20 ЛЕТ

Казахстанско - Немецкому
Университету

Was ist los?

6 стр.

Minute der Poesie

21 стр.

История одного
Маленькое большое
преподавателя 14 стр. путешествие
18 стр.

СПОРТ в DKU 24 стр.
Google говорит

25 стр.

2

Zeitschrift der DKU

3

Письмо редакционной
коллегии

Дорогие студенты и преподаватели DKU, уважаемая администрация. Наша
редакция представляет долгожданный выпуск студенческого журнала с новым названием Zeitschrift der DKU. В этом журнале собраны самые интересные события последнего времени, удивительные факты и невероятные
истории. Читая журнал, вы найдёте много интересной и необычной информации, расширите свой кругозор. Мы желаем вам приятного чтения. Надеемся, что информация, полученная из нашего журнала пригодится вам в жизни.
С уважением, редакционная коллегия.
Zeitschrift der DKU
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ТЕМА НОМЕРА

ВМЕСТЕ
вершим историю
и достигаем высот !
20 сентября 2019 года Казахстанско-Немецкий университет отмечал первый
по-настоящему взрослый 20-летний
юбилей. Наш первокурсник Геннадий ВАСИЛЬЕВ был в числе группы волонтеров,
помогающих в организации масштабного события и подготовил этот репортаж.
Отработка и репетиции концертной
программы начались задолго до мероприятия, готовились и переживали за благополучно проведённый праздник буквально все – от администрации университета
до официантов. И вот наступил день Х, все

приготовления окончены. Банкетный зал
«Бахыт» открыл двери для всех приглашённых. Столько почетных и знаменитых
людей в одном месте я не видел давно.
Под барабанную дробь и грандиозное
шествие батыров мероприятие открыл
Президент/Ректор университета Ласло
Унгвари, который поблагодарил всех сотрудников за их самоотверженный труд,
обозначил пути развития университета и
вручил президенту Студенческого совета StuRa Эльданизу Гусейнову флаг DKU.
Особый гость – Вице-президент Бундестага Йоханесс Зингхаммер, пожелал
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Коллектив DKU и
праздничный торт

университету дальнейших успехов и отметил его особую роль на пути развития казахстанско-немецких отношений.
Праздник также посетили представители МОН и МИД РК, проекта DAAD
и послы различных государств в нашей стране. Каждый из высокопо-

ставленных гостей выступил с поздравительной речью, после чего прошёл
замечательный ужин с шоу-программой.
Завершился вечер дискотекой, где каждый желающий мог потанцевать, а волонтерам удалось насладиться ярким зрелищем своих танцующих преподавателей.

Ласло Унгвари
с соратниками
и гостями

Йоханесс Зингхаммер, Бундестаг (Германия)
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В

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
В DKU состоялась встреча
выпускников. Двери родного
университета
распахнулись для молодых
специалистов, окончивших
альма-матер в разные годы.
В этот вечер «вчерашние»
студенты делились своими
воспоминаниями о студенчестве и рассказывали о своем
профессиональном опыте.

ыпускники были искренне
рады встрече с друзьями и
преподавателями и сердечно благодарили наш университет за качественное образование, которое позволило
им добиться профессиональных высот.

Особое внимание выпускники уделили
преобразованиям DKU: многие отмечали, что
значительно увеличилась площадь учебных
помещений и появились места для отдыха студентов.
Кроме того, искреннее восхищение вызвало
оформление холла в новом корпоративном
стиле DKU в здании на проспекте Назарбаева.
Летний вечер, красивая обстановка, нотки
ностальгии, смех и тёплое общение – всё это
создавало незабываемую атмосферу встречи
выпускников.

Zeitschrift der DKU

Was ist los?
Итоги года StuRa

2018-2019 учебный год
был полон удивительно интересных событий
и увлекательных сюжетов студенческой жизни.
Впервые за всю историю DKU членами Студенческого совета стали активные и амбициозные
первокурсники, на плечи
которых легло множество
непростых задач. Однако, несмотря на всю сложность, большинство из них
были успешно выполнены!
Итак, вот что было сделано Студенческим сове-

