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Героический путь «Коре 
Ильбо» полон самопожертво-
ваний сотрудников, благодаря 
которым газета пережила де-
портацию и так же, как корей-
цы, отправленные с насижен-
ных мест в Казахстан в 1937 
году, выстояла и возродилась 
вновь. 

Первоначально газета на-
зывалась «Сэнбон» и выхо-
дила на Дальнем Востоке. 12 
сентября 1937 года вышел 1644 
номер, который стал послед-
ним – в этот черный день поч-
ти всех сотрудников редакции 
арестовали и расстреляли. 

А вы знаете, что па-
мять имеет запах?! Запах, 
способный унести наши 
мысли в дебри и уголки 
нашей души, ностальгиче-
ски напоминая нам о лю-
дях и временах, что живут 
в наших сердцах всегда, 
посмертно. Вещи, предме-
ты истории напоминают 
нам о людях, которых сей-
час нет рядом с нами, но 
которые в нашем сердце. 
Благоухая, они напомина-
ют о своем хозяине, его 
привычках, мудрости, ко-
торая была с ним на про-
тяжении всей его жизни. 
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» 
с 5 февраля по 5 марта 2018 года

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ  В ВУЗЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
1. Документальное фото 4\6 –  1
2. Паспорт
3. Аттестат + приложение к нему
4. Диплом + приложение к нему
5. Характеристика с места учебы  или работы
6. Все имеющие награды, грамоты и сертификаты за последние 3 

года
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на  следующие вопросы (250 

символов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите  над какой темой Вы собираетесь работать во 

время учебы по программе послевузовского образования в Турции?
2. Опишите свои знания по данной теме, почему она важна, и какой 

вклад Вы собираетесь внести в развитие этой темы?
3. Пожалуйста, укажите подробную информацию об известных уни-

верситетах и ученых, занимающихся этой темой в Турции.
4. Пожалуйста, укажите Ваши планы на будущее после завершения 

постдипломного образования.
5. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно этот факультет, 

и что Вы о нем знаете?
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ ONLINE.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В JREG ФОР-

МАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.
ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.
Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь при регистра-

ции документов.
Мы находимся по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова 61;
тел:  +7(727)2-34-58-30, 8 702 909 80 99.
Председатель комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» Д. Н. Бадалова

Ее судьба – в судьбе газеты 

БЛАГОУХАЮЩАЯ ПАМЯТЬ

Nazarbayev'e Avrasya Ödülü

Неоспоримые рекорды
Чем уникален Казахстан?
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Специальную номинацию национальной премии «Народный 
любимец» присудили Президенту РК Нурсултану Назарбаеву

Nazarbayev'e Avrasya Ödülü

Каждая страна в мире 
является уникальной по 
своим географическим осо-
бенностям, культурным цен-
ностям, традициям, истории 
и архитектуре. 

Казахстан не исключение: 
в стране есть удивительные 
творения природы – релик-
товые леса, глубокие озера, 
многочисленные реки, высо-
кие горы, бескрайние степи, а 
также редкие виды животных 
и растений. Но помимо дико-
винной природы в Казахстане 
есть и неповторимые творе-
ния рук человека. 

Республика Казахстан – 
государство, расположенное 
в самом центре континента 
Евразия. Казахстан занимает 
9-ое место в мире по площади 
территории, равной 2 724 902 
км2 и 2-ое место среди стран 
СНГ после России.

При этом Казахстан – са-
мая большая страна в мире, 
не имеющая выхода к морю. 
Именно удаленность респу-
блики от мирового океана ока-
зывает значительное влияние 
на климат, который на боль-
шей части территории страны 
является резко континенталь-
ным с большой амплитудой 
между зимней и летней тем-
пературой. И хотя географи-
ческое положение Казахстана 
в широтном отношении соот-
ветствует странам Средизем-
номорья, имеющим влажный 
субтропический климат, и 
странам Центральной Европы 
с умеренно континентальным 
климатом, для Казахстана ха-
рактерна продолжительная 
суровая и холодная зима с 

коротким летом на севере 
страны и короткая зима с про-
должительным жарким летом 
в южной части.

Например, самая высо-
кая температура в Казахстане 
была зарегистрирована в го-
роде Сарыагаш в Южном Ка-
захстане, когда температура 
воздуха поднялась до +53 С°, 
а самая низкая температура 
– в сельском округе Жарык 
Восточно-Казахстанской обла-
сти, когда было зафиксирова-
но -60C°.

Ранее сообщалось, 
что совет премии при-
нял решение о создании 
новой международной 
номинации в рамках 
национальной премии 
«Халықтың сүйiктісі» — 
«За вклад в продвижение 
идеи мира и сотрудни-
чества на Евразийском 
континенте» — «Мудрая 
сила» — «Мудрая сила 
Евразии». 

Для избрания лауреа-
та в данной номинации 

Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev'e, 
Avrasya kıtasında barış ve iş 
birliğinin sağlanmasına yöne-
lik katkılarından dolayı ödül 
verildi.

 Avrasya Televizyon ve Rad-
yo Akademisi Başkanı Valeriy 
Ruzin, Rixos Presindent Astana 
Oteli'nde bu yıl 7'ncisi düzen-
lenen Halk Kahramanları Ulu-
sal Ödül Töreni'nde, «Avrasya 
kıtasında barış ve iş birliğine 
katkı» ve «Avrasya'nın bilge 

gücü» dallarında Cumhurbaş-
kanı Nazarbayev'i ödüllendir-
me kararı aldıklarını belirtti.

Ruzin, «Avrasya'nın si-
yasi felsefesini oluşturan 
Nazarbayev'in katkısı benzer-
siz. Akademinin daimi üyele-
rinin oybirliğiyle bu ödülü ona 
layık gördük.» dedi.

Törenin organizatörle-
rinden Galım Baytuk, ödülü 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e 
bizzat kendilerinin takdim 
edeceğini söyledi.

Törende ayrıca yılın en iyi 
öğretmeni, doktoru, sporcu-
su, yazarı, milletvekili ve diğer 
dallarda da ödüller sahiplerini 
buldu.

Kazakistan Parlamentosu 
milletvekili ve Çocuk Hakları 
Temsilcisi Zagipa Baliyeva'ya 
«Yılın en iyi milletvekili» ödü-
lü verilirken, Kazakistan Stra-
tejik Araştırma Enstitüsü Baş-
kanı Zarema Şaukenova, «Yılın 
en iyi gazetecisi» ödülüne layık 
görüldü.

совет Национальной пре-
мии «Халықтың сүйiктісі» 
обратился к авторитет-
ной международной ор-
ганизации — Евразийской 
Академии телевидения и 
радио — с просьбой опре-
делить лауреата в новой 
международной номина-
ции. «Международное со-
общество присуждает эту 
премию выдающемуся на-
шему современнику, чело-
веку, который не говорит о 
том, что с нами будет, а 

создает это будущее. (...) 
Уникален вклад этого че-
ловека — создателя поли-
тической философии ев-
разийства. Естественно, 
что единодушным реше-
нием президиума Евра-
зийской академии теле-
видения и радио премия 
присуждается Президен-
ту Республики Казахстан 
Нурсултану Назарбаеву», 
— сказал президент Евра-
зийской Академии теле-
видения и радио Валерий 
Рузин.

Неоспоримые рекорды
Чем уникален Казахстан?

В Казахстане четко выра-
жены все 4 времени года. Зима 
в среднем начинается в дека-
бре и длится до марта. Воздух 
зимой сухой и холодный. При 
вторжении арктических воз-
душных масс наступают силь-
ные морозы, иногда до -50С°.  
Весна в стране начинается в 
середине марта и заканчива-
ется в мае. При этом погода 
весной может быть очень не-
устойчивой: теплая, ясная по-
года может смениться резким 
похолоданием.  Лето начина-
ется в конце мая и длится до 
середины сентября.

Интересный момент: если 
на севере страны зимой бы-
вают арктические морозы, то 
на юге Казахстана, имеющем 
субтропический климат, мож-
но встретить растения, кото-
рые характерны для Южной 
Америки или стран Западной 
Азии, – юкка, гранат, мин-
даль и фисташка.
Каспийское море – самое 

большое озеро в мире
В мире существует 44 го-

сударства, которые по при-
чине расположения своих 
территориальных границ не 
имеют выхода к мировому 
океану. Крупнейшим из та-
ких государств является Ка-
захстан. Если посмотреть на 
карту мира, то действитель-
но можно увидеть, что Казах-
стан расположен вне дося-
гаемости всех 4-х океанов, и 
что еще удивительней, рас-
стояние от каждого океана 
до нашей страны примерно 
одинаковое. В свою очередь 

Каспийское море, располо-
женное на стыке Европы и 
Азии, является крупнейшим 
на Земле замкнутым водо-
емом или самым большим 
бессточным озером. Оно 
считается одним из уникаль-
ных явлений природы.

Жанат Тукпиев
«Казахстанская правда»

(Продолжение следует)

Kazakistan, Türkiye'ye deniz seferlerini artıracak

Kazakistan'da "Türk Dünyası Şahsiyetler Mirası" semineri
Uluslararası Türk Akademisi 

(UTA) tarafından Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da «Alaş Askeri, 
Tarih Talimi» konulu 2. Türk 
Dünyası Şahsiyetler Mirası 
seminerinin düzenlendiği 
bildirildi. 

UTA Başkanı Darhan 
Kıdırali’nin başkanlığında ve 
Alaş Orda’nın 100. yılı dolayısıyla 
Milli Akademik Kütüphanede 
düzenlenen seminere, 
Azerbaycan Büyükelçisi Raşad 
Mamadov, Japonya Büyükelçisi 
Ichiro Kavabata ve Kazak 
milletvekillerinin yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan Kıdırali, etkinliği geçen 
yıl başlattıklarını belirterek 
«İlk seminerimiz Tatar 
aydını 'Abduraşit İbrahim ve 
Japonya’daki Müslümanlar' 
konuluydu. İkinci seminerimizi 
Alaş’a adadık.» dedi.

Kazakistan Yatırım ve 
Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, 
2017'de Aktau Limanı'ndan Türk 
limanlarına deniz taşımacılığının 
35 bin tona ulaştığını ve bu yıl 
rakamın 3 kat artacağını söyledi.

Kasımbek, meclis oturumunda 
Deniz Seyir Güvenliğine Karşı 
Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi 
Sözleşmesi Protokolüne ilişkin 
yaptığı konuşmada, protokolün 
terör olarak sını� andırılan 
eylemlerin listesini genişlettiğini, 
saldırıya maruz kalan gemilere 
yardım etmek ve onlara tepki 
göstermek, karşılık vermek gibi 
mekanizmaları tanımladığını 
ifade etti.

Günümüzde protokole 
Karadeniz ve Baltık ülkelerinin 
de aralarında bulunduğu 40’tan 
fazla ülkenin katıldığını hatırlatan 
Kasımbek, şöyle konuştu:

“Kazakistan ticari gemileri, 
açık denizlerdeki limanlara seferi 

artırmış bulunuyor. 2017'de 
Aktau Limanı'ndan Türkiye 
limanlarına yaklaşık 35 bin ton 
kargo nakledildi. Bu yıl bu hacim 
3 kat artacak.”

Kasımbek, Avrasya Ekonomik 
Birliği çerçevesinde Rusya ile 
yaptıkları «Kazak gemileri için 
transit geçişin kolaylaştırılması» 
anlaşmasının taşımacılık 
hacminin artmasını sağlayacağını 

da söyledi. Kasımbek, protokolün 
onaylanmasının açık denizde 
seyreden Kazakistan gemilerinin 
güvenliğinin hukuki garantilerini 
güçlendireceğinin altını çizdi.

Meclis de Deniz Seyir 
Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi 
Protokolünü ilk oturumda 
onayladı.

Seminerde Alaş Orda 
hükümetinin milli ordusunun 
(1917-1920) tarihi tartışıldı, 
tarihçi Berik Abdugaliulı’nın Alaş 
Orda’nın Askeri Yapısı isimli 
kitabının tanıtımı yapıldı.

Kıdırali, seminer kapsamında 
halklar arasında eğitim ve 

bilim alanlarındaki iş birliğinin 
pekişmesine sağladığı katkılardan 
dolayı Büyükelçi Kavabata’ya şeref 
belgesi, Türk tarihi araştırmalarına 
yaptığı katkılarından ötürü de 
Abdugaliulı'ya teşekkür belgesi 
takdim etti. 
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Героический путь «Коре 
Ильбо» полон самопожертво-
ваний сотрудников, благодаря 
которым газета пережила де-
портацию и так же, как корей-
цы, отправленные с насижен-
ных мест в Казахстан в 1937 
году, выстояла и возродилась 
вновь. 

Первоначально газета назы-
валась «Сэнбон» и выходила на 
Дальнем Востоке. 12 сентября 
1937 года вышел 1644 номер, ко-
торый стал последним – в этот 
черный день почти всех сотруд-
ников редакции арестовали и 
расстреляли. Чудом выжил заве-
дующий сельскохозяйственным 
отделом Хван Дон Хун. Вместе 
с наборщиками Александром Ти-
гаем, Валентином Те и  Бон Нам 
Цоем они спрятали шрифты и с 
риском для жизни привезли их в 
Кызыл-Орду.  Благодаря огром-
ным усилиям  Хван Дон Хуна 15 
мая 1938 года газета возроди-
лась и стала выходить вновь, 
правда, под новым названием 
«Ленин Кичи». Впоследствии 
журналист был тоже арестован 
и расстрелян. В 1991 году газета 
«Ленин Кичи»  уже в Алма-Ате 
была преобразована в корейскую 
республиканскую газету «Коре 
Ильбо», которая выходит и по 
сей день.

