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перед Вами третий выпуск студенческой газеты «The Phoenix». Каждый выпуск нашей газеты отличается 
актуальными темами и полезной информацией. В преддверии 1 апреля — дня смеха и юмора — мы 
приготовили для Вас интервью с известным астанинским юмористом, а так же поделились, как напомнить о 
том, что смех продлевает жизнь вашим друзьям! С каждым номером наша команда обогащается новыми 
талантливыми участниками и соответственно, новыми рубриками. О том, кто они и что умеют делать и ещё 
много интересного смотрите на страницах газеты! 
С Уважением, координатор газеты «The Phoenix» 
Ботагоз Жанбекова. 
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Александр Меркуль 
24 года, основатель, редактор, 
сценарист, комедиант:  

  "НА САМОМ ДЕЛЕ КОМИК ИНТЕРЕСЕН НЕ 
ШУТКАМИ, А ТЕМ, ЧТО ОН ХОЧЕТ ДОНЕСТИ"

Здравствуйте, меня зовут Александр Меркуль, мне 24 года и родом я из 
замечательного города Хромтау, который находится в Актюбинской 
области. Являюсь выпускником Назарбаев Университета по специальности 
«Computer Science / Компьютерные науки».
На данный момент, я активно занимаюсь рекламными, IT-проектами и 
Stand Up-ом. Stand Up для меня был одним из немногих увлечений в 
студенческое время, и со временем превращается уже в определенную 
деятельность.

С чего все начиналось
Наш Stand Up проект называется SU!N Project, я и еще двое 
ребят, которых зовут Аман Тулегенов и Алихан Карымсаков, 
создали его в августе 2014 года.. Они пришли ко мне с идей 
организации Stand Up клуба в Назарбаев 
Университете. Название SU!N Project  не потому, что «Саня», 
как многие думают (смеется), Наш клуб в НУ назывался «Stand 
Up Night» (Ночь Стенд Апа). Со временем мы решили перейти 
на уровень города, и нам необходимо было название, которое 
было бы на слуху у каждого. Поэтому мы решили как-то 
отличиться, так и получилось собрать аббревиатуру с 
восклицательным знаком.

 
Первые столкновения 
Конечно, с появлением на телеэкранах Нурлана Сабурова во 
втором сезоне бум дошел и до нас.  Мы с ребятами были рады,
когда начал приезжать Павел Воля с Большим Stand Up Шоу, 
появлялись огромные билборды, и люди начали постепенно 
понимать что это такое. С одной стороны, это хорошо для 
популяризации жанра, но с другой, мы начали сталкиваться с 
проблемой человеческого восприятия, а именно,  когда 
человек смотрит ТНТ, и потом приходит к нам и говорит «Ой, а 
у Вас что-то не так. Ну, не смешно, как на ТНТ». Нужно 
понимать,  что телевизионная программа - это работа не 
только одного артиста, но также авторская, редакторская 
работа целой команды. Материал, который рассказывает 
 комик, долгое время проверяется на различных площадках, 
после чего собирается хорошее выступление, и вот этот уже 
конечный продукт зрители видят по телевизору, в нашем же 
случае, мы предлагаем «сырой» продукт. Конечно, мы тоже 
используем упомянутую методику, а именно из своих же 
выступлений собираем себе хороший и качественный 
материал, на основе которого в последующем проводим 
Большой Stand Up. 

Мы предложили совершенно 
новый продукт
Мы не старались делать продукт с национальным колоритом. 
У нас нет персонажа из какого-нибудь аула, как у нас любят 
делать, мы не шутим на казахском, но, естественно, на нашем 
Stand Up геолокация сказывается. Например, у меня есть 
блоки , где я рассказываю о том, что я обычный русский 
парень, который учился в Казахско-Турецком лицее или то, что 
в основном, мои друзья казахи, то есть я неосознанно 
рассказываю про свою жизнь. Мы просто предложили новый 
вид отдыха. Как люди проводят вечера, особенно в Астане?  В
основном идут в бар, кофейни, клуб, кино, в одно время, 
 конечно, появились квесты, но на квест ты сходишь один раз 
и он больше не будет тебе в новинку. А в Stand Up-е мы 
стараемся регулярно обновлять материал, пишем шутки, 
проверяем их на сцене. 
Еще мы стараемся делать все 50 на 50, в том  плане, что сам 
Stand Up проводится в таком формате, что каждый из нас 
рассказывает свои шутки, и зритель уже сам определяется, 
какой комик ему импонирует, а  их у нас большое 
разнообразие. К примеру, у нас есть  две девочки- близняшки, 
которые несмотря на свое родство, шутят абсолютно по- 
разному, есть женатый парень, которому за 30, еще есть 
студенты. Мы стараемся  сделать все, чтобы и зрителям было 
весело, и материал был преподнесен правильно. Также у нас 
множество форматов выступлений: Открытый микрофон, 
Импровизация и Big Stand Up Show. Мы стараемся и себя 
развивать в разных направлениях юмора, и людям гостям 
предлагать разные варианты на выбор. 

