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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
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Мы теперь семья!Мы теперь семья!

Первая линейка в новом учеб-
ном месте – самый волни-
тельный момент для пер-

вокурсника, который он ждет всё 
лето. В этот день новоприбывшие 
не экономят энергию, посколь-
ку желают познакомиться со 
всеми одногруппниками, насла-
диться каждой минутой празд-
ника, который останется ярким 
памятным событием в их жизни.

1 сентября 2021 года с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических 

требований прошла праздничная 
линейка, посвящённая Дню Знаний. 
Поздравляя с началом нового пути, к 
первокурсникам обратилась дирек-
тор Костанайского филиала ЧелГУ – 
Тюлегенова Р.А. Ею были расставле-
ны приоритеты и озвучены задачи, 
которые возлагаются на студентов.

По традиции университета в 
этот день выпускник передаёт 

но со студенческим советом.
Красочные номера представили 

этнотеатр моды «Жаным», вокаль-
ная студия «Элегия», танцевальная 
студия «Делис», театральная студия 
«Галёрка» и коллектив современ-
ного танца. Одним из приятных 
моментов стало награждение чле-
нов приёмной комиссии за добро-
совестный и качественный труд.

0202

Суровягина Яна

Ни для кого не секрет, что сту-
денческие годы – самая лучшая 
пора! Остаётся лишь пожелать 
новоиспечённым студентам тяги 
к знаниям, активной студенче-
ской жизни, а также ярких эмо-
ций и незабываемых моментов.
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ключ знаний первокурснику. Эта 
честь выпала активисту, пред-
седателю студенческого совета 
2020-2021 учебного года – Семё-
нову Ивану, а принят ключ был 
выпускницей Лисаковской сред-
ней школы, активисткой и отлич-
ницей учёбы – Сюрук Полиной.

Новых членов большой уни-
верситетской семьи ждала яр-
кая программа, которую  специ-
ально  для них приготовили 
творческие коллективы совмест-

Гороскоп на конец 2021 годаГороскоп на конец 2021 года
Стрелец

Г ороскоп для студентов раскрывает Стрельца, как истинно-
го и прилежного ученика. Но иногда он любит студенческую 
жизнь больше, чем сам процесс учёбы. Стремительные, лю-

бопытные, азартные и энергичные Стрельцы участвуют во всех 
конкурсах и мероприятиях, которые проходят в филиале. Стрель-
цы часто преуспевают в гуманитарных, а не точных науках. Во 
время сдачи экзаменов проявляют себя «на отлично». Стрельцы 
– прирождённые актёры и импровизаторы, поэтому смогут по-
казать себя с лучшей стороны в Клубе весёлых и находчивых.

Козерог
Серьёзные, усердные и настоящие студенты – это Козероги. Если у 

них есть цель, значит, нужно её достигнуть. Уже на первом курсе 
их ум и основательность в учёбе отмечают преподаватели. Это не 

случайно, ведь Козерог прекрасно понимает, зачем он пришёл в уни-
верситет. Практичные и дотошные в учёбе, они участвуют только в тех 
мероприятиях, которые считают полезными и интересными. Их та-
лант раскрывается в дисциплине, поэтому они с уверенностью могут 
стать участником отряда по охране общественного порядка «Сарбаз».

Водолей
Водолея – истинный экспериментатор. Ему свойственно 

что-нибудь создавать, изобретать и применять на практике. 
Водолеи по натуре новаторы и активисты, склонные поддер-

живать лишь демократические мнения и волнения. Им нравится вы-
ступать в роли инициатора и вместе с однокурсниками готовиться к 
проектам. Водолеи смогут организовать любую команду, поэтому им 
следует попробовать себя в качестве капитана футбольной команды.

Рыбы
Рыбы по натуре гибкие и мыслящие, поэтому легче других 

адаптируются в студенческой среде. Они со всеми ладят, об-
щаются и примерно посещают лекции. У Рыб нет неприятелей 

и верных друзей в университете, от чего они ни капельки не страда-
ют. Гороскоп для студентов обещает Рыбам прекрасную учебную 
пору, особенно в начале первого курса. Они полны эмоций, впечат-
лений и быстро находят отклик в душе сокурсников. Настоящие эмо-
ции  и чувства Рыб раскроются в литературном клубе «Озарение».



0303№1 (123)№1 (123)
Сентябрь-октябрь 2021Сентябрь-октябрь 202118 18 №1 (123)№1 (123)

Сентябрь-октябрь 2021Сентябрь-октябрь 2021ГОРОСКОПГОРОСКОП СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
Студенческие годы – это…Студенческие годы – это…

различных направлениях жизни.
 В первые недели учёбы было 

организовано постепенное зна-
комство со всеми творческими 
студиями, клубами по интересам, 
центрами студенческого совета. 