том за столь короткий срок:
1) Сформирована команда
Студенческого совета, состоящая из первокурсников.
2) Проведено свыше 30
медийных
мероприятий,
среди них: 3 спортивных,
7 научных, 10 общественных и 12 развлекательных.
3) Установлен контакт со
многими внешними организациями и высшими
учебными
заведениями.
4) Организованна встреча
G-39 с участием 22 университетов. Данное событие
позволило Студенческому
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совету DKU выйти на межуниверситетский уровень.
Также Студенческий совет
DKU принял участие в мероприятиях трёх других вузов.
Все эти события способствовали укреплению
сотрудничества
между
студентами как внутри,
так и за пределами DKU.
Подводя итоги, можно сказать, что прошлый
учебный год был ярким
для
каждого
студента
DKU, задействованного в
активной жизни нашего
любимого университета.
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Выборы президента StuRa
В сентябре 2019 года в Казахстанско-Немецком университете произошло достаточно значимое событие – состоялись выборы президента Студенческого
совета StuRa. На пост президента баллотировались два кандидата: Бехари Сихам (2 курс, Маркетинг) и Рогов Михаил (2 курс, Международные отношения).
В выборах приняли участие 472 студента DKU.
В ходе предвыборной
гонки, которая проходила
в период с 9 по 25 сентября
2019 года, оба кандидата
вели активную агитацию,
проводя различные мероприятия (Сихам организовала инфосессию от Aiеsec,
а Михаил провел семинар
по
тайм-менеджменту).
В холле корпуса на проспекте Назарбаева состоялись дебаты, где наши
кандидаты выступили со

своими предвыборными
программами, ответили
на вопросы избирателей и
членов агитационной команды оппонента, а также
задали по три вопроса непосредственно друг другу.
Само голосование состоялось 27 сентября
2019 года с 8:00 до 16:00.
В течение этого времени
желающие из числа студентов и преподавателей могли проголосовать.

Отметим, что выборы прошли в штатном режиме. В ходе голосования и подсчёта голосов
никаких нарушений зафиксировано не было.
В результате голосования вариант «Против всех»
набрал наибольшее количество голосов избирателей. В связи с чем, было принято решение
провести референдум по результатам выборов.
На референдуме, который состоялся 4 октября
2019 года, каждый присутствующий (66 студентов) мог ответить на поставленные вопросы:
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Результаты подсчётов заседания комиссии:
Всего проголосовало – 472 студента
За Бехари Сихам – 160 (33,9%)
За Рогова Михаила – 124 (26,3%)
Против всех – 180 (38,1%)
Испорченные бюллетени – 8 (1,7%)

1. Следующие выборы в президенты Студенческого совета переносятся на февраль 2020 года (проголосовали «ЗА» – 47 человек).
2. Могут ли первокурсники также выдвигать свою кандидатуру на пост
президента Студенческого совета? (проголосовали «ЗА» – 29 человек).
3. Может ли президент Студенческого совета руководить два года вместо традиционного срока – один год? (проголосовали «ЗА» – 3 человека).
По результатам проведённого референдума было принято
решение о переносе
следующих выборов
в президенты StuRa
на февраль 2020 года.
Для того, чтобы узнать
мнение избирателей
о прошедших выборах среди студентов
Казахстанско-Немецкого
университета
был проведён опрос.
Вот некоторые из озвученных
мнений:

«Все было хорошо в начале, однако, в течение месяца Сима так и
не набрала популярности среди первокурсников, а Миша потерял
весь свой кредит доверия после того самого видео и той самой
фразы. А дебаты лишь подтвердили их неготовность к президентству».
«Были нотки аутентичности, вначале было
интересно, как это проходит. Но впечатление
испортилось после дебатов».
«Здорово, что каждый студент может стать президентом.
Однако нужно выбирать президента из студентов второго курса. Так как на втором курсе меньше нагрузки, чем на третьем.
Было бы замечательно иметь от каждой специальности одного
человека, который будет заниматься общественной работой и
делать жизнь в DKU интереснее. А после голосования, когда президента уже выбрали, те, кто получили меньше голосов, чем президент, становились бы его помощниками и старались вместе с
ним внедрить свои идеи в жизнь».

Стоит отметить, что шансы на победу были равные у каждого кандидата. Ход гонки, предвыборная
программа, дебаты и наконец сама
победа зависели от каждого из них.
Очень важно, что каждый из кандидатов получил самое главное – опыт.

О новых кандидатах читатайте на
следующем развороте
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НОВЫЕ КАНДИДАТЫ
Совсем скоро, 21 февраля, состоятся внеочередные выборы президента Студенческого совета StuRa. Свои предвыборные программы на страницах нашего журнала представили два кандидата:
СЕМЕМБАЕВ АЛИХАН, 2 курс
Факультет Инжиниринга и информационных технологий
Специальность: Mobile Computing
О СЕБЕ: Коренной алматинец, большой любитель гор, обожаю наш солнечный город и его
неповторимую атмосферу. Сейчас важным для
меня является учеба и все, что связано с нашим университетом. Я искренне болею за
наше студенчество, в моей голове тысячи мыслей о том, что и как можно развить в нашем
DKU, чтобы каждому из нас тут было хорошо.
Я люблю спорт и призываю всех DKU-шников
вести активный образ жизни, ведь это позволяет
нашему телу быть здоровым и сильным, а нашим
мыслям ясными и четкими. За моими плечами
долгие годы занятий таэквондо, каратэ (9кю), а
также футболом.
В школьные годы активно участвовал в олимпиадах по математике. До поступления в DKU во
мне уже жила любовь к немецкому языку, и в
2017 году я получил Goethe Zertifikat B1, в 2018
году, будучи студентом 1 курса, был руководителем департамента социальных программ StuRa.

