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Мнацканян Тамара

ЧелГУ - источник 
движения на все времена!
В этом году Костанайский филиал Челябинского государственного уни

верситета, основанный в двухтысячном году отмечает свое двадцати
летие. За это время он стал одним из ведущих учебно-научных центров 
Костанайской области, неотъемлемой частью региона, и, что намного 
важнее - домом для каждого, кто связал с ним свою судьбу Непосред
ственно тут воплощаются в жизнь научные проекты и образовательные 
инициативы, совершаются открытия и хранятся знания многих поко-

и опытных ствеппостыо

лений. Университет - это не толь
ко образовательное учреждение с 
многолетней историей, но и место 
встречи с друзьями и наставни
ками, со своим будущим, осно
ва которого закладывается здесь.

Еще на стадии своего основания 
нового вуза было решено вести об
учение на нескольких факультетах. 
Благодаря проявленным усилиям 
руководства, университет в счи
танные месяцы был оснащен элек
тронно-вычислительной техникой 
лучше, чем любое другое учебное 
заведение области. Сформировал
ся преподавательский состав из 
молодых, готовых к инновациям

структурным подразделением 
федерального государственного 
бюджетного образовательного уч
реждения высшего образования 
«Челябинский государственный 
университет», находящимся на тер
ритории Республики Казахстан.

В настоящее время в структуре 
филиала функционируют: три вы
пускающие кафедры (кафедра пра
ва, кафедра филологии, кафедра 
экономики), отдел оценки качества 
образования, учебный отдел, ин
формационно-технический отдел, 
библиотека, сектор научно-иссле- 
довательской работы, отдел профо
риентационной работы и связей с

которых стали фундаментальные 
исследования в различных областях.

Сейчас же Костанайский фили
ал ЧелГУ - это одно из немногих 
учебных заведений в Казахстане, 
которое готовит специалистов-про- 
фессионалов по программе Ми
нистерства образования России. 
Филиал является обособленным

лиале службы поддержки способ
ствуют качественному освоению 
образовательных программ, орга
низации досуга обучающихся, ко
торому в филиале отведено особое 
место. В ЧелГУ функционируют хо
реографический коллектив «Делис» 
народного и современного направ
лений, театр этно-культурной моды

«Жаным», вокальная студия «Эле
гия», театр «Галерка», центр помо
щи «Внимание» и множество других 
студенческих организаций, кото
рые обеспечивают веселое и полез
ное время провождение студентов.

Сегодня Челябинский государ
ственный университет является 
одним из немногих вузов, кото
рые могут обеспечить качествен
ную подготовку рабочих кадров. 
ЧелГУ— член Ассоциации клас
сических университетов России, 
Евразийской ассоциации универ
ситетов, Международной ассоциа
ции университетов при ЮНЕСКО.

Начиная со своего основания 
ЧелГУ осуществляет главную за
дачу любого высшего учебного 
заведения — готовит высококва
лифицированные кадры для пред
приятий и научных центров всего 
региона в целом и города в частно
сти. Один из его основных лозунгов 
звучит так: «Источник движения 
на все времена». Это выражение 
как никогда точно описывает то, 
для чего был основан вуз: несмо
тря ни на что двигаться вперед и 
воспитывать достойных студентов 
на смену предыдущим поколениям.
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Олексюк Екатерина

С юбилеем, 
любимый филиал!

В этом году Костанайский филиал Челябинского государ
ственного университета празднует своё 20-летие, свой неболь
шой юбилей, который подарил исключительно положитель
ные эмоции для каждого, кто хоть как-то связан с этим местом.

Это событие стало отличным поводом для того, чтобы вы
пускники, сотрудники, преподаватели и студенты филиа
ла смогли рассказать о своих тёплых чувствах, воспоминани
ях, а также пожелать всего самого лучшего университету.

Хочу поздравить родной филиал 
с юбилеем! 20 лет для университета 
или филиала - небольшой возраст. 
Наш филиал это не просто филиал 
первого на Южном Урале класси
ческого университета. Это дом для 
большого количества студентов 
из разных стран. В нашем филиа
ле каждый чувствует себя по-до- 
машнему. Такая тёплая атмосфера. 
Замечательный коллектив сотруд
ников и студентов. Наш филиал 
уникален! В каком ещё универ
ситете уделяется такое большое 
внимание развитию и поддержке 
студенческих инициатив? Ни в ка
ком другом! Придя в филиал в 2010 
году и получив в нём качествен
ное высшее образование, я даже и 
представить не мог, что универси
тет может играть в жизни человека 
настолько большую роль. Насколь
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ко важно все то, чему ты учишься 
вне занятий. А это различные кон
ференции, студенческие собрания, 
мероприятия, поездки. Всё это 
закладывает в будущем профес
сионале весь тот необходимый ба
гаж навыков, который так важен 
в работе. Спасибо филиалу за са

мую лучшую студенческую жизнь! 
Спасибо за ту команду студентов, 
с которыми я учился. Спасибо за 
студенческий совет. За все меро
приятия и поездки! Спасибо пре
подавателям за знания. Спасибо 
филиалу за то, что я когда-то вы
брал его для получения образова
ния. Спасибо за хороший опыт ра
боты. Пришёл в год 10-летия и ему 
уже 20! Целых 10 лет вместе и я рад 
быть частью вуза. Хочу пожелать 
филиалу расти и расти! Оставать
ся таким же ярким, незабываемым 
и уникальным местом, в которое 
хочется приходить ежедневно! 
Спасибо, родной, за великолеп
ные 10 лет совместной работы!

