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SUMMING UP 2 

2017 год подходит к концу, буквально через считанные дни мы все услышим  
традиционный бой курантов, соберемся в кругу семьи и близких людей, и начнется  

отсчет нового времени, а пока у нас есть возможность вспомнить и подытожить 
важные события уходящего года, проводив его с самыми приятными воспоминаниями. 

 

Очевидным и, пожалуй, главным событием в первую 
очередь для Казахстана безусловно является междуна-
родная выставка «ЭКСПО 2017-Энергия Будущего». За 
три месяца территорию ЭКСПО посетили более 2,5 
миллионов жителей со всех уголков страны и зарубе-
жья. Помимо этого, выставка считается лучшей из всех 
проведенных за последние 25 лет. Сейчас на огромной 
площади располагается ледовый каток под открытым 
небом, что создает праздничное новогоднее настрое-
ние. 

Итоги 2017 года 

В современное время развитие технологий предоставляет 
уникальную возможность ученым улучшать и исправлять 
имеющиеся недостатки. В 2017 году ученые из Портленда, штата 
Орегон добились успеха в технологии генного модифицирования. 
Ими успешно был удален ген у человеческого эмбриона, 
связанный с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

В начале года прошла инаугурация 45-го 

президента США Дональда Трампа. Это событие 
можно по праву считать исторически значимым, 
ведь для Америки и остальных стран началась новая 
жизнь под руководством нового правителя. 

Очень успешным оказался год для Боба Дилана, который 
получил диплом и медаль Нобелевской премии. 
Американский певец получил награду 1 апреля этого года, 
а церемония вручения прошла в узком кругу его команды и 
членов академии, после которой артист выступил перед 
публикой. 



Итоги 2017 года 

SUMMING UP 3 

Aigerim SMAGULOVA 

2017 год можно считать знаменательным в истории, ведь бук-
вально 7 ноября страны бывшего Советского Союза отмечали 
100 лет со дня октябрьской революции. Спустя целый век 
произошло множество изменений в мире. Неожиданным от-
крытием этого года является находка капсулы времени, в ко-
торой содержится послание, адресованное современному по-
колению, старинные книги, артефакты прошлого века. 
 

 

 

2017 год войдет в историю мира благодаря обнаруже-
нию седьмого геологического континента земли Зе-
ландии. Его площадь составляет 4,9 млн кв. км, а в 
его состав входит Новая Зеландия и Новая Каледо-
ния. А вы знали об этом открытии? 

Значимым событием в жизни школы непременно являются выборы 
президента на 2017-2018 учебный год. Новый президент школьного 
общества Нурмухамбетов Адиль уже вступил в свои законные обязанности, 
ознакомив нас со своими планами и нововведениями на будущее время. Так, 
к примеру, по инициативе новой главы НИШ IB в скором времени 
произойдут долгожданные изменения в школьной форме, к которой 
добавятся толстовки с логотипом школы. Разве это не идеальный итог 2017 
года? 

К концу 2017 планировалось завершение строительства 
объекта «Укрытие-2». Объект расположен над 
разрушенным в 1986 году 4-м энергоблоком 
Чернобыльской атомной электростанции. По свойствам 
касающихся радиационных условий и радиационной 
защиты в период строительства, «Укрытие-2» является 
уникальным во всем мире.  Специальный саркофаг над 4-м 
энергоблоком предназначен для изоляции места аварии, 
которое прекратит дальнейшее распространение 
остаточных радиоактивных веществ. 

 
Наряду с мировыми достижениями следует отметить достоинства и нашей страны, которая смогла ярко 

проявить себя в этом году в различных сферах. Надеемся, что следующий год станет в разы продуктивнее и 
принесет еще больше успехов. 
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Рождественское перемирие 

Aida ABLAYEVA 

 На фронт Первой Мировой войны  в 

большом количестве отправлялись молодые юно-
ши - наши ровесники. Сложнее всего поддается 
пониманию то, что, будучи, можно сказать, деть-
ми, такими же как мы, они шли на многочислен-
ные уловки, чтобы пополнить ряды солдат и стать 
героями. В итоге, война унесла жизни тысячи та-
ких ребят и посеяла во всем мире повсеместный 
страх и напряжение. 
 