О МОЕЙ ПРОГРАММЕ:
2020 год – год вызовов и перемен. Я верю, что вместе
мы сможем достичь большего, поэтому основными
пунктами моей программы
являются:
• Улучшение взаимодействия студентов DKU.

• Развитие волонтерского
движения, когда же если не
сейчас, ведь 2020 год – год
волонтера в Казахстане.
• Мы все живем на одной
планете и важно то, какой
эко-след мы оставляем.
Поэтому следующий пункт
программы DKU – это зеленый университет, где мы все
Zeitschrift der DKU

эко-ответственные члены
общества.
• DKU для студентов –
создание комфортных и
удобных зон для отдыха и
досуга студентов, занятий
спортом и хобби.
МОЙ ДЕВИЗ:
#прокачайКНУ
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ВАСИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ, 1 курс
Факультет Инжиниринга и информационных технологий
Специальность: Производственная логистика
О СЕБЕ: Рожден в ХХ веке. Увлекаюсь футболом, баскетболом, политикой, экономикой. Верю в силу вселенной. Самое любимое занятие, время на которое,
увы, в связи с жизненным ритмом, удаётся выделить
крайне редко – любоваться звёздами и слушать тишину.
Чемпион Центрального района города Санкт-Петербурга по футболу и баскетболу 2009 года.
В 2012 году награжден благодарственным письмом
проректора по учебно-методической работе Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета за участие в спортивной деятельности университета.
В 2018 году награжден благодарственным письмом
начальника Службы материально-технического снабжения «Петербургского метрополитена» за внедрение инновационных идей в материально-технический процесс.
В 2019 году награжден благодарственным письмом ректора Казахстанско-Немецкого университета за помощь
в проведении мероприятия к 20-летнему юбилею DKU.

О МОЕЙ ПРОГРАММЕ:
Основной идеей программы
является развитие контакта Студенческого совета с
администрацией DKU, что
предполагает сотрудничество по вопросам:
•
Повышения качества
образовательного процесса.

• Социальной поддержки студентов.
• Организации досуга
студентов.
• Увеличения интереса
студентов к научной деятельности.
• Повышения комфортабельности помещений
университета.

МОЙ ДЕВИЗ:
Наше будущее в наших руках.
Один за всех – все за одного.
Наше будущее – будущее поколений.
Твой выбор – наше будущее.
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Public Talk в DKU
В Казахстанско-Немецком университете состоялось важное для студенческих организаций вузов города Алматы мероприятие Public Talk. Университет посетили представители КIMEP, АУЭС, НарХоз, Туран, AlmaU, КБТУ и КазНУ, которые поделились с нами
информацией о студенческих организациях, клубах, об их структурах. На встрече поднимались основные проблемы студенчества, а также возможные пути их решения.
Первыми свою организацию
презентовали
студенты KIMEP, поделившись с нами информацией о KIMEP STUDENT
ASSOCIATION. KSA представляет интересы студентов всего университета,
взаимодействуя не только
со студентами, но и с преподавателями. Студенческая ассоциация показала
пример проведения мероприятий не только внутри,
но и за пределами университета, рассказала об особенностях финансирования и действенном способе
привлечения молодежи.
Следом за KIMEP свою
студенческую
организацию нам представил
АУЭС, рассказав об особых поощрениях активистов и о поддержке определенных, нуждающихся
в помощи, людей, обучающихся в университете.
После
выступления
представителей двух университетов,
поднялась
оживленная дискуссия по
решению важных вопросов: причины студенческой
пассивности и пути повы-

шения активности среди
студентов. Были предложены и обсуждены несколько
вариантов решения данной
проблемы. Желание сторон поделиться своей точкой зрения привело к тому,
что практически каждый
принял участие в дискуссии. Это не могло не порадовать и привело к мысли о заинтересованности
определенной части молодежи принимать активное участие в студенческой
жизни, улучшать ее как для
себя, так и для других. С таким воодушевлением активисты разных вузов имеют все шансы расширить
Zeitschrift der DKU

