
WORLD EVENT  

Radisson Astana    

Charity Event 
Page 2 

20.12.2016        Newspaper of Nazarbayev Intellectual School IB     Edition №5   

NEW YEAR HAS COME 

IBeasy 

SCHOOL LIFE  

Екі жұлдыз  
Page 3 

SCHOOL LIFE 

Fulfillment of 2016 

for NISA  
Page 4 

TIPS 

Как превратить меч-

ту в цель? 
Page 5  

TIPS 

Новый год и все, 

что с ним связано 
Page 6, 7  

ENTERTAINMENT 

New Year’s music 

playlist 
Page 8 



2 WORLD EVENT 

Новогодняя ярмарка в Radisson Astana 

У 
 многих астанчан начало декабря ассоции-

руется с ежегодным событием, предзна-

менующим приближение Нового года, - 

ярмаркой в отеле 'Radisson'. Уже далеко 

не первый год жены послов - представителей разных 
стран, объединяя свои силы, дают нам возможность оку-

нуться в праздничную атмосферу и познакомиться с но-

выми культурами. В этом году дата проведения выпала 

на 4 декабря - по многолетней традиции мероприятие 

проводится в первое воскресенье декабря. Кроме много-

численных стран с их экзотическими блюдами и нацио-

нальными товарами, в мероприятии приняла участие и 

наша школа. Ученики НИШ тщательно приготовились к 

этому событию, поэтому у жителей столицы была воз-

можность приобрести у нас оригинальные открытки, 

самодельные игрушки, сумки и, безусловно, вкусную 

выпечку.  

Казалось, что в отеле собрался буквально весь 

город, каждый житель Астаны без исключения, ведь на 

ярмарке было не протолкнуться. Всем хотелось увидеть, 

что может предложить каждая страна, попробовать не-

знакомые блюда, приобрести уникальные презенты для 

друзей и близких и внести вклад в благотворительность. 

Южная Африка торговала этническими статуэтками и 
масками, Корея презентовала всевозможные косметиче-

ские средства, Германия предлагала пряный глинтвейн, а 

Малайзия - красивые кошельки ручной работы. Этот 

список, можно сказать, бесконечен, поскольку в ярмарке 

принимали участие представители 53 стран мира, вклю-

чая Италию, США, Китай, Индию, Испанию, Великобри-

танию, Канаду, Австрию, Азербайджан, Беларусь, Фран-

цию, Монголию, Японию, Германию, Чешскую Респуб-

лику и другие. Впервые мероприятие было организовано 

в 2008 году, и с каждым годом число посетителей, коли-

чество  стран-участников и сумма, собранная в результа-
те ярмарки, только растут. Уже 9 лет подряд все зарабо-

танные деньги передаются детским домам, нуждающим-

ся семьям и реабилитационным центрам для детей-

инвалидов. Участвуя в ярмарке наряду с другими между-

народными школами города и даже Назарбаевским уни-

верситетом, наша школа внесла немалый вклад в сбор 

средств и заработала около 80 тысяч тенге! Ученики и 

учителя готовились на протяжении нескольких месяцев, 

работали над различными поделками и в целом товара-

ми, которые собирались предложить. Несложно предста-
вить, как значима и важна была возможность принимать 

участие в ярмарке для нашей школы. Мы не только за-

явили о себе и своих способностях, но также продемон-

стрировали сплоченность и амбициозность и помогли 

нуждающимся, быть может, вернув кому-то веру в чуде-

са. Это мероприятие совершенно нового для нас уровня, 

что вызывает гордость и вдохновляет на новые сверше-

ния. 

Мероприятие, к слову, заключается не только в 

продаже товаров, типичных для той или иной страны; 

вдобавок ко всему гостей ожидала развлекательная про-

грамма с различными выступлениями - традиционными 
песнями и танцами стран-участников, множество весе-

лых игр и конкурсов и лотерея с действительно ценными 

призами. К ним относятся авиабилеты в Париж, Абу-

Даби, Барселону и другие города, пятизвездочные круи-

зы, проживание в элитных отелях разных стран, турпаке-

ты, различная бытовая техника и так далее. Неудивитель-

но, что лотерейные билеты были раскуплены практиче-

ски сразу - в первые пару часов с начала продажи. 