Первокурсники смогли полу-
чить всю необходимую информа-
цию о возможностях раскрытия 
своего таланта в стенах филиала.

10 сентября 2021 года про-
шла программа знакомства с твор-
ческими студиями и клубами по 
интересам. В учебном заведении 
кипит насыщенная студенческая 
жизнь в следующих направлениях 
деятельности: совершенствование 
вокальных данных в студии «Эле-

гия»; обучение игре на инструмен-
тах в вокально-инструментальном 
ансамбле; овладевание народной 
хореографией в студии «Делис» 
и  или современной хореографией 
в коллективе современного танца 
«MDC»; поклонников театрального 
мастерства приглашают в театраль-
ную студию «Галёрка»; этнотеатр 
моды «Жаным» сможет раскрыть 
модельный потенциал даже са-

Рооде Татьяна

Университет – место учёбы, получения знаний, зубрёжки и скуч-
ной монотонной жизни? Такое высказывание вы точно не ус-
лышите от студентов Костанайского филиала ЧелГУ! Универ-

ситет предоставляет массу возможностей для развития студентов в 

мого скромного обучающегося. 
В Костанайском филиале актив-

но функционируют клубы по ин-
тересам, которые всегда рады но-
вым участникам: дебатный клуб 
«Коммун-Ра» предоставляет воз-
можность улучшить ораторские 
способности и умение аргументи-
ровать своё мнение, литературный 
клуб «Озарение» ждёт ценителей 
поэзии и искусства, интеллектуаль-

Гороскоп на конец 2021 годаГороскоп на конец 2021 года
Лев

Львы – активисты, лидеры и старосты групп. Их любят пре-
подаватели за инициативность и умение управлять кол-
лективом. В новом учебном году они смогут достичь 

того, что планировали в течение очень долгого времени. Львов 
будут привлекать художественные и творческие проекты. Им 
нравится вести бурную студенческую жизнь и выступать на 
публике. Львы уверенны в себе, позитивны и живо интересу-
ются всем, что творится вокруг них. Этнотеатр моды «Жаным» 
ждёт таких уверенных и креативных личностей в свои ряды.

Дева
В начале учебного года Девам нужно стараться сосредоточиться 

на учёбе. На первом курсе они незаметны, зато к концу учеб-
ного процесса становятся почти кандидатами и профессорами. 

Они – мечта любого преподавателя: пишут все конспекты, учат, чита-
ют. Но иногда Девам не хватает усидчивости и должного внимания на 
лекциях. Хореографическая студия «Делис» преобразует нескончаемую 
энергию представителей этого знака зодиака в настоящее искусство.

Весы
Весы достаточно прилежные ученики. Они добродуш-

ны, общительны и лишены авантюризма. Преподавате-
ли, как правило, ценят и уважают весов за достойную 

учёбу и отзывчивость. Весы знают, когда учиться, а когда от-
дохнуть. В процессе сессии ведут себя сдержанно и уверенно, 
поэтому часто выступают в качестве «успокаивающей пилю-
ли» для однокурсников. Таких усердных и целеустремлённых 
студентов ждёт множество успехов в студенческом совете.

Скорпион
Студенты Скорпионы обожают учиться, поэтому предаются этому 

процессу со всей серьёзностью и усердием. Упорства и энтузиазма 
им не занимать. Скорпионы не станут довольствоваться поверх-

ностными знаниями, поэтому готовы докопаться до истины и «прогло-
тить» всё, что говорят преподаватели на лекциях. Скорпионам труднова-
то даётся первый курс в университете. Особенно, если общих предметов 
слишком много. Своё призвание Скорпионам поможет найти вокальная 
студия «Элегия», которая сумеет наполнить их жизнь яркими красками.
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ный клуб «Clever» поможет «про-
качать» мозг разносторонними 
заданиями и головоломками, ко-
манда КВН «Дети 90-х» прини-
мает в свои ряды остроумных, 
инициативных ребят с хорошим 
чувством юмора, отряд по охране 
общественного порядка «Сарбаз» 
поддерживает порядок в универси-
тете и приглашает всех желающих. 