Со дня проживания корейцев 
в Казахстане минуло уже более 
80 лет, а корейская газета «Коре 
ильбо», которая все эти годы ве-
дет своеобразную летопись жиз-
ни корейцев Казахстана, расска-
зывая об их трудовой доблести, о 
становлении незаурядных лично-
стей среди этнических корейцев 
и так далее, в марте этого года 
отметит свой 95-летний юбилей. 
Дата знаменательна еще и тем, 
что в редакции одной из самых 
возрастных газет в нашей стра-
не (если не самой возрастной. —  
Прим. авт.) и сегодня трудится 
представительница славного по-
коления журналистов 60-х годов, 
ветеран газеты Любовь Алексан-
дровна Нам (Нам Гён Дя). Отве-
чая за корейскую часть в газете, 
она выполняет не только жур-
налистскую работу. От Любови 
Александровны  читатели узнают 
о жизни корейской диаспоры в 
Казахстане, еще и соплеменни-
ки из других стран, в том числе и 
самой Кореи, которые, понятно, 
владеют только корейским язы-
ком. На ее материалах учатся те, 
кто всерьез занят изучением ко-
рейского языка.  

Конечно, в юбилейный для га-
зеты год весьма ценно услышать 
из уст журналиста, прошагавше-
го с корейским изданием деся-
тилетия, посвятившего ему свою 
жизнь, вспоминая об истоках ко-
рейской газеты, рассказы о неко-
торых подробностях ее бытия.  

– Любовь Александровна, 
с какого времени Вы знаете ко-
рейскую газету? С того дня, как 
переступили порог редакции 
или Вы слышали о ней рань-
ше, может, мечтали работать в 
этом издании?

– О газете, конечно, слыша-
ла раньше, еще живя на Саха-
лине, но хорошо узнала, когда в 
марте  1977 года по приглаше-
нию редактора Кима Дюн Гира 
приехала в Кызыл-Орду. Газета 
в тот год едва перешагнула свой 
сорокалетний рубеж. Впрочем, в 
те годы юбилеям еще не так мно-
го придавалось значения – важ-
но было то, что газета выходит, 
государство ее содержит и сре-
ди читателей она очень востре-
бована. Издание хорошо знали  
все советские корейцы. Читали 
«Ленин Кичи» (так в те годы на-
зывалась газета «Коре ильбо») 
и в соседних странах, входящих 
в состав Советского Союза. Од-
нако газета выходила (только на 
корейском языке) пять раз в не-

Ее судьба – в судьбе газеты 
делю большим форматом, типа 
сегодняшней «Казахстанской 
правды» и тираж ее был, с се-
годняшним не сравнить, порядка 
десяти тысяч экземпляров. Чему 
я сегодня удивляюсь – у нас 
раньше специально никто не за-
нимался подпиской. Корреспон-
денты ездили в творческие ко-
мандировки, писали материалы 
на разные темы. На почту чита-
тели шли за газетой сами, сами 
стремились подписаться на нее. 
Так что газета, помимо других 
функций, выполняла еще и роль 
своеобразного посредника среди 
корейцев, в ней наши соплемен-
ники находили и своего друга, и 
своего мудрого советчика, и даже 
гаранта того, что в Казахстане мы 
как у себя дома, нам рады, и мы 
для этого очень много сделали 
сами своим трудолюбием, своим 
отношением к казахстанской зем-
ле. В те годы запретных тем в га-
зете было очень много. О достой-
ных людях мы писали, вовсе не 
касаясь их прошлого, их бытовых 
проблем. Газета была заполнена 
обязательными к опубликованию 
официальными материалами со 
съездов партии, пленумов ЦК и 

так далее. Ее основной темати-
кой была героика современности, 
рассказы о достижениях корей-
ской диаспоры, проживающей в 
Казахстане, о людях, своим тру-
дом прославляющих Казахстан. 
Но надо отдать должное Союзу, 
этнических газет в то время на 
пространстве СССР выходило 
прилично – везде, где прожи-
вали корейцы, выходили свои 
издания, которые тоже были вос-
требованы у себя дома, имели 
высокие тиражи. 

– Трудно себе представить 
Вас, прекрасно владеющую 
двумя совершенно разными 
языками (у Вас еще и японский 
есть! Хотя Вы все время го-
ворите, что с ним у Вас отно-
шения «прерваны») русским и 
корейским, в том состоянии, о 
котором Вы говорите сейчас. 

– Ну, во-первых, все когда-
то начинают и даже специалисты 
высокого класса постоянно чему-
то учатся, поэтому они и остаются 
востребованными специалиста-
ми. Например, мне пришлось уже 
в довольно зрелые годы осваи-
вать набор на компьютере и про-
сто отрабатывать навыки работы 
в интернете… Сколько себя пом-
ню, все время учусь. Во-вторых, 
мой русский и сегодня желает 
лучшего, я пишу на корейском 
языке. И в-третьих, чтобы знание 
языка совершенствовалось или 
хотя бы не угасало, нужна еже-
дневная практика.

Теперь о том времени. Что я 
могу сказать о багаже своих зна-
ний в возрасте, когда мне было 
немного за тридцать! За плеча-
ми работа в Сахалинской газете 
в качестве и курьера, и набор-
щицы, и корреспондента радио. 
Будучи молодой девушкой, про-

бовала себя в рассказах, в зари-
совках.  Почему-то мне нравился 
сам процесс выражения своих 
мыслей на бумаге. Да и в школе 
я любила литературу, историю. 
Мне скучно было решать задачи 
и примеры.

Здесь же, по приезду в Казах-
стан, в редакции «Ленин кичи», 
весь коллектив журналистов тех 
лет, а в редакции тогда работало 
более 50 человек, окружил меня 
заботой. Все, зная о том, что у 
меня трое детей, помогали мне, 
чем могли. Конечно, на такое от-
ношение можно было ответить 
только преданной работой. Много 
замечательных работников тру-
дилось в корейской газете.  И я 
тоже служила ей по-настоящему. 
А когда получила квартиру, так-
же помогала всем приехавшим 
из разных мест, в том числе и из 
Сахалина, друзьям и коллегам. 
Когда вижу, что кому-то могу по-
мочь, помогаю не по принципу «Я 
— тебе, ты — мне», а потому что 
попросить для кого-то всегда лег-
че, чем для себя. В общем, если 
перефразировать известное вы-
ражение «Красота спасет мир», 
я бы сказала, что мир спасет         

доброта: доброта, которая ис-
ходит от человека к человеку, от 
общества к человеку и наоборот. 
Во всяком случае, свидетелями 
подтверждений этой истины мы 
уже были много раз…

– Что является Вашей шко-
лой в журналистике? Образо-
вание или сама жизнь? 

– Есть в жизни каждого чело-
века учителя, которые заложили 
такую мощную базу, что ее хва-
тает на всю жизнь. Вот от такой 
основы я иду по жизни. Поэтому 
всегда, когда мне особенно что-
то удается, я мысленно благода-
рю своих учителей из маленькой 
сельской школы села Никола-
евка, что на острове Сахалин. 
Школу жизни мне «повезло» по-
лучить еще в детстве. Будучи 
ребенком послевоенного вре-
мени, очень рано я поняла цену 
труду, когда увидела своими 
глазами, как моя приемная мать 
пришла домой с пораненной от 
серпа ногой и только когда она 
сняла сапоги, поняла, что очень 
сильно раскроила себе стопу – 
сапог был полон крови. Видимо, 
она так самозабвенно работала, 
что не заметила, как получила 
рану, которую надо было заши-
вать, и продолжала жать траву. 
Многое можно вспомнить, в том 
числе и слова отчима, который 
иногда поднимал на меня руку, 
но неизменно утверждал, что де-
тей нужно «любить в душе, а не 
показывать этого». И я верила, 
потому что чувствовала: именно 
такая истинная любовь исходила 
от него. К тому же, получилось 
так, что именно отчим первым 
понял, что я буду писать. Он, не-
грамотный мужчина, заставлял 
меня ежедневно писать о своих 
впечатлениях от прожитого дня. 

Иногда мне было лень, но я писа-
ла, а потом читала для него, и он 
широко улыбался – так ему нра-
вились мои незамысловатые дет-
ские строчки. Позже уже никто не 
заставлял меня писать: будто бы 
сами собой писались стихи, за-
рисовки, маленькие этюды. И вот 
до сих пор, мне уже далеко за 70, 
я пишу и с благодарностью вспо-
минаю начало этим сочинениям. 
Потому что занимаюсь любимым 
делом всю свою жизнь.

– Любовь Александровна, 
мне кажется, что по большому 
счету, наш журналистский труд 
ценен еще тем, что мы помо-
гаем людям не утратить свой 
эмоциональный фон. Ведь 
сегодня мы разучились радо-
ваться. Хорошо, конечно, что 
нам все мало и хочется боль-
шего. Но иногда, наверное, сто-
ит остановиться, посмотреть 
на людей и на звезды и заме-
тить, например: «Как славно 
все устроено в этом природ-
ном мире». 

– Нашу газету я люблю имен-
но за это! Все сегодня помнят, 
что корейцы, прежде чем встре-
тить 80-летие проживания в Ка-
захстане, пережили очень много 
трудностей и даже трагедий, но 
всегда находили возможность 
сходить в театр, который, кста-
ти, в прошлом году тоже отметил 
свою знаменательную дату – 85-
летие.

Из того трудного послево-
енного детства я вынесла одну 
истину: нужно уметь радоваться 
маленьким достижениям и соз-
давать праздники в своем доме, 
в своем дворе, в кругу близких 
тебе людей. Это помогает пре-
одолевать трудности в будущем. 
Помню до сих пор, как мои одно-
сельчане получали советские 
паспорта. Получали не вместе, 
по очереди. И так в течение ме-
сяцев не утихали празднества 
на всей улице…  Помню, как все 
жители города Анивы (я тогда 
была старшей вожатой в школе) 
радовались, когда Юрий Гагарин 
полетел в космос: «Человек во 
Вселенной!» Такое не забывает-
ся…   

– Когда Вы впервые услы-
шали слово «депортация»? 

– Когда приехала сюда, даже 
в редакции никто ничего не рас-
сказывал. Словно не было 1937 
года. Говорили – переселенцы и 
все. Ближе к 90-м годам старики 
начали осторожно и нехотя, по-
баиваясь чего-то, раскрывать 
свои души. Мы начали писать об 
этом, начали вспоминать свое 
прошлое и ту историческую не-
справедливость, о которой рань-
ше нужно было молчать. Мне 
трудно сегодня представить 
себе, как это было возможно, 
как разрывались сердца моих 
соплеменников. Но молчали. На 
этом молчании корейцы вместе 
со всем народом строили новую 
жизнь, наполненную трудовыми 
успехами и самоотверженными 
достижениями людей, стремя-
щихся к тому, чтобы их детям 
выпала лучшая доля. Все это 
вместе с народом прошла и га-
зета «Коре Ильбо», которая тоже 
в своих рядах имела преданных 
людей. Себя я отношу к их когор-
те и горжусь этим. 

– Что больше всего запом-
нилось Вам из тех трудовых 
будней 70-х?

– Сейчас газету уже так не 
делают. В те годы все было не-
просто. Вот когда поют журна-
листскую военную песню «Трое 
суток шагать, трое суток не спать 
ради нескольких строчек в газе-
те», это не только про тех воен-
ных корреспондентов. Это и про 
последующие поколения, вплоть 

до 90-х. Знаете, почему? Не из-
за командировок. Их было не так 
много. А больше из-за того, что 
мы действительно, бывало, не 
спали до утра, чтобы газета во-
время попала к читателю. Пото-
му что технические возможности 
типографии были еще на низком 
уровне, а нам нужно было к утру 
получить эту пахнущую типограф-
ской краской газету. Это сейчас в 
помощь нам пришел компьютер 
и поставить новый текст в газету 
очень просто, и фотографию для 
газеты не нужно проявлять, а за-
тем не нужно отливать в клише… 
Мы ведь, когда особенно шли 
партийные форумы, ночевали в 
редакции, а утром нужно было 
очередной номер выпускать. А 
у всех семьи, дети в детских са-
дах ждут своих мам… Но как до-
рог тот миг, когда отпечатанный 
горячий номер ты, дежурный ре-
дактор, держишь в руках! 

–  Говорят, что Вы просто 
вживались в своего героя, Лю-
бовь Александровна. Даже ино-
гда физически чувствовали то, 
что чувствовал он: и плакали с 
ним, и радовались…

–  Конечно, а иначе о какой 
журналистике можно говорить. 
Это мое отношение к работе. 
Поэтому до сих пор больше всего 
люблю писать зарисовки, очерки, 
этюды. Сейчас ветеранов войны 
остается все меньше, но если го-
ворить о любимых героях, то са-
мые большие герои у меня оста-
лись там, в послевоенных годах. 
Это были люди необыкновенные 
– те, которые, кажется, о жизни 
знали все, это было написано в 
их облике, в их уверенных поход-
ках, в их бесстрашных глазах и 
даже иногда в скупых рассказах.

В современной жизни вспо-
минаю случай. Однажды при-
сутствовала на операции дет-
домовской девочки. Я просто 
присутствовала. Но лоб хирур-
га покрывался потом, и я была 
вся мокрая, словно тоже в руках 
держала скальпель или ассисти-
ровала профессору. У него рука 
останавливалась в  напряжении, 
и я чувствовала, как у меня неме-
ет рука. Вдруг он сказал класси-
ческое: «Спасибо всем, операция 
окончена». Скрипнула  каталка, 
мне как-то стало нехорошо. Когда 
медсестра измерила мне давле-
ние, оно оказалось повышенным 
из-за переживаний.

– Сегодня Вы в газете и 
редактор, и корреспондент, 
и консультант, и переводчик, 
и помощник верстальщика, и 
ответсекретарь, и координа-
тор по работе с помогающими 
газете немногочисленными, к 
сожалению, авторами. Кем Вы 
сами себя больше всего ощу-
щаете?