Многим горожанам сложно представить предно-

вогоднюю суету и приготовление к празднику без этой 

ярмарки. Ученики и учителя нашей школы - не исключе-

ние, ведь из года в год среди многочисленных лавок и 

подарков ты можешь заметить в толпе родное лицо одно-

классника или любимого учителя, тепло улыбнуться и 

разделить с ним чашку ароматного чая с имбирным пече-

ньем. Под боком у тебя может быть свёрток с леденцами, 

открытками и другими дорогими сердцу мелочами, кото-

рые ты нашел тут для не менее дорогих для тебя людей. 
Вокруг будет разноситься новогодняя музыка, скажем, 

голос Фрэнка Синатры, смех таких разных, но одинаково 

счастливых людей, и ты поймешь, что вот он, Новый год, 

уже почти здесь, стоит лишь протянуть руку. 

Аида АБЛАЕВА 

nisa.edu.kz 

nisa.edu.kz 
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Мектеп мерейін өсірген өнер мерекесі 

 12 желтоқсан күні мектебімізде оқушылар мен 

мұғалімдердің шығармашылық бастамаларын қолдауға 

бағытталған «Екі жұлдыз» ән байқауының ақтық ай-

налымы өтті. Тебіренте айтылған әндер, үйлесімді ой-

ластырылған нөмірлер мен жанға қанат бітіретін ат-

мосфера – осы кештің өнер сүйер қауымға ерекше ләз-

зат сыйлағаны анық. 

 «Құлақтан кіріп бойды алар жақсы ән мен тәтті күй» 

демекші, ән-күй адамның тұла бойын жылулыққа бөлеп, 

шабыт бұлағының көзін ашатын тылсым күшке ие. Кезін-

де майдан шебінде жауынгерлердің рухын көтерген 

Күләш Байсейітова мен Париж қаласында күллі әлем 
қауымдастығын тәнті еткен Әміре Қашаубаев сынды 

жандар бір ауыз өлеңнің алып ықпалының бар екендігін 

дәлелдеген. 

 Осы сайысқа «Екі жұлдыздың» бірінші айналымында 

жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болып озып шыққан жұл-

дызды жұптар өнерлерін паш етуге келді. Кешті куратор 

Шарипова Дилара мен 8 «G» сынып оқушысы Жаныбе-

кова Дина ашты. Бұл жұптың әнді ерекше көңілді мәнер-

де орындауы мен жарқын жүздері бірден баурап алды. 

«Шабытты жұп» номинациясын иеленген осы дуэт 

қатысушылардың өзгеруіне байланысты дайындалуға 
берілген аз уақытқа қарамастан жоғары дәрежеде өнер 

көрсетті. «Заманауи жұп» атанған куратор Мұратбекқы-

зы Ақмарал мен 7 «D» сынып оқушысы Каптагаева Елда-

наның шырқаған әні көрермендерде патриоттық сезім-

дерді оятып, қойылымның ерекше үйлесімділігімен есте 

қалды. Кештің «Ең әсерлі дуэті» орыс тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі Бузова Ирина мен 9 «B» сынып оқушысы 

Жумагулов Алдияр болса ана туралы әннің барлық сезім-

дері мен жан толғаныстарын дұрыс жеткізе білді. Ал-

диярдың көрермендер арасында отырған анасына деген 

арнауы барлығымыздың жүректерімізді қозғады. Еш 
қиындыққа бой бермей, сахнаға жалғыз шығып әнін та-

маша орындаған математика пәні мұғалімі Осжанова 

Ажарды сайыстың нағыз батыры деп атауға болады. 

Әншінің «Жеңіске деген құштарлығы үшін» номинаци-

ясымен марапатталуы өте орынды болды. 

