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Steps to your
dream
university

Abay DARMENOV 

Do you want to study in your dream university? If
you haven’t chosen it yet, start investigating.
Applying to universities is one of the most
important events in one’s life. Therefore, it’s natural
that you have to know the milestones and prepare a
lot to succeed in this matter.

Oxford University. https://bit.ly/3iOPglg



Colleges

MIT? Harvard? Nazarbayev University? Researching colleges
must be done at the earliest possible time. You needn’t choose
immediately, but start building your understanding of the
subject. You can build a timeline of future deadlines for
application for universities, tests, and scholarships, as they are
one of the most important aspects to consider when applying.

English proficiency 

Everybody knows IELTS, and that is an exam of English
proficiency, but there are also alternatives, such as TOEFL
and Duolingo. Generally, TOEFL is accepted where IELTS is,
while Duolingo is widely accepted in the US but not as much
around the world. It’s a debate which one is easier or better,
but it’s certain that all three require sufficient preparation,
the duration of which can vary from a week to months,
depending on the score necessary for the admission to a
specific university; though it’s better to aim for the highest
result. As the tests depend on abilities related to all aspects
of language(reading, writing, listening, speaking), it’s
advised to start to improve these aspects as early as
possible, i.e. they have to become a part of your life.
Listening to music, watching films, reading books and all
other forms of entertainment might help your English be
closer to one of a native speaker. You can even talk to your
friends in English! You shouldn't force yourself, as it should
come from your own desire. After all, it’s the global
language, which serves as a bridge between you and the rest
of the international world. You have to know it to
understand a Nirvana song, a new Netflix series, or a foreign
man.

Standardized tests

SAT and ACT are used by a wide range of universities
around the world to check the logical abilities of students,
some knowledge of English and mathematics. Because it’s
become harder to take the test during the lockdown, most
universities have declared that their admission is test-
optional, which means that the test isn’t required but
considered; thus, it might play an important role in the
admission process. As it is difficult to get the highest
score(1600), it’s crucial to start preparing earlier; so some
NIS students do it in the tenth grade, whereas most of
them - in the eleventh. It’s easy to start preparing with
KhanAcademy.

Grades

Grades are obviously important, for universities request
high school transcripts, and your IB diploma will include
the grades which are derived from the Internal and
External Assessments. Those colleges which look at the IB
diploma will consider the overall score, and others might
consider GPA that they calculate based on your transcript.
The best merit scholarships often are awarded to those
with excellent grades.

Extracurriculars and leadership 

Extracurricular activities include everything you do
outside the academic school course. It might be sport,
music, science projects, olympiads, but the most important
thing is to show enthusiasm and considerable results such
as winning in the competitions or succeeding with a
project. Colleges also take into account the qualities of a
student that make him a good leader in his community. It
might be opening a boxing club or initiating huge, well-
organized events to raise awareness of ecological issues. In
short, admission officers should easily see the reason why
you should be admitted rather than another student.

Recommendations

Teacher recommendations are included in a college
application. It’s a good reason to show your best side to the
teacher: your diligence, hard work, and enthusiasm. It’s
advisable to maintain positive relationships with your
teachers, as you don’t know who will write and confirm the
recommendation.Long story short, you should consider the
colleges that you want to apply for, start preparing for tests
and exams, show good academic results, participate in
extracurricular activities, and develop the qualities of a
leader. It might seem like a complicated task, for it is one,
but you always should realize that your path of life is in
your control, and no other person decides which direction it
is going to take.  Divide the tasks and start working earlier
for your bright future.

FAQ

Which subjects should I choose for DP?  Choosing subjects
for DP is an important decision, and sometimes it isn’t an
obvious one. Your choice must be based on what you are
good at, what you want your future profession to be, and
what your potential university requires. 
What should I do now?  It’s for your best to look up all the
requirements now, get a general idea, and vaguely plan your
time until the graduation, with an understanding of what
your actions are going to be.

Abay DARMENOV 



Несмотря на то, что дистанционное образование
вызвало много хлопот, трудностей и негодования,
ученики НИША IB нашли выход из ситуации.

ÚIDE.OQÝ: Как виртуальное
волонтерство помогает сотням
казахстанских школьников

Yasmina ISMATOVA

«ÚIDE.OQÝ» – один из первых казахстанских
образовательных проектов, появившихся на волонтерском
«рынке» совсем недавно в связи с пандемией COVID-19. 
 Основной его целью является помощь малоимущим
семьям и детям медработников, которые волонтеры
оказывают с помощью проведения бесплатных онлайн-
уроков по предпочтению ученика. Всего за месяц команде
удалось принять заявки от 400 школьников и набрать
сильную команду из 97 преподавателей, которыми так же
являются ученики старших классов. Об успехах,
дальнейших планах и истории «ÚIDE.OQÝ» нам поведает
сама организатор проекта Балғын Оразалы.

Что сподвигло тебя на создание такого проекта?

С началом карантина многим людям понадобилась
помощь. Мед.работники месяцами не видели своих детей,
уязвимые слои населения с большим трудом обучались в
онлайн режиме… Люди начали помогать друг другу как
могли, и в этот момент я увидела силу сплоченности. Тут я
подумала: “А как могу помочь я в такой ситуации?”. Моим
самым ценным ресурсом были знания, поэтому я решила,
что будет правильно поделиться ими. Далее я рассказала
об этой идее своим друзьям, ведь они так же любят
волонтерить и помогать.

