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Уважаемые преподаватели и 
студенты! 

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

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

	 Новый	год	-	время	исполнения	желаний,	сбывшихся	надежд	и	ярких	впечатлений!
	 Еще	один	год	остается	в	прошлом.	Он	был	наполнен	разными	событиями:	мы	все	
боролись	с	трудностями,	сталкивались	с	невзгодами,	но	в	итоге	всегда	справлялись	со	
всеми	делами	и	покоряли	новые	вершины.
	 В	канун	этого	волшебного	праздника	примите	самые	искренние	поздравления	и	
положения.
	 Пусть	наступающий	 год	 обязательно	 реализует	 все	Ваши	мечты	и	пожелания,	
создаст	возможности	для	дальнейших	успехов	и	процветания.	Не	опасайтесь	несбыточ-
ных	мечт,	не	бойтесь	желать	многого	и	ставить	большие	цели.
	 Пускай	в	памяти	сохранятся	только	радостные	воспоминания,	которые	напол-
нят	собой	наступающий	год,	сделают	его	успешным	и	плодотворным,	придадут	силы	и	
энергию.
	 Желаем,	чтобы	новый	 год	 оказался	по-настоящему	удачливым,	 а	также,	принес	
каждому	из	Вас	здоровье	и	счастье!	С	Наступающим	Новым	Годом!
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7) Щелкунчик и четыре королев-7) Щелкунчик и четыре королев-
ства (2018)ства (2018)

Получив необычный подарок на Рожде-
ство, юная Клара отправляется в захватываю-
щее путешествие по загадочным местам: Стра-
не Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. 
Но девушке нужно попасть и в четвертое коро-
левство, где ей придется столкнуться с целой 
армией мышей во главе с невероятно опасным 
Мышиным Королем.

10) Полярный экспресс (2004)10) Полярный экспресс (2004)

 Мультфильм снят по мотивам одноимен-
ной детской книги Криса Ван Оллсбурга. Нео-
жиданно в канун Рождества мальчик, не верив-
ший в существование Санта-Клауса, получает 
возможность отправиться к нему в гости на 
Северный полюс. Во время путешествия на по-
езде «Полярный экспресс» юный герой находит 
новых друзей и получает полезный урок.

5)Мальчик по имени                                                                 5)Мальчик по имени                                                                 
Рождество (2021)Рождество (2021)

Юный Николас, чтобы найти отца, уехав-
шего на поиски легендарной эльфийской дерев-
ни, отправляется на север, где его ждут необык-
новенные приключения.

6) Один дома (1990)6) Один дома (1990)

Лучшая и классическая комедия для соз-
дания праздничного настроения у всей семьи. 
Американское семейство отправляется из Чи-
каго в Европу, но в спешке сборов бестолковые 
родители забывают дома... одного из своих де-
тей. Юное создание, однако, не теряется и де-
монстрирует чудеса изобретательности. И ког-
да в дом залезают грабители, им приходится не 
раз пожалеть о встрече с милым крошкой.
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 С 19 по 26 ноября 2021 
года в Костанайском филиале 
ЧелГУ прошла Студенческая 
неделя на тему «Поколение Z». 
В рамках которой было орга-
низовано два заочных и восемь 
очных конкурсов. Всю неделю 
ребята проявляли свою актив-
ность в следующих меропри-
ятиях: дебатный турнир, те-
атральный конкурс «Золотая 
маска современности», кон-
курс косплеев «Главный герой», 
танцевальный конкурс «Just 
Dance», поэтический конкурс 
«Устами поколений», конкурс 

СобытияСобытия

 Студенческая	неделя	Студенческая	неделя	
в		в		Костанайском	филиале	Костанайском	филиале	

ЧелГУЧелГУ

костюмов из нетрадиционных 
материалов «Zet Style», вокаль-
ный конкурс «Ноты души», ин-
струментальный конкурс «Z и 
Y», фотоконкурс «Поколение Z 
глазами фотографа», конкурс 
рисунков «Живи настоящим».
 В день открытия студен-
ческой недели директор фили-
ала Тюлегенова Раиса Амиржа-
новна и заведующая кафедрой 

филологии Морданова Светла-
на Мугтасимовна дали настрой 
студентам на предстоящую 
творческую неделю, пожелали 
всем успехов, позитивных эмо-
ций, активного участия и побед 
в конкурсах.
 Для студентов были при-
готовлены сладкие символы с 
отсылкой на разные поколения 
– сахарные соты и пряники. По-
сле того, как ребята сделали вы-
бор по вкусу, они встретились 
в танцевальном баттле команд 
двух поколений - «Y» и «Z».
 Студенческая неделя 
была насыщенной и очень ин-
тересной. Победители и участ-
ники конкурсов уже получили 
сертификаты и ценные призы. 
Желаем новых побед в творче-
стве и науке!