– Сразу скажу, хотелось бы 
быть просто журналистом. Но се-
годня, к сожалению, пишущих на 
корейском языке для газеты ста-
новится все меньше, а нам тре-
буется качественный материал, и 
читателей у нас не так уж и мало. 
Расширилась география, и се-
годня нас читают соплеменники 
из Кореи, из ближнего и дальне-
го зарубежья, постоянно звонят 
и радуются вместе с нами, мол, 
хорошо, что у вас еще сохрани-
лась корейская часть газеты, мы 
только на русском языке обща-
емся со своими соплеменниками. 
И я снова горжусь нашей газетой 
и думаю: работы много, работы 
непочатый край, но как мне про-
жить без этих будней! Наверное, 
это не высокие слова, когда мне 
мои коллеги говорят: «Любовь 
Александровна, у вас завидная 
судьба, потому что она связа-
на со столькими судьбами!». Не 
могу не согласиться. Это счастье 
быть частью такой газеты.

Тамара ТИН
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Утверждать стандарты 
на «Халал» продукцию будет 
Духовное управление му-
сульман Казахстана. Об этом 
на брифинге в Правитель-
стве РК сообщил председа-
тель Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Министерства по инвестици-
ям и развитию РК Галымжан 
Дугалов.

«Совместно с Министер-
ством по делам религий и 
гражданского общества РК 
принято решение, что мы не 
будем принимать националь-
ные стандарты на «Халал» 
продукцию. Их будет утверж-
дать Духовное управление му-
сульман Казахстана. На сегод-
няшний день при Духовном 
управлении мусульман Казах-

Из Алматы до пригорода 
курсирует необычное такси. 
Предприимчивые владель-
цы лимузина вместо свадеб 
и корпоративов решили об-
служивать рядовых пасса-
жиров: в день по несколько 
раз они подвозят удивлен-
ных людей до Талгара.

Перекресток проспекта 
Райымбека и улицы Пушки-
на. Привычные пригородные 
«маршрутки» набирают пасса-
жиров до Талгара. Неожидан-
но для всех к ним присоеди-
нился 9-метровый лимузин.

 По словам водителя Жа-
сулана Абжатова, автомобиль 
принадлежит его приятелю и 
два года простаивал во дво-
ре. На своем лимузине друзья 
делают в среднем четыре рей-
са между Алматы и Талгаром. 
Несмотря на низкий тариф, 
говорят дело прибыльное. 

«Интересно наблюдать за 
пассажирами. Многие фото-
графируются в салоне, затем 

Продавцов угля в Юж-
ном Казахстане уличили в 
сговоре и незаконном по-
лучении миллионов тенге 
сверхприбыли. 

Резкий скачок цен на 
уголь, случившийся в Юж-
ном Казахстане минувшей 
осенью, был вызван це-
новым сговором компа-
ний, втайне объединивших 
усилия ради поддержания 
нерыночных цен на про-
дукцию. К такому выводу 
пришел специализирован-
ный административный суд 
Шымкента, согласившись 
с доводами сотрудников 
Южно-Казахстанского де-
партамента Комитета по ре-
гулированию естественных 
монополий, защите конку-
ренции и прав потре бителей, 
инициировавших проведе-
ние расследования в отноше-
нии продавцов топлива.

В середине сентября про-
шлого года, аккурат в то вре-
мя, когда жители частного 
сектора начали готовиться к 
зиме, запасая уголь, его сто-
имость увеличилась почти 
вдвое. Очевидных предпосы-
лок для этого не было, тем не 
менее вместо обычных 12–13 
тыс. тенге за тонну продавцы 
стали просить по 17–20 тыс. 
тенге, а кое-где и выше. 

Рост цен вызвал небыва-
лый ажиотаж среди населе-
ния. Первым на ситуацию 
отреагировал аким Туркеста-
на Алипбек Усербаев. Он на-
правил письмо в областной 
департамент Комитета по 
регулированию естествен-
ных монополий, защите кон-
куренции и прав потребите-
лей с просьбой разобраться 
с законностью подобного 
ценообразования. Практи-
чески параллельно от руко-
водства комитета поступило 
поручение провести анализ 
и возбудить расследование в 
отношении продавцов угля.

18 октября прошлого года 
было инициировано рас-
следование по фактам на-
рушения антимонопольного 
законодательства. Сразу же 
поступили запросы во все 

Увеличить пособие по потере работы 
планируют в Казахстане

Стандарты 
продукции «Халал» 
будет утверждать 

ДУМК

Государственный фонд 
социального страхования 
(ГФСС) планирует внести 
свои предложения по изме-
нению размера социальных 
выплат гражданам, потеряв-
шим работу. Об этом на бри-
финге в Службе центральных 
коммуникаций сообщила 
президент АО «Государствен-
ный фонд социального стра-
хования» Сауле Дюсенова.

«Человек, потерявший 
работу, имеет право на соц-
выплату, если он является 
участником системы социаль-
ного страхования и процент 
замещения доходов – 30 про-
центов от его среднемесячно-
го дохода, который берется в 
расчет. Коэффициент заме-
щения дохода может быть 40 
процентов. Сегодня в рамках 
Послания мы изучаем этот 
процесс и войдем в закон об 

обязательном страховании с 
предложениями по измене-
нию параметрических данных 
и, в частности, по социальной 
выплате по потере работы», – 
сказала Сауле Дюсенова.

 Отметим, что в 2017 году 
казахстанцам было выплачено 
2,1 млрд тенге в связи с поте-
рей работы. Всего из Госфонда 
в прошлом году получили бо-
лее 772 тыс. человек на сумму 
156,5 млрд тенге. 

В том числе расходы на 
социальные выплаты по бе-
ременности и родам, усынов-
лению (удочерению) ново-
рожденного ребенка (детей) 
составили 62,6 миллиарда 
тенге, по уходу за ребенком до 
достижения им возраста одно-
го года – 74,1 миллиарда тенге, 
утрате трудоспособности – 9,9 
миллиарда тенге, потере кор-
мильца – 7,8 миллиарда тенге.

стана есть соответствующая 
организация, которая занима-
ется вопросами определения и 
освидетельствования данных 
товаров», – сказал Галымжан 
Дугалов.

Он также отметил, что с 
учетом международного опы-
та необходимо проводить точ-
ные лабораторные испытания 
продукции «Халал». 

 «Мы сейчас проводим ра-
боту по внедрению стандартов 
«Халал» в Казахстане. Поми-
мо этого, надо на уровне ДНК 
проводить соответствующие 
испытания и исследования в 
аккредитованных лаборато-
риях», – заключил он. 

Жанат Тукпиев

«Черный» сговор
предприятия, занимающие-
ся поставкой и реализацией 
угля, а также в адрес АО «НК 
«Казакстан темiр жолы». Эта 
информация потребовалась 
для того, чтобы выяснить, 
откуда завезен уголь, где, 
когда и по какой цене закуп-
лен, вплоть до того, какие 
объемы остатков топлива на 
складах остались с прошлого 
отопительного сезона. Для 
всестороннего изучения си-
туации и проведения анали-
за потребовалось 3 месяца 
кропотливой работы.

– Анализ показал, что 
предприниматели получают 
уголь от алматинских по-
средников, покупая топливо 
по цене от 7 до 10 тысяч тенге, 
– рассказала главный специ-
алист отдела расследований 
Южно-Казахстанского де-
партамента Комитета по ре-
гулированию естественных 
монополий, защите конку-
ренции и прав потребителей 
Асель Таниркулова. – При 
этом хочу отметить: цена на 
уголь законодательно не ре-
гулируется. Естественно, при 
условии, что она обоснована. 
Назвать ее таковой в нашем 
случае нельзя, ведь предпри-
ниматели приобретали топ-
ливо по той же цене, что и 
прежде, а продавать стали в 
два раза дороже.

Расследование показало, 
что цены на уголь продавцы 
действительно завышали: из 
проверенных 13 субъектов 
предпринимательства на-
рушения выявлены у 9. Со-
трудники антимонопольного 
ведомства обвинили руково-
дителей данных структур в 
нарушении Предпринима-
тельского кодекса по уста-
новлению и поддержанию 
цен, составили соответству-
ющие протоколы и напра-
вили их на рассмотрение в 
специализированный адми-
нистративный суд Шымкен-
та.

– Статья 169 «Антиконку-
рентные соглашения» Пред-
принимательского кодекса 
оговаривает, что признаются 
картелем и запрещаются го-

ризонтальные соглашения 
между субъектами рынка, 
если такие соглашения при-
водят или могут привести 
к установлению или под-
держанию цен, – комменти-
рует ситуацию заместитель 
руководителя областного 
департамента Комитета по 
регулированию естествен-
ных монополий, защите кон-
куренции и прав потребите-
лей Бауыржан Таштанов. – В 
нашем случае продавцы угля 
сговорились совместно под-
нять цену. 

При этом не обязатель-
но должна присутствовать 
письменная договоренность. 
Если торговцы одновремен-
но подняли стоимость топли-
ва или иного товара, это уже 
считается антиконкурент-
ным соглашением. В нашем 
случае 9 субъектов предпри-
нимательства по необосно-
ванным ценам реализовали 
в общей сложности 11 тыс. 
174 тонны угля, заработав на 
этом дополнительно 5 млн 
663 тыс. тенге. 

Всю эту сумму, которая 
считается монопольным до-
ходом, плюс штрафы, ис-
числяющиеся в размере 3% 
от выручки, участникам 
ценового сговора придется 
вернуть в бюджет. Материа-
лы по нарушениям, допу-
щенным тремя субъектами 
предпринимательства, уже 
рассмотрены в специализи-
рованном административ-
ном суде Шымкента. ТОО 
«Азамат Мунай», «Казнеф-
тебур» и «ПФ Каратас» при-
знаны виновными. В общей 
сложности троице наруши-
телей придется заплатить 
административный штраф в 
размере 3 млн 133 тыс. тенге. 

В ближайшие дни в Шым-
кенте будут рассмотрены 
административные дела в 
отношении еще двух пред-
приятий, три дела находятся 
на рассмотрении админи-
стративного суда Туркестана 
и одно – Арыси.

 Любовь Доброта

размещают в соцсети. Ино-
гда по городу таксуем через 
интернет-приложения. Од-
нажды приехал на заказ, вы-
шла женщина и спрашивает, 
видел ли я белую машину, я 
показываю на лимузин. Она 
была приятно удивлена», – 
сказал Жасулан Абжатов.

Жасулан не скрывает, что 
сфера услуг диктует свои 
правила и рынок заполняют 
более респектабельные моде-
ли лимузинов, а спрос на их 
20-летний автомобиль значи-
тельно упал. Поэтому друзья 
решили сломать стереотипы 
и перевозить обычных пасса-
жиров.

Такси-лимузин курсирует по 
маршруту Алматы – Талгар
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Özbekistan’da, 10 Şubat’tan itibaren, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Ma-
lezya, Singapur  ve Türkiye vatandaşlarına 30 günlük süreye vize uygulanmayaca-
ğı bildirildi. Uzdaily.Uz haber sitesi, ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev tarafından imzalandığını açıkladı.

 Özbekistan, daha önce Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına vize prosedürünü uy-
gulamıyordu.

Özbekistan’a gelen uçaklardaki kabin görevlilerinin de söz konusu vize muafi-
yetinden istifade edebilecekleri belirtildi.

Bununla beraber, 1 Şubat itibariyle 39 ülke vatandaşları için turist vizesi çı-
karma prosedürü basitleştirildi. Artık bu ülkelerin vatandaşlarının Özbekistan’a 
gelebilmesi için ülkenin dışişleri bakanlığı’na davetiye ya da turist vize dilekçesi 
göndermesine gerek kalmayacak. Aşağıdaki ülkelerin vatandaşları için, belgelerin 
alındığı gün dikkate alınmaksızın iki iş günü içinde vize verilecektir:

ABD, Arnavutluk, Andorra, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Estonya, , Finlandiya, 
Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong da dahil olmak üzere Çin, İrlanda, 
İsveç,  İzlanda, Karadağ, Kuveyt,  Kanada, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, 
Makedonya, Malta, Monaco, Norveç, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan,  
Suudi Arabistan, Slovakya, Slovenya, Umman, Vatikan, Yeni Zelanda.

Buna ek olarak, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İsviç-
re, İtalya, Japonya, Letonya, Malezya ve Polonya vatandaşları için vizelerin veril-
mesi daha önce basitleştirilmiş prosedür ile yapılacağı açıklanmıştı. Aralık 2017’de 
Özbekistan, 30 günlük vadeli bir turist vizesi çıkardı.

Özbekistan ve Tacikistan arasındaki vize rejiminin yakında hafi� etilmesi bek-
leniyor.

Temmuz 2018 tarihinden itibaren, yabancı uyruklu vatandaşların Özbekistan 
vizesini elektronik formatta başvurabileceği belirtiliyor.

ABD’nin � e Heritage Vakfı, “2018 Ekonomik Özgürlük Endeksi” raporunu 
yayımladı.

Rapora göre, ekonomik özgürlüğü yüzde 69,1 olarak değerlendirilen Kazakis-
tan 41. sırada yer aldı.

Ekonomik özgürlük seviyesinin yüksek olması sayesinde son 10 yılda 
Kazakistan’ın önemli başarıları kaydettiğine işaret edilen raporda, ülkenin gayrı 
safi milli hasılasının 429 milyar dolardan fazla olduğu, son 5 yılda ortalama eko-
nomik büyümenin yüzde 5’e çıktığı bildirildi.

Raporda, Kırgızistan’ın 78. sırada yer aldığına dikkat çekilerek, ülkenin ekono-
mik potansiyele sahip olduğu, ancak siyasi istikrarsızlığın ve büyük yönetici grup-
ların gerekli reformların yapılmasına engel olduğu kaydedildi.

