-

та творит чудеса. И если студент 
скажет Сергею Владимировичу 
на экзамене: «Не губите, папень-
ка, не губите!» или Елене Эдуар-
довне, когда она потребует сдать 
СРС, «Мама, это не к чему», 
то они просто улыбнутся…

Участники сумели пе-
редать атмосферу семей-
ного уюта и показать, что 
ЧелГУ – это больше, чем семья!

на - сценка «Сказка об Италии». 
Аврамчик Снежана Алексан-

дровна и Рабаданова Камил-
ла порадовали зрителей сти-
хом «Давайте, дети, учится».

Завершилась концертная про-
грамма традиционной песней 
«Две   звезды». Все участники были 
награждены грамотами, овация-

Автор: Сюрук Полина
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НАШЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГОНАШЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

6 октября 2022 года в нашем 
Костанайском филиале 
ЧелГУ прошла презентация 

проектов структурных подраз-
делений студенческого совета. 

Разработка и создание проекта 
– это главная задача председате-
ля и центров в начале учебного 
года. Это шанс в полной мере рас-
крыть творческий, интеллекту-
альный и нравственный потен-
циал участников каждого центра.

Подобная деятельность позво-
ляет проявить себя как персо-
нально, так и в группе попробо-
вать силы, приложить знания, 
внести свой вклад, показать пу-
блично достигнутый результат 
каждому из участников центра.

Каждый проект уникален своей 
формой проведения, направлен-
ностью и креативным подходом. 

«Единство» - проект, направ-
ленный на сплочение Совета ста-
рост, представила Нещадим Зоя.

Дакиева Карина – председатель 
СНО представила проект «Ма-
рафон знаний», содержащий в 
себе серию мероприятий, попу-
ляризирующих научные знания. 

Эко-центр, во главе с Чупик 

це» представила Тараненко 
Елизавета из центра «Вни-
мание», суть которого – по-
мощь бездомным животным.

Представители центра 
«ЗОЖ» выступили с проектом 
«Sportmax», пропагандирую-
щий ЗОЖ и развитие кроссфита.

Технический центр под руко-
водством Илляхунова Эдуарда 
предложил создание неформаль-
ных гимнов для каждого центра. 
Данный проект под названием 
«Песнь Центра» поможет реа-
лизовать студия звукозаписи.

В роли комиссии на данном 
мероприятии присутствовал 
директор филиала Тюлегенова 
Р.А., зам. директора по учебной 
работе – Нализко Н.А., зав. Ка-
федрой СГЕНД – Самаркин С.В., 
преподавателей кафедры СГЕНД 
– Качеев Д.А. и Федотов А.А., ко-
торые оценили проекты, внесли 
свои предложения и пожелали 
удачи в реализации задуманного. 

Давайте пожелаем нашим 
председателям и центрам боль-
ше креативных идей и успеш-
ной реализации проектов в 
приближающимся 2023 году.

Валерией, запланировали про-
ект «Встреча единомышлен-
ников». В ближайшее время 
ребятам представится возмож-
ность задать свои вопросы эко-
логам, биологам и химикам. 

Медиа-центр и его председа-
тель – Педан Анжелика презен-
товали проект «TikTok ЧелГУ». С 
целью продвижения бренда на-
шего филиала за его пределами.

Ключников Владислав от цен-
тра «Досуг» предложил проект 
«Ты – супер!», направленный на 
поиск новых талантов в филиале. 

Проект «Доброе серд-

Автор: Альменова Гульназ 
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МЫ ВЕРНУЛИСЬ С НОВЫМИ ИДЕЯМИ! МЫ ВЕРНУЛИСЬ С НОВЫМИ ИДЕЯМИ! 

С 21 по 23 октября 2022 года 
в г.Миасс Челябинской 
области на базе отдыха 

«Золотой пляж» состоялась вы-
ездная Школа актива ЧелГУ, в ко-
торой приняли участие студенты 
всех факультетов, филиалов и 
колледжа Челябинского государ-
ственного университета. От Ко-
станайского филиала были при-
глашены лидеры студенческого 
совета: Дакиева Карина, Олексюк 
Екатерина, Педан Анжелика, Не-
щадим Зоя и Чупик Валерия.