Зайнулина Маргарита

1919Советуем к просмотруСоветуем к просмотру
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3) Хранители снов (2012)3) Хранители снов (2012)

Злодей сеет страх в мире детских грез 
— команда Санты спешит на помощь. Муль-
тфильм с истинным духом Рождества. Когда 
злой дух Кромешник посягает на самое до-
рогое – детские мечты, Северянин, Ледяной 
Джек, Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек 
впервые объединяются, чтобы создать команду 
Хранителей снов...
4) Гринч — похититель Рожде-4) Гринч — похититель Рожде-

ства (2000)ства (2000)

Каждое Рождество становилось для зеле-
ного отшельника страшной пыткой. И вот од-
нажды злобный житель горы решил покончить 
с этим праздником раз и навсегда. Пока безза-
ботные ктовичи сладко спали в предпразднич-
ную ночь, вероломный Гринч решил украсть у 
горожан их Рождество.

 1) Двенадцать месяцев (1972) 1) Двенадцать месяцев (1972)

Однажды капризная и своенравная принцес-
са приказала принести корзину подснежников в 
декабре месяце, а тот, кто это сделает, будет щедро 
вознагражден. Дочка с матерью решили на этом 
обогатиться, да еще и избавиться от падчерицы, 
отправив ее в жуткий мороз в лес. Девушке ни-
чего не оставалось, как пойти за подснежниками. 
Сказка перенесет вас в атмосферу волшебства и 
детства.

2) Секретная служба Санта     2) Секретная служба Санта     
Клауса (2011)Клауса (2011)

Сюжет мультфильма рассказывает о работе 
Санта Клауса и его верных помощников эльфов 
в ночь перед самым светлым праздником Рожде-
ством, когда доставка подарков должна быть на-
лажена без сбоев, чтобы не обделить подарком ни 
одного ребенка на планете. Однако, работающая, 
как швейцарские часы служба доставки вдруг дает 
сбой и в канун Рождества. Успеют ли герои мульт-
фильма доставить подароки?

0303ФотогалереяФотогалерея1818 Подборка фильмовПодборка фильмов

 В преддверии Нового года каждый из нас начинает верить в 
чудеса. Ведь с самого детства новогодние праздники веяли сказкой. 
Если у Вас внутри всё ещё нет этого волшебного огонька, то мы пред-
лагаем окунуться в мир зимних чудес! Представляем Вам подборку 
новогодних фильмов и мультфильмов с неповторимой праздничной 
атмосферой.Качко Юлия 
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 В рамках проекта «Эста-
фета поколений» студенческий 
центр «ЗОЖ» организовал се-
рию мероприятий под названи-
ем «Месяц спорта»
 В течение данного меся-

  Конкурс	проектовКонкурс	проектов

Месяц	спортаМесяц	спорта
ца спортивный зал университе-
та посетили такие мастера сво-
его дела как Радаева Кристина, 
Самсонова Маргарита, Евгения 
Сергачева и мн.др.
 Помимо личных спор-
тивных мероприятий, в 

Instagram центра проводилось 
множество акций и конкур-
сов. Всего в «Месяце спорта» 
приняли участие более сотни 
студентов, разыграны десятки 
призов. 

 3 декабря 2021 года во 
Дворце молодежи прошел об-
ластной Thinkathon «Молодеж-
ные проекты Костанайской об-
ласти - 2022».
 Thinkathon – это формат 
мероприятия, который объ-
единяет активных людей для 
обсуждения определенных тем 
и совместного решения задач. 

Организаторами мероприятия 
выступили Департамент моло-
дежной политики и Центр мо-
лодежных ресурсов области.
 Команду Костанайского 
филиала ЧелГУ представляли 
следующие студенты: Михаил 
Поляков (КЮГ-401), Яна Миро-
нова (КРФ-401), Юлия Кантлер 
(КЭБУ-402), Валерия Трясак 

(КЮ-403) и Мария Сахарова 
(КЮ-403). 
 Ребята предложили свои идеи 
по формированию проектов 
государственного социального 
заказа в реализации молодеж-
ной политики Костанайской 
области в 2022 году.
 По результатам конкур-
са команда филиала заняла 2 
место.