Kırgızistan’daki yolsuzluk, yasaların zayı� ığı ve özel mülkiyetin güvencesizliği-
nin ekonomik büyümeyi baltaladığı vurgulanan raporda, ülkenin hayrı safi milli 
hasılasının 20 milyar doları oluşturduğu, son 5 yıldaki ortalama büyümenin yüzde 
4,5 civarında olduğu aktarıldı.

Raporda, Tacikistan’ın 106. Sırada yer alarak ekonomik özgür olmayan ülkele-
rin arasında yer aldığı dile getirilerek, ülkedeki yolsuzluk oranının yüksek olması, 
iktidarın öngörülmeyen hareketlerinin ülkedeki iş ortamını etkilediği ifade edildi.

Tacikistan’ın gayri safi milli hasılarının 23 milyar dolar olduğuna işaret edilen 
raporda, son 5 yılda yıllık ortalama ekonomik büyüme oranının yüzde 6,4’ü oluş-
turduğu aktarıldı.

Raporda, Özbekistan’ın 152, Türkmenistan’ın 169. Sırada olduğu dile getirildi. 

Özbekistan’dan, 7 ülke vatandaşlarına vize muafi yeti

Kazakistan, The Heritage Vakfının ekonomik 
özgürlük endeksinde 41. oldu
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БЛАГОУХАЮЩАЯ ПАМЯТЬА вы знаете, что па-
мять имеет запах?! Запах, 
способный унести наши 
мысли в дебри и уголки 
нашей души, ностальги-
чески напоминая нам о 
людях и временах, что 
живут в наших сердцах 
всегда, посмертно. Вещи, 

предметы истории напо-
минают нам о людях, ко-
торых сейчас нет рядом 
с нами, но которые в на-
шем сердце. Благоухая, 
они напоминают о своем 
хозяине, его привычках, 
мудрости, которая была 
с ним на протяжении всей 
его жизни. 

С каждым разом время 
у нас забирает ветеранов, 
смотревших в глаза смерти, 
переживших хаос и неспра-
ведливость. Мы обязаны 
им за то, что они отдали 
за нашу свободу свои жиз-
ни, защитили нас от зла. 
Почесть и уважение им за 
их отвагу и храбрость. Не-
измерим вклад ветеранов 

войны в мирное настоящее, 
светлое будущее и достой-
ное прошлое. 

Молодая медсестра уха-
живала за ранеными ВОВ 
в госпитале г. Познань 

(Польша). В один из дней в 
госпиталь привезли моло-
дого раненого солдата. Он 
был тяжело ранен, и врачи 
твердили, что без ампута-
ции ноги не обойтись. Мед-
сестра была на четвертом 
курсе медицинского учи-
лища, но, несмотря на это, 
была полна решимости. «Я 
сохраню тебе твою ногу. Ты 
будешь жить», — сказала 
она тяжелораненому сол-
дату, поддерживая его го-
лову одной рукой, а второй 
крепко сжимая его руку, так 
она дарила ему надежду на 
жизнь. Так и случилось. Мо-
лодой солдат ходил с тро-
сточкой, но нога его была 
сохранена. На память о ней 

у него осталась старая фо-
тография. 

Отважный ветеран, ко-
торого, увы, сейчас нет с 
нами и о котором сейчас 
пойдет речь, Бинали Тутад-
зе родился в 1923 году в с. 
Толош Аспиндзского райо-
на Грузинской ССР. В 1940-
1941 гг. окончил Толошский 
педагогический техникум. В 
том же году был направлен 
учителем в школу с. Вар-
нет. Казалось бы, жизнь у 
молодого педагога нала-
живается, ему предстоит 
прожить ее в ярких красках, 
но вскоре школьные буд-
ни сменились фронтовыми 
серыми днями. Началась 
война, которая звала на по-
мощь в первую очередь мо-
лодых, звала стоять грудью 
за Родину, за родной край, 
за родных и близких людей. 
В 1942 году Бинали Тутадзе 
ушел на фронт и воевал в 
составе 416-го полка Азер-
байджанской дивизии 1-го 
Белорусского фронта. Мо-
лодость не помешала ему 
проявлять каждый день 
солдатскую отвагу на поле 
брани. Теряя товарищей, 
рискуя жизнью, он пони-
мал, насколько важна по-
беда и сколько она стоит. 
Сырая земля заменила ему 
постель, звуки выстрелов 
винтовок и пушек сменили 
будничную тишину, а това-
рищи по фронту стали ему 
настоящими друзьями. Бла-
годаря своей отваге и само-
отверженности он дошел 
до Берлина, и, казалось, 
еще немного и будет долго-
жданная Победа, но, к не-
счастью, в марте 1945 года 
он снова был тяжело ранен 
при форсировании реки 
Одер. Его, тяжелораненого, 
увезли в госпиталь в г. По-
знань (Польша), где он про-
лежал двенадцать месяцев, 
испытывая ноющую боль, 
которая напоминала ему о 
страшной и беспощадной 
войне. Пролежав в госпита-
ле целый год, он вышел от-
туда в марте 1946 года.  

Сразу же после госпита-
ля он отправился в г. Боржо-
ми, предвкушая о встрече с 
родными и близкими, по 
которым скучал на протяже-
нии нескольких месяцев. Но 
не успел он покинуть г. Бор-
жоми, как услышал разго-
вор двух грузинов, которые 
сообщили ему о трагедии 
турок-ахыска, которые под-
верглись страшной депор-
тации. Бинали Тутадзе сра-
зу же отправился на поиски 
родных и близких. Сначала 
он поехал в г. Ташкент, ис-
кал там родных, и его серд-
це изнывало от тоски по 
родным. В мае 1946 года 
приехал он в Алма-Ату, там 
ему сообщили, что его род-
ственники живут в с. Кок-
сай. В тот день он впервые 
за все время после войны 
почувствовал облегчение. 
Родные и близкие вышли 
его встречать, не сдержи-
вая слез… 

Уже живя в Казахстане 
под светлым небом, иногда 
ему снились те страшные 
кадры войны, оставшиеся 
в его памяти. Память будо-
ражила его сердце, напоми-
нала ему, какой ценой лю-
дям досталась эта мирная 

жизнь, сколько молодых 
людей, у которых впереди 
было прекрасное будущее, 
пожертвовали им ради сча-
стья своей Родины.

Оставшуюся жизнь он 
работал бухгалтером. За 
свою отвагу в ВОВ он полу-
чил грамоту от Президента 
страны Н. А. Назарбаева. О 
его заслугах знали все. Би-
нали Тутадзе был высоко-
образованным человеком, 
и своим внукам он всегда 
напоминал о важности об-
разования. Все его внуки 

(у него их пять) имеют выс-
шее образование, трое из 
них работают врачами. Он 
был одним из тех, кто в по-
слевоенные годы восста-
навливал экономику нашего 
государства. Его молчание 
сопровождалось глубокими 
размышлениями, а слова, 
сказанные им, выражали 
мудрые мысли. Он был вы-

держан, как и полагалось 
старейшинам, никогда ни-
кого не перебивал. Имел 
Благодарности Верховного 
Главнокомандующего за 
освобождение г. Кюстжин, 
медаль «За Победу над Гер-
манией», юбилейные меда-

ли, ордена Отечественной 
войны и Красного Знамени.

Жил в с. Коксай Карасай-
ского района Алматинской 
области. Когда ему было 95 
лет, он покинул этот мир, 
да помилует его Аллах. Он 
оставил после себя благо-
ухающую память в сердцах 
своих родных. Его подвиги 
и отвага оставили неизгла-

димый след в доброй памя-
ти, послужили мостом для 
настоящего и будущего, ко-
торое мы имеем. От этого 
становится еще грустней на 
сердце, когда уходят люди, 
написавшие историю своей 
кровью. 

Газета «АХЫСКА»
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Köylerin Yüzleri

Erzincan Üzümlü  Kadınları Ziyaret

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

DATÜB Gençlik Kolları heyeti Er-
zincan Üzümlü’de yaşayan halkımız 
ile buluştu. 28 Ocak Pazar günü yapı-
lan görüşmeye DATÜB Gençlik Kolları 
Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB 
Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi 
Nergis Doğru, DATÜB Gençlik Kolla-
rı Spor Komisyonu Başkanı Aziz Hacı, 
DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit 
Mirza ve tüm köylerden gelen halkımız 
katılım gösterdi.

Bütün sorunların, çözüm önerile-
rinin konuşulup tartışıldığı ve yoğun 
katılımın sağlandığı toplantıda, tüm 
köylerin “Köyün Yüzleri” adı verilen 
heyetleri belirlendi ve her ayın sonunda 
toplantı yapılıp durum değerlendirme-
lerin ardından sorunlara çözüm aran-
ması kararı verildi.

“Köyün Yüzleri” heyetleri projesinin 
hayata geçmesiyle birlikte görev süresi 
sona eren, DATÜB Gençlik Kolları Er-
zincan eski temsilcisi Ravil Muradov’a 

DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Nergis Doğru, 30 Ocak Salı günü 
Erzincan Üzümlü’de; Fatih Mahallesi, Geyikli Mahallesi ve Bayırbağ Köyü’nde ya-
şayan kadınlarımızı ziyaret etti. Halkımızın sorunlarını dinleyen Doğru, bölgede 
yaşayan kadınlarımızla birlikte neler yapabileceğimiz hakkında fikir alışverişinde 
bulundu

vermiş olduğu hizmetlerden dolayı te-
şekkür ediyoruz.

DATÜB Gençlik Kolları olarak hal-
kımıza sunmuş olduğumuz “Köyün 
Yüzleri” projemizin üyeleri tarafından; 
“Bu yeni oluşum tüm halkımıza hayırlı 
ve uğurlu olsun. İnşallah ilerleyen dö-
nemlerde tüm sıkıntılarımızı, DATÜB 
çatısı altında birlik ve beraberlik içeri-
sinde çözüme kavuşturacağız” mesajı 
verildi.

Вождь казахской  интеллигенции

В библиотеке Дома друж-
бы, к 145-летию Ахмета Бай-
турсынова был проведен ве-
чер памяти «Қазақ халқының 
ұлы көсемі». В мероприятии 
приняли участие   доцент 
филологического факультета 
ЗКИТУ Абдульманов Алтын-
бек Абуталиевич, студенты, 
учащиеся школ,  сотрудники 
библиотек города.

Целью мероприятия было по-
знакомить учащихся с жизнью и 
творчеством видного казахского 
общественного деятеля, поэта, 
ученого, тюрколога, перевод-
чика, педагога, публициста, ре-
дактора газеты «Казах», одного 
из лидеров Алашорды Ахмета 

«Трудно понять человеческую душу, 
но душу свою собственную понять 

еще трудней».
А. П. Чехов 

Человек, который прожил 
свою жизнь так ярко, что после 
смерти его родные и близкие, 
друзья и коллектив, где он ра-
ботал, не забывают о нём, вспо-
миная только с положительной 
стороны. 

Хочу познакомить читателей 
газеты «Ахыска» с семьёй Ахме-
да Исмаиловича Гасанова. Его 
предки до депортации жили в селе 
Сагамой Богдановского района 
Грузинской ССР. После депорта-
ции его семья оказалась в южно-
казахстанском городе Ленгер. Его 
отец Исмаил ага был из кавказской 
аристократии. Ахмед Гасанов рабо-
тал на шахте «Тогуз» объединения 
«Ленгеруголь». После ее закрытия 
он устроился на работу водите-
лем в автобусный парк, где возил 
пассажиров по маршруту Ленгер 
– Шымкент. Где бы ни работал, 
он был в числе передовых труже-
ников. Его портрет был на Доске 
Почета. Руководством областной 
и районной администрации был 
награжден орденами и медалями, 
грамотами и благодарственными 
письмами. 

Ахмед бей вместе со своей       
супругой Наргиз ханум воспитал 
четверых детей: Санию, Судабу, 
Усеинхана и Зиятхана. Родители 
дали всем своим детям хорошее 
образование. Старшая их дочь Са-

Байтурсынова. Воспитание в 
учащихся чувства эстетизма, 
патриотизма, нравственных ка-
честв.

В начале мероприятия библио-
текарь Шукирова Ботагоз Сисен-
галиевна рассказала о  биогра-
фии Ахмета Байтурсынова, был 
продемонстрирован видеоролик. 
Затем было предоставлено слово 
доценту ЗКИТУ А. Абдульманову. 
Он рассказал о том, что Ахмет 
Байтурсынов оставил богатое 
научное наследие, был убеж-
денным сторонником единства 
тюркоязычных народов, основа-
телем отечественной лингвисти-
ческой науки, автором казахского 
алфавита.  После этого учащиеся 
7 «а» класса Молдабаева Айназ, 
Абдулова Арайлым, Маликова 
Аймира, Аманғалиева Салтанат, 
Орахова Диляра, Елдосқызы Фа-
риза прочитали наизусть стихи 
поэта. Далее студенты ЗКИТУ                                                               
3 курса филологического факуль-
тета Сагатбаева Асель и Сундет-
калиева Гулайна провели игру-
тренинг по творчеству Ахмета 
Байтурсынова. В конце мероприя-
тия был проведен обзор литерату-
ры книжной выставки под названи-
ем «Мақтан тұтар ұлы тұлға».

Итогом мероприятия стало по-
нимание того, что вся жизнь Ахме-
та Байтурсынова была пронизана  
пламенной заботой о самоопреде-
лении казахов, развитии культуры, 
образования и науки, сохранении в 
веках самобытного народного твор-
чества казахской нации. Учитывая 
неоценимые заслуги Байтурсыно-
ва перед казахским народом, его 
называют вождем казахской интел-
лигенции.