Также в филиале организовано 
студенческое самоуправление, где 
студенты могут принять участие во 

всей внутренней жизни любимого 
университета. Центрами студен-
ческого совета являются: медиа-
центр «Ювента», который обучит 
правильному написанию новост-
ных статей, профессиональному 
фотографированию мероприятий, 
монтированию видео; центр «Вни-
мание» оказывает помощь детским 
домам, приютам, а также занима-
ется развитием проектов, направ-
ленных на оказание помощи нуж-
дающимся; без профессиональной 

помощи технического центра не 
обходится ни одно мероприятие; 
центр «Досуг» отвечает за орга-
низацию всех университетских 
мероприятий; совет старост – ор-
ганизация студентов, владеющая 
всей актуальной информацией; 
основной целью экологического 
центра “GreenLine”, является улуч-
шение качества жизни и окружаю-
щей среды; студенческое научное 
сообщество представляет собой 
объединение студентов, активно 
занимающихся научно-исследо-
вательской деятельностью; центр 
«ЗОЖ» пропагандирует здоро-
вый и активный образ жизни.

Гороскоп на конец 2021 годаГороскоп на конец 2021 года
Овен

Овны показывают себя с первого дня учёбы. Они не только 
любят, но и прекрасно знают, как повысить уровень знаний. 
Представители этого знака без стеснения адаптируются к об-

становке, уверенно отвечают на заданные преподавателем вопросы 
и заводят знакомства с сокурсниками. В начале учебного года для 
них приготовлено много взлётов и падений. Энергичным Овнам 
следует попробовать себя в спорте. Баскетбольная команда Коста-
найского филиала поможет раскрыть потенциал огненного знака.

Телец
Для Тельцов не существует преград. Отлично подготовиться к эк-

заменам и сдать все тесты не составит у них труда. Не спешат вы-
рваться вперёд, учатся методично, усидчивы, практичны. Тельцы 

очень трудолюбивы, особенно если от успеваемости зависит стипендия. 
Проявляют себя ближе к середине первого курса. В перерывах между па-
рами Тельцов можно найти в столовой или библиотеке. Знания предста-
вителей стихии земли рад развить и направить в нужное русло интеллек-
туальный клуб «Clever», который радушно примет Тельцов в свои ряды.

Близнецы
Близнецы быстро схватывают информацию, зачастую они 

довольны своей подготовкой. Им нравится учиться с само-
го начала, они быстро приспосабливаются к обстановке, уже 

спустя пару дней знают весь преподавательский и студенческий 
состав. Близнецы чётко соблюдают правила учёбы, действуют по 
плану и расписанию. Они в курсе всего, что происходит в универ-
ситете. Близнецам следует попробовать себя в дебатном клубе «Ком-
мун-Ра», который сможет развить их интеллектуальный талант.

Рак
Студенту Раку откровенно скучно на лекциях и семинарах. 

Несмотря на то, что их часто считают весельчаками и за-
водилами, Раки, наоборот, инертны и замкнуты. Они ред-

ко принимают участие в массовых мероприятиях и интересуют-
ся жизнью сокурсников. Им необходимо придерживаться своих 
планов, чтобы исполнить самые заветные мечты. Тонкую натуру это-
го знака по-новому сумеет раскрыть театральна студия «Галёрка».
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вой Яне. Именно она стала новым 
председателем студенческого со-
вета. В программе кандидата были 
представлены проекты: «Школа 
юного лидера», фестиваль «Сту-
дент года», проведение арт-недели 
и создание киноклуба «Час кино».

Жизнь в нашем универси-
тете невероятно насыщенная. 
Какими будут студенческие 
годы – выбор каждого, но с Ко-
станайским филиалом ЧелГУ 
они, бесспорно, будут яркими!

Выборы председателя студенческого совета 2021Выборы председателя студенческого совета 2021

ственного университета, который 
подарил мне прекрасных друзей, 
новые увлечения и море позитив-
ных эмоций. Спасибо, ЧелГУ!».

Колесников Александр, студент 
первого курса группы КЮУ-104 рас-
сказывал: «Я с нетерпением ждал 
посвящение в студенты, так как 
слышал от старших курсов, что это 
просто наикрутейшее мероприя-
тие, и что я обязательно должен в 
нем поучаствовать. Подготовка за-
нимала очень много времени, но 
это определенно стоило того! От 
каждой репетиции я получал беше-
ные эмоции и заряжался позитивом. 
С подготовкой нам помогали сту-
денты старших курсов, за что, как 
мне кажется, им благодарен каж-
дый. Кроме того, я прекрасно про-
вел время, а также познакомился с 
новыми людьми, большинство из 
которых стали моими друзьями. Аб-
солютно все группы показали макси-

мально крутые номера, а каждый 
участник выложился на полную. 
Я ни капли не пожалел, что стал 
участником такого мероприятия. 