Шутки шутками, но ...

Нам хочется рассказать что-то, какую-то мысль донести свою, 
доказать некую позицию, и при этом, если честно, у нас нет какой- 
то четкой тематики, мы стараемся себя не ограничивать. 
Естественно, у каждого свой личностный подход, а именно, 
позволяют ли тебе твои моральные устои шутить на данную тему. 
Мы рассказываем про то, что нас трогает, о чем мы переживаем. 
Случается и такое, что мы задеваем какие-то  социально-значимые 
события. Допустим был такой случай, что в Астане избили женщину 
на парковке, про это хочется рассказать, этим хочется поделиться, 
но при этом у нас не лекция, мы пришли не отчитывать людей, мы 
пришли шутить. Мы стараемся подойти к этой проблеме с другой 
стороны, в этом случае отталкиваемся от того, как журналисты 
преподносят эту новость потому что иногда, это доходит до 
смешного, когда в статье пишут «Между женщиной 50-ти лет и 
четырьмя мужчинами случилась словесная потасовка, после чего 
завязалась драка» - Ну, как может женщина 50-ти лет драться с 
четырьмя мужчинами?! Мы шутим около этой темы, при этом, 
оставляя пространство для того, чтобы зритель сам додумал, о чем 
мы говорили, стараемся донести смысл этого. 
На самом деле комик интересен не шутками, а тем, что он хочет 
донести. За любым Stand Up-ом стоит некая личность. 
 Если личности нечего сказать, если это неинтересный человек, то 
и Stand Up неинтересен, это превратится в примитивное чтение 
шуток и через 2-3 минуты зрителю надоест. Ну, посмеялись все, а с 
чем они ушли? Что ты пытался этим сказать? Не понятно. И ты 
ушел, и тебя забыли. А когда у человека есть позиция, даже если 
она идет в разрез с обществом, слушателям интересно почему у 
этого человека создалось такое мнение. К примеру, моя позиция по 
поводу вышеизложенной проблемы, что женщин бить нельзя, и на 
сцене я отстаиваю свою точку, преподнося это в юмористическом 
стиле. Плохая подача, без смысла убьет хорошую шутку. 

Я честен с Вами
У меня создается впечатление, что, когда я только 
начинал, то старался подавать свой материал как-то по- 
особенному,  потом искал свой образ, отрабатывал его, 
но в какой-то момент, я стал подавать шутки так, как и в 
жизни разговариваю. На данный момент, могу сказать, что 
на сцене, на 80 % я такой же, как и в жизни. 
Я выхожу, чтобы людям было смешно, и при этом, мне 
хочется, чтобы люди ушли с хорошим впечатлением от 
того, что мы делаем. Основная задача не стать 
популярным, а желание, чтобы жанр развивался, и делать 
это качественно. Естественно, не все смешно, бывают и 
провальные выступления.  

Мы всегда рады новобранцам
Если кто-то из КАЗГЮУ захочет попробовать себя в Stand Up- 
е, мы всегда будем Вам рады и можем предложить выступить 
на Открытом микрофоне. Подписывайтесь на нашу страницу 
в Инстаграмме, выбирайте день и приходите. Сначала 
можете просто попробовать, выступить пару раз с 4-5-ти 
минутными шутками, и,  если у Вас соберется смешной 
материал, то можете присоединиться к нам.

Что же тогда стоить знать 
новобранцу?
На первый взгляд кажется, что Stand Up - это весело, 
круто, радужно, но стоит отметить, что это такой жанр, где 
самая большая проблема у многих начинающих комиков, 
что они не готовы к тому, что они будут несмешные. 
Реакция абсолютно непредсказуемая, и к этому нужно 
быть готовым, по началу приходится тяжело. 