В мероприятии приняло уча-
стие 5 команд. Каждая команда 
позиционировала себя как опре-
деленный цветок с художествен-
ным описанием. В сборную с 

ный опыт в организации и про-
ведении мероприятий, за памят-
ные подарки и положительные 
эмоции. Слова благодарности 
мы адресуем и администрации 
филиала за возможность обще-
ния со студентами всего универ-
ситета и возможность учиться 
созданию новых и невероятно 
грандиозных проектов и идей в 
Костанайском филиале ЧелГУ.

названием «Желтые тюльпаны» 
вошли студенты из Троицко-
го, Миасского и Костанайско-
го филиалов и колледжа ЧелГУ. 
Программа состояла из игр, тре-
нингов, квестов, конкурсов, кон-
цертов. Ребята показали свои воз-
можности в создании проектов.

На протяжении всех дней 
участники были погружены в ат-
мосферу креатива и творчества. 
Бешенная энергетика, царив-
шая на «Золотом пляже», стала 
мощным зарядом для реализа-
ции идей активистов в филиале.

Хотелось бы выразить благо-
дарность организаторам данно-
го мероприятия – УВР ЧелГУ за 
возможность перенять бесцен-

Автор: Педан Анжелика 
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ЧелГУ – территория раз-
вития. Наши темпы на-
бирают обороты. В этом 

учебном году в университет 
пришел новый преподаватель на 
кафедру экономики – и этот че-
ловек с богатым опытом и гран-
диозными планами на будущее. 

Итак, у нас есть возможность 
поближе познакомиться с Бике-
новым Маратом Ахметкалиулы. 
Кем же является этот человек?

Бикенов М.А., магистр эко-
номики, директор ТОО «World 
Export KZ», председатель ОФ 
«Лидеры изменений», руково-
дитель конкурса Стартап-про-
ектов для молодежи по Коста-
найской области, бизнес-тренер, 
ментор, профессиональный 
медиатор и консультант ЕБРР. 
Реализовал в 2010 году инве-
стиционный проект Костанай-
ской области на сумму 750 млн. 
тенге. Этот человек много вы-
ступает, дает интервью и всег-
да готов пообщаться с прессой. 

Что вы знаете о МОСТе? Вот 
Марат Ахметкалиулы может 
нам многое об этом рассказать. 
Дело в том, что недавно прошла 

НОВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТАНОВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
ды даже на стадии идеи и без нее. 

Перейдем к деятельно-
сти Марата Ахметкалиу-
лы в нашем университете: 

- Здравствуйте, Марат Ах-- Здравствуйте, Марат Ах-
меткалиулы. Расскажите, ка-меткалиулы. Расскажите, ка-
кие дисциплины ведёте?кие дисциплины ведёте?

- Здравствуйте, я работаю в 
Костанайском филиале ЧелГУ 
совсем недолго – с начала это-
го учебного года и преподаю 
студентам дисциплины управ-
ление качеством и основы ин-
вестиционной деятельности.

- Что Вы думае-- Что Вы думае-
те о нашем университете? те о нашем университете? 

- Это атмосферное заведение, 
в котором с первых минут чув-
ствуешь себя очень комфортно. 
Костанайский филиал ЧелГУ – 
это альма-матер, центр скопле-
ния знаний, но в то же время 
это что-то уютное и домашнее. 

- Какие отношения сложи-- Какие отношения сложи-
лись в новом коллективе? Бы-лись в новом коллективе? Бы-
стро ли нашли общий язык с стро ли нашли общий язык с 
другими работниками универ-другими работниками универ-
ситета и нашими студентами?ситета и нашими студентами?

- Я всех люблю. Вернее, женщин 
всех люблю, а мужчин уважаю. 

- И в завершении, чтобы вы - И в завершении, чтобы вы 
могли пожелать студентам Ко-могли пожелать студентам Ко-
станайского филиала ЧелГУ? станайского филиала ЧелГУ? 

