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Наурыз – светлый праздник, олицетворяющий Новый 
год по восточному календарю. Наурыз совпадает с днем 
весеннего равноденствия, что отражает объективное 
исчисление нового года. Вглядимся в неясные пока 
контуры наступающего 2018. Каким он будет этот 
уникальный год? Именно уникальный, дорогие коллеги и 
студенты, потому что и по восточному и по славянскому 
календарю так выпало и совпало, что этот год 
благоприятен для тех, кто может безудержно мечтать, 
генерировать сильные идеи и упорно, не жалея сил 
претворять их в реальность.

По восточному календарю символом наступающего 
года является желтая земляная собака. Поэтому 2018 
подходит для смелых начинаний тех, кто никогда не 
забывает о собственных принципах и правилах.

Согласно славянскому календарю 2018 будет годом 
свернувшегося ежа. С давних пор так повелось, что 
год ежа славяне ждали с особым волнением и надеждой, 
потому что это год плодородия и усердного труда. И еще 
принято считать, что покровитель наступающего года 
еж способен врачевать внутренние раны и приносить 
душевное спокойствие.

Дорогие сотрудники и студенты университета, 
поздравляю вас с Наурызом, то есть с восточным  Новым 
годом! 

Пусть собака и еж, символы нового 2018, сохранят 
все самое хорошее, что было у вас в уходящем году и 
подарят Вам новые возможности, вдохновляющие идеи, 
интересные проекты и красивые решения.

Мира и добра, ясного неба и солнечной энергии, 
благополучия и удачи, конечно. 

История празднования наурыза восходит к древним 
временам, но неизменным остается то, что это 
праздник весны, смысл которого  связан с жизнью и 
пробуждением природы.    Это праздник, в основе которого 
лежат общечеловеческие ценности – семья, традиции, 
взаимовыручка. В этот замечательный праздник, думаю, 
что свет солнца принесет в каждый дом  радость и 
поможет нашему коллективу преодолеть сложности, 
связанные с предстоящими в этом году всевозможными 
аттестациями. Перед  коллективом стоят   непростые 
задачи, решить которые мы можем сообща, объединив 
усилия. Думаю, что успешное решение поставленных 
задач  преумножат нашу силу духа.

  В университете мы отмечаем Наурыз ежегодно. 
И каждый раз в этот праздник  мы поздравляем своих 
сотрудников и студентов, желаем благополучной жизни, 
в которой нет места печалям. От своих студентов мы 
ждем креативных инициатив по совершенствованию 
студенческой жизни. Кто уделяет большое внимание 
саморазвитию, тот достигнет больших результатов в 
обучении.  Кто  ценит то, что является перспективным 
гражданином нашей страны, тот добьется в жизни 
многого. Одной из важнейших задач нашего вуза  
является подготовка полиязычных студентов, которые 
будут реализовывать идеи триединства языков в 
жизнь. Чтобы реализовать конкурентоспособное 
иноязычное образование в республике, нам необходимо 
совершенствовать обеспечение его  научно-
методической базой. Я как ректор буду продолжать 
заботиться о  людях, работающих в нашем вузе, 
беспокоиться об их благосостоянии, обеспечивая 
комфортные условия для обучения студентов. Счастье 
не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а чтобы 

всегда хотеть того, что делаешь» , – так 
писал Л.Н. Толстой. Так пусть у вас будет 
желание трудиться, любить свою работу – 
готовить конкурентоспособных выпускников. 
Успехов нам на этом  поприще!   

Ректор
Кунанбаева С.С.

Дорогие сотрудники и студенты университета!

Поздравление
от ректора



Тіл әлемі 2 Мир языков
  ... «Год памяти, 2018»

  «Административная ответственность за коррупционные правонарушения»

2 марта 2018 года в КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
проведена гостевая лекция Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Австрия в Республике Казахстан господина 
Герхарда Сайллера на тему «Год памяти, 2018».

Господин посол Герхард Сайллер сначала был принят 
ректором вуза академиком НАН РК С.С. Кунанбаевой. 
Стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества 
в дальнейшем, что даст импульс для развития мобильности 
студентов и преподавателей вуза.