Хочется организовать большой концерт, собрать стадион 
на 30 тысяч человек, и дело даже не в алчной цели. Это 
скорее, как у музыканта, артиста, художника , ведь 
популярность это побочный эффект того, что ты делаешь. 
Если ты хороший актер, то люди на тебя смотрят, если 
хороший комик, то люди ходят на тебя.

Мечта каждого комика

Что ты знаешь о КАЗГЮУ?
Я слышал, что в КАЗГЮУ девушки красивые (смеется). 
Еще знаю, что здание у вас желтое и парковка такая 
большая. Если честно, мы бы с удовольствием выступили 
в КАЗГЮУ, и вообще мы открыты ко всем предложениям.

3 причины «Почему КАЗГЮУ-шники 
должны прийти?»
Первая, у нас очень много красивых парней, и мы, в 
основном, выступаем в зданиях где желтые стены, и 
большие парковки (смеется). А если серьезно, во-первых, 
 потому что у нас весело, и это будет «по другому 
весело», не так, как, например, вы смотрите вайны. Это 
будет живое общение, интерактив и импровизация. 
Приходите большой компанией друзей, и просто ощутите 
это на себе. Во-вторых, это что-то новое, если вы не 
были на живом стендапе местного разлива, то просто 
попробуйте для разнообразия студенческой жизни. И в- 
третьих, это бесплатно. Это несомненно важно для 
студента (смеется).

Пожелание студентам на прощание
Если что-то не получается, особо не переживайте, это 
пройдет. Все ваши проблемы решаемы. Если Вы 
добились чего-то, то не восхваляйте себя слишком 
сильно, ибо и это тоже пройдет. Нужно очень много 
работать, поэтому работайте. Старайтесь и в учебе, и по 
жизни. Самореализовывайтесь и саморазвивайтесь! 
Поэтому всего Вам самого наилучшего, берегите себя и 
своих близких, с вами был Андрей Малахов!(смеется). 
Надеюсь встретиться с Вами в будущем!

Автор: Назгуль Абишева

Александр Меркуль 

24 года, основатель, редактор, 

сценарист, комедиант. 

  ____________________

  ____________________

 _______________

 _______________

2

  SU!N  PROJECT



Автор: Марал Шинтемирова

Быть специалистом в любимом деле, получить знания для работы по специальности и быть подкованным в своей 
сфере деятельности – это цель практически каждого. Но освоить особенности других областей, изучить азы 
других профессий, получить фоновые знания для личностного развития – это больше не мечта, а реальность. 
КАЗГЮУ дал возможность посещать занятия других специальностей и получать специализированные знания в 
разных направлениях каждому студенту нашего университета. И не только! 

Сертификационные программы (Minor) в таких сферах, как: «Планирование и Управление Проектами», «Бизнес и 
Право», дополнительная специализация в маркетинге, в сфере связей с общественностью, международных 
отношений и по управлению персоналом - доступны всем. 

Мы взяли интервью у людей, которые посещают программу для собственного развития и повышения 
квалификации. 

Быть специалистом в любимом деле, получить знания для работы по специальности и 
быть подкованным в своей сфере деятельности – это цель практически каждого. Но 
освоить особенности других областей, изучить азы других профессий, получить фоновые 
знания для личностного развития – это больше не мечта, а реальность. КАЗГЮУ дал 
возможность посещать занятия других специальностей и получать специализированные 
знания в разных направлениях каждому студенту нашего университета. И не только! 

Сертификационные программы (Minor) в таких сферах, как: «Планирование и Управление 
Проектами», «Бизнес и Право», дополнительная специализация в маркетинге, в сфере 
связей с общественностью, международных отношений и по управлению персоналом - 
доступны всем. 

Мы взяли интервью у людей, которые посещают программу для собственного развития и 
повышения квалификации. 