- Нашим студентам я желаю 
всего самого наилучшего! Лег-
кой и интересной учебы, много 
хороших друзей великих идей 
и невероятных достижений! 

конференция, на которой было 
объявлено заключение мемо-
рандума между университетом 
и бизнес-инкубатором МОСТ. 

МОСТ – это республикан-
ский бизнес-инкубатор, ко-
торый продвигает миро-
вые модели акселерации. 

Марат Ахметкалиулы подроб-
но рассказал нам о Start Path 
Incubation. Это долгожданная 
программа инкубации для стар-
тапов от MOST. «EFES & MOST 
Start Path Incubation» – програм-
ма EFES Kazakhstan совмест-
но с MOST BI, направленная 
на создание и развитие техно-
логических проектов в сфере 
циркулярной экономики и угле-
родного следа. Они поддержива-
ют таланты, которые хотят соз-
давать свои GreenTech стартапы. 
В программе могут участвовать 
индивидуальные лица и коман- Автор: Рооде Татьяна 
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МЫ СТУДЕНТЫ МЫ СТУДЕНТЫ 
КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА ЧЕЛГУ! КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА ЧЕЛГУ! 

Ну вот и состоялось посвя-
щение в студенты пер-
вокурсников Костанай-

ского филлиала Челябинского 
государственного университета.

Традиционно, каждый год 
во всех университетах про-
ходит это мероприятие.

Впервые переступая порог 
учебного заведения в новом для 
себя образе студента с затаен-
ной гордостью и блеском в гла-
зах, первокурсники стремятся 
поскорее стать частью студен-
ческого братства. Восхищенно 
глядя вслед старшекурсникам, 
наши первокурсники с досто-
инством и честью прошли все 
испытания при посвящении. 

И вот 2 ноября этого года 
наши совсем юные студен-
ты с достоинством и честью 
прошли все испытания, кото-
рые готовило им посвящение. 

Мероприятие началось с 
исполнения гимна филиа-
ла и приветственного видео-
поздравления ректора Челя-
бинского государственного 
университета, доктора физи-
ко-математических наук, почет-
ного работника образования 
- Сергея Валерьевича Таскаева.

опредставлений каждой группы. 
Геройские поступки зрите-

ли увидели уже позже на сцене. 
Группа КЮГ-101 представила 
номер «Барабатлеры». КЮГ-102 
удивила стильным танцем «На 
расслабоне». Сценку по мо-
тивам «Бумера» - «103 неско-
рая помощь» показала группа 
КЮУ-103. КЮУ-104 станцевали 
первый вузовский вальс. КЮУ-
105 спели под гитару «Сан-
сару» и их поддержал зал.

Экономисты настроили зри-
телей на лирический лад. Груп-
па КЭ-101 –представила поста-
новку «Письмо к женщине» по 
мотивам С. Есенина. КЭБУ-102 
танцевали под песню собствен-
ного сочинения «Снова вместе».

Зажигательными танцами 
порадовали менеджеры. Тан-
го станцевала группа М-101, 
а МБЛ-102 танец «Стиляги».

Завершила программу груп-
па КРФ-101 яркой постанов-
кой и песней «Молодость».

На протяжении всего кон-
церта было душевно, весело и 
интересно. Мероприятие вы-
шло очень яркое и запомина-
ющееся. Яркие танцы, песни, 
студенческий юмор поднимали 

Погружение в тему праздни-
ка «12 подвигов Геракла» нача-
лось с заседания богов на горе 
Олимпа. Гера (директор филиа-
ла – Тюлегенова Р.А.) сообщила 
о рождении героя-первокурс-
ника, чем вызвала недоумение 
и недоверие богов-олимпий-
цев (заведующих кафедрами) и 
предложила богам спустится с 
Олимпа и посмотреть, как пер-
вокурсники вместе с прослав-
ленным героем Гераклом будут 
совершать геройские поступки. 