ния после 8 класса окончила мед-
училище. А Судаба после десятого 
класса поступила в пединститут и, 
успешно окончив его, получила спе-
циальность учителя русского языка 
и литературы в старших классах. 
Усеинхан без отрыва от произ-
водства окончил нархозинститут 
в Шымкенте. Зиятхан окончил ме-
динститут в Алматы и успешно ра-

ботает в этой сфере. В настоящее 
время они уже взрослые, каждый 
из них завел семью и воспитывает 
детей. Жизнь продолжается, время 
ставит всё по своим местам. 

Усеинхан Гасанов как старший 
встал во главе большой семьи. 
Свою трудовую деятельность он 
начал в сфере торговли, работал 
завмагом в Шымкенте, проработав 
в течение 25 лет на одном месте. 
После развала Союза было труд-
но с работой, но всё-таки друзья 
оказали ему поддержку, помогли 
найти работу. Он теперь работает 
в строительной фирме «Фиркан», 
которая строит торговые объекты в 
Шымкенте. 

Эта семья мне очень дорога, мне 
довелось увидеть жизнь трех поко-
лений, Слава Аллаху, подрастает и 
четвертое.

Усеинхану Ахмедоглы повез-
ло, он видел двух дедушек и отца, 
когда они были полны сил. Он во-
брал в себя всё ценное, что было в 
их семье, получил хорошее воспи-
тание. Усеинхан уважает старших 
и младших, он доброжелателен, 
трудолюбив, обладает мудростью, 
и стремится к знаниям. Для него 
всегда ярким примером были его 
дедушка Яхья Махмудоглы и отец 
Ахмед ага. 

В 1987 году он женился, со-
вместно с супругой Бухейда ханум 
вырастил и воспитал четверых 
прекрасных детей. Старшая дочь 
Баллы окончила университет, она 
по специальности финансист. В 
честь своего отца Усеинхан назвал 
своего старшего сына Ахмедом. Он 
окончил медицинскую академию 
в Шымкенте и получил специаль-
ность фармацевта. Ченгиз – уче-
ник 10 класса, младшая дочь Фаи-
ма – ученица 9 класса, они учатся 
в школе № 16 им. Ш. Уалиханова. 
Я уверен в том, что после оконча-
ния школы они продолжат свое 
образование в высших учебных                      
заведениях.  

В жизни нередко встречаются 
такие семьи, где муж и жена со-
ставляют одно целое. Я хочу особо 
подчеркнуть, что как сноха Бухей-
да ханум показала себя только с 
очень хорошей стороны, и мы все 
ее очень любим и уважаем. Благо-

даря ей, в их доме всегда чистота и 
уют, дети опрятны и ухожены. Когда 
Ахмед ага заболел, Бухейда ханум 
ухаживала за ним как за ребёнком. 
Как можно после этого её не ува-
жать, поэтому мы все её любим и 
ценим. 

После смерти Ахмеда ага, что 
положено по шариату было прове-
дено на высшем уровне. В природе 
нет ничего вечного, поэтому вместо 
ушедшего человека приходят его 
дети, внуки и правнуки. На сегод-
няшний день у него растут 12 вну-
ков и 18 правнуков, вот в них-то и 
продолжается жизнь. 

В данное время во главе семей-
ства стоит Усеинхан, и он успешно 
справляется со своими обязанно-
стями. В этом благом деле ему по-
могает верная помощница – его 
супруга Бухейда ханум. Если нужно 
решить какие-то серьёзные вопро-
сы, которые касаются семьи, то у 
Усеинхана хватит на это накоплен-
ного годами жизненного опыта. 

Среди народа он заслуженно 
пользуется авторитетом. Вместе со 
всеми делит радость и горе. Друзья 
его уважают за честность и спра-
ведливость. 

Турецкий этнокультурный центр 
Толебийского района желает этой 
семье здоровья и процветания, 
пусть их в семье всегда царят ра-
дость, счастье и благополучие!

Темирхан ИСАЕВ, 
представитель СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района ЮКО
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Казахстана, заботясь об их 
благополучии. Главная цель 
нашего заседания – это не 
просто обсуждение Посла-
ния, а донести до каждого 
идеи, цели и задачи, которые 
передал нам Лидер страны 
в своем Послании. Мир из-
менчив, научно-технические 
процессы, различные инно-
вации вошли в нашу обыден-
ную жизнь, и мы должны при-
ложить все усилия для того, 
чтобы наша страна стала 
одной из лидирующих стран 
в мире в этом плане. Наш 
Президент – один из тех 
личностей, которые меняют 
историю и жизнь нескольких 
поколений. Он действитель-
но является Лидером, изме-
нившим жизнь простых ка-
захстанцев за 25 лет. За эти 
годы уровень дохода на одну 
душу населения составил 12 
тыс. долларов, а раньше он 
составлял всего 700 долла-
ров. Это большие цифры и 
большой прорыв для нашей 
страны. Те задачи, которые 
были поставлены нами до 
2030 года, были реализо-
ваны еще два года назад, и 
сегодня перед нами стоит 

«Сегодня мир вступа-
ет в эпоху Четвертой про-
мышленной революции, 
эру глубоких и стремитель-
ных изменений: техноло-
гических, экономических 
и социальных. Новый тех-
нологический уклад карди-

нально меняет то, как мы 
работаем, реализуем свои 
гражданские права, вос-
питываем детей. Необхо-
димость быть готовыми к 

глобальным изменениям 
и вызовам побудила нас 
принять Стратегию раз-
вития «Казахстан-2050», 
– говорится в Послании 
Президента Казахстана                           
Н. А. Назарбаева от 10 янва-

ря 2018 года, которое было 
опубликовано во всех га-
зетах и журналах, а также 
на официальных сайтах, в 
социальных сетях. Стра-
на внимала словам своего 
Лидера о будущем, о раз-
витии, о модернизации, 

о путях, которые помогут 
нашей стране идти в ногу 
со временем, развиваться 
и войти в тридцатку самых 
развитых стран мира. 

По всей республике про-
водятся круглые столы, кон-
ференции, семинары, на 
которых неравнодушные 
граждане обсуждают пер-
спективные планы развития 
и реализации задач, по-

ставленных Президентом в 
своем новом Послании. Рес-
публиканский Турецкий этно-
культурный центр (ТЭКЦ) не 
остался в стороне и провел 
в Доме дружбы 3 февраля 
масштабное заседание. На 
заседании присутствовали 

председатель республикан-
ского ТЭКЦ Зиятдин Исми-
ханович Касанов со своими 
заместителями, гости из Ас-
самблеи народа Казахстана, 
председатели из других эт-
нокультурных центров, акти-
висты, общественные деяте-
ли, председатели филиалов 
ТЭКЦ из разных районов,    
гости из Южно-Казахстанской 
и Жамбылской областей, из 
городов Тараз, Караганда, 
Астана и из других районов 
нашей необъятной страны, а 
также СМИ. 

С приветственным словом 
выступил Зиятдин Исмихано-
вич Касанов, который в своем 
выступлении отметил важ-
ность Посланий Президента 
страны: «Мы, турки-ахыска, 
являемся неотъемлемой       
частью народа Казахстана. 
Казахстан – наша Родина, 
и ее судьба, ее дальнейшее 
развитие не могут нас не 
беспокоить. Лидер нашей 
страны, он – один из немно-
гих руководителей, который 
уделяет огромное внимание 
и значение этносам, про-
живающим ныне на земле 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОЙ ЭПОХИ
новая задача – задача Чет-
вертой промышленной рево-
люции – войти в тридцатку 
наиболее развитых стран 
мира до 2050 года. Та зада-
ча, которую поставил Прези-
дент, вполне реальная, осу-
ществимая», – подчеркнул 
Зиятдин Исмиханович. 

В ходе своего выступле-
ния Зиятдин Исмиханович 
акцентировал свое внима-
ние на образовании подрас-
тающего поколения, как на 
неотъемлемом и важном 
факторе, способствующем 
развитию страны. «Когда 
мы дадим нашим детям хо-
рошее образование, то про-
блем с усвоением иннова-
ционных технологий у нас 
не будет. Многие задачи 
реализуются именно с по-
мощью качественного обра-
зования. Каждый гражданин 
Казахстана должен знать три 
языка: государственный ка-
захский, русский и, конечно, 
английский язык. Я всех при-
ветствую на нашем форуме, 
хочу всем пожелать боль-
шой плодотворной работы. Я 
хочу, чтобы вы взяли огром-

Продолжение на стр.9
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ную пользу из нашей конфе-
ренции, передали это своим 
горожанам, односельчанам, 
родным и близким», – ска-
зал он. 

На заседании выступил  
также и заместитель Пред-
седателя АНК Абульфаз 
Муслимович Хамедов. «Ка-
захстан является универси-
тетом дружбы народов, мы 
видим, как депортированные 
некогда турки, азербайджан-

цы, курды и другие нацио-
нальности живут с братьями-
казахами в нужно контексте. 
Это свидетельствует о том, 
что политика Н. А. Назар-
баева приносит свои плоды. 
Большая часть турецкого 
этноса трудится в аграрном 
секторе, поэтому они соб-
ственноручно влияют на 

развитие нашей страны. По-
литика нашего государства 
– миролюбивая и является 
примером для многих стран. 
Поэтому я хочу вас поблаго-
дарить за то, что вы так вни-
мательно относитесь к По-
сланиям нашего Президента 
и вносите свою лепту в раз-
витие нашей страны», – ска-
зал Абульфаз Муслимович. 

Председатель Ассо-
циации курдов Казахстана 
«Барбанг», доктор педаго-
гических наук, профессор, 
академик международной 
академии Князь Ибраги-
мович Мирзоев отметил в 
своем выступлении, что По-
слание Президента Казах-
стана – это новый вектор в 
развитии страны. «Каждая из 
поставленных задач отража-
ет реалии в инновационно-
технологическом простран-
стве, ведь наша страна 
стоит на пороге Четвертой 
промышленной революции. 
Идеальный казахстанец – 
это казахстанец, знающий 
свою историю и свой язык. 

Мы должны вместе прово-
дить работы, в совокупности 
влияющие на реализацию 
поставленных задач», – от-
метил он. 

Также на заседании вы-
ступили: доктор, профессор 
академии наук, ректор УЯиД 
Сабри Хизметли; профессор, 
доктор юридических наук 
Алипаша Караев; доктор 
наук, профессор, тюрколог, 
заместитель председателя 
Алматинского корейского на-
ционального центра Георгий 

Кан; профессор, академик 
Аслы Осман, профессор Ка-
закбай Таштемирович Каси-
мов и многие другие. (Докла-
ды некоторых выступающих 
читайте в следующих выпу-
сках нашей газеты.) 

Все они единогласно 
пришли к выводу, что каж-
дый гражданин Казахстана 
должен активно принимать 

участие в реализации по-
ставленных задач, внося 
свою лепту в развитие стра-
ны. Благодаря политической 
стабильности и обществен-
ному консенсусу в стране 
осуществляется модерниза-
ция экономики, политики и 
сознания. Дан импульс ново-
му этапу технологического 
и инфраструктурного разви-
тия. Мы развернули процесс 
обновления национального 
сознания. Чтобы соответ-
ствовать новому времени, 
нам предстоит сплотиться 
в единую нацию – нацию, 
стоящую на пороге историче-
ского восхождения в услови-
ях Четвертой промышленной 
революции.

Вторая часть конферен-
ции была посвящена чество-
ванию активных граждан, 
заслуженных деятелей, учи-
телей, врачей, агрономов и 
профессоров, принимающих 
участие в развитии нашей 
страны, они были награжде-
ны медалями от ТЭКЦ.

Газета АХЫСКА

Начало на стр. 8
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Дверь открывается, и десятки 
пытливых глаз внимательно всма-
триваются в лицо учителя: что но-
вого узнают они сегодня на уро-
ке? Сможет ли педагог ответить 
на все их каверзные вопросы? 
Выдержит ли напор современно-
го ученического интеллекта? По-
хожие мысли и у педагога – как 
заинтересовать школьников, чем 
привлечь внимание к своему пред-
мету, чтобы ребята с нетерпением 
ждали новых занятий? Учитель, 
о котором пойдет речь, уверен, 
чтобы ученики не просто шли, а 
бежали на урок, необходимы лич-
ная заинтересованность в пред-
мете, взаимоуважение и, конечно, 
любовь к детям. Знакомьтесь –                                                      
Зайда Халитовна Маулетова – 
учитель истории школы-гимназии 
№ 8 города Алматы.

– Здравствуйте, Зайда Хали-
товна, для начала расскажите не-
много о себе.

– Я родилась 12 октября 1961 
года в селе Екпенды Илийского 
района Алматинской области, в се-
мье простых советских рабочих со-
вхоза «Каскеленский». У меня три 
брата и сестренка. Закончила сред-
нюю школу им. «З0 лет ВЛКСМ» 
на ст. Чемолган (у нас в селе была 
восьмилетка, а 9 и 10 классы мы 
доучивались в средней школе). По-
сле окончания школы в 1978 году я 
поехала в Москву поступать в МГУ 
на юридический факультет. Не про-
шла по конкурсу, вернулась, пыта-
лась поступить в КазГУ на юридиче-
ский факультет, безрезультатно, и 
только в 1981 году я все же посту-
пила в КазГУ им. С. М. Кирова, но на 
исторический факультет, на заочное 
отделение. Почему исторический 
факультет, потому что учителя по 
истории были замечательные. 

– Расскажите о своей профес-
сии. Как долго Вы работаете учи-
телем?