(Литвинов Роман Вале
рьевич, старший препо
даватель кафедры права).

Поздравляю с юбилеем уни
верситет! Хочу пожелать пло
дотворных и насыщенных дней, 
лёгкой и беспрепятственной
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Стены филиала пережили мно
го перемен, которые только укре
пили наш дух. Костанайский 
филиал, сегодня тебе исполня
ется 20 лет! 20 лет развития и 
стремлений не прошли даром.

Хочется пожелать только про
цветания и успехов. Уважаемой 
Тюлегеновой Раисе Амиржанов- 
не хочу пожелать здоровья. Всем 
своим коллегам желаю достигать 
поставленных целей. Этот день 
останется в нашей памяти, как 
счастливый момент нашей жизни. 
Потому что именно в этот день 20 
лет назад появился любимый Ко
станайский филиал Челябинского 
государственного университета.

(Байкасымов Асет Аба-
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учеоы для студентов, отменно
го и интересного времяпрепро
вождения на парах и не только, 
преподавателям процветания и 
высокого статуса для нашего вуза, 
высоких перспектив для каждого 
и чудесного совместного досуга.

(Широких Кирилл, сту
дент группы КЮГ-101).

Хочу поздравить с юбилеем наш 
филиал! Желаю долгих лет процве
тания, успешного обучения буду
щих профессионалов, понимания 
и уважения каждому в стенах род
ного вуза. Также желаю всем здо
ровья, целеустремлённости, пре

красного настроения и бескрайней 
удачи. Поздравляю прекрасный и 
любимый университет с юбилеем!

(Плахотникова Милана, сту
дентка группы КЮГ-101).

Позвольте поздравить профес
сорско-преподавательский состав, 
студентов и всех сотрудников на
шего филиала с юбилеем! Вы всегда 
шли в ногу со временем. И в насто
ящее время наш вуз в своих сте
нах собирает перспективные идеи 
и мысли, новаторские взгляды и 
творческие личности. От всей души 
желаю всем благополучия, здоро
вья, удачи, новых успехов в дости
жении поставленных целей и задач!

(Овчинников Всево
лод, студент группы М-201).

Университет с каждым годом 
становится только лучше, сотни 
студентов становятся професси
оналами высокого уровня и до
стигают больших высот. Желаю 
движения только вперёд, новых 
перспектив, планов, творческих 
идей, смелых решений, успехов и, 
конечно, всем крепкого здоровья!

(Майстренко Андрей,
студент группы М-201).

Дорогой вуз! Ты подарил нам 
очень талантливых и активных 
молодых специалистов. Ты верил 
в наши способности и по сей день 
продолжаешь воспитывать спо
собных студентов. Каждый, кто 
соприкасался с тобой, получил за
ряд энергии и позитивных эмоций.

евич, специалист по вос
питательной работе).

Поздравляю родной Костанай
ский филиал с 20-летием! Хотелось 
бы высказать самые тёплые слова 
благодарности своему универси
тету за путёвку в жизнь, которую 
он даёт своим выпускникам, за ту 
светлую атмосферу, которая при
сутствует на протяжении всех лет 
обучения в вузе! Руководство уни
верситета всегда уделяло большое 
внимание повышению качества 
подготовки будущих специали
стов, обновлению и совершенство
ванию процесса обучения сту
дентов, поддержке творческих и 
научных начинаний. Желаю даль
нейших успехов в развитии фи
лиала, приумножения традиций, 
новых достижений, смелых проек
тов и процветания на многие годы!

(Ладанюк Маргарита Вячеславов
на, преподаватель кафедры права).
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Творчество в 
Костанайском филиале 
Челябинского

государственного
университетаиева Карина

Не секрет, что в этом году 
Костанайский филиал Челя
бинского государственно
го университета празднует 
20-летие! На протяжении 
двадцати лет университет 
выполняет сложную и ответ
ственную работу, а именно 
готовит высококвалифи
цированных специалистов 
на территории Казахстана, 
обучая их по программам 
Министерства образова
ния Российской Федерации.

В честь празднования юби
лея филиала был организо
ван ряд творческих меро
приятий, в которых активно 
принимали участие студен
ты, а также преподаватели 
вуза. Творческие конкурсы 
проводились дистанцион
но в связи с ограничениями.

Студенческий совет орга
низовал флешмоб под назва
нием «Символы филиала». 
Вечером накануне 20-летия 
из окон здания первого кор
пуса зажглись огни в виде 
цифры «20». А вокальная 
студия «Элегия» исполнила 
гимн филиала, текст кото
рого напевал каждый, кто 
наблюдал за событиями. 
Ракушка -  главный сим
вол вуза, преобразовалась 
в коллаж из фотографий со 
студенческих мероприятий.