Далее было показано красоч-
ное, яркое зрелище, состоящее 
из веселых и остроумных виде-

Автор: Лысенко Алена 
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настроение, дарили смех. Пер-
вокурсники немного волнова-
лись во время своих выступле-
ний. Ведь они впервые на этой 
сцене, но аплодисменты зала 
воодушевляли. На протяжении 
всего мероприятия студенты 
старших курсов поддерживали 
и поздравляли первокурсников 
своими творческими номерами.

Гидру изобразил коллектив 
современного танца MDC, ко-
торым руководит Савельева 
Екатерина.  Постановку «Стим-
фалийские птицы» представил 
коллектив группы поддержки 
баскетбольного клуба ЧелГУ 
под руководством Жбанковой 
Ксении. Хореографическая сту-
дия «Делис» (рук. Мурзахме-
това А.А.) пустилась в пляс по 
греческий танец «Сиртаки», 
а вокальная студия «Элегия» 
(рук. Ивлева Т.В.) подвела итог 
мероприятию песней «Время 
пришло». Геракл поблагодарил 
богов за оказанную честь и от 
лица всех первокурсников вы-
разил слова уважения и призна-
ния. Однако все еще недоуме-
вал, как совершить 12 подвиг… : 

«12 подвиг вы совершите, когда 

в руках будете держать диплом 
об окончании вуза. Это самый 
сложный, но и самый важный 
подвиг в вашей жизни!», - отве-
тила Гера – директор филиала 
Тюлегенова Раиса Амиржановна.

Бесспорно, участвуя в данных 
мероприятиях, ребята начинают 
преодолевать барьеры в обще-
нии, узнают друг друга ближе, 
благодаря чему происходит есте-
ственное и быстрое сплочение 
студентов, образуется коллектив.

Подобные праздники объе-
диняют студентов, как между 
собой, так и с преподавателя-
ми. Такие мероприятия соз-
дают атмосферу беззаботной 
студенческой жизни, которая 
потом вспоминается всю жизнь.

В заключении, пожелаем на-
шим первокурсникам новых 
открытий, больших сверше-
ний и упорной работы. Пусть 
пример наших успешных сту-
дентов сподвигнет вас стре-
миться к такому же высокому 
уровню. А потому, приняв эста-
фету знаний от старших настав-
ников, будьте готовы учить-
ся, учиться и еще раз учиться! 

Автор: Лысенко Алена 
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БОГАТЫЙ УРОЖАЙБОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Студенты Костанайского 
филиала Челябинского 
государственного уни-

верситета приняли активное 
участие в Областном межвузов-
ском фестивале «Студенческая 
осень» в рамках проекта «Про-
ведение комплекса мероприя-
тий по развитию деятельности 
студенческих движений, идей и 
проектов», организаторами ко-
торого выступили Молодежный 
ресурсный центр Костанайской 
области. Состоял фестиваль 
из нескольких этапов и вклю-
чал разнообразные конкурсы. 

22-23 сентября 2022 года была 
организована лига по кибер-
спорту «Cyber Cup-2022». Ко-
манды Костанайского филиала 
Челябинского государственно-
го университета с честью бо-
ролись за победу в турнирах и 
показали себя как дисципли-
нированные, стойкие и под-
готовленные профессионалы. 

12 октября 2022 года на сцене 
КРУ состоялся вокальный кон-
курс. От Костанайского филиала 
ЧелГУ выступили Хозеева Ари-
на – в номинации соло с песней 
«Там, где нет тебя» и вокальная 
студия «Элегия» (рук. Ивлева 

ческом этапе вокальная студия 
«Элегия» (рук. Ивлева Т.В.) – 1 
место, коллектив современного 
танца «MDC» (рук. Савельева 
Екатерина) – 1 место, Матер-
шова Алина в конкурсе «Мисс 
студенчество» - 1 место. Боль-
шой вклад в победу участницы 
конкурса красоты внесли груп-
па поддержки БК ЧелГУ (рук. 
Жбанкова Ксения), этнотеатр 
моды «Жаным» (рук. Котель-
никова А.В.). Общий призовой 
фонд составил 750 000 тенге – 
это очень хороший результат!