 Беспечность и детские забавы благополуч-
но забылись, а футбольные мячи сменились ружья-
ми. День за днем солдатам приходилось сидеть в 
окопах, терпя холод, голод, крыс, клопов и много-
численные бомбардировки. К концу декабря, спу-
стя всего 5 месяцев с начала конфликта, жизни 
лишились более миллиона граждан по всей Евро-
пе. Конфликт разрастался и достигал ужасающих 
масштабов. На западном фронте войну вели бри-
танцы и немцы, на восточном русские войска про-
тивостояли немецким. 

 
 

Многие удостоверились, что враг был не так 
страшен, как его описывала пресса, и на деле 

это были обыкновенные люди, которые не 
меньше них жаждали окончания боевых  

действий.  
 
 
 В канун Рождества, 24 декабря 1914 года, 
по словам стрелка британской армии Грэхема Ви-
льямса, на вражеской стороне произошло то, чего 
на тот момент ожидали меньше всего- чудо: 

 «Вдоль немецких окопов то там, то здесь 

стали появляться огни, которые, по всей видимо-

сти, давали свечи, зажженные на рождествен-
ских елках; свечи горели ровно и ярко в тихом и 
морозном вечернем воздухе. Другие часовые, кото-
рые, конечно же, увидели то же самое, бросились 
будить тех, кто спал, с воплем: "Глянь только, 
что творится!" И в этот момент противник 
начал петь "Тихую ночь" (известнейший рожде-
ственский гимн, написанный в 1818 году)… Мы 
думали, что должны как-то ответствовать, что 
ли, и спели псалм. Когда мы закончили петь, с 
немецкой стороны раздались дружные аплодис-

менты» 

 Вскоре 
солдаты оставили 
свои окопы, что-
бы пожать друг 
другу руки и по-
знакомиться, во-
преки языковому 
барьеру. Они об-
менивались сига-
ретами и сувени-
рами, дарили 
друг другу сокро-
вища, которые 
пришли с посыл-
ками из дома: 
шоколад, пудинги, ветчину и другое. Кто-то зани-
мался приведением в порядок стрижки врага, кто-
то играл в футбол, а кто-то хоронил павших ранее, 
чьи тела месяцами лежали на поле боя. Солдатам, 
пребывавшим на фронте месяцами, не хватало теп-
ла и элементарных бытовых радостей прошлого 
как, например, зажжение свечей или дарение по-
дарков. Многие удостоверились, что враг был не 
так страшен, как его описывала пресса, и на деле 
это были обыкновенные люди, которые не меньше 
них жаждали окончания боевых действий.  
 
 А война, тем временем, продолжалась. 
Вскоре солдаты, успевшие стать товарищами, бы-
ли вынуждены снова стрелять друг в друга. Пере-
мирия, обмен подарков и распевание рождествен-
ских песен случались и последующие годы, вплоть 
до конца войны, но, увы, гораздо реже - они были 
официально запрещены и наказуемы. Это событие, 
тем не менее, - исторический феномен и очередное 
напоминание о том, что мы, как граждане мира, а 
не отдельного государства, должны друг друга бе-
речь. 
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Amina KAPSALANOVA 

Новый Год у экранов 
Новый Год - это фейерверки, оливье, сладости и, конечно, родные фильмы с мультфильмами! Данная подборка  

скрасит ожидание волшебного праздника и точно зарядит вас новогодним настроением.  

Рождественская история, 2009, Роберт Земекис 
 

Поучительная анимация для тех, кто был скупердяем в 
уходящем году. Данное творение перенесет вас в виктори-

анскую эпоху и убедит, что каждый может исправиться. 
Особенно в канун Нового Года. 

Секретная служба Санта Клауса, 2011, Сара Смит, Бэрри Кук 
 
Самой трудоемкой работой Санта Клауса, к которой он готовится 
весь год, является доставить огромный красный мешок подарков 
прямиком к Новому Году без потерь, а самое главное - вовремя! 

Как он это делает так быстро и незаметно? 

Чудо на 34-ой улице, 1994, Лес Мэйфилд 
 
Единственное, чего хочется в каждую новогоднюю ночь - это чудо. Маленькая 
Сюзан получает его, встретив в обычном универмаге самого настоящего Санта 
Клауса! По-детски добрый, но не наивный, а искренний, светлый фильм, кото-

рый заслуживает особого внимания в холодные декабрьские дни. 

Девочка со спичками, 2006, Роджер Аллерс 
 

Короткометражная трогательная мультипликация всем известной 
сказочной истории Ганса Христиана Андерса не оставит никого 

равнодушным. 