В социальных сетях 
Instagram и ВКонтакте состо

ялся творческий конкурс «ЧелГУ будущего». Кон
курс был представлен в следующих номинациях: 
«Лучшая фотография», «Лучший видеоролик». 
Для того, чтобы принять участие в номинации 
необходимо было опубликовать работы на сво
ей личной странице в Instagram на тему «ЧелГУ

в данном конкурсе получила 
Трясак Валерия. 4-ое место 
досталось Бизюк Екатерине.

В номинации «Лучший 
видеоролик» победу одер
жала Коваленко Ангелина.

-  \
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будущего». Затем с помощью голосования были 
определены победители в двух номинациях.

Студенты филиала проявили индивидуальный 
и интересный подход к данному мероприятию. 
Участники смогли показать фантастическое бу
дущее нашего университета, проявив свою фан
тазию. Работы колоссально отличались друг от 
друга, именно поэтому определить победителя 
было максимально сложно для голосующих.

В конкурсе фото были продемонстрированы
4 работы, которые оценивались подписчиками 
официальной страницы филиала в Instagram.

Победителем конкурса стала Манжина Татья
на. 2-ое место заняла Кулыпина Юлия. 3-е место

Следующим мероприя
тием для студентов стал 
творческий конкурс эссе 
на тему «ЧелГУ -  мой дом».

В конкурсе оценивались 10 
индивидуальных и креатив
ных работ, каждая из кото
рых максимально тщательно 
оценивалась членами жюри.

1-ое место разделили Тря
сак Валерия и Миронова Яна. 
2-ое место заняла Субботина 
Дарья. 3-е место в конкурсе 
досталось Кулыпиной Юлии.
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солнца нежно обнимают тебя, 
словно на прощанье, а в животе 
порхают бабочки. Понимаешь? 
Это первая любовь... Невинная 
и такая наивная, полная нежно
сти и новых, еще не знакомых 
тебе чувств. Я встретила свою 
первую любовь здесь. Дома...

ЧелГУ, спасибо за неж
ную, первую любовь!

Холодает. Пожалуйста, одевайся 
теплее. Новые знакомства. У тебя 
уже другие друзья, множество но
вых хобби, увлечений. Ты ведешь 
активную студенческую жизнь, 
наслаждаясь каждым моментом, 
побеждаешь почти везде и вкус 
победы остается на твоих губах. 
Он опьяняет и заставляет идти 
только вперед, только к новым 
победам. И осознание безгранич
ности твоих возможностей рас
тет в геометрической прогрессии.

ЧелГУ, спасибо за по
беды, творчество и без
граничные возможности!

Майское утро. Ты просыпаешь
ся от жуткого трезвона будиль
ника. Снова проспал. Небреж
ность уже стала повседневным 
стилем. Ты вырос. Но по-преж- 
нему веришь, что автобус вот- 
вот подъедет, и за две минуты 
ты домчишь до своей альма-ма- 
тер, веришь, что после четвертой 
пары в столовой по-прежнему 
осталось что-то съестное, ве-

Трясак Валерия 
КЮУ-304 

ЧелГУ -  мой дом.

Дом -  это там, где твоё сердце.
Гай П линий Секунд 

В современном мире, полном 
ненависти и злобы, мы часто 
ищем своё место, свой уголок, в 
котором поймут, простят ошибки, 
полюбят всем сердцем. Там, где не 
придётся притворяться, играть 
чужие роли, лгать другим и даже 
себе. Вы скажете, что каждый 
человек вынужден искать «своё 
место» всю жизнь, возможно, 
так и не найдя. Нет! Такое место 
есть и называется оно домом ... 

Тук-тук-тук! А, это Вы, доро-

красоту изнутри. Прохожие на
зывают наш домик Костанайским 
филиалом ЧелГУ, но для меня это 
уютный уголок мира, в котором 
можно быть самой собой. Гляньте, 
здесь наша гостиная, она занима
ет первый этаж и рада встретить 
каждого пришедшего. Чувствуете 
это тепло, исходящее от каждого 
сантиметра бежевых стен? Они 
пропитаны энергией и счастьем 
дружной семьи, живущей здесь. 
Идём дальше. Как и все, мы любим 
сидеть за горячим чаем и беседо
вать на самые различные интерес
ные темы в нашей светлой кухне. 
Вы правы, жёлтый окрас комнаты

усталого от мировом оостановки 
лица, тепло проникает под кожу, 
напитывая твое тело витамином 
D и ребяческой радостью, и ты 
чувствуешь, не тактильно, нет... 
Это чувство гораздо глубиннее... 
Ты -  дома! Именно такие ощуще
ния я испытываю, когда каждый 
день прихожу в университет. И 
сегодня, я постараюсь объяснить 
вам чувства, которые пробуждает 
мой дом, вот уже целых три года.