 Байқаудың жүлдегерлеріне келсек, ІІІ орынды сыр-

тқы байланыс менеджері Ақшолакова Индира және 8 «В» 

сынып оқушысы Мурзагулова Нурсулу иеленді. Осы 

жұптың нәзік айтылған әні мен сахнада бірін-бірі түсіне 

білу қабілеттері көрермендерді де, әділқазылар алқасын 
да сүйсіндірді. Экономика пәні мұғалімі Смаилова Гуля-

им мен 12 «А» сынып оқушысы Жамкен Ерасылдың 

орындауындағы әні кештің інжу-маржаны болды. ІІ орын 

жүлдегерлері атанған екі әншінің үйлескен дауыстары 

балдай естіліп, нағыз эстетикалық ғанибетке бөледі. 

Байқаудың сөзсіз жеңімпаздары, І орын иелері драма пәні 

мұғалімі Курбенова Асем мен 12 «С» сынып оқушысы 

Илимбаева Камила көрермендерді өздерінің екі түрлі 

әннен құралған нөмерлерімен таң қалдырды. Байсалды 

сарынмен басталып, шапшаң қарқынмен аяқталған бұл 

ән, шынымен де, өзге әндерден өзгеше болды. 

 Сөзсіз, әділқазылар үшін осы шешімдерді қабылдау 

оңайға соққан жоқ. Олардың қатарына кірген мектеп 

қауымдастығының өкілдері де, мектеп қонақтары болған 

музыка саласының майталмандары да қатысушыларды 

әділетті бағалады. Жаңа дарындарды таныстырып, өнер 

көрсетуге мүмкіндік берген «Екі жұлдыз» байқауы 
мектебіміздің жарқын дәстүрлерінің біріне айналады деп 

сенеміз.  

Аружан ЖАҚАЙБЕКОВА  

Автордың фотосуреті 

Автордың фотосуреті 

Автордың фотосуреті 
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Outcomes of 2016 

T 
he end of the year is the traditional 

time for summing up. Both victories 

and intense moments were among the 

events of 2016. What was the most 

memorable for you? 

The most significant event of this year was that our 

school has received the Certificate of Accreditation of the 

Council of International Schools (CIS). As a member 

of CIS, the school affirmed its compliance with interna-

tional standards in the teaching and learning process. Join-

ing the CIS community gives us a huge opportunity to 

provide teaching and learning of a high quality and 

achieve success. 

For this year our school improved its cooperation 

with other international organizations with the help of in-

ternational conferences, like Memorandum of cooperation, 

AEM Regional Conference and World Association of 

Lesson Studies (WALS), where our  teachers had prac-

tical research and shared their experience, showing their 

work on an international level. 

Moreover, our school held the conference with oth-

er Nazarbayev Intellectual schools in the summer on the 

topic: "Intellectual leadership as a basis for sustainable 

development". 

One of the large-scale events was the Robotics 

Olympiad, where students showed their  competitive-

ness as intellectual students by gaining prize-winning plac-

es. 

We can be proud of not only the academic results; 

students of our school showed themselves as very creative, 

active and compassionate people. Examples include  par-

ticipation in the annual charity marathon named “Sport 

Relief Mile 2016”, Christmas Fair, par ticipation in a 

charity flashmob #fromhearttoheart and  performing friz-

mob-Flashmob dedicated to the Day of Kind-

ness.  Additionally, "Think outside of trash" eco-club 

members did their best in caring about the environment 

and as a result won $250 in the nomination of "Go Green 

School" . 

Achievements in sports really delighted us: volley-

ball and mini-football teams of our school  added new 

cups to our award list. Likewise, by participating in Olym-

pic games among Nazarbayev Intellectual schools, our 

students gained the lead in table tennis and football, and 

were awarded with the 2nd place medal in chess. 

Finally, the NISA IB community chose their leader, 

and the President of our school became Kamila Ilimba-

yeva. 