Очень Мюрреевское рождество, 2015, София Кополла 
 
Бонусом данного списка является не фильм, не мультфильм, а специаль-
ный праздничный выпуск, который Netflix посвятил гениальном актеру 

Биллу Мюррею. Новогодняя вечеринка на ТВ-шоу под угрозой срыва из-
за снежной бури, но ведь это канун Рождества и Билл Мюррей - разве не 

чудо? 

Кошмар перед Рождеством, 1993, Генри Селик  
 

Пусть вас не смущает название, ведь это, кажется, самое креативное 
творение, посвященное Рождеству. Он рассказывает о правителе царства 

Хеллоуин, где живет лишь страх и кошмары, но неожиданно он попадает в 
царство Рождества, которое является полной противоположностью того 

места, откуда он пришел. Таким образом, Джек Скеллингтон тоже захочет 
дарить добро и любовь, заняв место Санта Клауса. Кошмар или чудо?  
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How to crack the Extended Essay? 

 

A couple of weeks ago as deadline for Extended Essay First 

Draft was coming, you could probably notice desperate faces 
of Grade 12 students. So, as this part of Diploma Program is 
stuck with you and there is no way to escape it, we have pre-

pared few tips for you to avoid similar frustration and, moreo-
ver, succeed in this valuable assignment. 

Use summer months wisely. After you have 
chosen the topic and subject of your work as well as 
constructed research question in which you are truly 
interested , do not count on Fall semester. You 
will  definitely be too busy to regulate everything at 
that time, that is why the best time for writing EE  is 
summer. I know that it is almost impossible to force 
yourself to give up on summer pleasure turn to work 
on essay , but you will appreciate your work in fu-
ture.  

Do not underestimate the planning stage. 
Most students tend to believe that planning leads to 
wasting time and effort, while you have other as-
signments to do, but in case of EE ( and all others, 
in general) missing this part could be crucial, that is 
why spend your time to construct well-developed 
plan of the steps you will take to write the essay. As 
additional advice to this point, it would be much 
easier for you to follow your plan, if you make it 
within reference to Content table (Introduction, 
Chapters with Arguments in the main body, and 
Conclusion). 

Complete each stage of your plan in a week 
time-boundary. Try to prolong your research on 
each stage and writing itself maximum for 1 week, 
so that after summer holiday you will have 80% of 
your work completed to make your life simpler in 

the future.  

Saniya DANENOVA 

1 

2 

3 
Do not dive too much in researching.  

Majority of the students spend too much time 
on researching information before starting to 

do actual work which turns frequently to pro-
crastination. That is why it is worthy thing to 
follow, if you use sources and space of infor-
mation to just be able to complete your plan-
ning stage. So  then you can manage to make 
further research in parallel with each stage of 

your essay. This would be much more efficient 
than your initial and commonly used strategy. 

Do not chase the word count. Try to avoid be-
ing dependent on the word count of your work and 

rather focus on deep analysis of  your research 
question. The actual truth is that huge number of 

words will not guarantee your success to approach 
A for your essay, there is no criteria that worsens 

your essay for 3005 words, until  it has high quality 
of analysis and focus on your research question.     

Hope these tips will guide you to enjoyable process of writing and A for your EE part! 

4 

5 

The extended essay is a required compo-
nent of the International Baccalaureate® 
(IB) Diploma Programme (DP). It is an 
independent, self-directed piece of re-

search, finishing with a 4,000-word paper.  



26 жылда ел жаңа ма 
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Aruzhan ZHAKAIBEKOVA 

 Өткен жылы мемлекетіміздің 

тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай көптеген 
жетістіктер талқыланып, асқан белестердің беттері 
ашылды. Барлығымыз да Қазақстанның Азияда 
қысқы спорт ойындарын өткізгенін, әлем 
көшбасшыларының елордамызда ЕҚЫҰ (ОБСЕ) 
саммитіне жиналғанын білеміз. Ал осы мақала 26 
жыл ішінде әлі де шешімін таба алмаған 
мәселелерге назар аудармақ. “Дос жылатып 
айтады, дұшпан күлдіріп айтады” демекші, бұл 
мақала елімізді төмен түсіру үшін емес, керісінше, 
ақауларды жөндеп, өркенуге шақыруға 
бағытталған. Тәуелсіздік күні еліміздің 
жетістіктерін мадақтайтын жырлар, әрине, 
орынды, бірақ мерекеден кейін қамшысын 
сүйретіп үйреншікті өмір оралады. Сол себепті той
-думан кезінде де әлі бағынбаған шыңдарды ойдан 
шығармаған жөн емес пе? 
 