C чего начинался «ÚIDE.OQÝ»? Кто его
поддержал и помогал в дальнейшем
развитии?

Все началось с малого. После того как я
рассказала о проекте своим друзьям, они
поддержали его и подключились. Сначала в
команде было человек 10, и 2 недели мы
преподавали детям мед.работников. Позже
нашим партнером стало посольство США, и они
предложили развивать проект, выдавать
сертификаты волонтерам. Далее мы предложили
руководству школы поддержать проект и с
помощью него объединить все наши школы по
Казахстану.

Далее хочу рассказать о том, как работает наша
система. Правда, это отдельная история. Мы
создали свою страницу в инстаграме, где есть
ссылка на опрос для волонтеров, учеников.
Результаты опроса автоматически записываются
в таблицу, и оттуда идет распределение
учеников по группам. В первый день к нам
поступило около 70 заявок от волонтеров, 100 от
учеников. Честно, такого большого потока
желающих мы не ожидали, а эта цифра росла с
каждым днем. В первые дни я сама разбирала все
заявки и сидела 



Yasmina ISMATOVA

по 10 часов в день за этой работой. Но позже мы с
командой смогли оптимизировать работу. Наши
координаторы предмета связываются с волонтерами в
зависимости от выбранного ими предмета (координатор
математики связывается с волонтером по математике) и
берут у них диагностический тест, чтобы определить
какой класс для преподавания им больше подходит.
Далее им открывают доступ к расписанию,
еженедельному отчету и чату со всеми волонтерами.
Учеников мы распределяем в зависимости от предмета,
класса и языка обучения. То есть в одной группе все
дети одного класса и с одним языком обучения. Таким
образом мы поддерживаем качество обучения.

Насколько ты считаешь этот проект актуальным?

Данный проект актуальный и оригинальный. Знания
будут нужны всегда, а в сложившейся сейчас ситуации
с онлайн уроками их очень сложно получить.   Мы все
знаем, что школы НИШ получают большую поддержку
от государства, и настала наша очередь отплатить и
показать, как мы можем помочь.

Делают ли успехи ваши ученики? Насколько
полезен ваш проект для них?

Успехи определенно есть. Волонтеры делают все
возможное, чтобы помочь детям освоить материал. Все
наши работы и отзывы от родителей опубликованы на
нашей инстаграм странице @uide.oqy.

Сколько человек в вашей команде и обучаемых
ими учеников? 

Сейчас в нашем основном составе 12 человек, 97
волонтеров преподавателей и около 380 учеников. За
это время к нам поступило порядка 400 заявок от
учеников и 200 волонтеров, но на волонтерство мы
отбираем только тех, кто уверен, что может
участвовать в проекте до конца. Заявки от учеников
поступают каждый день, поэтому стараемся сразу их
распределять по группам, если в них есть свободные
места.

Каковы ваши дальнейшие планы на
«ÚIDE.OQÝ»? Будет ли он существовать и после
конца дистанционного обучения?

Проект продлится до 30 ноября. Дедлайн мы
установили для того, чтобы у наших волонтеров
была мотивация работать до конца. Тем не менее,
есть вероятность продления проекта :)
Есть ли тебе еще что-то сказать нашей аудитории,
волонтерам, школьному сообществу?
Я хочу выразить огромную благодарность своей
команде и всем волонтерам данного проекта. Все они
проделали и делают большую работу во благо
нашему обществу и подрастающему поколению.
Спасибо руководству нашей школы и нашим
партнерам за то, что поддержали нас. Мы будем
работать еще усерднее, расти и развиваться вместе.

Команда «ÚIDE.OQÝ»: В верхнем ряду слева-направо: Алматқызы Айлин, Касенова Ясмин, Серік Жанеркем, Оразалы Балғын, Алинова Аружан,
Достан Шұғыла. В нижнем ряду слева-направо: Мұратұлы Данияр, Хамитов Санжар, Тойболған Айсұлтан



2020 год преподнес миру множество сюрпризов, к сожалению, неприятных. В условиях карантина многим людям
приходится трудно. Кто-то потерял любимую работу, кто-то мечтает посмотреть, наконец, премьеру фильма на
большом экране. А ученикам пришлось прибегнуть к дистанционному обучению. Онлайн уроки - довольно
спорное понятие, так как есть те, кто видит в нем пользу, но также и те, кто устал учиться из дома. Их можно
понять, так как дистанционное обучение требует такой же отдачи, вовлеченности, как и на уроках в школе.
Однако это не единственное требование к студентам. Ученик должен иметь исправно работающую технику,
хороший интернет для того, чтобы регулярно посещать онлайн занятия и не отстать от программы. Но всем
известно, что не каждый может позволить себе компьютер, ноутбук, даже телефон. Множество школьников по
всему Казахстану нуждаются в данном оборудовании. 

Ученики нашей, Назарбаев Интеллектуальной Школы Международного Бакалавриата проявили находчивость и
запустили проект, направленный на сбор средств и помощь детям из малообеспеченных семей в покупке техники.
Проект представляет из себя аукцион, на котором будут представлены вещи, пожертвованные неравнодушными
людьми. В течение недели планировалось принимать вещи, заносить их в базу данных, указывая адрес
«добродетеля» и другую важную информацию. В конце недели, все пожертвованные вещи собираются в одном
месте, специалисты делают качественные фотографии для инстаграма. Первый аукцион состоялся в субботу 5-го
сентября. На аукционе выставлялись разнообразные лоты, от книг до украшений.