Второй этап посвящения в сту-
денты был приурочен к праздно-
ванию Хэллоуина. Студенческим 
советом были подготовлены стан-
ции, основанные на фильмах ужа-
сов. Я шел на второй этап посвяще-
ния, даже не подозревая о том, что 
меня ждет. У меня был лишь инте-
рес и готовность хорошо провести 
время. Больше всех мне понрави-
лась станция «Птичий короб», так-
как было максимально интересно, 
страшно и, конечно же, весело. От 
этого дня, как и от первого этапа 
посвящения, я получил массу хоро-
ших впечатлений, которые, уверен, 
запомню надолго. Как человек, ис-

пытавший неподдельный восторг 
от этих мероприятий, хотел бы 
посоветовать будущим первокурс-
никам не бояться, и принимать 
участие во всех событиях, связан-
ных с их студенческой жизнью!».

Посвящение первокурсников яв-
ляется важным событием в жизни 
студентов ЧелГУ. Здесь каждый 
может проявить себя, показать 
свои лучшие таланты, и конечно 
же отлично провести время. Те-
перь можно с уверенностью ска-
зать, что на горизонте Костанай-
ского филиала ЧелГУ загорелись 
новые звезды которые с каждым 
годом буду сиять только ярче!

16 16 сентября студенты ста-
ли свидетелями важ-
нейшего события но-

вого учебного года – выборов 
председателя студенческого совета. 

Вниманию активистов были 
представлены программы трёх кан-
дидатов. С предвыборной речью 
выступили следующие студентки: 
Качко Юлия, Бизюк Екатерина и 
Миронова Яна.  В результате голо-
сования наибольшее количество 
симпатий было отдано Мироно-
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Birge Taza QazaqstanBirge Taza Qazaqstan

Паризов Жан

Чистота окружающей среды бла-
гоприятно влияет не только на 
наше здоровье, но и на настро-

ение, поскольку общее полезное дело 
объединяет всех неравнодушных, 
даря им массу положительных эмоций. 

18 сентября прошла третья волна 
акции «Birge Taza Qazaqstan», ко-
торая совпала со Всемирным днём 
чистоты. Жители не только Казах-
стана, но и всего мира смогли вый-

ти на улицу для очистки городских 
и прибрежных территорий. В этот 
день акция «World Cleanup day 2021» 
прошла в 150 странах мира, где при-
няли участие около 380 млн. человек.

Город убирали молодые и пожилые, 
волонтёры и наши студенты совместно 
с экологическим центром GreenLine.

Буквально за несколько ми-
нут на городской центральной 
площади скопились десятки лю-

дей, которых позже разделили на 
группы, а затем доставили на ав-
тобусах до мест проведения акции.

Несколько из групп закрепи-
ли за собой территорию воз-
ле базы отдыха «Ак шанырак», 
остальные же отправились очи-
щать берег в районе улицы Гашека.

Мешки для мусора наполнялись 
отходами буквально на глазах, ведь 
здесь трудился каждый, желая внести 
свой вклад в улучшение состояния 
города. Выброшенные пластиковые 

бутылки, жестяные банки, пакеты 
нашли своё место, но уже не на бе-
регах реки, протекающей в Костанае.

Экоактивисты уверены, что мож-
но обратить внимание на пробле-
мы экологии, систематически при-
влекая к такому делу всё больше 
людей. Мы меняем этот мир даже 
тогда, когда отправляем пласти-
ковую бутылку в переработку. 

Что же необходимо для того, 
чтобы помочь окружающему 
нас миру? Всё просто – желание.

ты я выступала в составе коллек-
тива современного танца «MDC». 
Это была просто огромная сцена! Я 
даже не подозревала, что все будет 
выглядеть настолько ярко и краси-
во. Мне безумно понравилось вы-
ступать там. Этот день подарил мне 
незабываемые эмоции, кучу новых 
друзей, а также яркие моменты, что 
останутся в моей памяти надолго. 

Вторым этапом посвящения в 
студенты стало испытание, кото-
рое проходило в стиле «Хэллоуин». 
Мы выполняли задания на стан-
циях и получали просто бешеные 
эмоции. Страх, восторг, удивление 
и смех смешались воедино. Это 

не передать словами. Мне очень 
понравилось проходить испыта-
ния с моими одногруппниками. 
Все это сплотило нас как никогда, 
и мы стали более открыты друг к 
другу. От двух этапов посвящения 
я получила нереальные эмоции. Я 
уверена, что сделала правильный 
выбор, поступив в Костанайский 
филиал Челябинского Государ-
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представлено 10 станций: «Мерт-
вая свадьба», «Секта», «Ковен 
ведьм», «Птичий короб», «Тихое 
место», «Пила», «Дом восковых фи-
гур», «Заклятие», «Психбольница» 
и «Ферма». Испытания на каждой 
станции были особенными: найти 
в лабиринте определенные пред-
меты с закрытыми глазами, отга-
дать загадки, пройти популярные 

мотами и сладкими призами. 
А именно: 1 место заняла 

группа КЛ-101, 2 место - КРФ-
101,102, 3 место - КЮУ-102.