LIGHT UP YOUR FUTURE WITH MINORS FROM HSE

- Как ты оказался в КАЗГЮУ?
- Изначально, я здесь помогал Акжану, моему другу, позже познакомился с Дильбар Досмаиловной. Она мне 
предложила сертификационный курс. Собирался взять Туризм, потому что еще не знал, какие дисциплины 
могут быть мне близки, но Дильбар Досмаиловна предложила мне «Маркетинг». 
- Ты учишься на платной или бесплатной основе? 
 Учусь я абсолютно бесплатно. 
- Почему в итоге ты выбрал маркетинг? 
- Это близко к режиссуре. Полученные знания помогут мне продвигать себя, свой продукт, знать рынок. До 
режиссуры я занимался дизайном, и пробовал себя в сфере маркетинга, так что решил, что в дальнейшем 
мне это пригодится для основной специальности. 
- Доволен ли ты программой или есть то, что стоит доработать или изменить? 
- Мне все нравится. Единственное, изначально я рассчитывал на предметы рекламы и брэнд-менеджмента, 
но их, к сожалению, не открыли, потому что не набралось достаточного количества человек. 
- Какие возможности даст тебе майнор? 
- В первую очередь, мне будут полезны полученные знания. Я нацелен на получение навыков, а сертификат 
будет подтверждением тому. 
- Считаешь ли ты сертификационные программы КАЗГЮУ успешными и полезными? 
- Да, потому что это отличный способ всесторонне развиваться и раскрывать свой потенциал. 

- Как тебе удалось закончить майнор уже на третьем курсе? 
- Понятие майнора появилось только в этом году, поэтому, изначально я и сама не поняла, как стала 
выпускницей сертификационной программы. Дело в том, что помимо обязательных предметов, я выбирала 
те, которые меня интересовали. Так и вышло, что я закрыла программу. 
- Какой майнор у тебя на данный момент и чем он тебе поможет в будущем? 
- International Relations. Все полученные навыки помогут мне в деловом общении, я неплохо подтянула 
знание языка, тем более специализированного английского. Приобретенные знания будут полезны в любой 
компании, поэтому, считаю данный сертификат поможет мне при устройстве на работу. 
- Чем хороша данная программа? 
- Она продуманная, организованная, предоставляет все необходимые знания в области международных 
отношений и бизнес коммуникаций. Этот опыт является прекрасным дополнением к моим основным 
знаниям. 
На сегодняшний день, перед нами открываются огромные возможности, позволяющие нам получать 
знания в различных сферах, обогащаться и нарабатывать опыт. Сертификационная программа (Minor) - это 
выбор перспективных, дальновидых людей. Ведь благодаря ей, за четыре года обучения, мы можем 
получить знания не только по одной специальности, а по нескольким. А это значит, что на рынке труда, 
именно наша кандидатура будет вне конкуренции, ибо разносторонние, мыслящие и квалифицированные 
специалисты - это то, что ищут работодатели.
Дерзайте, не теряйте времени и не упускайте великолепные возможности, которые предоставляет нам 
КАЗГЮУ. Ваше будущее — в ваших руках! 

-Меня зовут Алпыс Нурболат, я студент 4 курса Казахского Национального 
Университета Искусств («Шабыт») специальности «Режиссура Авторского ТВ». 
 В КАЗГЮУ я учусь на майноре по Маркетингу. 

Несмотря на то, что сертификационная программа (Minor), только недавно начала 
свою деятельность, в университете КАЗГЮУ уже есть первый выпускник. Редакция The 
Phoenix, взяла интервью у студентки 3 курса специальности Менеджмент, Бериккали 
Айнур, которая окончила данную программу. 
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«НУЖНО ПРОЖИТЬ СВОЮ  ЖИЗНЬ С ЛЮБОВЬЮ...»

Расскажите о себе
- Я очень активный, любознательный человек. Мне интересно буквально 
все, поэтому я стараюсь не останавливаться на чем-то одном, а быть 
разносторонней. Я увлекаюсь вокалом, большим теннисом. Думаю, одно 
из моих положительных качеств — целеустремленность. Поставив перед 
собой задачу, стараюсь выкладываться на все сто процентов, дабы в 
последующем я могла себе сказать, что сделала даже невозможное.

Что Вас сподвигло на участие?
- Когда было объявлено о кастинге «Мисс КАЗГЮУ 2017», мне 
захотелось попробовать себя на сцене, познать искусство дефиле и 
поучаствовать в жизни университета. Помимо этого, сцена с её 
непредсказуемостью, полна ярких впечатлений, прибавляет 
уверенности и некого адреналина в крови, поэтому я решила, что буду 
участвовать в конкурсе.