свою сферу влияния для
привлечения «новобранцев» в ближайшие годы.
Сотрудничество же с
другими вузами позволяет достичь наилучшего результата в короткие
сроки. Например, НарХоз поощряет активистов,
предлагая желающим за
символическую плату, купить время общения со
студенческим лидером,
узнать его личное мнение
по поводу тех или иных
проблем. В ходе дискуссии университет Туран
поделился оригинальной
идеей поощрения активных студентов завтраком
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с ректором, как способом привлечения ребят к
активной
деятельности.
После дискуссии с докладом о прошедших мероприятиях и планом будущих
выступили представители
КБТУ. «Элитарный клуб»
университета
рассказал
о преимуществах проведения разнообразных
интеллектуальных игр за
пределами вуза. Положительное влияние на заинтересованность молодежи
к подобным играм в наше
время явление не столь
частое, как хотелось бы.
Стоит отдельно отметить
увлекательное выступление руководителя клуба,
не оставившего равнодушных и воодушевившего аудиторию своей харизмой.
КазНУ
поделился
с
нами информацией о своей организации на казахском языке, подробно рассказав о структуре
студенческой деятельности внутри университета.
В завершение представители DKU показали
презентацию о Студенческом совете StuRa, который занимается проведением
различных
мероприятий. Ребята рассказали о прошедших мероприятиях, таких как всем
знакомое
«Посвящение
в студенты» и выезд первокурсников на природу.
Следом участники бизнес-клуба DKU поведа-

ли о своих целях, перспективах и планах на
будущее, подробно объяснив все на примерах
уже проведенных встреч
с известными бизнесменами и маркетологами.
В ходе Public Talk развернулась дискуссия, предполагающая найти ответы
на вопрос: как развивать
коммуникации
между
студенческими организациями города Алматы?
Общими усилиями опре-

ния студентов к активной жизни, побуждая их
стать частью команды.
Имея
разнообразные
взгляды, мнения и идеи,
вузы могут совместно
отобрать наиболее действенные из них и разработать индивидуальный
план развития конкретного вуза, учитывая его
специфику, оказывая друг
другу поддержку и расширяя зону влияния студенческого сообщества.

делились в необходимости
регулярного проведения
подобных межвузовских
встреч и конференций.
Взаимодействие между
студенческими организациями должно облегчить
студенческую жизнь активистов и более того, добавить в нее новые краски.
Совместными
усилиями мы сможем добиться лучших результатов,
привлечь больше внима-

Главное – проявлять
инициативу и не бояться взаимодействовать с
представителями других
вузов, создавая тем самым прочную связь, которая только улучшит
нашу студенческую жизнь.
Все мы – студенты, имеющие общие цели, так почему бы не воспользоваться
столь хорошей возможностью и не поделиться друг
с другом своим опытом.

Zeitschrift der DKU
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ЛИЧНЫЙ
СЕКРЕТ
УСПЕХА
В этом номере представляем вашему вниманию интервью о секрете успеха
Панфилова Андрея Вадимовича. Наш корреспондент Андрей КИРИЛЕНКО
подготовил самые горячие факты о любимом многими преподавателе.

Должен сразу разочаровать вас. Никакого особенного успеха я не достиг, поэтому и секрета никакого открыть не могу. Но в целом, конечно,
что-то сделано. Определенный опыт накоплен. И, если вести речь об
этом, то я скажу, чего точно никогда не надо делать: откладывать дела
на потом и работать спустя рукава. Это общеизвестно.
Как человек, имеющий
профессиональные
отношения со временем, хочу
напомнить о его цене, немножко
перефразировав
знаменитое
утверждение
Мигеля Сервантеса в романе «Дон Кихот»: «Ничто не
обходится нам так дешево
и не ценится так дорого, как
время». В оригинале, как вы
помните, речь идет о вежли-

вости. Время изменяет все, но
сам ход времени неизменен.
Заново прожить неудавшиеся эпизоды своей жизни не
получится. Это хорошо отражено, например, в фильме
классика советского и мирового кинематографа Сергея
Михайловича Эйзенштейна
«Александр Невский». Помните сцену, когда кузнец, отдавший ополченцам все изZeitschrift der DKU

готовленное им оружие и
броню, оставил себе наспех
сделанную кольчугу и, получив смертельную рану в
неприкрытый доспехом живот, горько сожалеет о плохо
сделанной работе: «Не враг
дал – сам ковал! Эх!!! Коротка кольчужка-то…». Человек
– хозяин своего времени. Научитесь им правильно управлять. Это первое. Что еще мо-
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жет составлять успех любого
человека? Выбор правильного пути. Это к вопросу о дорогах, которые мы выбираем. С
давних лет известно, что нет
ничего хуже, чем ходить на
нелюбимую работу. К сожалению, среди наших студентов есть те, кто пришел сюда
учиться не потому, что им
нравится их будущая специальность, или не потому, что
они имеют представление,
о том, какой будет их дальнейший профессиональный
путь, а потому, что «подруга
сюда поступила» или «папа
хочет, чтобы я здесь учился».
Выбор жизненного пути –
крайне важная вещь. Поэтому к нему нужно относиться
более ответственно, обдуманно. И еще один момент.
То, что сейчас для первокурсников особенно актуально, а
скоро превратится в одну из
составляющих их будущего
успеха – умение быть студентами. Быть студентом – это
очень сложно. И очень жаль,
что среди наших студентов
есть и такие, которые дошли
до четвертого курса, а так и
не поняли, что значит быть
студентом и что такое студенческая жизнь.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