1717Студенческий гороскоп на 2022 годСтуденческий гороскоп на 2022 год
Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы сангвиники и флегматики одновременно. Может показаться, что 
они безнадежно ленивы или придуриваются, чтобы увильнуть от ра-
боты. Вовсе нет. Это особое состояние, которое приключается только с 
Весами и только, когда им приходится шевелиться. Любое физическое 
действие вызывает у них состояние прострации: они выпадают в другое
измерение и совершенно перестают адекватно воспринимать действи-
тельность. На парах в основном «витают в облаках», мечтают о будущем 
и спокойны в общении. Это романтичные и ранимые натуры, которым 
стоит себя попробовать в Литературном клубе «Озарение». Ведь имен-
но там они могут найти свою отдушину и раскрыть талант.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионы холодны и дисциплинированны, каждая их минута расписа-
на. Они серьёзны и упорно идут к своей цели, не отвлекаясь на малозна-
чительные факторы. Они не любят долго находиться в шумных компаний 
и больших скоплений людей, предпочитают везде и во всём порядок. Та-
кие студенты чаще всего становятся участниками отряда по охране обще-
ственного порядка «Сарбаз».

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы очень властны и жадны до знаний. Им мало тех крупиц, что 
дают окружающие, зачастую они занимаются самостоятельно. Стрельцы 
уверены в себе и никогда не уступят то, что по праву должно принадле-
жать им. Таким харизматичным и боевым личностям стоит попробовать 
себя в хореографических студиях «Делис» и «MDC», где они смогут выпу-
стить наружу всю свою страсть и энергичность.

Водолей (21 января — 19 февраля)
Водолеи очень добрые и являются душой компании в любом коллективе. 
Всегда готовы прийти на помощь товарищам и активно проявляют себя, 
как на парах, так и на различных мероприятиях. Водолеи очаровывают 
всех своим голосом талантом. Водолеев ждёт вокальная студия «Элегия», 
чтобы помочь направить энергию в творческое русло.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
По натуре Рыбы скрытные и хитрые. Взглянув на представителя данного 
знака зодиака, никогда не знаешь, что у него на уме. Они одинаково до-
брожелательны со всеми, неприятелей у них не наблюдается. Рыбы при-
мерно посещают все лекции, отвечают на поставленные вопросы, но в 
учёбе не стремятся выделяться. Также, они обладают несравненной ха-
ризмой и красотой, таким Гороскоп обещает удачную карьеру в этно-те-
атре моды «Жаным».

Козерог (22 декабря — 20 января)
Козероги одни из самых исполнительных знаков зодиака, поэтому в новом 
году их ждет достижение всех поставленных целей. Сила Козерогов в их 
последовательности и основательности во всем. Прежде, чем хвататься за 
что-либо, они решают для себя, для чего это нужно и вырабатывают стра-
тегию покорения «гранитных скал» науки. Таких ребят с радостью в свои 
ряды примет Студенческое Научное Общество.
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Декада	 кафедры	Декада	 кафедры	
СГЕНДСГЕНД

0505

Возможность проявить 
свои умения в науке и спорте 
подарила студентам кафедра 
СГЕНД, проведя с 6 по 15 дека-
бря декаду кафедры социаль-
но-гуманитарных и естествен-
но-научных дисциплин.

В рамках данной дека-
ды было проведено множество 
мероприятий для раскрытия и 
развития потенциала студентов. 
Одним из первых, необычных 
составляющих декады была ин-
теллектуально-развлекательная 
игра «Per aspera ad astra – Через 
тернии к звездам», на которой 
студенты блеснули своими зна-
ниями об астрономии и космо-
навтики и подчерпнули толику 
новых знаний.

Кафедра СГЕНД привле-
кает внимание не только сво-
их нынешних студентов, но и 
будущих. К примеру, 7 декабря 
2021 года прошла региональная 
дистанционная олимпиада для 
школьников. Ученики прове-
ряли свои знания по четырём 
предметам: обществознанию, 
математике, истории и инфор-
матике. Победители получили 
дипломы.

В целях пропаганды здоро-

вого образа жизни, в частности 
– правильного питания было 
проведено онлайн-мероприятие 
«Правильное питание – основа 
здорового образа жизни». Дан-
ное мероприятие призывало к 
правильному питанию и отказу 
от вредных привычек в нашем 
обществе.

В этот же день Костанай-
ским областным филиалом 
партии Nur Otan и кафедрой 
СГЕНД нашего университета 
была организована дискусси-
онная площадка «Инициативы 
Лидера нации, Елбасы Н.Назар-
баева, изменившие историю Ка-
захстана», которая была посвя-
щена 30-летию независимости 
Казахстана.