С какими трудностями Вы столкнулись 
в процессе подготовки к конкурсу?
- Самым сложным для меня было дефиле. Многие считают, что это 
легко, и нужно только пройти от одного угла до другого, но это не так. 
Дефиле — это искусство, в котором работает каждая частичка твоего 
тела. Немаловажным фактором являются эмоции, в особенности взгляд. 
У меня никак не получалось «поставить» взгляд, мои руководители 
твердили о моей безэмоциональности. Поэтому, каждый день, стоя 
перед зеркалом, я отрабатывала свой взгляд, мне хотелось выступить не 
просто хорошо, мне хотелось остаться в памяти.

 
Что было самым запоминающимся в ходе конкурса?
- Сам конкурс пролетел незаметно. Поэтому я даже не сразу осознала, 
что меня выбрали «Мисс КАЗГЮУ». Наверное самым запоминающимся 
был сам кастинг, когда тебе неведомо, что же будет дальше.  А вообще, 
в ходе подготовки, каждый день был насыщен событиями. Постоянные 
репетиции, ярмарка, фотосеты. Были и ссоры, и примирения, и слезы, 
и лучезарные улыбки. В любом случае, такое не забывается. Этот 
конкурс навсегда останется одним из теплых и красивых воспоминаний 
моей студенческой жизни.

Что в Вашем понимании красота?
- Красота — это то, что внутри. Мне кажется, если человек 
добрый, с чистыми помыслами и душой, то это видно и снаружи.

Наверное этот вопрос заинтересует мужскую 
половину нашего университета. Скажите, какой 
ваш идеал мужчины?
- В первую очередь, рядом с мужчиной, женщина должна себя 
чувствовать, будто бы она за каменной стеной. Поэтому для 
меня крайне важно, чтобы молодой человек был мужественным, 
уверенным в себе, амбициозным и понимающим.

На что Вы в первую очередь 
обращается внимание?
- Когда я впервые вижу человека, мой взор сразу привлекает 
взгляд. Думаю, первое впечатление правдиво, и даже по взгляду 
о человеке можно многое сказать. 

Какой бы совет Вы дали нашим 
читателям?

- Мы приходим в этот мир только раз, поэтому нужно прожить 
свою жизнь с любовью. Ведь именно любовь раскрывает всё то 
хорошее, что есть в нас. Поэтому любите мир, и мир 
полюбит Вас.

Большое спасибо, Айдана! Напоследок, 
что бы Вы пожелали нашим читателям?
- Главное для студентов — это учеба. Поэтому желаю всем 
успешной сдачи рейтингов, а в последующем и экзаменов. 
Верьте в себя и в свои силы! У вас все получится!

Автор: Айша Кутубаева

10 марта в актовом зале КАЗГЮУ, прошел VII ежегодный 
конкурс красоты «Мисс КАЗГЮУ 2017», по итогам 
которого, победительницей стала студентка 3-го курса, 
специальности «Международное право»
 — Айдана Ахметова. 
О том, как проходила подготовка к конкурсу, о понятиях 
красоты и об идеале мужчины нашей мисс КАЗГЮУ, вам 
поведает редакция студенческой газеты «The Phoenix». 
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Drink p
rank: 

How ?

If your frie
nds annoys 

you , by dri
nking your 

drink(tea, co
ffee, 

juice etc)   
without perm

ission you c
an mix in your d

rink hot 
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 drink and 
act 

normal. Set back
 and watch the fu
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I also tried
 this on my friend, I p
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he funniest

 memory I have 

ever had .  
 

Glue pra
nk :

Fake call to parent
s :

How ?
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Author: Fayez NajibHave fun a
nd enjoy!