Только представь: ранняя осень, 
пожелтевшие, но еще такие при
вычные глазу листья шуршат под 
ногами, ты рад только потому, что 
пока еще слышишь щебет утрен
них птиц. Лучи сентябрьского

Миронова Яна 
КРФ-301 

«ЧелГУ -  мой дом!»
«Ничемуж  и х  нельзя соединить: 

чертой лица, характером, надло
мом.

Но между ним и существу
ет нить, обычно именуемая до

м ом ...»
Дом... Чувствуешь? Тебя оку

тывает запах такого близкого 
сердца и родного духу места. Сол
нечные лучи проникают сквозь
потёсанные рамы, касаясь твоего 1 1 .

Эссе победителей конкурса:

ришь, что за пять минут до пары 
успеешь написать домашнее зада
ние недельной давности. Ты мо
лод. Ты студент. И ты счастлив...

ЧелГУ, спасибо за пре
красную юность!

Спасибо тебе, что прожил 
вместе со мной эти моменты 
моей студенческой жизни. И 
спасибо моему дому за то, что 
я могу называть себя абсолют
но счастливым человеком. Ведь 
счастье в мелочах, не так ли?
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действительно поднимает настро
ение, что нравится моим братьям 
и сёстрам, которых именуют сту
дентами. На остальных этажах 
расположились наши комнаты, ка
ждая из которых была обустроена 
с особым трепетом мамой. Кстати, 
именно она следит за порядком в 
доме, поэтому здесь так комфор
тно и просторно. Кто она? Для нас, 
конечно, мама, для других -  Раиса 
Амиржановна. Она безумно лю-

твердый пол под ногами и пото
лок над головой. Дом -  это там, 
куда хочется возвращаться вновь 
и вновь, это то, ради чего хочется 
и нужно жить. Здесь нет места для 
зла и нет входа врагам. Пройдут 
годы, мы повзрослеем, но Коста- 
найский филиал так и останется 
нашим домом. Сюда мы вернёмся 
ещё не раз, приведём своих детей, 
вспомним студенческие годы. Я 
уверена, что частичка ЧелГУ на-

бит цветы. Посмотрите вокруг, в 
доме много растений, абсолютно 
любое из них неповторимо, как и 
каждый из детей в семье. Вы уди
витесь, но в распоряжении ребят 
целая библиотека. Здесь мы по
знаём мир, играем в настольные 
игры, весело проводим время. 
Нам нравится быть одним целым, 
одной системой, где каждая шесте
рёнка движется только благодаря 
другой шестерёнке, наверное, по
этому о гостеприимстве и актив
ной жизни ЧелГУ знают многие в 
городе и далеко за его пределами. 
Вы заметили, как к нашей экскур
сии присоединился любопытный 
усатый член семьи. Он очень лю
бит крепко поспать и вкусно по
есть, впрочем, как и детишки. Все 
зовут его Мурзиком, ну или же 
«ой, какая прелесть, иди сюда».

Наш ЧелГУ особенный, ведь он 
смог объединить самых разных 
детей, научив их любви, уваже
нию, дружбе. И «дом» -  это не 
только окружающие нас стены,

всегда сохранится в глубине бес- 
крайней души каждого из сту
дентов. И пока будет жить наша 
любовь -  будет жить родной ВУЗ!

Мой дорогой гость, знайте, если 
Вы захотите найти то самое «своё 
место», его адрес Вам уже известен.

Мы будем ждать встречи!

Кроме этого на странице в 
Instagram между подписчиками

(преподавателями, выпускни
ками и студентами) были разы
граны именные толстовки «Без 
ЧелГУ не могу!» и корзины с по
дарками в честь Дня студента.

Так же в Instagram был прове
дён флешмоб поздравлений от 
выпускников, преподавателей и 
студентов, к которому присое
динился и ректор Челябинского 
государственного университе
та Сергей Валерьевич Таскаев.

Библиотекой Костанайского фи
лиала ЧелГУ были подготовлены 
выставки на различные темы: «До
рога длиной в 20 лет», «Костанай- 
ский филиал ЧелГУ в СМИ», «Гор
димся прошлым, строим будущее».

Ранее в рамках празднова
ния 20-летия Костанайского 
филиала ЧелГУ были заплани
рованы мероприятия, часть ко
торых уже смогла воплотить
ся в дистанционном формате.

В скором времени состоится пре
зентация книги «20 лет -  история, 
люди, события» и исторического 
фильма о создании филиала. Так
же студенческий совет подгото
вил видеоролик с интервью лиде
ров, возглавлявших студенческое 
самоуправление за все годы су
ществования учебного заведения.

Костанайский филиал Челя
бинского государственного уни
верситета выражает огромную 
благодарность студентам и препо
давателям за креативную и актив- 
н у ю  деятельность во всех твог
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И снова здравствуй, Декада!
Как известно, Костанайской филиал ЧелГУ славится своей активностью. Раз

нообразные и увлекательные мероприятия проходили во время учёбы, они же 
проходят и сейчас, но уже в новом формате -  дистанционном. Новый опыт, 
новые знания -  то, что студенты не хотят упускать, обучаясь даже удалённо.