Глазами первокурсникаГлазами первокурсника
Пучок Юлия, студентка 1 кур-

са группы М-101 рассказывала: 
«С самого начала я не знала, как 
все будет происходить. На пер-
вом этапе посвящения в студен-

свадебные конкурсы, прошеп-
тать правильное заклинание и 
освободить ведьму, выбраться из 
пентаграммы пройдя квест, и т.д.

Благодаря сплочённой рабо-
те, наши первокурсники смог-
ли показать себя, проявить сме-
лость и смекалку. По окончанию 
этого этапа, самые активные 
группы были награждены гра-

Адаптация – идеальный старт Адаптация – идеальный старт 
для первокурсникадля первокурсника

Сердюк Мария

26 сентября 2021 года студенты 1 курса Костанайско-
го филиала ЧелГУ приняли участие в выездном тренин-
ге «Адаптация». Насыщенная и познавательная програм-

ма запомнилась как новоиспечённым студентам, так и организаторам.
Студенты заранее  были разделены на четыре команды, в каждой из которых 

был выбран вожатый. В роли наставников выступили студенты старших кур-
сов: Алексей Калашников, Никита Черняков, Дарья Иванова и Артур Гулиев.

Само мероприятие скла-
дывалось из нескольких эта-
пов. Первым этапом были 
тренинги на раскрепощение. 
Их задачей являлось знаком-
ство участников команды 
друг с другом, а также про-
верка сообразительности и 
смекалки. Благодаря такой 
утренней разминке коман-
ды зарядились хорошим на-
строением на целый день.  

На следующем этапе ко-
мандам нужно было предста-
вить свои названия и девизы. 
Участниками были выбраны 
следующие наименования 
для своих команд: «Фор-
саж», «Молния Маквин», 
«Умпа-лумпы», «Джиган». 
Затем с помощью жеребьёв-
ки они получили темы на ве-
черние творческие номера. 

После этого первокурсни-
ков ждали 4 станции, на ко-
торых были представлены 
различные испытания. Ко-
манды проходили задания 
на соответствия, отвечали на 
вопросы, параллельно выпол-
няя физические упражнения, 
посетили урок по мемологии. 
А также на одной из станций 
первокурсникам пришлось 
из подручных материалов по-
строить домик на дереве. Это 
было не самой простой зада-
чей, так как команды были 
поделены на несколько че-
ловек, где одни выступали в 
роли показывающих, вторые 
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Ну вот и состоялось долго-
жданное посвящение пер-
вокурсников в студенты, 

которые происходили в два эта-
па. Первый этап посвящения со-
стоялся 26 октября 2021 года в 
ДК «Мирас» под названием «Да-
вай знакомиться!». Вдохновени-
ем для этого мероприятия по-
служило шоу «Вечерний Ургант». 

Гостями программы стали: ди-
ректор Костанайского филиала 
ЧелГУ Тюлегенова Р.А., заведующая 

кафедрой экономики Панина Г.В., 
заведующая кафедрой филологии 
Морданова С.М., заведующий кафе-
дрой права Волошин П.В., началь-
ник отдела по работе со студентами 
Липская Ю.Б. и конечно, главны-
ми гостями были первокурсники!

Студенты показали оригиналь-
ные и яркие номера. Сказалась и 
усердная подготовка, в которой им 
помогали старшекурсники. Зри-
тели смогли насладиться прекрас-
ными песнями, современными и 
народными танцами, актерским 
мастерством студентов. Также 
были творческие номера театра 
моды «Жаным», хореографиче-
ской студии «Делис», театральной 
студии «Галерка», вокальной сту-
дии «Элегия», коллектива совре-
менного танца «MDC», вокаль-
но-инструментального ансамбля. 

Второй этап посвящения со-
стоялся 30 октября 2021 года в 
Костанайском филиале ЧелГУ.  
Идеей данного мероприятия послу-
жили фильмы ужасов, героями ко-
торых стали наши первокурсники! 