12.03.2017

16.03.2017

18.03.2017

Добавить подзаголовок
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Re: Шпаргалка
Практически каждый человек сталкивался с экзаменами или контрольными, которые 
были направлены на то, чтобы выявить знания, понять усвоен ли материал. Отсюда 
вытекает мысль, что ученики либо студенты, делятся на два типа. Первый тип — это 
люди, серьезно подходящие к учебе, которые «грызут гранит науки». Второй тип — 
это люди, которые идут по пути наименьшего сопротивления, которые не хотят 
учиться, зачастую им просто лень. Есть такое выражение, что многие изобретения 
человечества появились благодаря лени. Одно из таких — шпаргалка. Они были еще 
во времена наших бабушек и дедушек. К шпаргалкам прибегают те, кто не выучил 
материал, ибо не успел, не захотел или, как многие выражаются «не дано». Но не все 
так просто, как кажется. Не достаточно просто написать шпаргалку, её ведь нужно 
еще и спрятать, а потом и не попасться. И наверняка каждый, использующий 
«хитрый способ» сдать экзамены, понимает, что у всего есть свои последствия. 
У нас есть несколько фотографий, доказывающих, как изобретательны могут быть 
наши студенты, когда речь идет о сессии. Но, что самое интересное, даже такие, 
казалось бы гениальные способы «списать», не укрываются от зоркого глаза 
проверяющего. 

Такая длинная
 и большая шпаргалка с

самого начала была
обречена на провал...

Множественность и
мнемоника - вещи

взаимозаменяемые...

До сих пор не 
разобрался как?! 

В любом жанре
 есть своя классика,

знакомьтесь!

Che
ats

 ne
ver

 wi
n!

NO 
CRIB NOTES

Теперь, давайте поговорим о последствиях, которые влекут использование шпаргалок. В нашем 
университете при сдаче контрольных рубежей и экзаменов существует ряд довольно 
справедливых, как и во всех учебных заведениях, правил. 
"Акты составляются на студентов при: 
- использовании запрещенных предметов: шпаргалки (на бумаге, руках, ладонях, ногах, где угодно), сотовый 
телефон, прочие гаджеты 
- списывании, переговорах 
Все студенты: 
- на которых были составлены акты 
- которые нарушили дисциплину во время проведения экзамена, мидтерма, контрольной 
заносятся в единую базу нарушителей и их работы аннулируются, а так же студент обязуется взять ритэйк. 
Если студент периодически попадает в базу, его кандидатура рассматривается на Дисциплинарном 
комитете на отчисление. 
Решением Дисциплинарного комитета ВШЭ согласно протоколу от 6 февраля 2017 года: 
С 6 февраля 2017 года за несоблюдение академической честности лишать студентов возможности получать 
диплом с профессиональной аккредитацией (FIBAA,ACCA и т.д.), рекомендательные письма, а так же 
возможности участия в сертификационных программах". 
Дорогие студенты, не забывайте об академической честности, которую поддерживает наш 
университет. Мы пришли учиться, поэтому лучше думать своей головой, чем рисковать. Верно? 

Автор: Шакен Куанышев6



Время.... Оно уходит стремительно и порой незаметно для нас. Подумать только, 
вроде бы вчера ты был веселым беззаботным ребенком, который ни о чем не думал, 
которому не свойственно было переживать, и зачем, ведь за детей несут 
ответственность их родные. И вот, ты уже повзрослел. Перед тобой масса 
возможностей и огромное количество способов реализовать себя. Каждый из нас 
стремится выбрать лучшее, тут то и начинается самое интересное — выбор. Каждый 
день, минуту, секунду ты делаешь выбор того, что будешь совершать дальше. Это 
может касаться чего угодно: специальности, учебы, работы, любви, и других сторон 
жизни. Перед тобой множество вариантов событий, которые имеют свои 
последствия.  
Что самое забавное, так  это то, что  на сегодняшний день существует огромное 
количество литературы, множество методик и даже специально обученные люди, 
которые предлагают различные пути решения.  Казалось бы, на ошибках и опыте 
других и нужно учиться, и выбор того или иного пути становится легок, но мы любим 
усложнять себе жизнь и чаще всего предпочитаем наступать на свои «грабли». 
Порой мы любим пустить все на самотек и надеяться что ситуация сама по себе 
разрешится, но таких "чудес" не бывает и обстоятельства могут только усугубиться и 
больше навредить.  Иногда руководствуясь советами тех кто старше, "мудрее" - 
друзей, родителей, знакомых, мы перекладываем на них ответственность.  Если что- 
то получится не так как хотелось бы, удобно обвинить во всем их, якобы они 
"неправильно" посоветовали тебе, хотя это глупо. 
Интересно, что когда дело касается выбора из не очень хороших вариантов, то 
человек  движется по пути наименьшего сопротивления, наименьшего риска и 
негативных последствий для себя. Это проще. В этом плане, человек схож с 
животным миром.            У нас пробуждается инстинкт самосохранения, нами чаще 
движут эмоции нежели разум.