В своей презен тации господин Посол рассказал об 
истории становления административно-территориального 
устройства Австрии, а также о видах дипломатии, трендах 
и эволюции сетевой дипломатии, отметив, что в условиях 

глобализации она занимает значимое 
место на международной арене и 
выступает мощным инструментом в 
осу щес твление  внеш ней политики.

Кроме этого, слу ша те лям 
была представ лена информация 
об основных направ ле ниях 
двухстороннего сотрудничества меж-
ду Казахстаном  и Австрией.

В завершении встре чи орга-
ни заторы от лица Универ-
ситета поблагодарили гостя за 
содержательную лекцию и призвали к 
дальнейшему сотрудничеству. В свою 
очередь, господин Посол Г. Сайллер 
выразил готовность сотрудничать и 
пожелал успехов слушателям лекции. 

Гостевая лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Австрия в Республике Казахстан господина

Герхарда Сайллера на тему «Год памяти, 2018»

1 марта состоялась встреча студентов 
1-курса КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
с полковником академии Комитета 
национальной безопасности, Мамоновым 
В.В., который прочел лекцию на тему: 
«Административная ответственность за 
коррупционные правонарушения».

Лектор рассказал о серьезных 
последствиях взятничества и дачи взяток 
другому человеку. Отдельно он остановился 
на ответственности за содеянное, которая 
может вылиться в тюремный срок. Следует 
отметить, что такие лекции дают понимание 
подрастающему поколению об ошибках, 
которые могут разрушить даже жизнь. 
Подумайте, прежде чем предлагать взятку!

После лекции со всей ответственностью 
понимаешь, что предлагать взятку – это 
большое гражданское преступление. Наш университет – это вуз, где нет коррупции. Это нас очень радует.

Главный научный сотрудник научно-исследовательского института 
Академии КНБ РК, д.ю.н. В.В. Мамонов с лекцией «Административная 

ответственность за коррупционные правонарушения»
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Біздің alma-mater-де  әдеби, мерекелік кеш

Ақпанның 22 жұлдызында кітапхана 
ұжымының ұйым дастыруымен «Сыйы
нар ем, Ана деген тәңірге!» атты  8  
наурыз Халықаралық әйелдер күніне 
арналған әдеби, мерекелік кеш өтті. 

Кештің мақсаты: Ана ларды ардақ
тау, аялау, құрметтеу. Ана туралы 
әндер, өлеңдер арқылы жастарды 
п а р а с а т т ы л ы қ қ а , 
мейірімділікке, анаға 
деген махаббатқа 
тәрбиелеу.

Кештің көр не
кілігі: «Сыйынар ем, 
Ана деген тәңірге!» 
деген атаумен кітап 
көрмесі қойылды. 
Аналарға арналған 
нақыл сөздер болды.

Ана әрбір адамның 
жарық дүниедегі ең 
жақыны, жанашыры, 
қадірлісі, қам қор
шысы, ақ сүтін емізіп 
аялаған, жанын да 
аямаған ардақтысы. 
Мен ана деген сөзді 
қанша айтсам да 
жалық паймын. Өйт
ке ні, ол дүниедегі 
ең ардақ ты жан. Ана 
баланы тоғыз ай көтеріп, толғатып, 
дүниеге келтіріп қа на қоймайды, оны 
көзінің қарашы ғын дай қорғап, аялап 
өсіріп  аяғынан тік тұрғызады. Өмір 
есігін жаңа ашқан баланың бойына 
елінің рухын сіңіретін, жылауын қой
ғызатын ана. Ана баланың аман дығын, 
бақыт ты, абыройлы болуын тілейді. 
Бойы мыздағы ең жақсы қасиеттер бізге 

алдымен анадан тарайды. Қайран ана, 
өз перзентін әдемі не ұсқынсыз, ақыл
ды не ақымақ, мейірімді не рақымсыз, 
кесір  қырсық болса да бәрібір шексіз 
сүйеді. Дүниеде ананың көз жасынан 
салмақты, одан ауыр таразы басын 
басатын ештеңе жоқ. Өйткені, ананың 
көз жасы өзінің киесімен ауыр. Алайда 

«Ананың көңілі  балада, баланың 
көңілі  далада» демекші, өзінің 
перзенттік борышын ұмытқан, сөйтіп 
атаанасын сыйламайтын адамдарды 
да өмірден кездестіруге болады. Ана  
тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, 
бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Анасы 
жоқ балалар да аз емес. Олар ананың 
мейірімін, аялаған алақанын ешқашан 

сезген емес. Ендеше, анамызды сыйлап, 
құрметтейікші достар!