– В 1980 году была принята на 
работу в СШ № 2 с. Екпенды вос-
питателем продленного дня, в 1981 
году была переведена на должность 
старшей пионервожатой. В 1983 году 
вышла замуж. Имею двух сыновей, 
четверых внуков. С 1984 года стала 
учителем истории и обществоведе-
ния в этой же школе. Была назначе-
на завучем по ВР, завучем по УВР, 
с 1995 по 1997 гг. была директором 
этой школы. В СШ № 2 проработа-
ла 24 года. В 2004 году по ряду объ-
ективных и субъективных причин 
оказалась в ШЛ № 8 г. Алматы, где 
и работаю по сегодняшний день учи-
телем истории и зам. директором по 
учебной части. Общий стаж работы 
уже более 37 лет. Учитель исто-
рии высшей категории, в 2015 году 
прошла уровневые курсы Первого 
(продвинутого) уровня, тренерские 
курсы по программе «Рефлексия в 
школе».

– Чем привлекает Вас эта про-
фессия?

– Работа в школе привлекает 
меня тем, что не ощущаешь свои 
годы. Среди детей чувствуешь себя 
молодой.

– Что является самым слож-
ным в Вашей работе?

– Сложностей в работе у меня 
нет. У нас в школе замечательные 
дети, родители, коллектив учите-
лей.

– Кому бы Вы порекомендова-
ли свою профессию?

– Работу учителя я бы пореко-
мендовала бы всем тем, кто любит 
детей, кто хочет идти в ногу со вре-
менем. Кто желает заработать мно-
го денег, выбирая эту профессию, то 
это не для них. 

– Нужны ли какие-то особые 
качества человеку, который ре-
шил стать учителем?

– Кто выбирает эту профессию, 
должен обладать такими качествами 
как ответственность, самооблада-
ние, и самое главное любить детей 
и любить свое дело.

– Ваша роль на уроке? 
– Моя роль на уроке выражается 

в том, чтобы заинтересовать моим 
предметом, помочь им выразить 
свое мнение, научить их мыслить. 
Являюсь направляющим, поддержи-
вающим, даже за малый успех, каж-
дого учащегося. 

– Самый запоминающийся 
урок в Вашей жизни?

– Урок, после которого я вижу 
радостные лица ребят, которые не 
слышат звонка с урока, является 
для меня самым главным. А если 
конкретно, мне запомнился урок, ко-
торый я давала на заре моей педа-
гогической деятельности, в далеких 
восьмидесятых годах, когда на уроке 
присутствовала завуч нашей школы 

Наталья Дмитриевна Неделькина. 
Помню, был урок по новой истории в 
8-м классе. У меня все получилось, 
завуч меня похвалила, я получила 
наслаждение от этого урока, пото-
му что видела (и помню до сих пор) 
лица моих учеников.

– Насколько важно постоянное 
развитие в Вашей профессии?

– Учитель может учить, если 
учится сам. Нет предела совершен-
ствованию и творчеству.

– Как может развиваться Ваша 
профессия, каковы ее перспекти-
вы в будущем?

– Я думаю, что моя профессия 
вечная. Проблемы, которые сегодня 
имеются в сфере образования, в ко-
нечном итоге, будут разрешены. И я 
надеюсь, что в перспективе учитель-
ство, как профессия, вернет себе 
статус самой нужной, самой благо-
родной и уважаемой профессии. Я в 
этом уверена.

– Что Вы считаете самым 
большим достижением в Вашей 
учительской практике?

– Самым большим достижением 
в своей профессии я считаю большое 
количество благодарных, помнящих 
меня моих учеников, родителей как 
екпендинских, так и городских.

– Хотелось ли когда-нибудь 
бросить всё и проявить себя в со-
вершенно другой сфере деятель-
ности?

– В другой сфере я себя не вижу, 
думаю, что не смогу. Я только могу 
работать в школе. Я больше ниче-
го не умею. Я люблю делать то, что 
мне по душе, что я люблю делать то, 

что у меня хорошо получается.
– Почему в учительской среде 

преобладают женщины?
– Почему преобладают женщи-

ны? Мне кажется, что мужчины на 
эту зарплату не смогут содержать 
свои семьи, это, во-первых. А во-
вторых, необходимо проявлять ма-
теринскую заботу о детях, что, на 
мой взгляд, не под силу современ-
ным мужчинам.

– Что Вы думаете о нашем мо-
лодом поколении? В частности, о 
будущем молодых турок-ахыска? 
Сейчас, когда у нас больше воз-
можностей в  выборе будущего, 
можно ли согласиться с тем, что 
наше поколение потеряно, дети 
испорчены? 

– По поводу молодого поколе-
ния, я думаю, что сейчас правильно 
расставляются приоритеты в наших 
турецких семьях. Понимают, для того 
чтобы занять свое место в жизни, не-
обходимо учиться, и учиться хорошо. 
Я очень рада тому, что уже много мо-
лодых людей, и в том числе мои уче-
ники, стали врачами, бизнесменами, 
а вот учителей, к сожалению, среди 
них нет. Я знаю, что многие учились 
и учатся в Турции. Нужно поддержи-
вать молодых, талантливых людей, 
а они у нас есть, и особенно среди 
тех, кто материально не обеспечен. 
Социальные проблемы касаются не 
только турок-ахыска, они касаются 
всех. Я не думаю, что молодое поко-
ление потеряно или испорчено. Ко-
нечно, каждый выбирает свой путь. 
Но нужно их направить по правиль-
ному пути.

– Ваше жизненное кредо?
– Мое кредо «Кто, если не я».
– Без чего или же без кого не 

смогли бы прожить и дня?
– Без чего бы я не смогла про-

жить и дня? Если иметь в виду мою 
профессию, то без учеников, без 
моих коллег. 

– В какую историческую эпоху 
хотели бы жить?

– Я бы хотела бы жить в той же 
эпохе, в которой родилась, ведь это 
знаменитые «шестидесятые», и в 
той, в которой я живу сейчас. Я бы 
не стала менять ни на какое другое 
время или эпоху.

– Какое слово или выражение 
Вы употребляете чаще всего?

– Чаще всего в отношении уча-
щихся и коллег я употребляю слова: 
«мой золотой».

– Вы сейчас общаетесь со 
своими выпускниками?

– Конечно, я общаюсь со своими 
выпускниками, они частые гости в 
школе у меня. Многие из них учатся 
за рубежом, и каждый раз, когда при-
езжают на каникулы, они приходят 
ко мне в школу, мы также общаемся 
и в соцсетях.

– Что Вы можете пожелать или 
посоветовать нашим молодым 
учителям, которые только начи-
нают познавать мир педагогики?

– Молодым учителям я бы по-
советовала быть преданными сво-
ей профессии, не хныкать, не ныть. 
Учиться, творить, радоваться каждо-
му ребенку, и своему делу. Помнить, 
что за каждого ученика ты в ответе 

не только перед своей совестью, но 
и перед Всевышним.

В заключение притча
Однажды ученики спросили учи-

теля: что самое главное в его про-
фессии? Учитель сказал, что отве-
тит на вопрос позже. Он предложил 
своим ученикам сходить к высокой 
горе. Перед тем, как тронуться в 
путь, учитель накормил их соле-
ной пищей. Придя к горе, ученики 
пожаловались, что очень хотят 
пить. Тогда учитель отправил их 
искать родник. Но ученики пришли 
обратно, ничего не найдя. Учитель 
подробно объяснил им путь к воде. 
Ученики напились сами и принесли 
воды Учителю. Но он достал пол-
ный сосуд воды из своей котомки и 
сказал: «Вот это и есть моя глав-
ная задача. Сначала я вызвал у вас 
жажду, потом указал верный путь 
к нему, направил вас в нужном на-
правлении, затем показал, что же-
лаемое может быть совсем рядом, 
надо только захотеть и позабо-
титься об этом».

Маленькая притча с большим зна-
чением. Вечные «собеседники», «со-
товарищи» – Учитель и его учени-
ки. Два полюса одного магнита. Они 
разные, но не могут существовать 
друг без друга. Еще классик сказал, 
что хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – боль-
шие знания и большое сердце. Всем 
этим в полной мере и обладает наш 
Учитель.

Зейнаб АЛИЕВА

УЧИТЕЛЬ – ЭТО БОЛЬШИЕ ЗНАНИЯ И БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
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rak, “ABD ile Kazakistan arasında ne 
zaman vizesiz rejim uyuglanacak bil-
miyorum, yalnız bir gün bunun da 
mümkün olacağına inanıyorum” diye 
konuştu. Amerikan diplomat,  adım 
adım vizesiz rejim için şartların kolay-
laştırıldığını öne sürdü.

Basın toplantısında Krol ayrıca, 
Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırım-
ların Kazakistan’ı etkilemeyeceğini 
ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, 16 Ocak’ta ABD’de 
yaptığı resmi temasları sırasında ül-
kesinin Amerika vatandaşlarına vize 
muafiyeti sağladığını kaydederek, bu 
yönde olumlu bir karşılık beklediğini 
belirtmişti.

Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев в еже-
годном Послании «Новые воз-
можности развития в условиях 
четвертой промышленной рево-
люции» уделяет особое внимание 
формированию антикоррупци-
онной культуры в обществе, что 
подробно изложено в Девятом 
направлении «Борьба с корруп-
цией и верховенство закона». 

С целью реализации данной 
задачи 2 февраля 2018 года в 
Доме дружбы состоялся круглый 
стол, в котором приняли уча-
стие руководители и сотрудники 

государственных органов, пред-
ставители этнокультурных, рели-
гиозных и других общественных                                           
объединений.

В рамках мероприятия в форма-
те открытого диалога обсуждены 
актуальные вопросы формирова-
ния антикоррупционной культуры 
в обществе, а также приоритетные 
направления деятельности Депар-
тамента Агентства Республики Ка-
захстан по делам государственной 
службы и противодействию кор-
рупции по Северо-Казахстанской 
области. Для наиболее качествен-
ной реализации данной задачи не-
обходимо участие и неправитель-
ственного сектора, так как именно 
представители общественных 
организаций являются наиболее 
активной частью населения. Так, 
в свете реализации приоритетных 
направлений Антикоррупцион-
ной стратегии Казахстана на 2015-
2025 годы и основных положений 
Закона Республики Казахстан                     
«О противодействии коррупции» 
расширены полномочия и степень 
участия гражданского сектора не 
только в процессе принятия управ-
ленческих решений, но и в вопро-
сах проведения антикоррупцион-
ных мероприятий в обществе.

ABD’nin Astana Büyükelçiliği’ne 
dayandırılan Kazİnform’un haberine 
göre, elçiliğin 2 Şubat’ta düzenlediği 
basın toplantısında konuşan Büyükel-
çi George Krol, Kazakistan vatandaş-
larının ABD vizesini alma şartlarının 
giderek kolaylaştırılacağını açıkladı.

Vize politikasının Hükümet ile bir-
likte Dışişleri Bakanlığı’nın kontrolün-
de olduğunu söyleyen Krol, ABD’nin 
Kazakistanlılar için vize işlemlerini 
kolaylaştırmak istediğini dile getirdi. 
Krol ayrıca, eskiden beş yıl olan vize 
süresinin on yıla çıkarıldığına dikkat 
çekti.

Büyükelçi Krol, Kazakistanlıla-
rın ABD’ye girişini kolaylaştırmak ve 
genişletmek istediğini ve bu yönde 
çalışmaların yapıldığını vurgulaya-

ВОПРОСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ СРЕДИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Kazakistan’da Türk Okçuluk Kursları Başladı 

Kazakistanlıların ABD vizesini alması 
giderek kolaylaştırılacak

Руководитель Департамента 
Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы 
и противодействию коррупции по 
Северо-Казахстанской области Га-
лым Турсунбаев выступил с темой 
«Формирование антикоррупци-
онной культуры среди этнокуль-
турных и религиозных объедине-
ний».

Далее о работе, проводимой 
религиозными организациями по 
формированию антикоррупцион-
ной культуры в обществе, расска-
зал руководитель КГУ «Управле-

ние по делам религий» Муратбек 
Зейнуллин.

Руководитель управления про-
филактики коррупции Депар-
тамента Агентства Республики 
Казахстанпо делам государствен-
ной службы Серик Айдарбеков  
осветил основные направления 
работы по формированию анти-
коррупционной культуры среди 
этнокультурных и религиозных 
объединений в регионе, проведен-
ных в 2017 году, а также отметил 
приоритетные задачи и формы ра-
боты с общественными организа-
циями на 2018 год.

В завершение данного меро-
приятия принята резолюция, 
включающая в себя рекомендации 
по дальнейшему сотрудничеству 
государственных органов с непра-
вительственным сектором.

Okçular Vakfı ile Yunus Emre 
Enstitüsü tarafından Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da Türk Okçuluk 
Kursları başladı.

Alatau Spor Sarayı’nda yapılan ilk 
okçuluk dersine 40 civarından Ka-
zak öğrenci katıldı. Türkiye’de eğitim 
gören Kazak antrenörlerin verdiği 
ilk derste kursiyerlere Türk okçulu-
ğunun tarihi ve temel kuralları anla-
tıldı.

Dersin ardından kursiyerler, ok 
atma imkanı buldu.

Astana Yunus Emre Enstitüsü 
Müdür Vekili Almagül İsina, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
kursların Okçular Vakfı ve Yunus 
Emre Enstitüsü tarafından 16 ülkede 
uygulanan Kemankeş projesi kapsa-
mında başlatıldığını belirtti.

3 Kazak eğitimcinin Türkiye’de 9 
günlük okçuluk eğitimi gördüğünü 
ifade eden İsina, “Şimdi onlar 40’ın 
üzerinde Kazak öğrenciye ders veri-
yorlar.” diye konuştu.

Kursun ha¢ ada 2 gün olmak üze-
re toplam 36 saatten oluştuğunu söy-
leyen İsina, şöyle konuştu: 

“Kursiyerlerimize Türk okçulu-
ğunun temeli öğretiliyor. Amacı-
mız Türk okçuluğunu Kazakistan’da 
yaygınlaştırmak. Kursları başarıyla 
tamamlayan öğrenciler Yunus Emre 
Enstitüsünün bir aylık Türkçe yaz 
okulları için Türkiye’ye gitme hakkı-
nı kazanacaklar.”