Перед началом прохождения 
испытаний ведущий ознакомил 
участников с правилами меропри-
ятия, после чего повсюду погас 
свет, загорелся экран со старто-
вым видеороликом, затем студен-
ты пошли по указанным станци-
ям, где их ждали герои фильмов. 

Организаторами и актёрами ка-
ждой станции стали члены сту-
денческого совета. Всего было 

– говорящих, третьи – строящих.
Затем наступила одна из прият-

нейших стадий данного мероприя-
тия –  обед. После трапезы сытым и 
счастливым студентам предстояло 
пройти новое испытание – квест. 
Команды попали на экскурсию в 
деревню, где на первый взгляд всё 
тихо и мирно: приветливый старо-
ста, улыбчивые местные жители, 
профессиональный врач, скромный 
полицейский. Но был один персо-
наж, который не внушал доверия и 
портил прекрасную картину данной 
деревни. Это журналист, который 
задавался большим количеством во-
просов и считал что что-то не так с 
этим местом. Постепенно, узнавая 
всю ситуацию вокруг, команды поня-
ли, что на самом деле в деревне всё не 
так хорошо, как кажется. Студенты 
1 курса оказались не только актив-
ными, но и очень талантливыми. Во 
время квеста они показали все свои 
знания и умения. Со всеми задани-
ями команды прекрасно справились.

Заключительным этапом меро-
приятия стал творческий концерт. 
Сначала выступили организаторы 

мероприятия с песней «Эта песня 
простая». После них пришла оче-
редь первокурсников показывать 
свои номера с той тематикой, ко-
торая им попалась во время жере-
бьёвки в начале тренинга. Команде 
«Форсаж» досталась «Матрица», 
«Молнии Маквин» – российский 
сериал, «Умпа-лумпам» – «Тита-
ник», а команде «Джиган» – ин-
дийский фильм. Заключительным 
выступлением концерта была 
сценка от вожатых, на которой они 
обсуждали свои команды и дели-
лись друг с другом впечатлениями. 

Кульминационным моментом 

стало награждение. В номинации 
«Творческий потенциал» победила 
команда «Форсаж», в номинации 
«Эффективная команда» – «Ум-
па-лумпы», в номинации «Победи-
тели квеста» – «Молния Маквин». 
И победителями дня стала команда 
«Джиган». Каждая из команд по-
лучила в подарок сладкий приз. 

Таким образом, в ходе адаптации 
первокурсники познакомились с 
новыми людьми, возможно, обре-
ли друзей, проверили свои силы, 
зарядились положительной энер-
гией и счастливые поехали домой.
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Зайнулина Маргарита

Две звезды – две светлых Две звезды – две светлых 
повестиповести

Утром 1 октября 2021 года  по 
традиции студенты и акти-
висты студенческого совета 

встретили преподавателей и со-
трудников с цветами, а уже в обед 
в стенах конференц-зала Костанай-
ского филиала ЧелГУ состоялась 
концертная программа «Две звез-
ды», посвящённая Дню учителя.

Мероприятие открыла поздра-
вительная речь Тюлегеновой Ра-
исы Амиржановны, директора 
Костанайского филиала ЧелГУ. 

В этом году в мероприятии «Две 
звезды» приняли участие талант-
ливые и неповторимые вокалисты: 
Краморенко Юлия Александровна 
и Хазеева Арина с песней «Обер-
нись», Рак Олеся Валерьевна и 
Печкурова Елизавета исполнили 
«Перелётную птицу», Тюлегенова 
Раиса Амиржановна и Крикова Лю-

бовь – «Песенка о медведях», Коден-
ко Виктория Дмитриевна и Заблу-
дина Ангелина – песня «Американ 
бой», Майстренко Андрей и Ка-
лашников Алексей – песня «Ночь».

Уникальными театральными 
постановками порадовали: Ва-
сильева Ольга Алексеевна и Ко-
ролёв Анатолий – сценка «Дочь 
русского актёра», Котельникова 
Алевтина Викторовна и Юрчик 
Дмитрий – сценка «Мёртвые души».

Коденко Виктория Дмитриевна 
и Бизюк Екатерина удивили не-
обычной задумкой номера, про-
читав стихотворение «Любить», 

тронувшее каждого зрителя.
Тюлегенова Раиса Амиржанов-

на и хореографическая студия 
«Делис» исполнили энергичный 
танец под названием «Цыган-
ский», завершив показ номеров.

В конце мероприятия всех 
участников наградили памятными 
медалями. Восторг и аплодисмен-
ты стали главным подарком для 
выступающих.  Преподаватели 
и студенты получили большой 
эмоциональный заряд и огром-
ное удовольствие от меропри-
ятия. Концерт, посвящённый 
дню учителя, прошёл на «ура»!