Осы мерекелік кешке белсене ат
салысқан Шетел тілдері педагогикалық 
факуль тетінің оқытушылары мен 
студенттеріне алғысымыз шексіз.

Атап айтсақ, Әділқасым Пейілдің 
орындауындағы «Ерке сылқым» күйі, 

Қ а й р а қ б а е в а 
А қ к е р б е з д і ң 
орын дауындағы 
«Ана, сен 
бақыттысың!» 
әні, Айтбай 
Ұ л б о с ы н н ы ң  
орын дауындағы 
«Көроғлы» күйі  
көрермендердің 
к ө ң і л і н е н 
шығып, керемет 
әсер қалдырды.

О с ы 
ж о ғ а р ы д а 
аты аталған 
ф а к у л ь т е т т і ң 
с т у д е н т т е р і 
шетінен өнерлі, 
т а л а н т т ы , 
дарынды, ибалы 
жастар. Бас 
ғ и м а  р а т т а ғ ы 

«Электронды оқу залының» бас оқыр
мандары да осы жастар. Жастарға 
біліммен қатар тәрбиелік мәні бар, 
терең ой тастайтын осындай кештер 
өткі зіп тұрған абзал...

Жетекші кітапханашы: 
Жунусалиева Р.А.

«Сыйынар ем,
Ана деген тәңірге!»

Знали ли вы, что в нашем 
университете есть место, где вы можете 
стать самим собой? Почувствовать 
прилив новых сил, идей и вообразить 
невозможное. В актерском клубе 
«Chameleon» каждый может раскрыть 

свой внутренний потенциал и окунуться в мир театра и 
поэзии. 

«Chameleon» - это семья, где каждый человек показывает 
себя с иной стороны, набирается вдохновения, подпитывает 
воображение и обретает новых друзей. 

 Здесь вас примут таким, какой вы есть. Обучат правильно 
дышать, говорить, импровизировать, воображать и не 
стесняться быть собой. Специальный комплекс упражнений 
избавит вас от телесных зажимов и неуверенности в себе. 
Эти занятия также развивают критическое мышление и 

фантазию.  В наше  актерском клубе вы можете примерить 
на себе различные образы, почувствовать себя настоящим 
актером. 

Занятия ведет один из организаторов данного кружка, 
Таулан Аманжолов. Он пять лет занимался театральным 
искусством, лично ставил две постановки для конкурсов от 
школы искусств и за  обе получил гранд-при.  

Ты считаешь себя творческим и открытым человеком или 
же наоборот замкнутым и стеснительным ? Тогда тебе к нам. 
Приходи  в актерский клуб «Chameleon» при КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана и прояви себя.

Контакты:8 708 855 3227, Ариф
8 777 491 99 21, Антон

Дарья Мальцева, Альфия Хайбулина
1-курс, журналистика

Chameleon in InYaz

Chameleon in InYaz
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   Встреча с общественным деятелем

1) 14.03.2018 в 12:00 прошла встреча с известным 
общественным деятелем, кандидатом филологических 
наук, облада телем орденов «Парасат», «Достык», членом 
Ассамблеи народов Казахстана, почетным гражданином 
Тюлкибасского района Алматинской области Османовой 
Асылы Алиевной.

2) Встречу торжественно открыла декан ПФИЯ, 
доктор филологических наук, профессор Ислам А.И.

На встрече была обсуждена тема: «Қыз тәрбиесі – ұлт 
болашағы» в рамках национальной идеи «Рухани жаңғыру». 
Целью вечера является развитие национального 
самосознания студентов на основе анализа примеров из 
жизни замечательных людей.

Профессор Жалгасова Ш.А. представила 
гостей. Студенты задавали свои вопросы Асыл 
Алиевне и делились своими мыслями. Студенты 
209 группы  Байгабыл Анель и 108 группы 
Бақытжан Акайна читали стихи. Ергазина Ажар 
(гр.101) исполнила песню «Анасы бар адамдар 
ешқашан қартаймайды».