 Еще до начала аукциона, благодаря неравнодушным
людям, было собрано около 100000 тенге, что стало еще
большим стимулом для учеников, так как результат
работы оправдался сразу же. Работа PR менеджеров
играла большую роль в данном проекте, так как целью
на начальных этапах было распространить новость о
проведении аукциона среди людей, потенциальных
участников, покупателей и продавцов. По тому, какими
активными были люди на аукционе, можно сделать
вывод, что менеджеры постарались на славу, как и все,
кто принимал участие в организации аукциона. Также
стоит отметить, что проделана хорошая работа с базой
данных, так как информацию о каждом продавце нужно
было обработать и ввести в базу. И конечно, ничего бы не
получилось без ответственного руководителя проекта,
учителя химии в NIS IB, а также профориентатора,
Алпысбай Ляззат. 

Alua ZHAKUPOVA

Изначально планировалось провести аукцион лишь один раз, но взглянув на достигнутые результаты, можно подумать
над тем, чтобы проводить похожие благотворительные мероприятия чаще и помогать нуждающимся!

Подробнее о проекте можно узнать на странице в инстаграм: @donate.to.educate

По итогу аукциона было собрано более 300000 тенге, а также пожертвования в виде
ноутбуков. На эту сумму было приобретено 3 новых планшета, роутеры для интернета,
аксессуары. Купленная техника была передана семье, в которой трое детей школьного
возраста, то есть каждый был обеспечен нужным оборудованием.



Меня зовут Жармахан, я первокурсник в NYU of Abu
Dhabi. Пока что я не определился со специальностью,
но предполагаю и думаю, что буду учить
компьютерные науки и экономику. 

На самом деле, Нью-Йоркский Университет Абу-Даби
- очень престижный университет с процентностью
принятия 4%. Этот университет хорошо известен за
свои размеры финансовой помощи, и поэтому
считается очень щедрым по отношению к своим
студентам. Это один из трех кампусов Нью-Йоркского
университета, остальные два расположены в Шанхае,
Нью-Йорке. Кампус Абу Даби имеет строгий отбор,
ведь в год принимают всего лишь 500-600 студентов,
в то время как в кампус, расположенный в Нью-
Йорке и Шанхае, - от 1 и до 2 тысяч студентов. Кроме
того, университет славится пропагандой такой идеи,
как “Не университет делает студента
разносторонним, а студенты сами помогают в
развитии друг друга”. 

При выборе университета, в  первую очередь, очень
важным для меня фактором было финансовое
обеспечение студентов, потому что плата за обучение
в таком университете очень огромная, и если бы не
рант, я бы не смог себе позволить. Но тем не менее,
нужно понимать, что такие щедрые университеты по
умолчанию имеют очень жесткий отбор. Вторым
фактором был уровень трудоустройства после
окончания обучения. Этот университет выпускает
конкурентоспособных студентов с полным багажом
знаний, который никогда не останется лишним в их
жизни. И немаловажным фактором было
разнообразие, которое будет двигать тебя за
собственные рамки.

Из советов 12-ым классам: старайтесь не делать моно
проекты, которые уже большое количество раз
повторяются в учебной сфере, а наоборот, будьте
креативными и не бойтесь предлагать что-то новое.
Если начинаете какой-нибудь проект, никогда не
думайте со стороны выгоды, вы должны ваши 

Aigerim ADILSHINA

Выпускники 2020 года особенные - они застали необычные сложности, но, тем не менее,
сумели с ними справиться. Поэтому, мы хотели взять у них интервью, чтобы узнать, на какие

специальности они поступили и как выбрали университет.

наслаждаться процессом и понимать как твои
действия повлияют на вас как личность и на общество
в котором вы живете. Лично я сам, до осени 12 класса,
не знал, что нужно делать различные проекты, иметь
внеклассные занятия, но хорошо, что я сам по себе
был очень активным внешкольной деятельности, и я
просто наслаждался школьной жизнью. Цените эти
последние моменты школы, берите максимум из
жизни и не стрессуйте из-за оценок.

Меня зовут Александра, я выпускница NIS IB 2020 и
сейчас учусь на специальности Politics and
International Relationships в University of Westminster в
Лондоне. Учеба у нас только начинается, но я уже
могу с уверенностью заявить, что никак не пожалела
о своём выборе.

Сам университет очень большой, поэтому в Лондоне
находятся 4 его основных здания - на 4 основных
факультета. Я до последнего не могла подумать, что
буду учиться в этом университете, но в конце июля
мне пришло письмо, где я узнаю о том, что мне дали
full international scholarship, которая полностью
покрывает мое обучение, проживание и личные
расходы.

University of Westminster - университет очень
современный и предоставляет огромные
возможности как для учебы, так и для личностного
развития, что, пожалуй, были основными критериями
выбора. Ещё одним немаловажным фактором была
репутация выпускников, т.к. это основной показатель
качества образования в том или ином учебном
заведении. Выпускники данного университета
достигли огромных высот и лишь положительно
отзываются о своем



студенческом опыте в University of Westminster.
Также, из-за того, что университет находится в самом
центре Лондона, все необходимое можно найти в
пешей доступности, а это делает студенческие будни
намного продуктивней и разнообразней.