Не менее увлекательным 
мероприятием студенты по-
считали соревнования по на-
стольному теннису и футболу. 
В турнире по настольному тен-
нису приняли участие более 20 
студентов университета. Были 
отдельные соревнования между 
девушками и юношами, а так-
же присутствовала командная 
игра. Победителями в футболь-
ном турнире стали студенты 
2 курса специальности «Юри-
спруденция».

Для первокурсников со 
всех направлений подготовки 9 
декабря 2021 года была прове-
дена интеллектуально-познава-

тельная игра «Турнир знатоков 
информатики». Также студенты 
получили возможность стол-
кнуться с загадками прошлого. 
В данную атмосферу студентам 
помогло перенестись мероприя-
тие «Мир русской истории».

10 декабря 2021 года на 
платформе Zoom был проведен 
международный онлайн кру-
глый стол к 30-летию Незави-
симости Казахстана «Вехи не-
зависимости». Также в рамках 
декады прошла презентация 
Клуба медленного чтения. Его 
первое заседание было посвяще-
но обсуждению книги Дж. Ору-
элла «1984».

14 декабря 2021 года на-
полнило жизнь студентов двумя 
онлайн-мероприятиями: науч-
но-практическая конференция 
«Независимый

Казахстан: развитие и пер-
спективы» и онлайн круглый 
стол «Необходимость идеологии 
в современном обществе».

И напоследок, 15 декабря 
состоялся сеанс одновременной 
игры в шахматы с профессором 
кафедры, кандидатом историче-
ских наук Нуртазеновым Тюлю-
баем Калиевичем.

На торжественном закры-
тии декады кафедры победители 
и участники конкурсов получи-
ли почетные грамоты и ценные 
призы.
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Овен (21 марта — 20 апреля)

Уже в начале года Овны проявят себя с лучшей стороны: вновь возник-
нет интерес и тяга к учёбе, а активная студенческая деятельность заи-
грает новыми красками. Но не время расслабляться, предстоящий год 
готовит множество испытаний, с которыми поможет справиться Совет 
Старост.

Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцы упрямы и находчивы, усидеть для них на месте является слож-
ной, даже можно сказать, непосильной задачей. Поэтому порой они бы-
вают настоящим наказанием для преподавателей, но их любят сокурсни-
ки. Каждая шутка остаётся надолго в памяти и проигрывается несколько 
раз, становясь устным наследием ЧелГУ. Тельцам в предстоящем году 
стоит попробовать себя в команде Клуба Весёлых и Находчивых, где они 
смогут действительно раскрыться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам свойственна гибкость ума и неординарность принимаемых ре-
шений. Многие преподаватели отмечают их эрудированность и подкован-
ность во многих сферах. Они дисциплинированны и холодны, выполняют 
все задания в срок и знают весь преподавательский состав уже спустя две 
недели пребывания в ЧелГУ. Таких жемчужин филиала интеллектуальный 
клуб «Clever» будет очень рад увидеть в своём составе для совместного 
покорения новых вершин.

Рак (22 июня — 23 июля)
Раки всегда знают, на что способны, а потому не будут растрачивать силы 
и время на ненужные, по их мнению, вещи. С первого взгляда может по-
казаться, что Раку бывает скучно на парах, но они умны и сдают всег-
да качественные работы. Таких ребят, грамотно распределяющих своё 
время и делающих работу по всем положенным требованиям, ждёт Сту-
денческий Совет. Именно такие люди нужны в университетском активе, 
чтобы вместе делать жизнь в филиале ещё насыщеннее и интереснее.

Лев (24 июля — 23 августа)
Львы бесспорные лидеры. Для того, чтобы оспорить их мнение, потре-
буются вязкие аргументы и доказательства. Они искусны в спорах и в 
предстоящем году могут попробовать свои силы в дебатном клубе «Ком-
мун-Ра». Там им помогут отточить свой навык ведения споров и, воз-
можно, в будущем стать наставниками для последующих поколений де-
батёров.