У меня недавно появился
очень четкий стимул. Время,
в котором я сейчас нахожусь,
называется время дожития
– это официальный термин.
Почему-то считается, что как
только человек уходит на
пенсию, он уже не живет,
он уже доживает. Поэтому у
меня есть желание, как мож-

но шире раздвинуть границы
этого времени.

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

Лет 15-20 (еще в школе начал)
занимался плаванием, достиг
неплохих результатов. А вот
что касается последующего
времени, то потом как-то уже
меньше-меньше. Еще два года
назад я был в гораздо лучшей
физической форме. Сегодня
есть над чем работать. Один
из героев романа А.И. Гончарова «Обломов» – Андрей
Иванович Штольц высказал
замечательную мысль: «Человек создан сам устраивать
себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо, да
и думает, что природа послала
ему эту ношу!». Вот поэтому
я решительно изменил свой
рацион питания, стремлюсь
к активной физической деятельности. Сейчас я прохожу
10-12 километров ежедневно
в любую погоду. Избавился от
25 лишних килограммов и прекрасно себя чувствую. Надо
поддерживать себя в тонусе.
Но вернемся к вопросу о секретах успеха. Чтобы стать хоZeitschrift der DKU

рошим специалистом, нужно
не только усвоить теорию, но
и быть практиком. Мне легко
дается преподавание моего предмета, потому, что на
протяжении 15 лет моей трудовой деятельности, после
того, как я окончил университет, я был профессиональным
исследователем, работал в
научно-исследовательских
учреждениях, на практике
постигая ремесло историка.
Поэтому многие вопросы, которые изложены в учебниках,
я знаю на уровне источников.
Следовательно, и объяснить
материал мне значительно
легче. Таким образом, если
вы уже нашли свою специальность, начните накапливать опыт по выбранной
специальности, чтобы уже
на третьем курсе нашли компанию, в которой могли бы
работать, может быть, и всю
жизнь. Начать трудовую деятельность по специальности
пораньше важно еще и потому, что, когда вы закончите
обучение, то вопрос где зарабатывать деньги, станет насущным. Здесь вам и пригодится накопленный опыт. Вы
придете на собеседование,
непременно столкнетесь с
конкурентом. Образование
у вас одинаковое, дипломы
у вас одинаковые. Даже знание языков (их количество)
тоже может быть одинаковым. Однако, наличие опыта
и работы по специальности
даст вам преимущество перед вашим конкурентом, а
значит, работодатель с большим удовольствием возьмёт
на работу вас.
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ДУМАЙ НЕ О СЕБЕ

В одной из песен времен
моей юности пелось: «Есть
традиция добрая в комсомольской семье. Раньше
думай о родине, а потом о
себе». А другая песня утверждала «… жила бы страна
родная, и нету других забот». Для себя у меня одно
большое желание – внуков. Внуков и здоровья,
здоровья моим близким.

это камерный университет.
Небольшое количество студентов – это всегда лучше (конечно, не с финансовой точки
зрения). В маленьких группах
проще установить доверительные отношения со студентами. А, следовательно, есть
больше возможности донести, довести, передать то, что
ты хочешь, то, что ты можешь.
При условии, если студенты
также хотят научиться этому.

РОЛЬ DKU

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

DKU – это университет, в котором я работаю фактически больше 10 лет. Искренне благодарен прежнему
составу факультета за то, что
меня приняли в число штатных преподавателей. DKU
мне понравился в самом
начале уже из-за того, что

Давайте мы сейчас с вами
уточним. Речь идет о подготовке к коллоквиуму, либо об
общем уровне знаний современных студентов? Если об
общем уровне, то я не открою
истины, если скажу, что, с каждым годом общий уровень
образования, общий уровень
Zeitschrift der DKU