Будущим выпускникам я бы посоветовала не сильно
париться по поводу выбора университета, как бы
странно в данном контексте это не звучало. Важно
сосредоточиться на учебе и понять, что тебе
действительно интересно. Я сама только в 12 классе
поняла, чем хочу заниматься в дальнейшем.
Последний год показал, что далеко не все планы
сбываются, поэтому лучше сосредоточиться на каких-
то нескольких целях, и не тратить силы на детальное
запланированное будущего. Это будет очень
интересный и, в то же время, сложный для вас год, но
я уверена, что вы с этим справитесь!!!

Aigerim ADILSHINA

Меня зовут Дина, и я поступила на специальность
Global Liberal Arts в Lingnan University of Hong-Kong.
Факультет мне очень понравился тем, что в одном
направлении он покрывает бизнес, политику,
историю и искусство.

Преимущественно, мой университет предоставляет
полный грант студентам. Кроме того, мой факультет
предоставляет потрясающие возможности обмена и
все расходы покрывает университет. В моем
университете 30% иностранных студентов, что делает
его культурно разнообразным.  

Я всегда искала такой университет, который бы
предоставлял полную финансовую помощь
студентам, и покрывал мои креативные и
гуманитарные идеи. Второе - это возможности обмена
обучения по всему миру и третье - хороший уровень
трудоустройства и помощи со стороны университета
по окончанию обучения.

Из советов 12-ым классам: не переживайте поступать,
на самом деле это не так сложно. Главное иметь
хорошие оценки и сдать международные экзамены на
хороший балл. Лично я, до последнего тянула и
подала только летом, то есть уже после 12 класса, тем
не менее, я поступила в большинство университетов, в
которые подавала, так что сильно не переживайте из-
за того, что вам кажется, что вы не успеваете.
Максимально насладитесь 12 классом, потому что
потом вы будете скучать по школьной жизни.

Меня зовут Маулида, я поступила в Назарбаев
Университет на специальность социолога. 

Если честно, не думаю, что нужны какие-то
предисловия, для наших студентов. У всех есть общая
идея, что это за университет и что  из себя
представляет. Однако обучаясь уже как 5 недель, могу
сказать, что все идеи и темы, которые мы обсуждаем,
задания, которые нам дают, это все очень передовое и
по настоящему можно назвать уровнем
Международного образования, хотя я сама никогда не
обучалась в Международном ВУЗе, но, судя по тому,
какая у нас нагрузка, дает мне понять, что
Назарбаевский университет предоставляет студентам
очень ценное образование.

У меня довольно интересная история того, как я
выбирала университет. Изначально я собиралась
поступить в Европу, однако в итоге, в связи ситуации в
мире и по личным причинам я выбрала остаться в
Нур-Султане. В Назарбаев Университет я подавала,
когда все завертелось с пандемией, и я решила, что
если будет такой вариант, то учиться в Назарбаевском
Университете. Я решила, что это будет именно
Назарбаевский Университет, потому что я уже
наслышана о нём и о его образовании, который
претендует на Международный уровень. Как 



 выпускнице НИШ IB, я познала, как сложно учиться
и параллельно осознавать, что образование может
быть интересным и действительно актуальным. Я
хотела такой же высокий уровень и поэтому я
понимала, что в среднем казахстанском ВУЗе я такое
не получу. Изначально, когда я выбирала поступать в
Европу, я не самым умным способом поступала,
распределяла свои силы и не очень правильно
выбирала университеты. Я выбрала Францию, как
основную страну куда я подавала, я также подавала в
Амстердам и в Турцию. Сейчас оглядываясь назад,
главным критерием тогда для меня было, просто
уехать из родного города и получить свободную
жизнь. Это не было самым правильным решением, а
рациональней было бы посмотреть подходит ли тебе
университет.

Нынешним желаю держаться. Лично мне очень
грустно за вас, потому что в моей памяти 12 класс
остался как один из самых классных и сближающий
годов. Поэтому советую не унывать,  это не конец
жизни, 12 класс всего лишь один из ранних этапов
вашей жизни, хоть и кажется, что ты уже все
познал.Будущим 12-классникам советую не
откладывать все напоследок, хоть вы и слышите это
каждый день, эта схема всегда поможет вам.
Например Extended Essay и CAS Reflection. Не
переживайте сильно по поводу DP программы, не
нужно делать некую романтизацию 11-12 класса, это
всего лишь новый этап, в котором ты познаешь себя и
свои навыки. Это очень умно со стороны IB, разделить
на системы и DP Программу поставить на 11-12 классы,
на самые уязвимые года подростков. Поэтому очень
важно в этот момент понимать, что вы это делаете  не
ради того, чтобы быть как все, вы должны понимать
чего вы хотите от жизни.

Меня зовут Эльмира, я поступила на Медицинский
Факультет общей медицины на английском языке в
Ягеллонский Университет в Польше. 

Ягеллонский Университет, высшее учебное
заведение в Кракове, является одним из старейших в
Европе. Университет основал сам Царь Казимир III.
Также Ягеллонский Университет входит в
Европейскую Лигу Плюща, в списке которого
находится всего лишь 3-4 университета. Учебное
заведение имеет множество факультетов, но одним
из сильных является медицина, так как имеется
аккредитованная программа, которая котируется в
любой стране мира. 