Дева (24 августа — 23 сентября)
С самого начала учебного года Девы всерьёз берутся за учёбу и погружа-
ются в неё с головой: курсовые готовятся заранее, все самостоятельные 
работы сдаются в срок. Окружающим остается лишь удивляться, как они 
всё успевают. Но секрет в том, что они схватывают всё на лету и в этом 
помогает Театральная студия «Галёрка», в которой учат импровизиро-
вать и подстраиваться под любые ситуации.
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Банки, игрушки, ме-
таллические коробки 
и прочее из дома
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 Приятные маленькие 
презенты будут хорошо смо-
треться в стеклянной банке или 
вазе. В качестве такого мини-по-
дарка преподносят не только 
что-то съедобное в виде печенья 
или наборов для приготовления 
какао и выпечки, но тёплые но-
ски, сертификаты на космети-
ку, еду, услуги или даже билеты 
в кино, театр или путешествие. 
Чтобы адресат подарка не сразу 
догадался о содержимом, можно 
замаскировать основной пода-
рок, заполнив его конфетами, 
мелкими бумажками с поже-
ланиями, мишурой из цветной 
бумаги или спрятать за открыт-
кой, фотографией или рисун-
ком собственного исполнения. 
Банку можно использовать для 
хранения специй, конфет, пече-
нья или украшений, а мишуру 
и нарезанную бумагу сдадут на 
переработку в контейнер для 
макулатуры.
Крафт пакет или 
эко-мешочки

 Этот вариант лучше все-
го подойдет для тех, у кого дома 
ещё нет многоразовой упаков-
ки для продуктов. Вы не только 
радуете друга, но и дарите ему 
полезную вещь. Тканевые сумки 
и мешочки своей очарователь-
ностью подтолкнут к отказу от 
одноразовых пакетов!
Бумага для выпечки
 Загляните на кухне – там 
есть бумага для выпечки. Она 
приятная на ощупь и однотон-
ная — завернув в неё подарок, 
вы сможете написать доброе по-
слание или нарисовать цветок. 
Ну или оставить её нетронутой 
и минималистичной.
 Газета или ноты
 Сегодня газета – часть 
модной и осознанной упаков-
ки. Добавьте черно-белому мо-
нохрому немного яркости при 
помощи контрастной ленты, 
сочных бусин или даже веточки 
засушенной рябины. Такие по-
дарки достаточно выделяются 
среди остальных! Можно «со-
старить» бумагу, обмакнув ее в 
заварке черного чая.
 Вместо газеты можно 
использовать любую другую бу-
мажную продукцию – старые 
карты мира, листы из журналов 
и даже из старых книг.
Не видите подарок без 
декора?
 В качестве декора мож-
но использовать засушенные 
кружочки цитрусовых, палочку 
корицы, гроздь ягод с дерева, 
ветку растения из цветочного 
магазина или с дерева со двора, 
ёлочные игрушки небольшого 

размера или яркий новогодний 
леденец.
 Если вариантов упаковки 
и декора дома совсем не найдёт-
ся, старайтесь выбирать в мага-
зинах материалы, которые под-
лежат переработке: бумага без 
ламинации, ленты из натураль-
ных материалов, украшения без 
блёсток с маркировкой перера-
ботки, которую производители 
указывают на упаковке.
 Часто частью новогодне-
го подарка является открытка. 
Её тоже можно сделать менее 
вредной для природы: просто 
выбирайте их из переработанно-
го картона или с сертификацией 
FSC. Иногда искренне письмо, 
написанное на обычной бумаге, 
будет более приятным подар-
ком, чем неуклюжая открытка, 
покрытая блёстками-микропла-
стиком.

 
Какой бы подарок, вариант упа-
ковки и вид украшения вы ни 
выбрали, помните, что главный 
подарок – это положительные 
эмоции, а лучшая упаковка — 
та, что не вредит природе. И чем 
меньше пластика вы подарите, 
тем лучше.
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Из газеты "Ленинский 

путь". 1976 год
Чем труднее борьба – тем 

почетнее победа. Для любого 
вида спорта эта истина оправ-
данна и актуальна, а для десяти-
борья, одно из самых сложных 
видов легкой атлетики, пожа-
луй, особенно. Нужно так рас-
пределить свои силы, чтобы в 
течение двух дней ровно и со-
бранно выступать на всех снаря-
дах и дистанциях. Только самым 
разносторонним и выносливым 
спортсменам дается победа.

Александр Петрович Ка-
лашников – один из самых 
лучших десятиборцев области, 
считает, что именно такая мно-
гоплановость и острейшая кон-
куренция определили выбор 
его спортивного пути. В споре 
с трудностями проявляется на-
стоящий бойцовский характер 
спортсмена. Это для Александра 
– высшее счастье.

Как и все мальчишки, он 
увлекался в школе различными 
видами спорта. Играл в футбол, 
баскетбол, занимался гимнасти-
кой, а после встречи с тренером 
Р.Н Зисманом посвятил себя 
легкой атлетике. Вдумчивый 
педагог сумел заметить в этом 
пареньке задатки, столь необхо-
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димые для «короля спорта». И 
когда Александр Петрович по-
ступал в Кустанайский педаго-
гический институт на факультет 
физвоспитания, определилась 
его основная специальность в 
легкой атлетике – прыжки в вы-
соту.