Поздравляем всех участников 
фестиваля «Студенческая осень» 
и начинаем готовиться к фе-

Т.В.) – в номинации ансамбль 
с песней «Время пришло». 

26 октября 2022 года творче-
ские способности показали тан-
цевальные коллективы вузов. 
Конкурс состоял из номинации 
«Народная хореография» и «Со-
временная хореография». Хо-
реографическая студия «Делис» 
(рук. Мурзахметова А.А.) пред-
ставила народный танец «Три 
жуза», коллектив современно-
го танца «МDC» (рук. Савелье-
ва Е.Я.) - танец «Вливайся!».

«Студенческая осень» оказа-
лась урожайной! Так команда по 
киберспорту (капитан Глеб Пан-
кратов) заняла 1 место, в твор-

Автор: Жиляева В.В.
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С 14 ноября по 25 ноября 
2022 года в Костанайском 
филиале Челябинского 

государственного университета 
проходила Студенческая неделя. 

Тема недели – Студенческий 
калейдоскоп полностью соот-
ветствовала программе разно-
образных, ярких, интересных 
конкурсов. На студенческой 
неделе, как в калейдоскопе, по-
являлись неповторимые узо-
ры из новых талантов и ярких 
исполнителей, сильных умов 
и непревзойденных ораторов, 
дружных команд и сплоченных 
коллективов. Каждый день ки-
пели страсти среди участни-
ков, зрителей и членов жюри! И 
вот, наконец, мы знаем итоги!

14 ноября состоялся дебатный 14 ноября состоялся дебатный 
турнир «Пусть говорят». турнир «Пусть говорят». В кон-
курсе приняли участие 8 команд. 
Будущие ораторы обсуждали 
такие темы, как: половое вос-
питание школьников, пробле-
мы выбора профессии и даже 
внедрение системы черубликов.

Итоги дебатного тур-
нира «Пусть говорят»:

ной игры «Битва умов»:
3 место – Безвесельный Мак-

сим, Иванов Егор (КЮУ-202);
2 место – Ахметова Али-

на, Жусупов Аян (МБЛ-302);
1 место – Культаева Асель, 

Горбунов Сергей (ПиП-502).
16 ноября в спортзале филиа-16 ноября в спортзале филиа-

ла были организованы веселые ла были организованы веселые 
состязания «Несуществующие состязания «Несуществующие 
виды спорта».виды спорта». Конкурс состо-
ял из пяти станций, на кото-
рых участникам необходимо 
было выполнить нестандарт-
ные задания (собрать на время 
самолётик, который полетит 
дальше всех, забить воланчик 
в баскетбольное кольцо и т.д.).  

Итоги состязаний «Несу-
ществующие виды спорта»:

3 место – Мышко-
вец Даниил (КЮГ-201);

2 место – Литвинен-
ко София (М-101);

1 место – Калашни-
ков Алексей (КЭ-401).

Ярким событием недели ста-Ярким событием недели ста-
ло поздравление обучающихся ло поздравление обучающихся 
с Международным днем студен-с Международным днем студен-
тов 17 ноября.  Директор фи-тов 17 ноября.  Директор фи-

3 место – Плескань Анна (МБЛ-
102) и Миляева Дарья (КЮУ-103);

2  место – Фрай Татьяна (КЛ-202) 
и Загородний Илья (КЮУ-105);

1 место – Шлей Ангели-
на (КЮГ-201) и Бондарен-
ко Анастасия (КЮГ-201).

15 ноября в библиотеке прошла 15 ноября в библиотеке прошла 
интеллектуальная игра «Битва интеллектуальная игра «Битва 
умов».умов».  13 команд соревновались 
в логике и быстроте мышления. 
Разгадывать ребусы, быть зна-
током игры «Что? Где? Когда?», 
отвечать на музыкальные вопро-
сы – это была настоящая битва!