В преддверии знаменательного праздника педагогический состав ка
федры СГЕНД решил порадовать своих студентов многообразными вик
торинами и конкурсами, поэтому с 7 по 14 декабря состоялась дека
да кафедры, которая выявила новые таланты. Данное мероприятие уже 
длительное время считается традиционным, поскольку проводится ежегодно.

Открыла декаду кафедры региональная олимпиада для школьников, про
ходившая 7 декабря в он- 
лайн-формате. Учащиеся 
самостоятельно определяли 
направления олимпиады, вы
бирая предмет по душе. В этом 
году решить сложные, но 
интересные задания можно 
было по математике, истории 
и обществознанию. В подго
товке заданий принимали ак
тивное участие не только пре
подаватели кафедры СГЕНД, 
но и кафедры права в составе 
Новгумановой ГС и Литви
нова Р.В. В традиционном ме
роприятии проверяли свои 
знания школьники из разных 
регионов страны, что позво
лило расширить авторитет 
филиала за пределами обла
сти. В общей сложности было 
подано 204 заявки. Места рас
пределись следующим обра
зом: обществознание: 1 место
-  Разумовская В., Великодный

Дата Время

14.12.2020 13.00

Г

Г

Мероприятие
Научная ко нференция «Независимый Казахстан: 
развитие и перспективы»

Рассылка по секциям бущет отправлена 
ор г а н из атор ами уч астн икам к о н фер ен ции

Б., 2 -  АсылБеков Д., 
Горбатенкова К., Де- 
ренюга А., Мильчен- 
ко А., 3 -  Коваленко 
А., Подкорытова В., 
Яворик Ю., Клевцур

Дата Время

09.12.2020 13.00

Г  
А
к
А

Мероприятие
Турнир знатоков информатики

Место проведения
Платформа Zoom 
Идентификатор конференции: 
773 459 5271 
Код доступа: 18

А.; математика: 1
место -  Грицких А., 
Дордий Е., Доща- 
нова А., Коцуренко 
А., 2 -  Кыдыралова 
С., Сагимбаева А., 3
-  Султанова Э., Ра
вил А., Сатыпалды 
А.; история: 1 место
-  Стратинский А., 
Куанов С., Фирсова 
А., Шубина А., Жа- 
купова М., 2 -  Сар- 
сенбаев Д., Лазенюк 
А., Труникова А., 3
-  Дюсембекова Д., 
Доскалиева А. Олим
пиада смогла выя
вить талантливых 
и одарённых детей.

В тот же день 
прошла встреча с

кандидатом исторических 
наук, профессором кафе
дры Истории Казахстана 
КРУ им. А. Байтурсынова 
Е.В. Ярочкиной. В ходе ме
роприятия обсуждались 
проблемы и дискуссионные 
вопросы, касающиеся депор
тации народов Казахстана.

8 декабря студенты 1-го 
курса направления подго
товки «Экономика» и «Ме
неджмент» сразились в 
интеллектуальной битве 
«Математический калейдо
скоп». Шесть команд приняли 
участие в состязании, а чле
ны жюри в составе И.А Гон
чаровой и О.В. Сопруновой 
определили самую математи
чески умную группу. Победи
телем викторины стала груп-



№ 2 (119)
Ноябрь-декабрь 2020 СОБЫТИЯ 09

формата

Новые подходы

Использование ИКТ

Возрастные особенности

Оценивание для обучения

Критическое мышление

Обучен неталантливых и одаренных

Управлением лидерство MypuiupinH

па М-103, 2-ое место разделили 
КЭ-101, 3-е досталось КЭБУ-102.

Викторину сменила встреча под 
названием «Дистанционное об
разование -  перспективы и про
блемы», спикером которой стала 
Ева Сметанова (Словакия), яв
ляющаяся доктором педагогиче
ских наук, доктором философии.

Далее состоялся круглый стол 
«Религия и вера -  одно и то 
же?», затронувший актуальные 
проблемы о религиозных ор
ганизациях и преступлениях. 
Спикерами стали специалисты 
Костанайской академии МВД.

9 декабря началось с поединка 
«Здоровое питание -  основа здо
рового образ а жизни», посвящён
ному Дню здорового питания. 
Конкурс прошёл в виде дебатно- 
го турнира, на котором студенты 
высказывали своё мнение по по
воду правильного питания, ген- 
но-модифицированных продук
тов и здорового образа жизни.

Долгожданный и всеми лю
бимый турнир знатоков инфор
матики не заставил себя долго 
ждать и состоялся в тот же день.

Викторина проверила знания по 
информатике учащихся групп 
М-101 и КЮГ-102. Если ты знаешь 
такие понятия, как память, сер
вер и бейсик, то турнир ждёт тебя 
в другой раз! По итогам конкур
са звание лучших информатиков 
завоевали студенты направле
ния подготовки «Менеджмент».

11 декабря прошла другая 
викторина, носившая назва
ние «Мир русской истории», 
в ходе которой студентам на
правления подготовки «Эко
номика» было необходимо от
ветить на вопросы следующих 
категорий: Древняя Русь, Мо
сковская Русь, Империя, XX век.