Результаты Александра 
Петровича росли быстро. Раз-
носторонний спортсмен удачно 
выступал во многих видах. А 
вскоре, на десять сантиметров 
улучшил свой личный рекорд, 
прыгнув в высоту на 185 сан-
тиметров. В 1970 году тренер 
В.Новосенко набирал группу 
многоборцев, в которую вошел 
и Александр Петрович Калаш-
ников. Он, как говорится, попал 
в свою стихию.

Уже через год, Александр 
Петрович выполнил норматив 
первого спортивного разряда. 
И после службы в армии он не 
раз подтверждал свой высокий 
класс. Травмы, преследовавшие 
Александра Петровича, меша-
ли ему добиться более весомых 
результатов. Но спортсмен на-
стойчиво шел к заветной цели.

Наиболее успешным для 
него был 1975 год. В г.Челябин-
ске проводилось первенство 
областного совета «Труд» по 
легкой атлетике. И на эти сорев-
нования была приглашена груп-
па кустанайских спортсменов. С 
хорошим настроем выступал на 
уральской земле Александр Пе-
трович. Он набрал в сумме де-
сятиборья 7 234 очка, побив ре-
корд своего тренера. Наградой 
за упорный труд и целеустрем-
лённость стало для Александра 
Петровича звание кандидата в 
мастера спорта СССР.

В первых стартах нынеш-
него года – межведомственном 
первенстве области – спарта-
ковец А. Калашников снова до-
казал, что он сейчас является 
признанным лидером в десяти-
борье. Успех сопутствовал ему и 
на первенстве республиканского 
совета ДСО «Спартак». А на не-
давно закончившихся всесоюз-
ных соревнованиях в г.Харькове 
он занял лишь восьмое место.

Этому, пожалуй, можно 
найти веские причины: травмы, 
усталость. Но есть и более объ-
ективные. По существу, легко-
атлеты у нас предоставлены са-
мим себе. Нет у них условий для 
тренировок, нет снарядов, спор-
тинвентаря. Со своим тренером 
Калашников планирует уже в 
будущем году преодолеть ма-
стерский рубеж. Но ему, впро-
чем, как и всем легкоатлетам, 
нужна действенная помощь.

Более десяти лет актив-
но занимается спортом А. Ка-
лашников. Вместе со своими 
одноклубниками В. Антимоно-
вым, Н.Белоусовым и другими 
он много сделал для развития 
легкой атлетики в области. На 
вопрос: «В чем же секрет деся-
тиборья?» Александр Петрович 
отвечает: «В проявлении своего 
характера, в честной борьбе». 
Он в расцвете сил, а значит – 
должен преодолеть ещё не поко-
ренные вершины

А.ШАКИБАЕВ

1414

 Где окажется ваша обёрточная бумага через год? Она, как 
и миллионы других, будет тесниться среди остального мусора под 
грязным и серым небом свалки. А вы, не подозревая об этом, ку-
пите новую упаковку, которая также благополучно отправится в 
мусорное ведро. Любой здравомыслящий человек ответит, что это 
не разумно и не экологично!

  Как не отказываться от Как не отказываться от 
праздничного настроения, но праздничного настроения, но 
и не стать частью постновогод-и не стать частью постновогод-
ней экологической катастрофы? ней экологической катастрофы? 
Сначала разберемся, в чем же Сначала разберемся, в чем же 
проблема, а затем перейдём к её проблема, а затем перейдём к её 
решению. решению. 
 Итак, под раздачу попа-
дает обёрточная бумага. 
 Несмотря на слово «бу-
мага» в названии, большая её 
часть не перерабатывается, так 
как она может быть покрыта 
тонким слоем пластика. Ещё на 
неё часто приклеены банты и 
лента. А украшенная глиттером 
обёртка и вовсе опасна: такие 
блёстки сделаны из крошечных 
кусочков пластика – микропла
стика. В дальнейшем он попа-
дает в водоёмы и загрязняет их, 
а животные заглатывают эти 
крошечные частички вместе с 
водой и накапливают их в же-
лудках.
 Не всем подаркам нужна 
упаковка. Книгу, шарф, свечу, 
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цветок или духи вы можете по-
дарить просто так — совсем не 
обязательно во что-то их обо-
рачивать. Беспокоитесь о том 
самом волнующем моменте, 
когда человек открывает ваш 
подарок? Можно просто попро-
сить получателя закрыть глаза 
и открыть их после того, как вы 
положите подарок в руки —эф-
фект неожиданности будет тот 
же, что и от красивой упаковки, 
только без мусора.
 Тем не менее, если очень 
хочется упаковать подарок – как 
это сделать, чтобы не навредить 
природе? Искать альтернативу!
 Читайте внимательно 
приведенные ниже примеры 
и обязательно воплотите их в 
жизнь!