Встреча была очень интересной. Студенты 
педагогического факультета активно 
участвовали в обсуждении и в конце вечера 
модератор, профессор Жалгасова Ш.А., 
пожелала крепкого здоровья и творческих успехов 
Османовой Асылы Алиевне.

  Обсуждение «5 социальных инициатив ...»

Сегодня Альянсом Университетов г. Алматы на базе 
КазУМОиМЯ проведено обсуждение «5 социальных 
инициатив Президента». По мнению участников, данные 
инициативы придадут мощный импульс в развитии как 
отдельной отрасли, так и Республики Казахстан в целом. 
Они направлены на улучшение благосостояния каждого 
казахстанца: доступность жилья, высшего образования, 
льготное кредитование и развитие предпринимательства 
будут способствовать повышению качества человеческого 
капитала и модернизации сознания вузовского сообщества. 

И в этом ключе Альянс университетов г. Алматы, 
объединивший под идеей «Болашаққа бағдар: Рухани 
Жаңғыру» 38 вузов города, призван стать локомотивом 
в реализации поставленных Главой государства задач по 
обеспечению качества высшего образования и улучшения 
условий проживания студенческой молодежи. 

Модератор встречи, проректор по молодежной политике 
Т. Сережкина, в свою очередь отметила, что Казахский 
университет международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана активно включился и в работу Альянса 
университетов и в цифровизацию учебновоспитательного 
процесса. 

Коллектив КазУМОиМЯ постоянно работает над 
усовершенствованием системы иноязычного образования, 

максимально приближая его к мировым стандартам. В процесс 
обучения внедряются передовые технологии, учебные планы 
и стандарты ориентируются на требования рынка труда к 
уровню компетентности специалистов. Стратегия развития 
вуза учитывает разносторонние потребности потребителей, 
возможности и мотивацию персонала вуза. На сегодняшний 
день университетом также активизированы инновационные 
процессы в образовательных технологиях, проводится 
интеграция образования, науки и практики. 

В университете работают несколько молодежных 
направлений, развивающих студенческий интеллектуально
творческий потенциал. Для студентов из социально
уязвимых слоев населения, не получивших государственный 
образовательный грант, разработана специальная система 
льгот и скидок. Сирот, оставшихся без попечения родителей, 
наш университет обучает бесплатно, а также выделяет им 
ежемесячную финансовую помощь на проезд в общественном 
транспорте и питание в общепитах вуза. 

Участники выразили уверенность, что совместная работа 
Альянса Университетов, проводимая в системе высшего 
образования, уже сегодня будет результативной в реализации 
поставленных Главой государства задач.

Сережкина Т.В.
Проректор по СВ и ВР

U – 38 Обсуждение
«5 социальных инициатив
Президента Республики Казахстан»
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«Лучший преподаватель вуза»  2017 года

Чакликова Асель Тураровна
Доктор педагогических наук, профессор. Проректор 
по учебной работе КазУМОиМЯ имени Абылай хана

23 февраля КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана провел день открытых дверей, в рамках 
которого выпускники школ и колледжей получили 
информацию о правилах приема, сроках подачи 
документов и предметах по выбору. Перед 

будущими абитуриентами выступили деканы 
факультетов, студенты, представители 

военной кафедры университета, которые 
продемонстрировали ряд преимуществ 
каждой образовательной программы.

Мы надеемся, что организованная 
университетом встреча стала для каждого 
выпускника основополагающим фактором в 

выборе вуза и будущей профессии!

КазУМОиМЯ имени Абылай хана поздравляет преподава те
лей, получивших почетное звание, утвержденное приказом 
МОН РК, «ЛУЧШИЙ  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ВУЗА – 2017»

     День открытых дверей ...

Асанова Гульнара Сайрамбековна
Доктор филос. наук. Зав. кафедрой перевода и 
межкультурной коммуникации КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана
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  СТУДЕНТТІК ЖАРИЯЛАНЫМДАР

2017 жылдың көктемінде елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы жарық көрді. Дәл 
осы уақытта мектеп қабырғасынан ұшқалы отырған 
жас түлектер үшін бұл мақаланың маңызы ерекше 
болды. Себебі бұл мақала жас ұрпаққа  салынған сара 
жол сияқты. Мақала мазмұнымен танысып елбасының 
бүгінгіні бағамдап, болашақты болжай алатын, өсіп 
келе жатқан ұрпаққа жасалған үлкен қамқор лық 
екенін түсіндім.