Я выбирала такие университеты, которые бы имели
аккредитацию в любых больших странах, чтобы
после окончания обучения, я могла устроиться на
практику в стране, в которой пожелаю. Поэтому
одним из критериев было понять, насколько
сильный университет и имеет ли он мировую
аккредитацию. Я выбрала такую страну, как Польша,
поскольку жители Польши очень схожи с людьми с
постсоветского пространства. Кроме того, моя сестра
обучалась в Польше и получила очень хорошее
образование. В Польше я поступила в два заведения
в Варшаве и Кракове, и в конечном итоге выбрала
Ягеллонский Университет. После сравнивала
выпускников, поскольку это самое показательное в
учебном заведении, например Ягеллонский
Университет окончили Николай Коперник, Папа
Римский и сам президент Польши. 

Я бы хотела посоветовать вам выбирать такую
страну, город который будет вам по душе и по
условиям жизни, подходящему вам климату. В
любой стране можно найти хороший университет и
надо исходить не только из факторов насколько
сильный университет, но также надо учитывать
насколько вам нравится место, где вы будете жить.

От нашей команды IBeasy, хотелось бы поблагодарить
ребят, за то что каждый из них поделился своим
личным опытом поступления в ВУЗы мечты и
поддержал наших будущих выпускников. Ведь этап
поступления - это очень важный период в жизни
студента, и немаловажную роль играет его
внутреннее желание и стремление обучаться в том
или ином университете. Искренне верим в вас, все в
ваших руках!

Aigerim ADILSHINA



Клип начинается со сцены, предположительно,
в доме престарелых, и здесь хотелось бы
обратить внимание на планировку и цвета.
Комната содержит в основном старую мебель и
оборудование, что совместно с сероватыми
цветами подчеркивают, во-первых, мрачную
атмосферу, и во-вторых, что жизни стариков не
насыщены яркими эмоциями. Далее следует
сцена с пожилой женщиной, которая стоит
посреди большого зала и вспоминает о своем 

Alnur KUSSAINOV

СМЫСЛ ПЕСНИ ӨЗІҢ ҒАНА
“Увы! Уходят безвозвратно быстротечные годы.”
Данная цитата Древнеримского поэта Горация и
в наши дни не теряет своей актуальности. Очень
часто можно услышать подобные слова при
разговоре с любым человеком, который с
радостью или с горем вспоминает свое прошлое,
и понимает, насколько быстро летит время. Ни
для кого не секрет, что с годами люди все ближе
и ближе подбираются к темной твари с косой, и 

поэтому в старости человек обычно вспоминает
своих родных и близких, которых рядом уже нет,
но с которыми он вскоре надеется встретиться.
Именно этот мотив показывает талантливый
казахстанский артист Moldanazar в своем треке
‘Өзің ғана’, через неповторимую атмосферу,
созданную его вокалом и исполнением, и
видеорядом, отлично вписывающийся в тему
песни. 

прошлом. Появляется ее партнер, и она начинает с
ним танцевать. Несложно догадаться, что она
скучает по своему возлюбленному, которого
представляет у себя в голове. В тот же момент
появляется пожилой человек, играющий на
гармошке. Выбор данного инструмента не
является случайностью, так как данный
инструмент был популярен во времена СССР, а
сейчас, в основном, используется пожилыми
людьми. Опять же, делается акцент на возрасте
людей.



Данная работа также имеет аллюзию к Украинской
рок – группе ‘Океан Ельзи’, и к их песне под
названием ‘Така як ти’. Сам мотив клипа схож с
задумкой из ‘Така як ти’, и после выхода ‘Өзің ғана’,
люди разделились на два лагеря. Одни обвиняли
Moldanazar в краже идеи, а другие считали, что
последний таким образом отдает дань уважения
одной из своих самых любимых групп. Moldanazar ни
раз признавался, что слушает творчество ‘Океан
Ельзи’, и, соответственно, есть  

Alnur KUSSAINOV

Хотелось бы перемотать и обратить внимание на
сцену, где танцующие люди переносятся в свою
молодость. Сразу же картина наполняется яркими
цветами, преимущественно желтыми и оранжевыми,
что символизирует радость и счастье. Moldanazar
хочет сказать, что в старческом возрасте у людей
пропадает счастье и положительные эмоции, и
манипуляция цветами передает эту задумку на
высшем уровне. Также, можно обратить внимание на
комнатные 

растения. После того, как в комнату упал свет, растения
приобрели привычный для себя ярко – зеленый
оттенок, и это, скорее всего, символизирует жизнь.
Именно когда героиня клипа вспоминает свою
половину, более яркие цвета начинают превалировать в
клипе, и это означает то, что когда твоя любовь
покидает этот мир, вместе с ним уходит и счастье, и весь
смысл жизни. Отличная работа с цветами в клипе,
которая дает глубину основной задумке.

твердая причина верить второй версии. Казахстанская
эстрада имеет немало звездных и талантливых
артистов, у которых есть как и огромный опыт за
плечами, так и неповторимый стиль, выражающийся
через музыку. Moldanazar, несомненно, входит в список
таких музыкантов, демонстрируя свои идеи и задумки
не только через текст и музыку, но и через видеоклипы,
тем самым используя весь арсенал для сильнейшего
эмоционального воздействия на слушателя.



CAS проект как юный шаг в улучшении мира
CAS - неотъемлемая часть каждого студента IB дипломной программы, оно имеет настолько огромную роль,
что если ученик заfailит его, то он не сможет получить диплом за все обучение 11-го и 12-го классов. К счастью,
наши студенты ответственно подходят к его выполнению, придумывая и организовывая различные проекты в
рамках service и creativity, о которых мы сегодня поговорим.