 
 Еліміздің тәуелсіздік алғаннан бері тасып 
жүрген жүгі - пара алу мен пара беру. Transparency 
International халықаралық ұйымы енгізген 
Сыбайлас жемқорлықты түйсіну индексі 
(Индекс восприятия коррупции) белгілі бір 
мемлекеттегі жемқорлық мәселесінің қаншалықты 
таралғанын көрсетеді. Осы көрсеткішке сенсек, 100 
ұпайдың ішінен (100 - жемқорлық аз таралған, 0 - 
жемқорлық өте көп таралған) Қазақстан 29 ұпайға 
иеленді де зерттелген 176 мемлекеттің ішінде 131-
ші орын алды. Дамыған мемлекеттер былай 
тұрсын, Қазақстанды тіпті Пәкістан, Эфиопия және 
Гана сияқты елдер басып озды. Шыны керек, кейде 
пара алу мен пара беру бойымызға сінген болып 
көрінеді, бірақ айырылмайтын дерт жоқ емес пе? 
 
 
 Жемқорлықтың жалғыз өзі ғана мәселе 
емес, одан туатын әлеуметтік теңсіздік, кедейлік, 
білім мен жұмыстың сапасының төмендеуі де 
уайымдатады. Осыған орай, өмір ұзақтығы мен 
білімнің қолжетімділігі сияқты аспекттерді де 
қарастырған жөн. Осыларды қарастыратын БҰҰ-
ның Адам даму индексі бойынша, 2016 жылы 
Қазақстан 56-шы орын алып, жоғары көрсеткіштегі 
топқа кірді. Бірақ айтылған индекске қарағанда 
көбірек мағлұмат беретін Кедейліктің көп өлшемді 
индексі тағы бар. Оған сенсек, Қазақстандағы 
әлеуметтік теңсіздік пен кедейлікті келесі салалар 
тудырады: 84% - денсаулық сақтау, 12% -  өмір 
жағдайы және 4% - білім. Еліміздің шеткі 

аймақтарында тұрып жатқан халықтың жағдайын 
барып қарасақ, осы тұжырымның шындығына 
көзіміз жететін сияқты. 
 
 
 Дамуды қажет ететін келесі сала - еліміздің 
экономикасы. Жаһандық бәсекелестік индексі 
Қазақстанның әлемдік экономикалық 
аренасындағы бәсекелестікке қабілетінің бір жыл 
ішінде 42-ші орыннан (2015-2016 жж.) 53-ші 
орынға (2016-2017 жж.) түскенін айқындайды. 
Бүкіләлемдік экономикалық форумның айтуы 
бойынша, осы дағдарыс Қазақстанның мұнай 
экспортынан түсетін пайдасының азаюмен 
байланысты. Міне, өндіруден өңдеуге көшудің 
маңыздылығының тағы бір көрнекті мысалы. Кен 
орындардың байлығына сүйену өзімен бірге үлкен 
қауіп-қатерлерді әкелетінін білсек те, әлі де 
экономикамызды айтарлық деңгейде жетілдірген 
жоқпыз: “Қазақстан” деген сөз брендке айналса 
екен деп қана армандап жүрміз. 
 
 
 16 желтоқсан күні теледидардан да, газет-
журналдан да, бір-бірімізден де құттықтау сөздері 
мен мадақтауларды естіп-оқуға үйреніп кеттік. 
Осындай мерекені тойлап отырғанымыз, әрине, 
үлкен бақыт, алайда, бұл көкейкесті мәселелерді 
көтеруді кейінге қоя тұрудың сылтауы болмауы 
керек. Сол себепті, Тәуелсіздік күні еліміздің 
жетістіктерін тойласақ, келесі күні бір қолдың 
саусақтарындай айтылған мәселелердің шешімін 
табуға күшімізді салуымыз керек. 

? 