Қазір елбасының мақаласы кешеңді талқыланып 
жатыр.Талқылауда  жастарға керекті дүниелерден 
үрейленіп, керексізін бойымызға сіңіріп алатын 
жаман қасиеттерден арылуымыз маңызды, және 
рухани жаңғыру жаңа жолға бастайды деген ойлармен 
бөлісеміз. Бұл дегеніміз «біз жігерлі де саналы болуға 
тиістіміз» деген тұжырым жасай білуді білдіреді.

Негізінен мақала екі үлкен саладан тұрады. 
Біріншіден, ХХІ ғ. ұлттық сана. Ал екеіншісі  таяу 
жылдардағы міндеттер.

Осы екі сала бойынша бірнеше тарауға бөлініп 
мазмұны  нақты айқындалған.  Мысалы, ұлттық сана 
туралы күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана
сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған 
таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы 
елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін 
емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман 
ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды 
жақтарын бойға сіңіруіміз қажет.Жаңа тұрпатты 
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды 
сақтай білу. Онсыз жаңғыру құр жаңғырыққа 
айналуы опоңай.Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 
тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей 
өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың 
маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. 
Егер жаңғыру елдің ұлттықрухани тамырынан нәр 
ала алмаса, ол адасуға бастайды  деп, елбасымыз өз 
ойын білдіреді. Келесі «Бәсекелік қабілет» тарауына 
тоқтала кетсек:қазіргі таңда жеке адам ғана емес, 
тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана 
табысқа жетуге мүмкіндік алады.

«Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық 
немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса 

сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына 
алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен 
бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы 
еңбек ресурстары болуы мүмкін. Болашақта ұлттың 
табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, 
адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. 
Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас 
ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. 
Мысалы,  компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, 
мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға 
басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. 
Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім 
беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» 
сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша 
қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына 
даярлаудың қамы.

Жоғарыда келтірілген үзіндіні оқи отырып 
мамандық таңдау кезінде қоғамға өз үлесімді 
қалай қосамын? деген сұрақ пайда болды. Елбасы 
жолдауындағы «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім 
беру», «Мәдени және конфессия аралық келісім» 
сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша 
қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына 
даярлаудың қамы» пікірін негізге алып қоғаммен 
байланыс мамандығын таңдадым. Өйткені  қоғаммен 
байланыс саласындағы сыртқы және ішкі жұмыстарды 
ұйымдастыру; қоғаммен байланыс саласындағы 
имидждік саясатын жүзеге асыру; бағытталған 
перспективалы және ағымдағы бағдарламалар құру; 
БАҚ саласындағы түрлі жобаларды іске асыру жөніндегі 
қызметті үйлестіре білу жастар үшін бәсекеге қабілетті 
болу үшін ең негізгі сала. Осы мамандықтың қыр
сырын игере отырып елбасы жолдауында көрсетіген 
міндеттерді орындауымыз керек. Атап айтсақ, 
«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі 
заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, 
сондайақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру 
процесінің ерекшеліктеріне байланысты». Яғни латын 
әліпбиін жетік меңгеріп дүние жүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз.

Сонымен қатар, Қазақ «Туған жерге туыңды тік» 
деп бекер айтпаған.Патриотизм кіндік қаның тамған 
жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни 

Жалғасы →
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     Ценности жизни

туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол 
себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды 
ұсынамын. Оның ауқымы ізінше опоңай кеңейіп, 
«Туған елге» ұласады. Яғни жоғары білімді маман 
болып туған жерге деген сүйіспеншілігімді «Туған елге 
– Қазақстанға» деген патриоттық сезімімді көрсету 
міндеттеріміз бар. Міне, осындай ұрпақ болмаса ешбір 
жаңғыру іске аспайды. Елбасы мақаласында көтерілген 
мәселелер алдағы уақытта орындалуы тиіс.

Қорытындылай келе елбасымыздың тілегін тірек 
етеміз: мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып 
қалған дүние емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза 
іспетті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына саналы түрде 
бейімделуге қабілетті болуы керек.

Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, есік 
қақпастан бірден төрге озды. Сондықтан, заманға 
сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің 
алдында тұр.

Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды, 
жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін 
процесс.

Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға 
түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы 
болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи 
мүмкіндігі беріліп отыр.

Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ 
жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын 
терең түсінеді деп сенемін.

Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – 
біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру 
үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың 
шаңына көміліп қала береді.

Хасенова Елдана, 
1курс, «PR», ФМиМК

«Даже если вы 
очень молоды, вам 
обязательно нуж
ны ценности, кото
рые придавали бы 
смысл вашей жиз
ни»,  сказал Франц 
Хесселбайн. А ведь 
и вправду, мы при
ходим в этот мир, 
и уже имеем свои 
ценности: прижать
ся к груди матери, 
чувствовать тепло 
и защищенность, 
знать, что ты в этом 
огромном мире не 
один. В течении 
всей нашей жизни 
мы сталкиваемся с 
определенными си
туациями, которые в корне меняют наше мировоззре
ние и заставляют взглянуть на многие вещи под другим 
углом. Это могут быть как положительные, так и отри
цательные события в нашей жизни. Абсолютно каждое 
из них несет исключительно хорошее и светлое в наши 
серые будни. Ведь если бы не было зла, мы не познали 
бы, что такое добро. Год за годом, не замечая того сами, 
мы приобретаем новые ценности, становимся мудрее 
и разборчивее во многом. Но чтобы не случилось в на
шей жизни, неизменной ценностью, даже самой глав
ной, остается семья. Рядом с ней мы приходим в этот 
мир, и рядом с ней же уходим.

Жизненные ценности не только приносят счастье и 
радость в нашу жизнь, но и спасают в самые сложные 
времена. Так, например, хотелось бы рассказать об 
австралийском меценате, ораторе и актере Нике 
Вуйчиче. 

Этот прекрасный человек стал всемирным этало
ном силы духа, мужества и преодоления всех трудно
стей, посланных им судьбой. Он страдал синдромом 

тетраамелии. Не
смотря на сложив
шееся положение 
и желание уйти из 
жизни, он создал 
семью и стал насто
ящим профессио
налом своего дела. 
Его история дока
зывает, что даже в 
безнадежной ситу
ации нас спасают 
жизненные ценно
сти. Самой главной 
из них для Ника ста
ла семья. Что может 
быть важнее людей, 
которые останутся 
с тобой при любом 
раскладе жизнен
ных ситуаций? От

вет очевиден, ведь в жизни важно иметь надежное ро
дительское плечо, закрывающее тебя от бед и невзгод. 
Именно от нее зависит какие ценности будут у ребен
ка, и каким человеком он вырастет  добрым и люб
веобильным, или же злым и корыстным. После семьи 
следует цепь следующих, абсолютно индивидуальных 
жизненных ценностей. 

Для меня любовь это начало всего, что существует 
на свете. Без нее невозможно стать полноценной лич
ностью, способной вести самостоятельную и беско
рыстную жизнью. В моем понимании любовь это то, 
что приведет нас в светлое будущее через все прегра
ды. 

Жизнь подготовила для нас много взлетов и паде
ний, преодолеть которые помогут нам жизненные цен
ности. Но важно помнить, что ценность жизни не в том, 
какое количество вдохов ты сделал, а в том, сколько раз 
у тебя перехватило дыхание.

Тычинина Виктория
студентка 1 курса журналистики



Тіл әлемі 8 Мир языков

Общая редакция – ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана, д.филол.н., профессор, академик НАН РК, С.С. КУНАНБАЕВА
Главный редактор – начальник управления УМО, д.ф.н., Т.А. КУЛЬГИЛЬДИНОВА, прессцентр Нурманова А.
Редакционная коллегия: Отв. за выпуск, начальник изд. Б.А. ЕСЕНГАЛИЕВА, дизайнверстка Кынырбеков Б.С.
Учредитель – АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков» имени Абылай хана
Газета зарегистрирована в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации Республики Казахстан
Подписано в печать: 19.03.2018 г., Заказ № 535. Тираж 100 экз.
Отпечатано в издательстве «Полилингва» КазУМОиМЯ им. Абылай хана, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200