Отдельным конкурсом, посвя
щённым Дню Независимости РК, 
стало соревнование. Для участия 
в нём необходимо было записать 
видео с демонстрацией спор
тивного упражнения длитель
ностью 45 секунд. Призёрами 
среди девушек стали Кузнецова 
И., Варфоломеева А., Кузнецо
ва Е., а среди парней Олейник 
М., Греченко Н., Малых Д..

Завершающим мероприятием

стала научная конференция «Не
зависимый Казахстан: развитие 
и перспективы». Обучающим
ся разных учебных заведений 
представилась возможность вы
ступить с докладом на одну из 
тем: «От казахского ханства до 
независимого Казахстана», «Ка
захстан в мировом сообществе 
цивилизации», «Современное 
образование», «Цифровизация
-  новый путь развития», «Здо
ровая нация». По итогам конфе
ренции кафедрой будет выпущен 
сборник. Важной частью меро
приятия стало наличие докла
дов на государственном языке.

Если ты знаешь название наи
меньшей единицы измерения 
объёма информации, готов ре
шить математические задачки 
и поспорить о полезности ген- 
но-модифицированных продук
тов, то декада кафедры СГЕНД 
ждёт тебя в следующем году!

Подписывайся на аккаунт ка
федры в Instagram и будь в кур
се всех предстоящих событий!

Живи ярко с онлайн-ЧелГУ!
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сит малую пользу Но на самом ли 
деле такие, казалось бы, ненуж
ные вещи не имеют ценности?

Иногда нам кажется, что жизнь 
не поменяет своих красок, если 
упустить какую-нибудь малозначи
тельную деталь. Стираем из памяти 
даты, упускаем моменты, забываем 
историю. Каждый сосредоточен на 
своём, очень важном, очень нуж
ном. И мало кто догадывается, что, 
пройдя мимо исторических мо
ментов, можно упустить и жизнь.

Музей -  это именно то место, 
что готово показать нам все по
забытые вещи, всю неизученную 
историю, которая не смогла при
влечь интерес ранее. Музей -  ко
пилка знаний, которую каждый 
из нас может снова и снова от
крывать для себя, расширяя свой 
кругозор или освежая память.

5 ноября 2020 года в рамках про
екта студенческого научного обще
ства «Помни об истоках» активные 
ребята студенческого совета Коста
найского филиала ЧелГУ посетили

Музей -  то, что хранит 
нашу историю. В рамках 

проекта «Помни об
истоках».

С каждым годом люди получают всё больше новой информации. Мы 
стремимся к чему-то неизвестному, доныне неизученному. Так, в погоне 
за знаниями человечеству свойственно избавляться от того, что прино-

хранит в себе та или иная вещь.
Вскоре между студентами была 

проведена игра «Мой край род
ной -  моя история живая». Цель 
данной игры заключалась в том, 
чтобы проверить, насколько хоро
шо студенты запомнили препод
несённую им информацию. Всего 
было 8 команд, закрепляющих за 
собой определённый центр студен
ческого совета. Участники игры не 
только отвечали на вопросы, свя
занные с историей родного края, 
но и опробовали себя в роли гидов.

По итогам команда «Техническо
го цента» заняла 3-е место, 2-ое 
место досталось центру «Досуг». 
И на почётном 1-ом месте оказа
лась команда центра «Внимание». 
Все участники были награждены 
грамотами и памятными призами.

Костанайский областной истори- 
ко-краеведческий музей и прове
ли интеллектуальную игру «Мой 
край родной -  моя история живая».

Студентов, решивших посетить 
музей, ожидала захватывающая 
экскурсия. Уже с порога они по
няли, что не зря пришли в это 
интереснейшее место. Экскурсо
воды смогли организовать путе
шествие в 3 зала историко-кра- 
еведческого музея: «История
родной земли», «Основание горо
да Костанай» и «Костанай в годы 
Великой Отечественной войны». 
Все студенты были очень заинте
ресованы, некоторые подмечали 
что-то лично для себя. Каждый 
внимательно слушал объясне
ния гидов музея, ведь невозмож
но заранее знать, какую историю

Педан Анжелика
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никами данного мероприятия.
Студентка 1 курса группы КЛ- 

101 Такенова Жанель рассказала о 
своих впечатлениях: «Несмотря на 
то, что в историко-краеведческом 
музее я бываю довольно часто, се
годняшнее мероприятие мне очень 
понравилось. Особое внимание 
привлекли новые экспонаты му
зея, что, несомненно, вызвало во 
мне интерес, поскольку раньше я 
их не наблюдала. Также я освежи
ла свои знания истории. Гид, со
провождавший нас, рассказывал о 
тех или иных экспонатах с огонь
ком в глазах, передавая участни
кам свои знания. Я хочу сказать, 
что все экскурсоводы молодцы. 
Они в кратчайшее время смогли 
передать информацию о каждом 
экспонате в зале. После экскурсии 
нас ждала увлекательная викто
рина. Мы проверяли свои знания, 
свою память и внимательность. 
Для меня она была несложной, так 
как в ходе экскурсии я старалась 
запоминать максимум информа
ции. Мне кажется, наша коман
да, центр «Внимание», заняла 1-е 
место благодаря сплочённости и

______________________________ |
залам музея. Я бы с удовольствием 
вернулась сюда снова. Областному 
историко-краеведческому музею 
хочу пожелать продвижения, но
вых интересных экспонатов, мно

жество заинтересованных гостей 
и просто всего самого лучшего!». 