How do our teachers celebrate the New Year? 
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Yana SHARPAK 

New Year is one of the most fantastic holidays in 

the year. Only two weeks are left till the beginning of 
this incredible celebration. You must start to decorate 
the Christmas tree, prepare the presents for your fami-
ly and friends, and, of course, think about your New 
Year outfit. But we are sure that you already have 
asked yourself about how our lovely teachers spend 
this bright celebration. IBeasy team became interested 
in this question and asked some of our teachers about 
their New Year time. 
Shiv Gaur, teacher of MYP/DP Math and TOK 

What kind of Christmas/New Year traditions you 
follow (your family follows)? 
 
I celebrate the New Year with my family where my 
parents, my brother's family and family friends get 
together.. We have music, dance, special food and 
fireworks! 
 
In your opinion, which moment in spending New 
Year time is your favorite one? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The whole family getting together with friends once a 
year is in itself a special moment as we work in differ-
ent parts of the country/world and this is a time to 
catch up and celebrate. 
 
What can you wish on new 2018 year to our NISA 
school community? 
 
My New Year wish to the NISA school community: 
Out with the old, in with the new: may you be happy 
the whole year through. Happy New Year! 
 
 
 
 
Luis Alzate, teacher of MYP Design and DP Computer 
Science 
 
What kind of Christmas/New Year traditions you 
follow (your family follows)? 
 
We usually have a gathering with all the family and 
share dinner together, on Christmas eve at midnight 
we give out presents to one another. Christmas is more 
important in Colombia than new year, so sometimes 
for new year you don't spend it with your family but 
with your friends at some party. 
 
What can you wish on new 2018 year to our NISA 
school community? 
 
An even better year, filled with knowledge and under-
standing. And off course more lovely Fridays. 
 
 
 
 
Гасанова Юлия Николаевна, учитель MYP/DP 
Physics 
 
Каким семейным традициям вы следуете в ка-
нун Рождества/Нового Года? 
 
В нашей семье Новый год на самом деле является 
именно семейным праздником. Говорят, с кем но-
вый год встретишь, с тем его и проведешь. А для 
любого человека самые близкие и любимые люди - 
это его семья. Поэтому все свои (не буду говорить, 
сколько) лет жизни Новый год я провожу в кругу 
семьи, в доме своих родителей.  
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Khaknazar SHINTASOV 

How do our teachers celebrate the New Year? 

Для этого праздника у нас уже сложились свои ма-
ленькие семейные традиции - например, новогод-
няя лотерея с шуточными призами (бутылочка Ко-
лы с соской-пустышкой вместо крышки или соло-
минка для коктейля метровой длины и всякое тому 
подобное). Само собой, это и умилительные стихи 
и песенки самого младшего поколения нашего се-
мейства, и, конечно же, поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки. Естественно, под костюмами пря-
чутся члены нашей же семьи, и по сценарию мне 
тоже иногда достается сыграть какую-то роль, но 
обычно это какая-нибудь кикимора или снежная 
баба. 
 
Не скрою, что друзья тоже занимают важную часть 
моей жизни, поэтому с ними мы традиционно уже 
несколько лет празднуем Новый год в Боровом, 
куда выезжаем утром рано первого января и прово-
дим там 2-3 дня, наслаждаясь свежестью зимнего 
леса и оторванностью от городской суеты. 
 
На Ваш взгляд, какой момент в празднике явля-
ется Вашим самым любимым? 
 
Конечно же, это бой курантов. Ведь под бой куран-
тов мы загадываем свои самые заветные желания, 
надеясь, что они обязательно сбудутся. 
 
Что Вы можете пожелать школьному сообще-
ству НИШ в новом 2018 году? 
 
Если б вы только знали, чего бы я только не хотела 
пожелать!... Выпускникам - стопроцентного по-
ступления! Ученикам - сокращения продолжитель-
ности учебного дня! Учителям - повышения зар-
платы! Ну, и так далее в том же духе! Поэтому по-
пытаюсь изложить свои пожелания лишь одним 
предложением. Пусть каждый из нас в наступаю-
щем новом году обретет то,  чего ему больше всего 
не хватает! 

 
 
 
Шималова Алмагүл Социалқызы, қазақ тілі пәні 
мұғалімі 
Сіздің отбасыңызда Жаңа Жыл мерекемен бай-
ланысты қандай салт-дәстүрлер бар? 
 