Итоги интеллектуаль-

Автор: Жиляева В.В.
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лиала угостилалиала угостила всех вкусным 
напитком, приготовленным 
по особому рецепту – «челгу-
хой» и пирожками с сюрпри-
зом. Счастливчики – Григорьев 
Борис и Амиров Мадияр полу-
чили в этот день максималь-
ные баллы по всем предметам!

18 ноября на конкурсе ин-18 ноября на конкурсе ин-
струментальной музыки «До-Ре струментальной музыки «До-Ре 
и их друзья»и их друзья» зрители услыша-
ли звучание таких инструмен-
тов, как гитара, флейта, ба-
рабан, синтезатор, укулеле.

Итоги конкурса ин-
струментальной музы-
ки «До-Ре и их друзья»:

3 место – Ефи-
мов Илья (КЮУ-302);

2 место – Кирил-
лов Кирилл (ПФД-302);

2 место – Сафро-
нов Даниил (КЮГ-101);

1 место – Чул-
ков Никита (КЮУ-103);

Гран-при – Неща-
дим Зоя (КЮГ-301).

В рамках студенческой недели 
состоялись два заочных конкурса: 

Итоги конкурса дизайнер-
ских работ «Я так вижу»:

2 место – Сердюк 
Мария (КЛ-402);

1 место – Виничен-
ко Полина (КЮУ-204);

Гран-при – Жау-

ков Артур (МБЛ-302).
Итоги конкурса видеороли-

ков в Тик Ток «Универ на 360»: 
1 место в номинации «Сту-

денческие будни» – Бер-
матов Ильнас (КЮГ-201);

1 место в номинации 
«Наши преподаватели» – 
Дакиева Карина (М-301); 

1 место в номинации «Лай-
фхаки для студентов» – Пу-
шенко Денис (КЮГ-201);

Гран-при – Зия-
дин Ансар (КЮГ-201).

21 ноября состоялся теа-21 ноября состоялся теа-
тральный конкурс «Остров-тральный конкурс «Остров-
ский другими глазами». ский другими глазами». 

Итоги театрального конкурса 
«Островский другими глазами»:

Номинация «Креативный 
подход» присуждена постанов-

ке «Женитьба Бальзаминова»;
Номинация «Верность тради-

циям» – сцене из пьесы «Гроза»; 
Номинация «Гармоничная 

актёрская игра» – сцене из 
пьесы «Без вины виноватые»;

Номинация «Лучшая по-
становка» присуждена по-
становке «Бесприданница» 
в исполнении актеров теа-
тральной студии «Галёрка»;

Номинация «Лучшая 
женская роль» – Кислов-
ская Василина (ПиП-501);

Номинация «Лучшая 
мужская роль» – Калаш-
ников Алексей (КЭ-401);

Гран-при – Субботи-
на Дарья (КРФ-401).

21 ноября прошел танцеваль-21 ноября прошел танцеваль-
ный конкурс «Шаг вперед».  ный конкурс «Шаг вперед».  
Каждая команда подготовила 
свой танцевальный номер. А 
баттлы между ребятами под-
твердили, что студенты фи-
лиала очень любят танцевать.  

Итоги танцевально-
го конкурса «Шаг вперед»:

3 место – КЮУ-204;
2 место – КЮУ-202;
1 место – КЮГ-102;
Гран-при – Шафоросто-

ва Валерия (КЮГ-101).
22 ноября любители поэ-22 ноября любители поэ-

Автор: Сабыржан СаяАвтор: Жиляева В.В.
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зии могли встретиться с му-зии могли встретиться с му-
зой.зой. Поэтический конкурс по-
казал, что интересы наших 
студентов разнообразны: от 
классической поэзии до совре-
менной. Среди чтецов были 
авторы - начинающие поэты!