Поделиться своим мнением так

же согласилась студентка 1 курса 
группы КРФ -  102 Джанчураева 
Марьям: «В музее я побывала впер
вые. Очень рада, что Костанайский 
филиал ЧелГУ подарил мне такую 
возможность. Если честно, я оста
лась под впечатлением, мне безум
но всё понравилось. Экскурсоводы 
профессионально подошли к свое
му делу. Объяснения были доступ
ны каждому, слушать было инте
ресно. Я узнала много нового. Мне 
довелось побывать на викторине. 
Не скажу, что вопросы были слож
ные, но, к сожалению, моя команда 
«Студенческое научное общество» 
не одержала победу. Возможно, мы 
были не до конца внимательны. 
Тем не менее, все старались и ра
ботали сообща. Хочется вернуть
ся в музей, вновь проверить свои 
знания и даже победить. Я обяза
тельно посещу музей ещё раз и, ко
нечно же, расскажу своим друзьям 
о таком замечательном месте!».

Музей -  это не просто хранили
ще старых вещей. Музей -  наша 
история! История наших отцов, 
дедов, история нашей страны.

новые знания, он покажет исто
рию Родины, подарит незабы
ваемые эмоции и впечатления!

В конце мероприятия корре
спондентам пресс-центра «Ювен- 
та» удалось пообщаться с участ-

серьёзному отношению к такому 
роду мероприятий. Мы делали не
большие заметки, когда ходили по
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йррпторчя
ghp-.l SOКорой Данил

С 20 по 28 ноября в г.Уральске 
состоялся I тур 29-го чемпионата 
Республики Казахстан по волейбо
лу среди мужских команд Высшей 
Лиги, где выступали команды из 
Шымкента, Талдыкоргана, Турке
стана и Костаная, который с гор
достью представила наша команда 
«ЧелГУ-Костанай». В общей слож
ности соревновались 9 команд.

В первой игре команда филиала 
состязалась с участниками «Акто- 
бе», встреча с которыми состоя
лась 24 ноября, а уже на следующий 
день команда «ЧелГУ-Костанай» 
одержала победу над командой 
«КазНАУ» (Алматы) со счётом 3:2.

II тур состоялся в прекрасном 
городе Кызылорда с 20 по 28 де
кабря, где команда «ЧелГУ-Коста- 
най» провела очередные пять игр. 
Встречи проходили с опытными 
игроками, но этот факт не поме
шал выступить команде филиала

И снова в лидерах!

на высшем уровне. В первый же 
день наши волейболисты одержали 
свою вторую победу в чемпионате, 
обыграв «Темиртау» со счётом 3:0.

Пожелаем удачи нашей коман
де в грядущих соревнованиях, а 
также их тренеру Наумович А.С.! 
Трансляции игр можно увидеть 
на канале филиала в YouTube.

Студенты Костанайского фи- 
лиала ЧелГУ помните, что спорт 
-  это залог крепкого здоровья!

ЧелГУ -  территория здо
рового образа жизни!

Ж А Р Ы С К А  Ц АТ Ь1 СУ Ш Ь  i Л  A P f  А С Э Л  ЕМ! 
П Р И В Е Т  У Ч А С Т Н И К А М  С О Р Е В Н О В А Н И Й !
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Новогоднее настроение 
для окружающих

ление, закупка подарков с учетом 
возраста и интересов ребенка, 
оформление и доставка подар
ков, согласование визита с адми
нистрацией детских домов -  вот 
перечень дел и вопросов, которые 
самостоятельно решали студенты.

Эстафету начал актив студен
ческого совета, отправившись 
поздравлять 24 декабря 2020 
года детей из Центра адаптации 
несовершеннолетних. 25 детей 
возрастом от 3 до 18 лет получи
ли не только сладкий подарок, 
но и индивидуальный сюрприз.

25 декабря 2020 года Дед Мороз, 
Снегурочка и сказочные герои из 
групп КЭ-201 и КЭ- 202 поздра
вили детей Костанайской детской 
деревни семейного типа «Жануя» 
и подарили настольные игры ка
ждой семье детского дома. Для 
подшефной семьи студенты под
готовили новогоднее представ
ление с играми и развлечениями. 
Веселье продолжилось за празд
ничным столом, где за дружеской

Новогоднее настроение лег
ко создать не только себе, но и 
окружающим тебя людям. Надо 
просто захотеть это сделать!