культуры немного падает. Этому феномену масса причин.
Существует уже много литературных работ по этой теме. Но
есть и то, что не может не радовать. Наряду с хорошими студентами появляются и новые
ростки студенческой жизни.
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Несколько лет назад на нашем факультете учредили веселый праздник «День 4-го
курса». В нем активно принимают участие
и студенты, и преподаватели. Приходит
много гостей с других факультетов. Также
я очень обрадован тем, что возродилась
традиция студенческого печатного слова.
Я имею в виду ваш журнал. Вы не первые,
кто пытался в DKU донести слово в массы.
Некоторое время назад, лет семь или восемь, выпускали издание. В неплохом полиграфическом исполнении и, кстати, усилиями нашего факультета. Журнал очень
был интересный. У меня, по-моему, даже
один из номеров сохранился. Но, к сожалению, реалии нашей жизни таковы, что,
когда уходит энтузиаст какого-либо проекта, теряется и сам проект.
Наша StuRa в этом плане не готовит
смену, не поддерживает хорошие традиции. В годы моей студенческой жизни
мы и хорошо учиться успевали, и активно
занимались общественной жизнью. Конечно, не все, но очень многие. А сейчас
почему-то вы не понимаете того, что ваша
студенческая юность очень быстро пройдет. И то, что вы не сделаете сейчас, уже
потом никогда не переживете. Основная
масса студентов немного инертна. Я могу
это подтвердить. Вот на первом курсе проходит старинная традиция – посвящение в
студенты.
Я помню одну из групп нашего факультета (студенты этой группы уже выпустились) – она вообще не захотела принимать
участие в посвящении в студенты. Либо
они слишком стеснялись, либо им что-то
не нравилось. Я не знаю. На сколько любимым может быть университет, зависит
не только от преподавателей, а, прежде
всего, от самих студентов. Они либо хотят
быть настоящими студентами, живущими
полноценной студенческой жизнью, либо
не хотят. А хороший студент для любого
университета дорогого стоит…

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
В стенах DKU регулярно проводятся различные мероприятия. 31 октября все студенческое сообщество нашего университета отметило Хэллоуин.
Это был первый раз, когда я отмечала
такого рода «праздник». Все прошло замечательно. Хотелось бы искренне поблагодарить Студенческий совет StuRa за организацию мероприятия.
Тематическое оформление сопровождалось интересной программой, которая включала в себя конкурсы, дискотеку,
фуршет, и, конечно же, всех интересующий квест.
«Квест в университете?» – спросите Вы.
Я отвечу: «Да!». И такое возможно при
большом желании. Атмосфера была соответствующей, а перформанс, с участием
наших студентов, заставил понервничать
и покричать, однако объединившись с командой, мы быстро прошли квест. После
чего, нас ждали различные конкурсы и,
как я уже сказала, дискотека.
В конце вечера мы провели традиционные конкурсы на самую лучшую тыкву и
самый «устрашающий» костюм.

Zeitschrift der DKU
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МАЛЕНЬКОЕ БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

АЛМАТЫ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Как сказал Петр I, Санкт-Петербург – это окно в Европу. Казахстан – ключ и врата в
Азию. Кстати, как Санкт-Петербург в России, многие считают город Алматы культурной столицей Казахстана. О том, чем схожи культурные столицы двух государств и в
чем их основные различия, расскажет Андрей КИРИЛЕНКО.
Алматы и Санкт-Петербург не
являются столицами, но играют
важнейшую роль в жизни своих
государств. Чаще всего эти мегаполисы наделяют качествами культурных и финансовых
центров. Безусловно, Алматы и
Санкт-Петербург хранят огромное художественное наследие
своего народа.
Оба города славятся разнообразием музеев, исторических
памятников и других достопримечательностей.

К примеру, в Алматы находятся 32 музея. Самые популярные среди иностранных туристов – Центральный
Государственный музей республики Казахстан и Государственный музей искусств
Казахстана имени А. Кастеева. Особого внимания заслуживают и картинные галереи
– Целинный, художествен-

ная галерея ArtSpace.kz, а
также художественная галерея имени Рысбека Ахметова. Несколько лет назад по
принципу европейских городов была организована пешеходная улица Панфилова,
на которой можно встретить
уличных музыкантов, исполняющих знаменитые композиции в различных жанрах.
Zeitschrift der DKU

К тому же, наша пешеходная «творческая мастерская»
упирается в так называемый
алматинский Арбат, где выставляют свои работы известные и не очень художники.
Отдельно стоит отметить алматинские театры: великолепие и красота архитектурного
решения которых, очаровывают туриста, а мастерская игра
актёров помогает зрителю
проникнуться сутью сюжета
и почувствовать все переживания героев. Самые интересные для посещения театры, с
необычным репертуаром и с
не менее завораживающим
видом являются: Казахский
государственный академический театр оперы и балета им.
Абая, Государственный академический русский театр драмы им. Лермонтова, Арт-убежище Bunker, театр ARTиШОК.
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В Санкт-Петербурге так же
имеется очень много замечательных и удивительных
музеев, которые отражают
культуру и историческое достояние города.
В настоящее время в
Санкт-Петербурге функционируют свыше 200 музеев.
Одним из самых популярных
среди иностранных туристов
является – Эрмитаж. Коллекция музея насчитывает около
трёх миллионов работ, начиная с каменного века и до
нашего времени. В Эрмитаже
находятся картины Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти,
Рембрандта Харменса ван
Рейна, а так же многих других
выдающихся художников.
Наряду с музеями, особой
сокровищницей являются театры Санкт-Петербурга. Театр
всегда считался хранителем
истории и культуры города.
В театре можно вернуться
в разные периоды времени, созерцать быт и культуру людей, живших в разные
время, почувствовать себя
путешественником во време-