Итоги поэтического кон-
курса «Встреча с Музой»:

Приз зрительских симпатий – 
Калашников Алексей (КЭ-401)

1 место в номинации 
«Классическая поэзия» – 
Клейн Виолетта (КРФ-101);

1 место в номинации «Со-
временная поэзия» – Ку-
чук Татьяна (КРФ-202);

2 место в номинации «Со-
временная поэзия» – Ради-
онова Елизавета (КЭ-101);

1 место в номинации «Поэ-

ва Акбота (КЛ-201);
2 место – Габун Алёна (КРФ-201);
1 место – Агеева Анна (КЛ-201).
Номинация «Профи»:
3 место – Майстрен-

ко Андрей (М-401);
3 место – Рославце-

ва Татьяна (КЭБУ-402);
2 место – Страусо-

ва Ангелина (КЛ-202);
1 место – Хозее-

ва Арина (КЛ-201);
Гран-при – Заблуди-

на Ангелина (КЭ-401).
По итогам всех конкурсов Сту-

денческой недели в филиале по-
явились новые звезды. И это но-
вый узор в калейдоскопе ЧелГУ! 

В номинации «Самая актив-
ная группа» победила груп-
па КЮГ-201, которая приняла 
участие в 9 конкурсах из 10. 

В номинации «Самая ре-
зультативная группа» груп-
па КЮГ-201 стала лучшей, 
завоевав 5 призовых мест. 

В номинации «Лучшая группа 
поддержки» победу одержала 
группа КРФ-101, которая прихо-
дила в качестве зрителей на все 
конкурсы, соблюдая дресс-код.

Поздравляем при-
зеров и победителей 
Студенческой недели-2022!

зия Евгения Евтушенко» – Ра-
баданова Камилла (КРФ-101);

2 место в номинации «Поэ-
зия Евгения Евтушенко» – Ви-
ниченко Полина (КЮУ-204);

1 место в номинации «Ав-
торская поэзия» – Герт 
Виктория (КРФ-101);

Гран-при – Кислов-
ская Василина (ПиП-501).

23 ноября прошел вокальный 23 ноября прошел вокальный 
конкурс «Ну-ка все вместе!». конкурс «Ну-ка все вместе!». На 
котором зрители насладились пе-
нием новых исполнителей и из-
вестных в филиале вокалистов. 
Конкурс прошел на позитивной 
волне: пел зал и члены жюри!

Итоги вокального кон-
кура «Ну-ка все вместе!»:

Номинация «Дебют»:
3 место – Каермано-

Автор: Сабыржан СаяАвтор: Жиляева В.В.
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ОНИ СОЗДАЮТ ОНИ СОЗДАЮТ 
КОНТЕНТ!КОНТЕНТ!

Сабыржан Сая, 
КЮУ-103

Педан Анжелика
КРФ-301

Педан Анжелика
КРФ-301

Педан Анжелика
КРФ-301

Чупик Валерия,
КЛ-301

Педан Анжелика,
КРФ-301

Сюрук Полина,
КЮУ-202
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Новикова Юлия,
КРФ-301

Педан Анжелика
КРФ-301

Педан Анжелика
КРФ-301

Педан Анжелика
КРФ-301

Педан Анжелика
КРФ-301

Савельева Екатерина,
КЛ-402

Лысенко Алена, 
КЛ-202

Альменова Гульназ,
КЛ-202

Рооде Татьяна, 
КЛ-401 
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Уважаемые преподаватели и 
студенты! 

Если у вас возникли пред-
ложения по улучшению га-
зеты, 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 объявления 
читайте на сайте филиала: 
www.csukz.ru

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ЦЕНТРОВЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ЦЕНТРОВ

  Джанчураева
Марьям

  Соболева 
Валерия

  Виниченко 
Полина

  Лысенко 
Алена 

  Бекмаганбетова 
Аида

  Григорьев
 Борис

КРФ-301КРФ-301

 КЮУ-103КЮУ-103

КЮУ-204КЮУ-204 КЛ-202КЛ-202

МЗБЛ-203МЗБЛ-203 КРФ-201КРФ-201

Экологический центр 
«GreenLine»

Медиацентр 
«Ювента»

Центр 
«Внимание»

Центр «Досуг»

Студенческое научное 
общество

Технический центр

  Васильев 
Павел

М-101М-101

Центр «ЗОЖ»

  Бизюк 
Давид

Совет старост

КЮУ- 103КЮУ- 103
Ищите нас в социальных сетях!
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