Благотворительная акция нака
нуне Нового года стала традицией 
в Костанайском филиале ЧелГУ. 
Несмотря на дистанционное об
учение и студенты, и преподава
тели приняли активное участие 
в эстафете добрых дел, которую 
координировал студенческий со
вет и его структурное подразде

ление -  центр «Внимание». Сбор 
денежных средств и их распреде-
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о своих успехах и достижениях за год. 
Семью Артюховых, оказавшуюся

Supremt

в сложной жизненном ситуации, 
27 декабря 2020 года поздравили 
студенты группы КЭ-401. 10-лет- 
ний Вадим был удивлен, что Дед 
Мороз болеет за ту же футбольную 
команду, что и он, а Снегурочка 
подарила футбольные перчатки. За 
Руслана, страдающего тяжелым не
дугом, порадовалась мама, ведь по
купать игрушки ей не по карману.

Многодетную семью Малярен- 
ко 28 декабря 2020 года поздра
вили активисты студенческого 
совета. Дед Мороз и Снегурочка 
исполнили заветную мечту 8-лет- 
него Максима и подарили ему 
большой конструктор, ведь лю
бимое увлечение мальчика стро
ить, конструировать, собирать. 
Подарки получили и его старшие
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брат и сестра и заболевшая пе
ред самым новым годом бабушка.

28-30 декабря 2020 года пред
ставители центра «Внимание» 
поздравили пенсионеров, труже
ников тыла и ветеранов, подгото
вив для каждого подарки. Важнее 
всего, по отзывам пожилых лю
дей, оказалось внимание и разго
воры за чашечкой чая, которые и 
создают новогоднее настроение.

В Рудненскую специализиро
ванную школу-интернат №1 для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с осо
быми образовательными потреб
ностями Дед Мороз и Снегуроч
ка вместе с группами КЮУ-103, 
КЮУ-104 сначала отправили ви
деопоздравление, а потом уже 
привезли подарки. 11 групп дет
ского дома получили посылки от 
новогодних героев и студентов 
филиала с настольными играми, 
наборами для рисования и руко

делия, косметическими средствами всем несложно и очень приятно, 
(в зависимости от возраста и интере- особенно в канун Нового года! 
сов) и самокат для всего интерната. Студенческий совет и центр 

Уделить внимание пожилым лю- «Внимание» выражают благодар- 
дям, подарить улыбку больным де- ность всем участникам Новогод- 
тям, исполнить мечту ребенка со- ней благотворительной акции!
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Время для сказки в
ЧелГУ!

Вот и наступил долгожданный 2021 год. По традиции преподаватели, сту
денты и сотрудники филиала собираются на Новогоднем балу у директора. 
И хотя дистанция не позволила провести грандиозное мероприятие в стенах 
вуза, выход всё же нашёлся! Всеми любимый праздник был проведен в он- 
лайн-режиме. Творческие студии и клубы по интересам подготовили новогод
ние номера, которые только преумножили уровень новогоднего настроения.

Совсем молодой вокально-инструментальный ансамбль выступил с пес
ней «Последний день лета». Исполнители аккомпанировали электрогитара
ми и барабанами, заряжая всех зрителей тёплой энергией даже через экра-

1

Сергазинов Рамиль
ны мобильных телефонов.

Следующими гостями на балу 
стали актёры театральной сту
дии «Галёрка», представившие 
номер под названием «Ново
годний карнавал». Все участву
ющие были облачены в кар
навальные маски и костюмы. 
Танцуя и угадывая своих пар
тнёров, актёры передали все са
мые светлые и волшебные эмо
ции наступающего праздника.

Карнавал сменили прекрас
ные девушки из хореографи
ческой студии «Делис». Пре
образившись в снежинки, они 
выступили с энергичным тан
цем, завораживающим каж
дого зрителя, передавая всю 
сказочность новогоднего леса.

Красоту и эстетику двенад
цати предстоящих месяцев 
продемонстрировали участ
ники этнотеатра моды «Жа- 
ным», облачившись в каждый

из знаков зодиака. Зрители смогли 
ознакомиться с характером и нра
вом каждого из них, а также най
ти свой знак. Модели театра поже
лали удачи каждому в новом году.

Конечно, бал не обошёлся без

поздравлений от директора Тю- 
легеновой Раисы Амиржановны и 
заведующих кафедрами. Они по
желали крепкого здоровья, хо
рошей учёбы и скорой встречи!

Ребята из команды КВН разыгра
ли необычную сценку под названи
ем «Самый умный», они подняли 
всем смотревшим настроение, пе
редали свои поздравления и по
дарили празднику особое веселье.
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солисты вокальной студии «Эле
гия» со своим подарком. В ново
годних красных шапочках и с 
масками на лицах они исполни
ли песню «Новогодней ночью».

Завершила чудесный вечер 
новогодняя лотерея, опреде
лившая счастливчиков, ко
торым достались подарки от 
филиала. Но чтобы доставить 
их победителям, Деду Морозу, 
Снегурочке и сказочной Фее 
пришлось отвоевать празд
ник у Снежной королевы, Пи

рата и Лешего, которые так желали украсть радость у каждого из гостей.
И пусть сейчас нас разделяют преграды, но однажды мы вновь соберёмся за 

столом в красивейшем зале и встретим чудесный праздник в стенах ЧелГУ!
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