Фуросики
 Эта техника была приду-
мана японцами и названа «фу-
росики» (дословно — «банный 
коврик»). Суть ее заключает-
ся в том, что вы заворачиваете 
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Чупик Валерия

любой предмет в небольшой 
лоскут ткани. Фуросики поя-
вились в Японии ещё до нашей 
эры, в них перевозили ценные 
товары. Сейчас это экологич-
ная альтернатива праздничной 
упаковке, которую можно ис-
пользовать несколько раз — за-
вязывать ею волосы или носить 
в таких платках ланчбокс. Так-
же техника фуросики подходит, 
если ваш знакомый занимается 
шитьем или декором — в таком 
случае кусочек ткани будет по-
лезным для его творчества. Су-
ществует большое количество 
официальных вариаций и тех-
ник сворачивания фуросиков.
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На протяжении декабря 
студенческое научное обще-
ство занималось организацией 
и проведением исследования о 
жизненных ценностях студен-
тов. В опросе участвовала экспе-
риментальная группа студентов 
всех курсов и направлений под-
готовки Костанайского филиала 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в возрасте 
от 17 до 22 лет. Каждый из участ-
ников спрашивал себя: «Какие 
ценности важны для меня как 
руководящие принципы в моей 
жизни? Какие ценности менее 
важны для меня?»

Проблема возрастных раз-
личий в ценностях поколений 
актуальна в современном мире. 
Культура реализуется через цен-
ности, которые в свою очередь 
являются основой любой куль-
туры. Ценности определяют от-
ношения человека с социумом, 
природой, близким окружением 
и самим собой. Они формируют 
цели, групповые убеждения и 
действия. Ценности – это эти-
ческие приказы, управляющие 

действиями людей, показатель 
того, какой смысл и какое зна-
чение люди придают своим дей-
ствиям.

Для исследования был вы-
бран тест - ценности Шварца, он 
применяется для исследования 
динамики изменения ценностей 
как в группах  с изменениями в 
обществе, так и для личности 
с ее жизненными проблема-
ми. Нашей целью было изучить 

группу студентов.
В основе опросника Швар-

ца лежит теория, согласно ко-
торой все ценности делятся на 
социальные и индивидуальные. 
Опросник разработан Шаломом 

Шварцем в 1992 году. Прове-
дя исследования в более чем 80 
странах, он определил 10 уни-
версальных ценностей, харак-
терных для всех культур. Рас-
смотрим их по подробней:
— Власть (Power) — социаль-
ный статус, доминирование над 
людьми и ресурсами;
— Достижение (Achievement) — 
личный успех в соответствии с 
социальными стандартами;

— Гедонизм (Hedonism) — на-
слаждение или чувственное удо-
вольствие;
— Стимуляция (Stimulation) — 
волнение и новизна;
— Самостоятельность (Self-
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Direction) — самостоятельность 
мысли и действия;
— Универсализм (Universalism) 
— понимание, терпимость и за-
щита благополучия всех людей 
и природы;
— Доброта (Benevolence) — со-
хранение и повышение блаопо-
лучия близких людей;
— Традиция (Tradition) — ува-
жение и ответственность за 
культурные и религиозные обы-
чаи и идеи;
— Конформность (Conformity) 
— сдерживание действий и по-
буждений, которые могут нав-
редить другим и не соответству-
ют социальным ожиданиям;
— Безопасность (Security) — 
безопасность и стабильность 
общества, отношений и самого 
себя.

Для себя мы выявили опре-
деленные достоинства опросни-
ка: универсальность и простота 
применения. Респонденты могут 
проходить опрос в группе или 
самостоятельно. Процесс зани-
мает около 30 минут. Главный 
недостаток заключается в том, 
что достоверность результатов 
зависит от искренности респон-
дентов. Но для данного исследо-
вания мы брали добровольных 
студентов, заинтересованных в 
чистоте полученных данных.

Методика дает количе-
ственное выражение значимо-
сти каждого из десяти мотива-
ционных типов ценностей на 
двух уровнях: на уровне нор-
мативных идеалов и на уровне 
индивидуальных приоритетов. 
Систему ценностей Шварц изо-

бражает в виде круга, где вза-
имодополняющие ценности 
находятся рядом, а противопо-
ложные — на разных полюсах.