В 2019 году в преддверии
Дня победы в Санкт-Петербурге произошло одно знаменательное событие. На
одноименной улице Красногвардейского района города установили бронзовый
памятник Герою Советского
Союза, ефрейтору, девушке-снайперу Алие Молдагуловой, в годы Великой Отечественной войны служившей
в стрелковой бригаде 2-го
Прибалтийского фронта. Что
подтверждает не только культурный обмен между нашими странами, но и духовную
близость народов России и
Казахстана.

ни. Окунуться в эту атмосферу
можно в знаменитых театрах
Санкт-Петербурга, таких как:
Государственный
академический Мариинский театр,
Александринский театр, Академический Малый драматический театр – Театр Европы,
Михайловский театр.
Zeitschrift der DKU
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ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВО?

Не верую в любовь? Ведь далеко не так!
Как ураган во мне бушует это чувство.
Вы продолжайте говорить, что я дурак,
Который любит только для искусства.
Что для меня любовь лишь для стихов,
Что это плод больного воображения,
Чернилами марать горы листков,
Как некий способ самовыражения.
И может купидон попал мне прям под ребра,
Вполне возможно полюбить велел сам Бог!
Я Вас прошу, не будьте вы ж недоброй
К тому, кто с чувством совладать не смог.
Если очки перевернуть наоборот,
Мир сразу станет очень отдалённым,
А ты твердишь, чтоб избежать хлопот,
Мне другом лучше быть, а не влюблённым.
Пускай и сделала нас близкими друзьями
Проблем лавина, общих дел.
Но большее я допускаю между нами
(О чем сказать тебе я не посмел).
И пусть в тебе всегда я видел друга,
Ты с каждым днём все делала меня бодрей.
По всей стране, от Севера до Юга
Искал похожих на тебя людей.
И взял я от тебя совсем не мало,
Но дружба с девушкой, что мне не говори,Любви большой прекрасное начало,
Или жестокое убийство той любви.
И думаю, что с нами это происходит,
Мою терзает Бес и плоть, и кровь,
И наша дружба близкая проходит…
А в душах расцветает та любовь.
Ночью пишу к тебе без просьб, без укоризны,
Я верю и надеюсь, что пишу не зря,
Ведь все-таки сплелись две непростые жизни.
Давай вдвоём срывать листы с календаря.
Альнур Нарбеков (2-Мен)
@alnurqajesus
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МИНУТА ПОЭЗИЯ

ДЕВУШКА, ЧТО КРАСИТ МИР
Я вижу белые и черные тона,
Других оттенков я не замечаю.
Но в тот момент, когда прошла она,
Внутри меня вдруг что-то запылало.
Она ушла, в душе огонь оставив.
Не оглянувшись убежала вдаль.
И сердце красотой своею ранив
Ты в нем оставила январь
Остался средь снегов без шансов,
Зацепок, но с мечтой тебя найти.
И тихо в плеере звучат романсы
Снег заметёт к тебе дороги и пути
Любовь прошла осталась лишь тревога.
Ты лучше уходя, вернись.
Единственных, как ты, - их много,Но ты одна – одна на жизнь

Альнур Нарбеков (2-МО)
@alnurqajesus

***
Не вспоминай меня. Я знаю ты в печали...
И в Вене зажигают фонари,
Но в этой жизни мы другими стали.
Ты зря не грезь и прошлым не гори.
Не вспоминай меня. Хотя мы не из стали...
И в Вене уж потухли фонари,
С тобой сполна уже мы отстрадали
И завершили все свои пари.
Не вспоминай меня, и пусть твои печали
Развеются в лучах иной зари.
И вечера, которыми молчали,
Из памяти и сердца ты сотри...
Ситора Сапарбаева (2-МО)
@sitorasaparbayeva
Zeitschrift der DKU
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***

Небо низко
И море накрывает с головой
Мы были близко,
Но каждый сам собой

Мы улыбались
Смотря из-под мокрых ресниц
Любили бы, так не расстались
В сети возведенных границ

Были рядом
И сердца был слышен стук
Но поцелуи – с привкусом яда
И лед незнакомых рук

Глаза к солнцу
А сердце ты прячешь во тьму
Я тебя слышу
Но только никак не пойму

Давай сядем
Заглянем друг другу в лица
Выпьем чаю с мятой
И разлетимся как птицы…

Ситора Сапарбаева (2-МО)
@sitorasaparbayeva
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СПОРТИВНЫЙ DKU

Спорт в DKU
В DKU есть все условия для занятий различными видами спорта. У каждого
студента в нашем университете есть свое любимое спортивное направление,
которым он охотно занимается в свободное от учёбы время. О самых популярных из них сегодня расскажет Михаил РОГОВ.