в основном о равенстве в обра-
зовании говорить не приходится.

Кроме того, глава «Кавказ. Мир. 
Развитие» отмечает, что многожён-
ство, набирающее популярность на 
Северном Кавказе, также никак не 
помогает женщинам чувствовать 
себя комфортнее. «Раньше были 
единичные случаи, но сейчас это 
пытаются преподнести как норму. 
А ведь многие подобные случаи 
даже многожёнством и не являют-
ся: нет равенства, нет нацеленности 
на дальнейшую совместную жизнь. 
Проблема в том, что в республиках 
Северного Кавказа оно не имело 
широкого распространения, в мен-
талитете народа оно тоже не при-
жилось. Похищение невест – про-
тиворечивый обычай. Иногда он 
помогает сэкономить на свадьбе, 
но порой ломает судьбы. В Чечне и 
Ингушетии с ним активно борются 
на государственном уровне, можно 
сказать, что уже почти искоренили.

Подводя итоги, хочу подчер-

прямо противоречат шариату.
По оценкам ООН, в мире еже-

годно совершается около 5 тысяч 
«убийств чести». Правозащитники 
считают, что эта цифра намного 
выше, ведь многие подобные слу-
чаи маскируют под самоубийство, 
несчастный случай либо пропа-
жу без вести. Лидерами являют-
ся Пакистан, Афганистан и Иран. 
Однако «убийства чести» практи-
куются и на территории России: 
в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

С точки зрения общества, про-
блема не в тех, кто давит на жен-
щину, а в том, что она «какая-то 
не такая» и не отличается пример-
ным поведением. Дискриминация 
проявляется даже в вопросах об-
разования. Приоритет тут безо-
говорочно отдаётся мальчикам, а 
девочки часто получают базовое 
образование без какой-либо даль-
нейшей перспективы развития. 
Исключения есть, конечно же, 
особенно в городских семьях, но 

кнуть, что на Кавказе, как и во всём 
мире, большинство людей стремят-
ся к счастью, они хотят видеть свою 
семью счастливой. Однако, особен-
ности общества – культура стыда, 
приоритет красивого мифа над ре-
альными человеческими судьбами, 
жёсткая патриархальность, порой 
поддерживаемая государством, 
слабая защита прав человека как 
таковых – создают благоприятную 
среду для семейного насилия. Это 
не значит, что на Кавказе жизнь 
хуже, чем в других регионах. Это 
значит, что там, как и везде, есть 
специфические серьёзные пробле-
мы. Быстрых рецептов для исправ-
ления ситуации не существует. Но 
нужно поддерживать жертв и жур-
налистов, честно выполняющих 
свою далеко не безопасную работу, 
избегать карикатурных переко-
сов то в белое, то в чёрное. Реаль-
ность, как всегда, гораздо сложнее.

Кавказская семья
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все устраивает. Семейное насилие 
одинаково везде, но на Северном 
Кавказе у него действительно есть 
особенности. Например, имеет 
место быть социальное одобрение 
семейного насилия значительной 
частью общества. Общество при-
нимает эти практики и пытается 
подвести под них обоснования. 
Этим занимаются и обществен-
ные организации, и религиозные 
структуры. Осенью 2020 года «Пра-
вовая инициатива» провела иссле-
дование, которое показало, что в 
четырёх республиках Северного 
Кавказа семейное насилие крайне 
выражено (Дагестан, Чечня, Ин-
гушетия и Кабардино-Балкария). 

Этим летом я посетила свою Ро-
дину. Мы с семьёй отправились в 
гости к другу семьи, а живёт они 
рядом с больницей. Сидя на лавоч-
ке, я услышала крики мужчины, 
доносившиеся из машины. Он го-
ворил: «Давай выходи. Быстро!». 
На заднем сиденье была девушка, 
которая оказалась глухонемой. На 
языке жестов она спросила, что 
скажет людям в больнице. Её муж 
прокричал следующее: «Я не знаю, 
придумай что-то. Скажи, что где-
то упала». После этого диалога они 
вышли из машины. Меня довело до 
истерики то, что я увидела. Девуш-
ка была с разбитой головой и кровь 
стекала по её одежде. Никакого за-
кона, который наказывал бы за та-
кие деяния ни в России, ни в Казах-
стане до сих пор нет. Молчание – та 
стена, через которую приходится 
пробиваться всем, кто пытается 
разобраться в проблеме домашне-
го насилия. Интуитивно понятно, 
что она существует, но точную ста-
тистику взять неоткуда, поскольку 
жертвы боятся раскрывать про-
исходящее с ними. И только когда 
ситуация доходит до крайностей 
– увечий или убийства, о проблеме 
начинают говорить вслух. Суще-
ствует и насилие с адатами. Адаты 
– это доисламские правила жизни 
в обществе. Пожалуй, самый жут-
кий из них – «убийство чести», 
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Права женщин на КавказеПрава женщин на Кавказе