To sum up, we can confidently say that this year 

was one of the successful years for our school, full of reso-

nant events. Keep it up and start making history together 

in the upcoming 2017! 

We wish you a very joyous and peaceful New Year. 

The IBeasy team looks forward to meeting you here, on 

the pages of our newspaper in Binur YERALIYEVA 

Nisa.edu.kz 

Nisa.edu.kz 

Nisa.edu.kz 
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Е сть такое изречение: “Человек без 

мечты, все равно, что птица без 

крыльев”. Мечта - особый тип воображения. Но как 

бы вы сильно не фантазировали, ничего само не 

случится. Даже если вы представите желаемое в 

точнейших деталях, без вашего усилия ничего не 

произойдет. 

Исследование Университета Скрантона 

подтвердило, что только 8% тех людей, которые ставят 

перед собой цели на новый год, достигают их на самом 

деле. Так давайте станем этой элитой! Превратите мечту 
в цель. Не бойтесь, это не так сложно как кажется. Вам 

нужны только: 

  желание 

  мотивация 

  сила воли 

  вера в себя 

  готовность к успеху 
Если в вас есть данные аспекты, можно 

приступать к выполнений своих целей. 

1.  Выберите достигаемые цели. Если вы 

поставите перед собою цель, которую вы 

достичь не сможете, то это может серьезно 
отразиться на вашей самооценке. 

2.  Расскажите о своих целях семье и друзьям. 

Поддержка родных и близких вам людей 

придает уверенность и силы. 
3.  Будьте терпеливыми. Ничего в жизни не 

приходит просто так без собственных усилий. 

Следуйте к вашей цели маленькими шагами, 
чтобы задание не казалось пугающим или 

сложным. 

4.  Следите за своим прогрессом. После начала 

своего пути это будет вашим главным 
источником мотивации. 

У нас у всех есть какие-либо недостатки, над 

которыми мы можем поработать, может быть даже что-то 

исправить. Сейчас перед нами как перед студентами IB 

стоят большие задачи. Возможно, следуя некоторым 

советам, вам будет легче двигаться дальше к вашим 

целям. 

 Высыпайтесь каждый день. Недосып 

может серьезно отразиться на вашем 

самочувствии; 

 Старайтесь делать вовремя ваши задания, 

не откладывая на потом; 

 Не бойтесь знакомится с новыми 

интересными людьми; 

 Принимайте свои ошибки; 

 Научитесь любить себя. 
Если у вас что-то не получается, ни в коем 

случае не расстраивайтесь. Никто не идеален, совершать 

ошибки это естественно. Главное - снова подняться, 

попробовать заново. Антуан де Сент-Экзюпери сказал: 

“Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто 

внешних причин. И обманчивая видимость проигрыша 

связывает тебя по рукам и ногам.” Так что не сдавайтесь 
и станьте этими 8%. 

 

В 2017 с решимостью 

Дамелия КОЙШЫБАЕВА 

https://goo.gl/z18Wt2  
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Как скрасить Новый Год? 

 Новый год уже близок, как же скра-

сить его и поддержать новогодний дух?  
 Новый год - это время праздника, когда нами 

овладевает странное чувство волшебства и радости, 

это время настоящей сказки для детей. Новогодние 

хлопоты - самые приятные и радостные, и в предвку-

шении этого праздника хочется подарить своим близ-

ким людям тепла, любви и волшебства. А как же 

обойтись без очага, украшенного в стиле волшебной 

новогодней сказки? 

Нарядите елку, украсьте гирляндами дом, 

наполните его новогодними  запахами живой хвои и 

мандаринов, поставьте ароматные новогодние свечи и 

вы сразу почувствуете приближение праздника! В Ин-

тернете, к тому же, существует уйма креативных идей 

украшения дома, которые легко сделать своими рука-

ми. Главной радостью новогоднего праздника являет-

ся встреча с родными и близкими людьми, обмен по-

дарками и приятное времяпровождение. Празднование 

Нового года с семьей может стать великолепной воз-

можностью сблизиться, прекрасно провести время 

вместе и встретить долгожданный праздник в кругу 

любимых людей.   
Но как же поддержать новогоднюю атмосферу 

в последнии дни семестра, которые так загружены 

суммативными работами, дедлайнами и неделей те-

стов, что представить сам праздник сложно. 