Жаңа жыл - отбасылық мереке. Сондықтан да Жаңа 
жылда біз Көкшетау қаласындағы қара шаңыраққа 
жиналамыз. Бұл- біздің отбасымызда қалыптасқан 
дәстүр. Ұлттық тағамдармен бірге түрлі дастарқан 
мәзірін әзірлейміз. Балаларымыз ата-аналарына, ата
-әжелеріне өнер көрсетеді, қалаған сыйлықтарын 
алады. Аяз ата мен Ақшақардың киімін 
киіп,  балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз. 
Үйге келген қонақтарды қарсы аламыз, жақсы 
тілектер тілейміз. Өзіміз де достарымызды, жолда-
старымызды , туыстарымызды құттықтаймыз. 

Сіздің ойыңызша, осы мерекедегі ең сүйікті сәт 
не деп ойлайсыз? 

Осы мерекедегі ең сүйікті сәт- игі тілектер мен 
жақындарыңның жанға жайлы құттықтаулары. 
Алыс-жақын туыстарыңнан, достарыңнан түрлі 
құттықтаулар аласың, ол жаныңды жадыратып, ме-
рейіңді өсіреді. 

НЗМ қауымдастығына жаңа 2018 жылына 
қандай тілектер айта аласыз? 

2018 жыл НЗМ қауымдастығына сәтті жыл болсын 
деп тілеймін.  «Ой еңбегінің бейнетін зейнет санай-
тын» абзал жандар, алдағы жылы асыл арманда-
рыңыз орындалып, береке-бірлікпен болашаққа 
қадам баса берейік дегім келеді. 

 As you see, our teachers spend this remarkable 
celebration with their family or friends. Indeed, the 
essence of New Year is in the value of family relation-
ships and spending the time with dear to you people. 
The upcoming winter holidays are expected to be un-
forgettable and full of happy moments. We hope that 
all of you will spend this bright celebration with your 
closest people. This new year, view the world with a 
positive outlook, speak your heart out with confidence, 
listen to others as well as your inner voice and you will 
be on the correct road in the correct direction. 

 

Merry Christmas and Happy New Year! 
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В IBeasy мы верим, что в нашей школе учатся не только будущие инженеры и изобретатели, но и 
мастера пера. Страницы школьной газеты — первые шаги талантливых учеников к литератур-
ным высотам. IBeasy продолжает знакомить вас с молодыми писателями и их произведениями.  

 Если вы когда-нибудь услышите историю о том, как 

какой-то пацан спокойно мыл руки в женском туалете, то ско-
рее всего это просто была странная двенадцатиклассница с 
очень короткими волосами. На самом деле я не обижаюсь, когда 
меня путают с мальчиком, потому что это происходит всегда и 
везде: в автобусе, в уборных, в коридорах. Мне больше жалко 
тех семиклассников, которых случайно путают со мной. Ну а 
вообще, короткая стрижка многое изменила во мне и моей жиз-
ни. За год я накопила деньги на летнее путешествие, помогла 
нескольким малоимущим семьям, перестала смотреться в зерка-
ло каждые пол часа и научилась любить себя. 
 
 Самый частый вопрос, который я слышу: “Зачем ты это 
сделала?”. В один момент я поняла, как сильно я завишу от сво-
их длинных волос. Они стали преградой на пути к самоприня-
тию, поэтому я решила действовать радикально и просто среза-
ла их.  В нашем обществе мы очень привязаны к внешнему ви-

ду. Каждая уважающая себя девушка должна иметь длинные волосы, тонкую талию, летящую походку и за-
гадочный взгляд. Но кому это нужно на самом деле, девушке или обществу? Я знаю, это такая банальная те-
ма об обществе, красоте, стереотипах, но все разговоры о том, что общество навязывает стандарты красоты 
людям, так и не решили самой проблемы. От этого появилось другое понятие: “Я делаю это для себя. Необя-
зательно быть красавицей, нужно быть просто ухоженной”, за которыми скрывается все та же привязанность 
к внешности. Из-за этих мыслей мы до сих тратим деньги, время и силы на маникюр, наращивание ресниц, 
коррекцию бровей, вечную покупку ненужной одежды и т.д. При этом все это не делает нас счастливее, мы 
только подпитываем капиталистическую машину и концепт “красоты”. Эти две силы заставляют людей тра-
тить жизни, зарабатывая денег, чтобы покупать ненужные нам вещи. Проблема стандартов красоты остается 
актуальной, потому что много людей говорят о ней, но мало кто действует. 
 