МИСС КазУМОиМЯ 2018

ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ

Университет КазУМОиМЯ им. Абылай хана  это не только 
возможность получить качественное высшее образование, но и 
возможность проявить таланты, развивать их, и продемонстриро
вать все свои способности широкой публике. 22 февраля в 
университете состоялся долгожданный и яркий финальный 
тур конкурса «Мисс КазУМОиМЯ 2018». Из 100 участниц в 
гранд финал вошла семерка лучших и талантливых девушек: 
Адильбек Алтынай, Атмаджа 
Дидар, Айгараева Асель, 
Шинеева Наргиз, Иргалиева 
Алина, Женисбек Жанерке и 
Нуркали Динара. Гостями и 
жюри конкурса стали: Сабина 
Азимбаева (Мисс Алматы 
2017), Асанова Нургуль (Қазақ 
аруы), Егенбаева Гульжан 
Сарсенбековна (зав.отв.
секретаря), Салтанат Абиль
газиевна (председатель коми
тета по делам молодежи), 
основатели организации 
«Spasibeacoup» Асан 
Паржанов и Улжан Смадияр, 
Совет Саутович (директор «Мисс Алматы»), Яралабекова Роза 
(председатель модельного агенства «Velada Models»), Калиева 
Амина (председатель рестобара «Venezia»), ЕсимоваАкмарал, 
Тымакбаева Жанна, Лязизат (Phoenix). Украсили, и придали 
красочную нотку спонсоры данного мероприятия: агентство 
«Velada Models», Оленник Данил (профессиональный 
фотограф), ARTМайолика  цветочная компания и многие 
другие. Победительнице конкурса «Мисс КазУМОиМЯ  2018» 

подготовили грандиозный приз – 100 тысяч тенге!
Финалистки изучали гончарное искусство, готовили пиццу 

своими руками, прошли мастер класс по дефиле, помогали в 
столовой нашего университета, побывали на свадебной фотосессии 
и провели благотворительную акцию в детском доме. Каждая 
из участниц получила сертификат в одном из перечисленных 
творческих направлений. Женисбек Жанерке показала не только 

свои музыкальные способности, 
но танцевальные, сыграв на 
музыкальном инструменте и 
станцевав казахский танец. Второй 
на сцену вышла Иргалиева Алина. 
Девушка исполнила мелодичную 
песню и станцевала современный 
танец. Третья конкурсантка 
Шинеева Наргиз исполнила 
великолепный танец. Следующая 
вышла на сцену ДидарАтмаджа. 
Она не раз покоряла нас своим 
ярким и профессиональным 
исполнением танца. Адильбек 
Алтынай удивила зрителей зала, 
сыграв мелодию на синтезаторе, 

которая переросла в танец с актерским мастерством. Колледж 
имени Чайковского приехал поддержать наших финалисток, 
исполнив несколько краси вых композиций. Второй вице Мисс 
КазУМОиМЯ стала Женисбек Жанерке. Первой вице Мисс 
КазУМОиМЯ стала Атмаджа Дидар. Звания Мисс КазУМОиМЯ 
удостоилась Адильбек Алтынай. 

Тычинина Виктория
студентка 1 курса журналистики

  Соревнования по таеквондо в честь 8-ого марта

В КазУМОиМЯ имени Абылай хана 2 марта 2018 года 
прошли соревнования по таеквондо.

Таеквондо это современное корейское боевое 
искусство, характерной чертой которого является активное 
использование ноги в бою.

В переводе с корейского «Тае» (тхэ) - означает удар ногой, 
«квон» - кулак или удар рукой, а «до» - жизненный путь. 
Дословно можно сказать, что «Таеквондо» - это «пусть ноги 
и руки». 

Таеквондо воспитывает в человеке самоконтроль, 
терпение, учтивость, непоколебимость духа и честность. 
А также оно практикует технику самообороны. Процесс 
тренировок должен быть максимально рационален, чтобы 
за короткий промежуток времени можно было воспитать 
максимальное количество учеников. У студентов нет времени 
на долгие тренировки, поэтому этот вид спорта им идеально 
подходит, особенно девушкам, которые хотят обучиться 
самообороне.

Подготовила
Мария Юрова