Sauat Til 
В настоящее время знание и навыки грамотного казахского языка требуется высоким спросом,
но немногие владеют им в совершенстве, чтобы писать многочисленные важные бумаги.
Таким образом, проект учеников 12-ых классов Sauat Til направлен на решение данной
проблемы. “SauatTil” - онлайн сервис на основе искусственного интеллекта, который
анализирует допущенные ошибки в тексте и поможет его пользователям писать на казахском
языке более “грамотно, красочно и завлекательно” и в качестве бонуса также предоставит
детальные объяснения всех исправлений.
“Иногда самый короткий путь - самый грамотный”@sauattil

Taza omir @tazaomir.qz
Наши студенты также
заботятся об окружающей
среде и продвигают
экологический активизм.
Каждую субботу в парках
столицы ученики
собирают мусор,
сортируют и отправляют
на переработку. Все отчеты
и факты о проблеме
загрязнения можно
прочитать в их блоге.

Ne degen podcast @ne.degen.podcast
Ученики 12-ой параллели Казиев Улукбек и Разуани Бекболат снимают
подкасты, где приглашенные гости делятся своим опытом в разных
сферах. В первом сезоне уже доступны к просмотру 4 познавательных
выпуска на актуальные темы для наших учеников, как поступление в НУ,
блоггинг, Рик и Морти, Tik Tok и многое другое. Приятного просмотра!

Daniya MUKUSHEVA



Restyle TSE @restyle.tse - это онлайн сервис/магазин, где можно приобрести уникальные одежду и аксессуары по
собственному дизайну. Цель проекта состоит в том, чтобы превратить устаревшую и скучную одежду в свежие,
модные и яркие вещи и вдохновлять покупателей на вторичное использование. Таким образом, ученики дают
вещам вторую жизнь, а также помогают природе с помощью переработки и повторного использования различных
материалов. Вырученные деньги отправляются в приют для бездомных животных в городе Нурсултан.

Enlight English Project @enlight_english_project
Знание английского языка открывает миллион возможностей перед человеком, начиная от
понимания текста песен до работы мечты за границей и поэтому создатели проекта Enlight
English Project помогают в изучении английского языка детям, у которых нет возможностей
обратиться к репетитору или в языковые центры. Их цель не только преподавать
английский, но также расширять кругозор и способствовать общему развитию знаний у
детей. На их странице опубликованы отзывы-благодарности о том, как их маленькие
ученики достигли успехов благодаря волонтерам-учителям.

Daniya MUKUSHEVA

Educity @e.ducity-  это социальный
проект, нацеленный на то, чтобы
сделать образование доступным для
всех. Блог проекта предоставляет
полезную информацию о
поступлении, сдачи экзаменов,
улучшения собственных навыков и
многое другое. Проект занимается
переводами видео с крупных западных
образовательных ресурсов на русский
язык, чтобы распространить важную
информацию для всех желающих.

Учащиеся выпуска 2021 проделали огромную работу для пользы обществу, где, тем не менее, также раскрыли свою
индивидуальность и интересы. Все проекты созданы для помощи окружающим, но каждый из них отличается от
других. Осознанное потребление, создание дизайнов, улучшение навыков языка, общедоступность ресурсов,
интервью-блог - все это относится к глобальным аспектам человеческой жизни, как образование, экология, медиа. Уже
в юном возрасте ученики расширяют границы своего потенциала и влияние на мир, чтобы изменить его в лучшую
сторону.



Totally free
IB past papers for every subject and examination date
Topical QuestionBank for every course
IB documents, resources, subject guides
PDF of E-Books for all subjects
IBResources.org and IBPastPapers.com are the good analogues of this.

ExamSnap.io is a huge repository of all IB(and also SAT) resources created
by a group of students. The materials there are systematized and being
constantly updated. Some more information:

Platforms, extensions, and websites that

will bolster your education.

The new academic year was released, and lamentably enough, only an online version is available. Now the
time of the lessons is halved and there is a minimum teacher-student communication, which makes the
learning process much more complicated for the majority of students. More self-study is awaited from us,
however, sometimes the resources provided by teachers may be insufficient for thorough understanding.
This article will share with you the list of the most useful websites for studying, including subject-specific
resources, exam preparation materials, and others.

It has Topical Multiple Choice Questions from Paper 1 with answers.
Topical QuestionBank and Past Papers with markschemes.
ExamBuilder, allowing you to build your own exam choosing the topics.
However, not all the resources are available for free.

ExamMate is an exam preparation tool containing a bank of IB past papers,
exam questions, and mark schemes, with a great filtration system.

PAST PAPERS AND QUESTIONBANKS
There are plenty of sites providing the past papers of IB, but only a few do that in a comprehensible way and for free. Looking for
the questions that the IB asks, testing yourself, and understanding the right answers is the best strategy to prepare for any exams.

All subjects are available(math, sciences, arts, computer science, social
and humanitarian sciences) and on various levels, with subtitles.
Descriptive and very clear videos, text materials, and exercises.
SAT preparation available.
Everything is free.
Not IB specific.

Salman Khan founded a non-profit educational organization called Khan
Academy in 2008. Since then, this platform created more than 7,000
explanatory videos in every subject and available in many languages.