 На личном опыте я поняла, как мне было важно  мнение окружающих о моем внешнем виде. После 
моей первой стрижки, мне было сложно смотреть на себя в зеркало, потому что без длинных волос мне не 
нравилось то, что я могла в нем увидеть. Но уже через пару недель у меня не было такой потребности смот-
реться в зеркало, потому что внешность перестала быть для меня вечной заботой. На тот момент я уже отка-
залась от косметики, которой пользовалась каждый день с пятого класса, и я заметила как впервые в жизни я 
начала любить свое лицо таким, каким его создала природа. Только после этого опыта я поняла, насколько 
сильно было мое вечное желание исправить то, как я выглядела. Сейчас я стараюсь таким же образом отка-
заться от множества ненужной одежды. Часть вещей я отдала нуждающимся семьям, часть продаю по очень 
низким ценам, оставляю только самое необходимое. Я начала менять свое отношение к красоте относительно 
недавно, но результаты уже ощутимы. Я начала тратить меньше денег, стала больше копить, недавно поняла, 
что моих накоплений уже достаточно на летнюю поездку в Грузию, о которой я давно мечтаю. Кроме этого, 
я начала позже просыпаться, ведь больше не нужно укладывать волосы и наносить макияж по утрам. Да и 
жить стало намного проще, ведь в голове появилось больше места для более важных мыслей чем, что надеть, 
как лучше выглядеть и когда подправить макияж. 
 
 Каждый должен найти свой путь к счастью, мне помог поход к парикмахеру год назад. Главное осво-
бодиться от всего того, что мешает жить полной жизнью. Сложно избавиться от какой-либо зависимости, но 
так вы поможете самому себе и внесете вклад в развитие общественного сознания. 

Nastya KIM 
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Alibi RAKHIMZHANOV 

 Осень сменилась зимой, выпал снег, а ученики готовятся к выходу на каникулы. О чем это гово-

рит? Новый год на носу! (не обязательно красном) Люди прикидывают, сколько килограммов салатов им 
придется съесть и сколько раз они наткнутся на “Иронию судьбы” по телевизору, но мало кто задумывается, 
что бой курантов, фейерверки и речь нашего президента - это, конечно, хорошо, но Новый год можно прове-
сти и по-другому. Ведь, по сути, единственное, что нам нужно для отличного праздника - это хорошая ком-
пания. 
 
Вы и ваши единомышленники по проведению креативного Нового года ограничены только фантазией и вре-
менем (и деньгами, куда без них). Каждый найдет свой способ “креативничать”: 
 

 Может, кто-то хочет пригласить своих друзей на тематическую вечеринку, где вы будете в домашней 
атмосфере отдавать дань разным эпохам 

 Можно погрузиться в другую культуру, сделав себе дома, например, китайские фонарики 

 Отличный вариант для небольшой кампании - Тайный Санта. Собравшись дома, можно подарить что
-нибудь значимое для человека, который тебе близок 

 Сходите в кино на какой-нибудь не обязательно глубокий, но дающий новогоднее настроение милый 
фильм. Вам понравится. 

 
 Ну и два самых необычных варианта: где-нибудь в круглосуточном магазине, составив компанию 
неизвестным, но так жаждущим праздника продавцам, или в другой стране. Такое уж точно не забудется, 
верно (хоть это и слабо осуществимо)?  И тем не менее, не стоит забывать, что самое важное в этом праздни-
ке - это комфортная атмосфера, которая перенесет все наши желания и задачи в новый 2018, а не 
место и не метод встречи нового года. 

Директордың жаңажылдық құттықтау тілегі 

Құрметті Астана қаласындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебінің қауымдастығы! 

 

Сіздерді келе жатқан Жаңа жыл мерекесімен 
құттықтаймын. Баршаларыңызға зор денсаулық 

тілеймін, келе жатқан жыл баршаларыңызға құтты 
болсын. Осы жылға жақсы жоспарлар құрып, ол үшін 
жақсы жұмыс істеп, көздеген арман-мақсаттарыңызға 

жете беріңіздер. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық 
болсын.  
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WELCOME THE MEMBERS OF IBEASY TEAM! 
 

Aida Ablayeva - ablayeva.a@nisa.edu.kz 
 

Aruzhan Zhakaibekova - zhakaibekova.a@nisa.edu.kz 
 

 
Aigerim Smagulova 
 
Alibi Rakhimzhanov 
 
Amina Kapsalanova 
 
Elina Omarova 
 
Khaknazar Shintasov 
 
Saniya Danenova 
 
Yana Sharpak 
 
 