Джанчураева Марьям

Начать статью, полагаю, будет уместным с печально известной 
статистики, чтобы читатель сумел понять масштабы проблемы. 
В 2014 году было проведено исследование «Жизнь и положение 

женщин на Северном Кавказе». В ходе опроса, проведённого среди жен-
щин всех возрастов, были выявлены проблемы, с которыми чаще всего 
сталкиваются в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии: низ-
кие зарплаты, необходимость сочетать работу и домашние обязанности, 
проблемы со здоровьем, отсутствие равноправия, ограничение свободы 
женщин, контроль со стороны мужчин, строгие религиозные нормы, се-
мейное насилие, отсутствие защиты при насилии или несправедливости. 
Каждый раз, когда поднимается вопрос о ситуации с правами женщин, 

кавказские защитники традиций 
из числа общественных и рели-
гиозных деятелей торжественно 
заявляют, что нигде женщина так 
не защищена и ни в одной стране 
мира к ней не относятся с таким 
уважением, как на Кавказе. Но эти 
лозунги никак не соотносятся с 
реальной жизнью. С молчаливого 
согласия общества совершаются 
чудовищные преступления. Всё бо-
лее консервативной в вопросе прав 
женщин становится молодёжь. И 
эти установки поддерживаются 
властью не только на уровне респу-
блик, но и на уровне государства. 

Женщинам не дают возможности 
участвовать в решении экономиче-
ских вопросов на государственном 
уровне, но они работают намного 
больше мужчин, особенно это про-
является в деревнях. У женщины 
нет права на мнение и убеждения. 
Если она мыслит не так, как приня-
то и положено в семье, то её в луч-
шем случае сочтут сумасшедшей 
или поведут изгонять джиннов. В 
худшем случае будут избивать и 
лишат свободы. Мы, конечно же, 
не говорим про все семьи, а про ос-

новную часть. И это не зависит от 
религии, поскольку почти на лю-
бую кавказскую женщину влияют 
традиции и устои семьи. Женщины 
на Кавказе заинтересованы в спра-
ведливости, но они боятся сказать 
об этом вслух, а слово «феминизм» 
их пугает, ведь они не совсем пони-
мают его значение. Отчасти жен-
щины не верят, что справедливость 
наступит, потому что такой образ 
жизни вели их мамы, бабушки, пра-
бабушки, поэтому для них намного 
безопаснее притворяться, что их 

когда женщину, совершившую 
«аморальный» поступок или про-
сто ставшую объектом оговора, 
убивает ближайший родственник, 
чтобы «смыть позор» с рода. Фик-
сируется несколько таких случаев 
в год, но большинство остаются 
скрытыми – жертва «уезжает в 
другой регион», и больше её никто 
не видит, либо «скоропостижно 
умирает», конечно же, вскрытие 
не проводится. Чаще всего по-
водом для убийства могут стать 
ничем не подтверждённые слухи. 

Так произошло в Чечне с Фати-
мой – её убила семья. Убийство 
Фатимы из Чечни представили 
как естественную смерть, хотя на 
самом деле её убил родной брат. 
Аслан, приходившийся другом 
убийцы, говорил: «Их двое было 
у родителей – сестра и он. Про 
девушку какие-то слухи стали хо-

дить, общалась с кем-то. Свиде-
телей не было, только разговоры 
были. Их отец решил, что нужно 
смыть позор кровью. Сам убивать 
не захотел, а заставил сына. Он 
сначала отказывался, но отец убе-
дил его, что семья будет опозорена, 
что только таким образом можно 
людям в глаза спокойно смотреть».

По словам Аслана, брат зако-
лол сестру ножом, когда та спала: 
«Тихо похоронили, родственникам 
сказали, что сердце остановилось 
во сне. Я не знаю, как после этого 
живет их отец, но мой друг плохо 
живет. Он долго потом с психоло-
гами общался. Сам тоже был на 
грани самоубийства, но испугал-
ся за мать, мол, не выдержит двух 
детей потерять. А мать их знала о 
планируемом убийстве дочери, но 
ничего сделать не могла». Адаты 
не связаны с исламом и зачастую 
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