-”Kazakistan’da Türk okçuluğuna 
ilgi fazla”

Okçuluk antrenörü ve Lev Gu-
milev Avrasya Üniversitesinin Tarih 
Bölümü 4. Sınıf 

öğrencisi Yerdaulet Jahanşa, Türk 
okçuluğunun tarihiyle ilgilendiğini 
dile getirerek, “Türk okçuluğunu çok 
merak etmiştim. Astana Yunus Emre 
Enstitüsüne başvurdum ve eğitim 
için Türkiye’ye gittim.” dedi.

Eğitimin çok yararlı geçtiğini 
aktaran Jahanşa, “Öğrendiklerimi 
ülkemde başkalarına öğretiyorum. 
Kazakistan’da Türk okçuluğuna ilgi 
fazla. Katılımcı sayısının daha da 
artacağını düşünüyorum.” ifadesini 
kullandı.

Jahanşa, okçuluğun aynı kökten 
gelen Türk halklarının ortak mirası 
olduğunun altını çizerek, “Türk ok-
çuluğunun gelecekte uluslararası bir 
geleneksel spor haline geleceğinden 
umutluyum.” dedi.

Kursiyer Ayzada Gabbas da Türk 
okçuluğunu ancak dizilerden izle-
diğini, kitaplardan okuduğunu ve 
çok merak ettiğini söyleyerek, “İla-
nı görünce hemen kayıt yaptırdım. 
Dışarından kolay görünüyor ama ilk 
derste kolay olmadığını anladım.” 
diye konuştu.

Gabbas, ayrıca, Kazakistan’da ok-
çuluk eğitim imkanının sağlanma-
sının memnuniyet verici olduğunu 
sözlerine ekledi.
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Бүгін Оңтүстік Кореяның 
Пхенчхан қаласында XXIII қысқы 
Олимпиада ойындары ресми 
түрде ашылады. Салтанатты 
ашылу рәсімінде Қазақстанның 
көк байрағын шорт-трекші Аб-
зал Әжғалиев ұстап шығады. 

Төрт жылда бір өтетін до-
далы жарысқа әлемнің 80-нен 
астам елінен спортшы қатысу 
жоспарланған. Эквадор, Эритрея, 
Косово, Малайзия, Нигерия, Син-
гапур сынды елдердің спортшы-
лары биыл Қысқы Олимпиадалық 
ойындарға алғаш рет қатысқалы 
отыр. Барлық қатысушы елдердің 
қатарында ең көп спортшысы бар 
АҚШ құрамасы. Оларда 205-ге 
жуық жолдама бар екен. Мұндай 
көрсеткіш қысқы Олимпиада тари-
хында алғаш рет тіркеліп отыр. 

Сондай-ақ осы елдерден 
қатысатын спортшылармен қатар 
бес мыңға жуық рсми тұлғалардың 
да олимпиада ойындарын тама-
шалауы жоспарланған. 

Біздің елімізден спорттың 9 түрі 
бойынша 57 жолдама бар. Атап 
айтар болсақ, коньки, фристайл, 
биатлон, шаңғы жарысы, шорт-
трек, тау-шаңғы спорты, мәнерлеп 
сырғанау, шана спорты мен трам-
плиннен секіру бойынша спорт-
шыларымыз сынға түседі. 

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейінде 
Алматы қаласындағы Гёте 
институтымен бірлесіп 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
«Экологиялық сана - табиғаттан 
үйренеміз» атты Халықаралық 
интерактивті көрме ашылды.

Қазіргі уақытта әлемдегі 
экологиялық проблемалар 

(климаттың өзгеруі, ресурстарды 
сақтау, парниктік эффект және 
т.б.) және оларды шешу жолда-
ры (күн энергиясын пайдалану, 
гидрожинақтаушы электрстанци-
ясын салу, электромобильдерді, 
қалдықтарды қайта өңдеудің 
инновациялық әдістері және т.б.) 
ерекше назарда. Халықаралық 
тәжірибе жасанды мекен ету 
орындарын жасау мүмкіндігінің 
жоқтығын көрсетті. Сондықтан 
адамзат табиғатпен үйлесімді 
өмір сүруі қажет. Қазіргі 
жағдайда қоршаған орта үлкен 
антропогендік жүктемені бастан 
кешуде. Ал біз өз тіршілігімізді 
табиғатқа залал келтірмей 

Төртжылдықтың басты додасы басталады
Осыдан екі күн бұрын Пхенчхан 

қаласында Қазақстан туы көкке 
көтерілген болатын. Бүгінде спорт-
шыларымыз додалы жарысқа 
сақадай-сай. 

Жалпы, сайыс барысында 
ұйымдастырушылар 15 спорт түрі 
бойынша 102 медаль жиынтығын 
сапарқа салып отыр. Олардың 
ішінде конькиден - 14 медаль, 
шаңғы жарысынан - 12, биатлон 
мен тау-шаңғы спортынан - 11, 
сноуборд пен фристайлдан - 
10, шорт-тректен - 8, мәнерлеп 
сырғанаудан - 5, скелетон мен 
хоккей спортынан - 2 және басқа 
да спорт түрлерінен бірнеше ме-
дальдан ойнату көзделген. 

Бір айта кетерлігі, Олимпиада 
ойындарының астанасы Пхенч-
ханнан бөлек, спорттық жарыстар 
Каннын қаласында да өткізіледі. 
Мұнда шорт-трек, мәнерлеп 
сырғанау, шайбалы хоккей, кер-
линг, конькиден сайыстар өткізу 
жоспарланған.  

Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р д ы ң 
мәдени бағдарламасына сәйкес, 
9-25 ақпан аралығында Олимпи-
да қалашығында түрлі бағыттағы 
концерттер, іс-шаралар жоспар-
ланып отыр. Негізгі бағдарлама 
ретінде Кәрістің Жаңа жылын 
тойлау рәсімі ұйымдастырылады. 

Биыл Жаңа жыл кеші 16 ақпанға 
сәйкес келеді. Ал 9 ақпан күні 
Пхенчхан олимпиада стадионын-
да Астана уақытымен сағат 17:00-
де шараның ашылу салатанаты 
болады. Ашылу рәсімі кезінде 
қатысушы-командалар шеруінде 
қазақстан құрамасы тізім бойынша 
67-ші болып шығады. Барлығы 92 
команданың сап түзеуі көзделген. 

Бұған дейін белгілі болғандай, 
ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі Олимпиададан 
жүлдемен оралған спортшылар 
мен олардың бапкерлеріне ал-
тын медаль үшін 250000 доллар, 

күміс медаль алғандарға 150000 
доллар, ал қола медальды иелен-
гендерге 75000 доллар сыйақы 
беруді жоспарлап отыр. Сондай-
ақ 4-ші, 5-ші, 6-шы орындарды 
місе тұтқандар да сыйақысыз 
қалмайтын болды. 

Естеріңізге сала кетсек, ХХІІІ 
Қысқы Олимпиада ойындары 
ақпан айының 9-25 аралығында 
өтеді. Олай болса, төрт жылда 
бір ұйымдастырылатын байрақты 
бәсекеде спортшыларымызға 
сәттілік тілейміз.

Айна Төлеутаева

Қоршаған ортаны сақтауға арналған іс-шара
жасауға міндеттіміз. Жер шарын-
да өмір сүретін әрбір адам ортақ 
үйімізді сақтап қалуға өз үлесін 
қосатын уақыт келді.

«Экологиялық сана - табиғаттан 
үйренеміз» көрмесі біздің плане-
тамыз туралы көптеген қызықты 
нәрселерді баяндайды және 
ЖЕР, ОТ, АУА және СУ деген 
төрт құдіреттің қасиеттері мен 

ерекшеліктеріне арналады. Бұл 
көрмеде тек таңғажайып фактілер 
ғана емес, адамның табиғатпен 
өзара әрекеттесуінің оң және 
теріс аспектілерін суреттей оты-
рып, қоршаған ортаны сақтауға 
қатысуға шақырады.

Бірінші «Жер» блогында 
келушілер Жерде бетіндегі 
халықтардың орналасуы, оның 
ластану фактілерін, ресурстарын, 
климаттың өзгеруіне әсер ететін 
факторларды, табиғи ресурстар-
ды сақтау және жаңа технология-
ларды пайдаланудың жолдары 
туралы білетін болады. 

Екінші «Өрт» блогының экспо-
зициясы бойынша күн энергиясы, 

жанартаулар, өрттер, «пассивті» 
үй, болашақтың үйі және гелио-
тропты үй, күн шұғылалы жолдар-
мен және OLE робот-қоңызымен 
(жол талғамайтын өрт сөндіру 
қондырғысы) танысуға болады.

Үшінші «Ауа» блогы - атмосфе-
ра, ауаның ластануы, парниктік 
әсер, жел электр қондырғылары, 
электромобильдер, аэродинами-
ка мен бионика жайлы баяндай-
ды.

Төртінші «Су» блогының 
тақырыптық фотосуреттері мен 
стендтері әлем бойынша қанша 
су бар; су сапасын жақсарту 
жолдары; су ресурстарын пай-
далану; жаңа технологияларды 
қалай қолдануға болады; судың 
ластануының қалай алдын-алуға 
болады деген сұрақтарға жауап 
береді.

Әр блокта ақпараттық матери-
алдан басқа әркімнің қоршаған 
ортаға деген көзқарасын 
қалыптастырып, оны сақтауға 
қалай көмектесетінін үйрететін 
қызықты интерактивті білім 

беру бағдарламалары (блиц-
сауалнама, викториналар, 
шеберлік сабақтар, эксперимен-
талды тәжірибелелер, онлайн-
ойындар, бейнероликтер) 
әзірленген. Одан өзге, келушілер 
өздерінің шағын бақшасын 
өсіріп немесе су мен майдың 
араласпауының себебін біліп; 
CO2 шығарындыларын өлшеп, 
өз эко-типін анықтап немесе жел 
диірмені арқылы электр энергия-
сын өндіру мүмкіндігін ала ала-
ды!

       Орталық музей 
мамандарының хабарлауы-
на қарағанда, «Экологиялық 
сана – табиғаттан үйренеміз» 
көрмесі экология мәселелерімен 
айналысатындарға ғана емес, 
сондай-ақ қоршаған орта пробле-
маларына бей-жай қарамайтын 
адамдарға, сондай-ақ, көрме 
қазақ, орыс және неміс тілдерінде 
ұсынылғандықтан неміс тілін 
үйренушілерге де қызық болмақ. 
Көрме 2018 жылдың 11 наурызы-
на дейін жалғасады.
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Шетелден  келген  қазақ диаспо-
ра тыңдаушыларына Тәуелсіз қазақ  
елінің болашағын зерделеп беретін 
тарихтың, әдебиеттің, тілдің, ділдің 
дұрыс бағыт жолдарын көрсетіп оты-
ру мақсатында ең алдымен «ҚазҰУ- 
дің 75 - жылдық тарихы мұражайына» 
саяхат  жасалынады. Студенттер 
алдымен Университет басшылары-
мен және университет қабырғасында 
қызмет еткен академик, профессор 
оқытушы құрамының еңбек жолымен 
сонымен бірге 80 жылдан астам тари-

хы бар университеттің тарихымен та-
нысып толық мәлімет алып қайтады. 
Оқытушылардың мақсаты қазақ 
диаспора өкілдерін қоғамдық ортаға 
тез бейімделу мақсатында сонымен 
қатар өздері білім алып жатқан оқу 
орнының тарихын білу міндетті деген 
оймен ұйымдастырылады.

Ал, тарих факультетінде 
орналасқан «ҚазҰУ- нің Палео-
лит мұражайы»  деректік көздері 
және ашылған мұражайлардың та-
рихымен таныстыру мақсатында 
ұйымдастырылады. Студенттер 
мұражайға қойылған экспонаттар-
ды көздерімен көріп, қолдарымен 
ұстап сол археологиялық қазба 
жұмыстарын жүргізген ғалымдардың 
өмірімен танысып шығады.

«Тарих факультетінің археология 
және этнология мұражайына» саяхат 
кезінде сол факультет қабырғасында 
жұмыс істеп жүрген  профессор-
оқытушылар құрамы мен студент 
жастардың  өз қолдарымен практика 
жұмыстары кезіндегі  табылған ежелгі 
жәдігерлердің жиынтығы екендігін 
түсіндіріп өтеді. Тас құралдарының 
зерттелген орындарымен және 
табылған еңбек құралдарымен та-
нысып кейбіреулері археологиялық 
жұмыстарға қызығушылықтарын 
оятып қазба жұмыстар кезінде 
қатысуға болатындарына шектеу жоқ 
екендігіне  мәлімет алып қайтады.        

«Биология  факультетінің  
мұражайы» саяхат 3 бөлімнен 
қамтитынтын мұражайдың үлкен 

Қазіргі уақытта, сексен төрт 
жылдық тарихы бар, Қара шаңырақ 
Әбу Насыр ибн әл-Фарабидың 
есімімен аталған, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
1934 жылы 15 қаңтарда ірге тасы 
қалағанған еді. Оқу ордасының осы 
уақытқа дейінгі жеткен жетістіктері 
мен шыққан шыңдары, барлық 
Жоғарғы оқу орындарына үлгі 
боларлықтай. 