Несмотря на многообразие спортивных предпочтений студентов, в DKU
есть три самых популярных
вида спорта: волейбол,
футбол и шахматы.
Многие студенты охотно
занимаются волейболом,
наверное, именно поэтому
у нас есть свой собственный волейбольный клуб.
Не менее популярен и футбол. Этот вид спорта является любимой игрой практически каждого мужчины,
DKU-шники – не исключение. Студенты играют в футбол и на занятиях по физической культуре. В течении
года в нашем университете

проводятся соревнования
по всем видам спорта.
Отдельного
внимания
заслуживают шахматы. Эта
игра помогает нашим студентам развивать логику,
память, терпение и сме-
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калку. Ежегодно проводятся шахматные турниры, как
среди студентов, так и на
уровне университетов. Сегодня шахматный клуб является одним из самых популярных клубов в нашем
вузе, а также имеет своих
талантливых и выдающихся
игроков.
Руководство DKU делает всё возможное для разностороннего развития студентов.
Занятия по физкультуре для студентов проходят
в просторном спортивном
комплексе «Казахстан». Для
девушек
предусмотрены
программы по йоге, степ-аэробике и плаванию, а для
юношей – тренажерный
зал, игра в футбол, силовые
комплексы и плавание.

GOOGLE ГОВОРИТ

Что «гуглят» студенты?
Каждый из нас знает, насколько необходим интернет нынешнему студенту.
Конечно, ресурсами всемирной паутины пользуется абсолютное большинство из нас и тратит на это довольно большое количество времени.
Андрей КИРИЛЕНКО попытался вывести самые TOP-овые запросы студентов.
Процесс поиска информации наше поколение
заменяет одним простым
глаголом – «гуглить».
И очень занимательно
смотреть и анализировать, что именно «гуглят»
сегодня студенты и не
только. Попробуем разобраться: какие запросы
наиболее актуальны, а
какие могут вызвать удивление и даже улыбку.
ВЫБОР УНИВЕРСИТЕТА
В летнее время от абитуриентов следует множество вопросов о различных университетах и
условиях обучения в них.
Все хотят выбрать самое
лучшее учебное заведение с точки зрения престижности и качества

образования. Немаловажным фактором при этом
является организация свободного времени. Жаль,
что некоторые из потенциальных студентов, часто
недооценивают всю важность данного выбора. Если
выбрать место учебы не по
душе, то вряд ли из этого выйдет что-то хорошее.
Уверен, вопросов о выборе вуза было бы гораздо меньше, если бы все
абитуриенты знали о DKU.
РЕФЕРАТЫ И КУРСОВЫЕ
Это то, что вечно остается
в TOPе поисковых запросов. Помимо этого «гуглят»
Zeitschrift der DKU

и бесплатные версии различных книг, учебных пособий и многое другое.
Честно признаться, я
не вижу ничего плохого
и криминального в том,
что студенты скачивают
готовые рефераты. Прочитать работу другого
человека и проанализировать ее уже очень полезно для того, чтобы подчеркнуть для себя что-то
новое и актуальное. Тем
более, после такого углубленного
мониторинга,
можно написать свою
собственную уникальную
работу, которая, наверняка, пригодится другим.
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РАЗОМНИ МОЗГИ

Разомни мозги
Я замерзаю в холоде полярном,
Хоть и лежу с запасами тепла.
Мой первый слог- название собаки
иль столб, как острая игла.
Второй мой слог- одна из форм рельефа,
но на немецком языке,
А целое – найдете вы на карте в далеком
уголке.
Первый слог – местоименье,
Второй – весенний месяц яркий,
В конце частица для смягченья,
В целом – остров очень жаркий.

У слона букву «С» отнимите
И названье реки припишите.
Получиться столица должна,
Что на карте Европы видна.

Мой первый слог –
Животное морское.
За ним охотятся порой.
А междометие – второй.
Все – государство, но какое?

Ответы: (ШПИЦ-БЕРГЕН), (Я-МАЙ-КА), (ЛОНДОН), (КИТ-АЙ)
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