ONLINE STYDYING PLATFORMS
Nowadays many organizations and individual teachers are providing classes and materials for students in paid and free ways. Below
you can find the pick of free and well-structured sources for self-learning. Those sources provide detailed explanations of material,
in case you have missed a lesson, did not understand the topic, or simply want to revise the material.

Meirbek SEITMAGAMBET



Has free online courses in Math, Chemistry, Physics, and Biology. 
700+ free videos.
A sophisticated approach that combines video lessons, lecture notes,
exercises, and past paper references for every topic.
Explained video solutions of past papers.

StudyNova platform was created by Mitch Campbell, IB teacher, examiner,
and curriculum developer, in 2009 to help IB students. 

Meirbek SEITMAGAMBET

Video-lessons are grouped by each unit/topic.
Solutions of past papers are present.
Absolutely free.Highly IB specific, and made by experienced IB teachers.
No interactivity and only videos, the length of which may be not enough.

Chris Doner’s(phys), Stephanie Castle’s(bio), and Richard Thornley’s(chem)
youtube channels. 

Easy navigation to find the desired topic and desired material instantly.
Essential ideas, required skills, understandings, and applications are all
written in a systematic way with all the necessary diagrams and images
so that even teachers can use that material.
Free of charge.

BioNinja, IBAlchemy, MSJChem, and IBPhysics.org websites.

As it is a chrome extension, there will be no need in visiting websites and entering data there to create a bibliography.
Everything will be done by one click inside the page you want to cite and for free.

Best for memorization of topics, terms, numbers, and dates.
Are available for millions of topics.
Made in an entertaining form, making the learning process easier.

USEFUL TOOLS
Apart from acquiring scientific knowledge and preparing for the exams, IB is full of other different tasks - documentation,
selection of sources, literature reading, and so on. Some of the websites and plugins for browsers will help in that as well!

MyBib. Do you remember those APA Citation Machines which you got acquainted with in MYP design or social studies? MyBib
is better. 

NewsGuard was already proposed for EE by Mr Alzhan. In brief, this chrome extension shows you the credibility of websites
while searching for information. That extension becomes crucial during the selection of credible sources for any essay or paper.

Quizlet, Quizizz, Flashcards, Kahoot, and other quiz games. 

All these websites, platforms, and extensions have proven great use in studying for me. Through sharing these learning
experiences I hope to make yours less complicated in that hard time.

References: https://Examsnap.iohttps://Exam-mate.com https://IBResources.org   http://ibpastpapers.com/ https://KhanAcademy.org
https://studynova.com/https://www.youtube.com/channel/UCU_4LajnXERILx6XViGCIXA - Chris Doner’s IB
physicshttps://www.youtube.com/channel/UC0PKoMASr5dgW_v5-93d_mw - Stephanie Castle’s IB Biology
https://www.youtube.com/user/richthornley - Richard Thornley’s IB Chemistryhttps://ib.bioninja.com.au/ 
 https://ibalchemy.com/https://www.msjchem.com/ https://ibphysics.org/ https://chrome.google.com/webstore/detail/mybib-free-citation-
gener/phidhnmbkbkbkbknhldmpmnacgicphkf?hl=en https://chrome.google.com/webstore/detail/newsguard/hcgajcpgaalgpeholhdooeddllhedegi
https://quizlet.com/



Meirzhan SADUAKAS

Сыр өлкесінің тумасы, Батырхан Қамалұлы Шүкенов 1962 жылдың мамыр айында
дүниеге келген. Кішкентай кезінен бері музыкаға деген ерекше қабілеті мен
құштарлығы оны үлкен сахнаға жетеледі. Саксофон музыкалық аспабын екі жылда
жетік меңгеріп, кейін Құрманғазы атындағы консерваторияда білімін жетілдірді.
Оқу барысында Байғали Серкебаев, Болат Сыздықов, Роза Рымбаева сынды
танымал жетекшілермен танысып, кәсіби өнер жолын “Арай” тобынан бастады.

Саксофон аспабындағы өнерінен басқа, Батырхан Шүкеновтің вокалдық
қабілеттері өте ерекше болды. Дауыс тембрі жоғарғы және төменгі ноталарда өте
еркін шығып, әуен ырғағымен толықтай үйлескен әнші қазақ тілінде де, орыс
тілінде де ән шырқады. Бұл қабілетін алғаш рет өзі құрған “Алма-ата” музыкалық
тобында байқайды және 1988 жылы алғашқы альбомы жарыққа шығады. Ал топ
атауы кейін “Алма-ата Студио” атауына өзгертіледі.

Жас қызылордалықтың өнер жолының жаңа бастауы осылайша “А`Студио”
тобымен тоғысады. 1989 жылы Батырханның орындауындағы “Джулия” әні барша
Кеңестік республикаларда хит болады. Осыдан кейін жас эстрадалық топ Алла
Пугачеваның ерекше ықыласына бөленіп, “Рождественские вечери”
бағдарламасы арқылы топ барша республика жұртшылығына танымал болады.
Алматыдан басталған өнер жолы осылайша сонау Мәскеуге дейін жетіп, 10 жыл
көлемінде “А`Студио” тобын жаңа деңгейге жеткізеді. 