А что на счет выбора спутника жизни? У каждого свои приоритеты и по тем же 
параметрам мы находим свою вторую половинку. Идеальных людей не 
существует и каждый из нас это прекрасно понимает. Нет девушек и парней таких 
как в книгах и фильмах, оставим это всё вымышленному миру, ведь иллюзии нам 
ни к чему.  Мы живем здесь и сейчас, поэтому выбираем тех, чьи ценности 
совпадают с нашими, выбираем тех, кто разжег в нашей душе огонь, тех, к кому 
нас непреодолимо тянет. Мы делаем выбор в пользу человека, принимаем все 
недостатки, искореняем их вместе. Мы любим. 
Наверное, одна из актуальных тем помимо любви, это выбор жизненного пути. 
Сейчас у каждого из нас возникает вопрос о том, что нас ждет в будущем? Что 
делать? Куда идти? Сотни вопросов и вариантов, которые день ото дня вертятся в 
нашей голове.  Это пугает, но знаете, у нас есть время. Оно конечно не 
безгранично, как хотелось бы, но оно есть. И важно использовать его с умом.  Мы 
можем попробовать себя в чем-то новом и возможно непривычном для нас. 
Экспериментировать и не бояться никаких последствий. Самое время рисковать. 
Ведь если это делать не сейчас, пока ты молод полон сил и перед тобой весь мир, 
то когда? Не откладывай свою жизнь на " потом", не бойся жить сейчас. 
Выбор стоит перед тобой, и ты его уже сделал. 

Твоя жизнь-твой выбор 

Автор: Татьяна Яценко 7



«Фотография –это коллекционирование. У кого-то дома раритетные грампластинки, а у кого- 
то Инстаграм с фотографиями. Можно собирать кадры перед зеркалом, а можно фотоархив с 
самыми красивыми моментами из вашей жизни» - рассказывает Дидар Кушаманов 
(@kushamanov), который является фотографом, блогером в chronicle.kz и путешественником. 
Он фотографирует уже шесть лет, его любимый жанр фотографии - репортаж, помимо этого 
Дидар проехал автостопом 16 стран, в некоторых, например, в Китае был несколько раз. Мы 
попросили Дидара Кушаманова выбрать лучшие 6 фотографий по его мнению для нашего 
фотоконкурса «Photonix», и прокомментировать их.

Объявляется вторая волна набора волонтеров на ЭКСПО. Если вы хотите провести свое 
лето с пользой, то эта рубрика для вас! Хотите посетить более 3000 мероприятий, в 
которых будут задействованы звезды мирового масштаба, такие как: Рианна, Шакира и 
мн.др? Хотите получить массу культурного удовольствия от Цирка дю Солей, 
Мариинского и Ла Скало театра? У вас есть желание присутствовать на легендарном 
бое чемпиона мира - Геннадия Головкина? Хотите получить шанс неформального 
образования в самой грандиозной выставке времен и народов? Приходите на ЭКСПО! 
Вы можете записаться в основной состав или резерв, который гарантирует вам участие 
на выставке. Запись в Whats'app по телефону – 8 (777) 990 5090 
и 8 (701) 621 6990.
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«Эта фотография является моим фаворитом. Здесь 
прекрасно все - девушка, композиция и настроение». 

 

Айсулу Мухамедьяр (@mn.aissss), 2 курс, Международное право

«Эта фотография является моим фаворитом. Здесь 
прекрасно все - девушка, композиция и настроение»  

Салтанат Мусаева (@muemass), 1 курс, Переводческое дело

«Яркий, эмоциональный портрет» 

Айсулу Мухамедьяр (@mn.aissss), 2 курс, Международное право

«Очень красивая, воздушная фотография»

Адильхан Бурамбеков (@brmbk), 2 курс, Переводческое дело

«Правильно выстроенное по композиции 
архитектурное фото, да еще и с красивым закатом»

Салтанат Мусаева (@muemass), 1 курс, Переводческое дело

«Отличное композиционное решение!» «Хороший портрет красивой девушки»

Ирина Мирабова(@freddriana), 3 курс, финансы

«Знаете ли Вы?»