Сонымен бірге, Қазақстан 
Республикасындағы жетекші жоғарғы 
оқу орны болып табылады. Бұл жетістікті 
яғни өз шәкірттеріне  білім жолын ашқан 
ҚазҰУ туралы, әрбір университет 
қабырғасында жүрген біліктіде-білімді, 
тәжірибесі жоғары профессор-оқытушы 
құрамынан бастап,  білімдерін шыңдап 
жүрген түлектері, жүрек тебіренте 
айтады. ҚазҰУ-і әлемдік білім беру 
жүйесінде өз ұстанымын жақсартып, 
университеттік дәстүрлердің кәсіби 
біліктілігін арттырып келеді. Универ-
ситет жоғарғы білікті мамандарды 
даярлауға, әлемдік білім кеңістігінде 
интеграциялауға, өндіріске енгізілетін 
іргелі және қолданбалы зерттеулерді 
дамытуға бағытталған кең көлемдегі 
білім, ғылым, рухани-тәрбиелілік, 
инновациялық және өндіруші негізіне 
ие. 

Тәуелсіз ел болғанда көк аспанның 
астындағы, қара жердің үстіндегі бой-
ында қазақтың қаны тамған әр пен-
де аспанға бөрігін лақтырып көзіне 
қуаныштың ыстық жасын алған бола-
тын. Әр қазақтың басында одан артық 
бақыт, одан артық қуаныш болмауға 
тисті. Бұл Тәуелсіздік  қазақ елінің ерте-
ден аңсаған  асқақ арманы мен маңдай 
терінің жемісі мен жеңісі еді. Тәуелсіздік 
күні жарияланып  қазақ елінің алғашқы 
көк туы желбіреп,  елтаңба, ән ұраны 
шыққанда жер бетіндегі қаны қазақтың 
қуанышында шек болмады. Сол 
тәуелсіздіктің арқасында алыс, жақын 
шетелдердегі қандастардың, қайта өзінің 
тарихи отанына оралуына даңғыл жол 
ашылды. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың баста-
масымен 2001 жылдан бастап ҚазҰУ-
дың шетел азаматтарына арналған 
дайындық факультетіне шетелдік 
қазақ диаспора өкілдері Қытайдан, 
Монғолиядан, Түркия мен Ираннан, 
Өзбекстаннан және тағы басқа елдер-
ден  қабылдана бастады. Міне осыдан 
бастап жақсының жалғасы, білімнің 
алтын ордасында, қара көз қазақ 
жеткіншектері тарихи отанына оралып 
жүйелі білім ала бастады .Соның тың ба-
стамасы болып шетелден келген оқуға 
ынталы қазақ жастары үшін арнайы 
ашылған  Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде бұрынғы СССР 
кезіндегі шетелдіктерге арналған 1985 
жылы құрылған факультетті қайтадан 
жаңғыртып, 2009 жылдан бастап ше-
телден келген қазақ жеткіншектеріне 
арналған жоғарғы оқу орнына дейінгі 
білім беретін бір жыл дайындайтын 
факультет және дайындық кафедрасы  
болып  жұмыс істей бастады. Мұнда тек 
жоғары оқу орнына дайындап қоймай 
қоғамдық ортаға бейімдеу мақсатындағы 
түрлі іс шаралар ұйымдастырылып, 
көптеген тарихи нысандармен таны-

көрме залымен қабырғаға қойылған 
сөрелерден тұрады. Осы залдағы 
жәдігерлері биология ғылымдарының 
салаларына сәйкес тақырыптар 
бойынша жүйеленіп, олар мына 
тақырыптар бойынша жүйеленген:

I. Қазақстан табиғатының 
биоалуантүрлілігі

II. Жердің даму тарихы және 
тіршіліктің пайда болуы

III. Табиғатты қорғау 
IV. Тақырыптық карталар, 

тізбелер, кескіндеме суреттер

V. Өсімдіктер мен жануарлар 
әлемдерінің жүйесі. 

Студенттер үшін ең тамаша-
сы «Әл-Фараби кітапханасының 

мұражайы» жайлы түсінік беру. Жал-
пы Университет кітапханасының 
мұражайы 1989 жылдан бастап 
жұмыс істеген тек, 20 жылдан кейін  
ғана жаңа мұражайдың ғимараты 
яғни 2009 жылы 13 қазанынан бастап 
ашылды. Бірнеше қабаттан тұратын 
кітапхана  үлкен кітап қорлары 
қойылған сөрелерден, мұражайдан, 
кофенция залынан және сирек 
кездесетін кітап сақталған зал-
дан тұратын бай білім көзі екенін 
жеткізу. Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ мұражайы – Қа¬зақ-станда 
және әлемдік деңгейде бәсекеге 
қабі¬летті, өз елінің мәдени - та-
рихи құндылықтарын бойына 
сіңірген, рухы мықты жанашыры - 
өнегелі мамандарын тәрбиелейтін 
университеттің ғылыми - ақпараттық, 
танымдық, тәрбиелік бө¬лім¬¬шесі 
деуге болады.  

Келіңіздер оқыңыздар!
Ө. Д. Сандықбаева  

әл -Фараби ат. ҚазҰУ, 
ЖОО-ға дейінгі білім беру 

факультетінің аға оқытушысы, 
ф. ғ. к.

А. Б. Мұсағұлова 
әл- Фараби ат. ҚазҰУ, 

ЖОО-ға дейінгі білім беру 
факультетінің аға оқытушысы, 

т. ғ. к.

стырылып, қаланың көрікті жерлеріне 
саяхат жасап, ежелден келе жатқан 
діни орталық қасиетті Түркістан қаласы 
сияқты тарихи жәдігерлерге алып ба-
рылады, сонымен бірге ақын жазушы-
лар мен кездесу, дөңгелек үстөлдер, 
конференциялар ұйымдастырудың   
мақсаты, басқа елдерден келген 
тыңдаушыларды жаңа өмірге бейімдеу, 
жаңа ортаға үйлестіру, тарихи отанана 
ұлтына деген сүйіспеншілігін артты-
ру, тәрбиелеу жұмыстары деп айтуға 
болады. Теңізге тамшыдай болып 
қосылып ұлы дала елінің өркендеуіне 
үлесін қосатын қазақ азаматтарын 
жетілдірудегі оқытушылардың тамаша 
қызметі деп кесіп айта аламыз.  О с ы 
жағдайаттар жайлы  ЖОО-ға дейінгі 
білім беру факультеті ЖОО-ға дейінгі 
дайындық кафедрасы ұжымы   шетел-
ден келген тыңдаушылар мен қазақ диа-
спора өкілдерін  университет тарихымен 
таныстыруды бірінші жолға қойылған 
міндеттер деп білеміз. Университеттегі 
мамандықтармен хабардар етіп от-
ыру және олардың осы ортаға тез 
бейімделуіне кафедра оқытушылары 
мен куратор-эдвайзерлердің еңбегі 
зор. Сонымен бірге Қазақстанның ер-
теден дамып келе жатқан тарихын 
таныстырудың бастапқы қадамы -  ше-
телден келген тыңдаушылардың  Қазақ 
тарихын оқи отырып, бүкіл он алаштың 
тарихымен танысуға мүмкіндік алады. 
Осындай ауқымды жауапкершілікті 
мойындарына алған факультет ұжымы 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің абыройын шетелге та-
нытып, оның жетістіктері мен игілікті 
істерін насихаттап келе жатқанына 
ширек ғасыр уақыт болған, тарихын 
насихаттау біздің міндетіміз. Басты-
сы оқыту барысында әр тыңдаушыны 
өз қызығушылығы бойынша бейімдеп 
дұрыс болашақ мамандарын таңдаумен 
оқытады. «Өз елің өлтірмейді, жат 
жарылқамайды.»-деген қазақтың сөзі 
тегінге айтылмаса керек,  осындағы 
ұстаздардың тәлім-тәрбиесінің 
арқасында, осында білім алған 
шәкірттердің барлығы өз мамандығы 
бойынша ел ішіндегі әр түрлі жоғағы оқу 
орнына түсіп оқуларын  жалғастыруда. 
Осы факультеттің алғашқы түлектері 
Қазақстан республикасының әр сала-
сында жұмыс істеп өз мамандықтары 
бойынша қызметін адал атқаруда. 
ҚазҰУ-дың ЖОО-ға дейінгі білім беру 
факультетінің ұжымдық жұмыстарына, 
істеріне сәттілік тілеп, шәкірттері 
ұстаздарына өздерінің алғыстарын 
білдіруде. Ұстаздардың айтар тілегі, 
алтын тұғыр, аяулы ұядан қанаттанған 
шәкірттеріміздің қоғамдық ортада, тірлік 
аспанында шарықтап, талмай қанат 
қағып, самғай беруіне, шын пейілден 
тілектеспіз.    

Өріккүл Дүйсенқызы 
САНДЫҚБАЕВА,

  әл Фараби атындағы ҚазҰУ-нің,  
ЖОО-ға дейінгі білім беру
           факультетінің аға 

оқытушысы, ф. ғ. к.
Айгүл Болатқызы МҰСАҒҰЛОВА, 

әл Фараби атындағы ҚазҰУ-нің,  
ЖОО-ға дейінгі білім беру
           факультетінің аға 

оқытушысы, т. ғ. к.

Әл - Фараби ат. ҚазҰУ-ң шетелден келген 
қазақ диаспорасына арнап жүргізілетін 

шараларынан бір үзік ақпарат.

Ассамблея Народа Казахстана

БІЛІМ ОРДАЛАРЫНЫҢ АТАСЫНА АЙНАЛҒАН 
ҚАРТ ҚазҰУ
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ло на себя, а начальство 
будет считать, что вы нужны 
в офисе. Расставьте приори-
теты грамотно. 
Порадуют дети 
— обязательно об-
ратите внимание 
на их достижения. 
А вот муж расстроит своими 
неудачами и нежеланием 
решать проблемы.

Козерог
Период по-

вышенной актив-
ности, особенно 
для Козерогов 
на руководящих 

должностях. Забудьте о по-
кое и сне на некоторое вре-
мя. С 13 по 15 февраля жди-
те неожиданного известия. 
Сначала оно покажется вам 
неприятным, но скоро вы из-
мените свое мнение. И ста-
райтесь не переедать в этот 
период.

Водолей
Пришло время что-то 

поменять в 
жизни: уйти 
с нелюбимой 
работы, разо-
рвать связь с 
н е л ю б и м ы м 
м у ж ч и н о й /
женщиной. Поддержку ищи-
те у близких друзей, они по-
могут. Эффективными в этот 
период окажутся занятия 
фитнесом и любые проце-
дуры по уходу за собой. По-
радуйте себя! А спонсором 
вашего отдыха пусть станет 
муж.

Рыбы
В ближайшие дни велик 

соблазн купить 
что-нибудь до-
рогостоящее. 
Но делать 
этого катего-
рически нель-

зя! Лучше заведите себе 
копилку и начните отклады-
вать деньги. В выходные 
постарайтесь отдохнуть, от-
правившись на вечеринку 
или встречу с друзьями. Вот 
только алкоголем лучше не 
увлекаться.

Лев
В этот период вам катего-

рически нельзя переутомлять-
ся и нагружать себя работой. 

Результатом могут 
стать слабость и 
ухудшение здоро-
вья. Лучше сделай-

те акцент на том, что вам при-
ятно. Займитесь творчеством, 
самореализацией, любимым 
хобби. Встречайтесь с друзья-
ми, они очень по вам скучают.

Дева
В середине февраля вас 

может ожидать разочарование 
— в друзьях или родственни-
ках. Не зацикливай-
тесь на проблемах, 
лучше постарайтесь 
отвлечься. Такой 
шанс представится — 
на работе будет достаточно 
дел и заданий. Проявите себя, 
показав трудолюбие и резуль-
тативность. Похвала не заста-
вит себя ждать.

Весы
Для вас наступает благо-

приятный период, 
когда жизнь будет 
буквально бить 
ключом. Энергии 
окажется слишком 

много. Лучше всего, если вы 
направите ее в семью. Пода-
рите свою любовь близким. 
Свободное время посвятите 
прогулкам на природе или по-
ездкам за город. Это то, что 
сейчас нужно!

Скорпион
Повышение на работе, 

неожиданная поездка или 
встреча с будущим возлю-
бленным — одно из этих собы-
тий непременно произойдет 

в вашей жизни в 
ближайшее вре-
мя. В конце января 
старайтесь мень-
ше конфликтовать. 
Поссорившись с 

кем-либо, вам будет трудно 
восстановить отношения.

Стрелец
Вам придется выбирать 

между семьей и работой. 
Близкие начнут тянуть одея-

Овен
Не отказывай-

тесь от предложе-
ний, которые бу-
дут поступать вам 

в этот период. Среди них 
может оказаться стоящее! А 
вот от дальних поездок пока 
лучше отказаться. В это вре-
мя вы будете нужны дома. У 
близких могут возникнуть 
неприятности, разрешить 
которые сможете только вы. 
У вас получится!

Телец
Период благоприятен 

для сделок купли-
продажи. Но луч-
ше совершать их 
не самостоятель-
но, а с помощью 
агентов. В этот 
период можно начинать ре-
монт, но только в том слу-
чае, если у вас есть на него 
деньги. Средств не хватает? 
Тогда лучше пока не тра-
титься зря, финансы еще 
понадобятся.

Близнецы
Старайтесь поддержи-

вать связи — как старые, так 
и новые. Благодаря им вы 
сможете найти интересную 

сферу деятельно-
сти для себя. Неко-
торым Близнецам в 
этот период придет-
ся искать вторую 

работу, чтобы пополнить 
материальные запасы. В ва-
шей жизни грядут большие 
перемены! Готовьтесь к ним 
морально.

Рак
Звезды не советуют 

вам доверять окружающим, 
даже хорошо знакомым, в 
ближайшие две недели. Ве-
лик риск, что вас 
обманут, вос-
пользовавшись 
доверчивостью 
и наивностью. В 
любовных отношениях, на-
конец, установится мир. Ис-
пользуйте этот шанс, чтобы 
укрепить духовную связь с 
любимым человеком.

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детямс 12 февраля по 18 февраля 2018 года
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154