80-1990 жылдар КСРО эстрадасының жарқын кезеңдері болды, себебі “Кеңестің
алтын жастары” көптеген жаңа музыкалық бағыттардың дамуына және эстрада
музыкасының кең көлемде шырқалуының басты себепшісі болды. Ресейлік
“Мираж”, “Руки Вверх!”, қазақстандық “АБК” топтары сол алтын уақыттың
жұлдыздары болды. Ал жеке орындаушылардан Батырхан Шүкенов, Юрий
Шатунов, Виктор Цой сынды жас өнерпаздар тыңдармандардың сүйікті
әншілеріне айналды. Әсіресе, Виктор Цой мен Батырхан Шүкеновты сахна егіздері
ретінде қарастыра бастады. Себебі, сырт келбетіндегі ұқсастықтан бөлек,
репертуарларындағы вокалдық қабілеттері де екі жұлдызды өнердегі құрдастар
ретінде қарастыруға итермеледі.

Қазақтың Батыры
 “Джулия” әні барша ресейлік және қазақ тыңдармандарының
жадыларында үздік хит ретінде қалды. Мыңдаған аудиторияны жинап,
өзінің ерекше дауысымен сахнаны баураған Батырхан Шүкенов қазақ
эстрадасының жарық жұлдызы ретінде қалды. Өзінің қысқа ғұмырында
Ресей және Қазақстан көрермендерін бір арнаға тоғыстырып, ТМД
елдерінде танымал болды. Ал заманында оны атақты Виктор Цоймен
салыстырғанын білесіз бе?

2000 жылы топ құрамынан өз еркімен
шыққан жұлдыз отандық эстрадаға бет
бұрды. Этникалық музыкаға көп көңіл
бөліп, екі жыл ішінде ана тілінде
орындалған жеке альбомын шығарып
үлгерді. “Отан Ана” атты әні қазақ
тыңдармандарына еркше әсер
қалдырып, “Батырдың” басқалардан
бөлек, бірегей туындысына айналды. 

Батырхан Шүкенов Қазақстан және
Ресей тыңдармандарына бірдей сүйікті
болды. Бауырлас мемлекет ретінде,
көптеген ресейлік әншілермен бірге
жұмыс істеп, екі ел арасындағы
ынтымақтастықты одан әрі бекітті.
Алайда, Сыр ұлының жарық жұлызы
ерте өшті: 2015 жылы “Один в один”
бағдарламасында қатысып жүрген
кезде жүрек талмасына ұшырап,
кенеттен көз жұмады. Әншінің
құрметіне бағдарлама жетекшілері оны
мәңгілік женімпаз ретінде
жариялайды. 

52 жылдық ғұмырында ерекше дарыны
мен бауырмалдығының арқасында екі
республиканың да мәдениет
қайраткері атанып, халық жадында
өзінің “Джулиясын” шырқаған “Батыр”
ретінде қалды...







Кардифф Университетінің профессоры
бастаған ғалымдар тобы Шолпанның
атмосферасында табиғи ортада сирек
кездесетін, түссіз және улы фосфин газын
тапты. Жерде бұл газды, негізінен,
жасанды түрде, химиялық реакциялардың
нәтижесінде алады, онымен қоса найзағай
немесе вулкандық белсенділік кезінде өте
шамалы мөлшерде бөлінеді.

Тіршілік белгілері бар деп айтудың себебі
– осы газдың атмосферада үлкен мөлшерде
кездесуі. Ғалымдардың айтуынша,
фосфиннің көп болуы тек қышқылсыз
ортада өмір сүретін тірі микроағзалардың
тіршілігінің нәтижесі болуы мүмкін.
Дегенмен, бұны сол ғаламшарда тіршілік
бар екенінің дәлелі емес, себебі газдың
тууы басқа да адам баласына белгісіз
факторлерден болуы мүмкін, алайда
ғылымның қазірге дейін ашқан
жаңалықтарына сүйенсек,
микроағзалардың тіршілігі ең ықтимал
себебі болуы мүмкін. Ғалымдардың бұған
таң қалуына себеп: Шолпанның табиғаты.
Оның бетіндегі температураның
соншалықты жоғары болуы (500 градус
Цельсийге жетеді) тіршіліктің болуын
толықтай жоққа шығарады. Алайда,
ғалымдардың айтуынша, жүздеген 
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БІЗ КҮН
ЖҮЙЕСІНДЕ

ЖАЛҒЫЗ ЕМЕСПІЗ!

Жақында ғана Күнге ең жақын 2-нші
ғаламшар – Шолпаннан тіршілік белгілері
табылған болатын. Жаңадан құрылған
телескопты тексеру кезінде кездейсоқ
табылған газ ғалымдарды күтпеген жерден
таң қалдырды. Көптен бері іздеген Күн
жүйесіндегі «көршілер» табылар ма екен?

миллион жылдар бұрын Шолпанның беті әлдеқайда
жұмсақ болған және де түрлі мұхиттар да қаптаған.
Дәл осы мұхиттарда тіршілік туу әбден мүмкін
болған. Әйткенмен, атмосфера түгелге жуық
көмірқышқыл газынан тұрғандықтан жылыжай әсері
пайда болып, ғаламшардың қызуына, ал сосын
мұхиттардың буланып кетуіне алып келді. Дәл осы
себептен, Шолпан Меркурийдан кейін тұрса да, одан
әлдеқайда ыстығырақ. Бірақ, ғалымдар сол кезден
бері аман қалып, өмір сүру мүмкіндігін жоққа
шығармайды. 

Болашақта ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізу
арқылы өз сұрақтарына жауап беруді көздейді. Ал
әзірше бұл тек қана гипотеза және оның расталмауы
әбден мүмкін.