Модель соотношения деся-
ти основных человеческих цен-
ностей (круг ценностей Швар-
ца). (на плашке как подпись к 
картинке)

После опроса последова-
ла обработку результатов. Мы 
выявили, что для студентов 
главными ценностями в жизни 
являются универсализм и само-
стоятельность. Для студентов 
важно свободно определять соб-
ственные действия, развивать 
личные идеи и способности.

И не менее важной ценно-
стью является – безопасность. 
Определяющей целью является 
безопасность для себя и других 
людей, гармония, стабильность 
общества и взаимоотношений, 
состояние защищённости жиз-
ненно важных интересов лич-
ности, общества, государства от 
внутренних и внешних угроз.

К сожалению, такая цен-
ность как традиции была менее 
значительной для студентов. 

Главной причиной является  
особенность современного об-
щества, которое формируется 
в процессе глобализации, из-за 
чего и теряется культурная са-
мобытность отдельных стран и 
народов.

Из этого можно сделать вы-
вод, что современное поколение 
больше ориентировано на но-
вые тенденции и саморазвитие. 
Они уверенны в себе, активны, 
живут здесь и сейчас, прожива-
ют и ценят момент. Каждого ам-
бициозного студента одолевает 
желание высказать свою точку 
зрения и быть услышанным. Со-
временная молодёжь не боится 
говорить то, что думает. Само-
реализация, самодисциплина, 
мотивация, стремление достичь 
чего-то в жизни, создание лич-
ного бренда – темы, которые яв-
ляются актуальными для боль-
шинства молодых. С помощью 
блогов в социальных сетях мо-
лодые люди предлагают новые 
идеи, создают новые ценности, 
задают новые тренды, которым 
действительно следуют.
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Новый год – это люби-
мый праздник большинства 
взрослых и детей, ведь в ночь с 
31 декабря на 1 января (в боль-
шинстве стран начало года при-
ходится именно на эти числа) 
случаются самые настоящие 
чудеса! С нетерпением, волне-
нием и радостью люди ждут 
наступления торжественной 
ночи. Подготовка к празднику 
начинается заранее, и к концу 
декабря уже вовсю сверкают 
огнями улицы городов, а в ка-
ждом доме стоит наряженная 
ёлка. Праздничная атмосфера 
царит повсюду: в домах, магази-
нах, ресторанах. Приятная но-
вогодняя суета охватывает всех 
без исключения. Люди ходят по 
магазинам в поисках подарков 
для своих друзей и родных, вы-
бирают самые красивые наряды 
и продумывают меню празд-
ничного стола.

В конце декабря 1699 года 
Петр I издал именной указ № 
1736 «О праздновании Ново-
го года». Он ввел новую систе-
му исчисления –  от Рождества 

Христова, и 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А Но-
вый год указ предписывал праздновать по образу и подобию евро-
пейских держав, которые впечатлили царя во время Великого по-
сольства в зарубежные страны.

Так появилась традиция украшать дома и дворы еловыми и 
сосновыми ветками. Этот обычай царь перенял у иностранцев, ко-
торые жили в Немецкой слободе. Для немцев ель была символом 
вечной жизни, а у славян испокон веков хвойные ветки соотноси-
лись с погребальными обрядами, поэтому многим было сложно 
принять новые обычаи. Также «в знак веселия» горожане должны 
были поздравлять друг друга с Новым годом, а с 1 по 7 января по 
ночам «огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы», или на-
полненных ими смоляных бочек. Главное действие планировалось 
проводить на Красной площади: зажигать «огненные потехи», стре-
лять трижды из мушкетов, а напоследок «выпустить несколько ра-
кет». Говоря современным языком, устраивать фейерверки и взры-
вать петарды. Так праздник отошел от церковных традиций и стал 

светским. 1 января 1700 года в 
«царствующем граде Москве» 
царь лично открыл праздник 
запуском «ракеты». Колоколь-
ный звон смешался с пушечной 
пальбой, а улицы осветились 
иллюминацией.

После петровского прав-
ления массовые гулянья посте-
пенно исчезали из новогодней 
традиции – масштабные празд-
нества проводились в основном 
в дворянских и императорских 
домах. При Елизавете I, любив-
шей роскошь, появилась тради-
ция новогодних балов-маскара-
дов.

С тех пор празднование 
Нового года постоянно прово-
дилось в ночь с 31 декабря на 1 

января. В начале двадцатого столетия у праздника появился еще 
один символ – Дед Мороз, «прообразом» которого считают то язы-
ческого колдуна по имени Трескун, то святого Николая Чудотвор-
ца.

Кондур Ян
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