Для этого наше школьное самоуправление 

придумало весьма увлекательную игру, в которой ак-

тивно принимают участие  не только ученики, но так-

же и учителя. Игра, уже превратившаяся в ежегодную 

традицию в Назарбаев Интеллектуальной Школе, 

стартовала 5 декабря. Правила "Тайного Санты" про-

сты: участники анонимно обмениваются подарками 

друг с другом. Тайный 

Санта дарит своему под-

опечному три подарка, 

каждый из которых он 

вручат в разные проме-

жутки времени последних 

дней семестра. Игра стано-

вится замечательным шан-

сом отвлечься от учебы и 

познакомиться с новыми 

людьми. 

Не забывайте, насколько 

это приятно дарить чело-

веку подарок, и видеть 

появившуюся улыбку на 

его лице. Ведь по-

настоящему отдавать так 

же приятно, как и принимать! Ну а если у вас совсем 

нет идей, запомните, что даже простое, но в то же вре-

мя искреннее поздравление с пожеланиями написан-

ное на листочке, всегда может порадовать любого че-

ловека! 

Одной из хороших идей для подарка являются 

сладости. Ведь они приносят радость людям! Но не 

забывайте главное - материальная ценность подарка 

не так уж и важна, как эмоции, ощущаемые вами и 

https://goo.gl/MtVuoO 

Дана ДЖОЛДАСПАЕВА 

@sofiavergara 
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Как празднуют Новый Год в разных странах? 

Новый год - один из самых ярких, долгождан-

ных и загадочных праздников, открывающий нам 

мир, полный волшебства и сказок. Это поистине ин-

тернациональный праздник, но в разных странах его 

празднуют по-своему. Несмотря на разные традиции, 

мы все равно ждем с нетерпением это грандиозное 

событие, чтобы отсчитать на часах двенадцать, про-

водить Старый и встретить Новый год!  

Начнем мы, пожалуй, с родины Санты Клауса - 

Финляндии. На самом деле, Деда Мороза этой страны 

зовут Йолупукки, что в переводе с финского языка озна-

чает “Рождественский Козел”. Причиной такому имени 

послужило то, что в Новогоднюю ночь он разъезжает на 

санях, запряженных козлом, и развозит подарки. 

Как и во многих странах, в Казахстане Новый 
Год ассоциируется со снегом и морозами, в то время, как 

в Шотландии, это настоящий праздник огня. Одной из 

традиций жителей этой страны является то, что они па-

лят бочки, наполненные дегтем и катят их по улицам, 

тем самым прощаясь со Старым и приглашая Новый Год. 

В одной из легенд сказано, что огонь очищает от злых 

духов и демонов. 

В Японии Новый Год встречают в новой одежде, 

привлекая к себе в предстоящем году здоровье и удачу, 

как это принято во многих других странах. Вместо при-

вычной для нас ели, они ставят дерево под названием 

мотибана. Японцы верят, что для того, чтобы принести 
благополучие и счастье в семью, в первую очередь нуж-

но задобрить божество года. Делают они это, устраивая 

перед домом декоративные композиции - кадомацу. А 

как завершение встречи Нового года, человек должен 

услышать ровно 108 ударов колокола, что по преданию 

очищает человека от его пороков и грехов. 

Одной из непривычных для нас, но интересных 

традиций, является кидание камня на пороге у хозяина 

дома у гречан. Гости приносят камень и, кидая его, гово-

рят: "Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот 

камень", если он большой, или "Пусть бельмо в глазу у 
хозяина будет столь маленьким, как этот камень", если 

он маленький. 

У каждого из нас Новый год ассоциируется со 

сказкой. В Англии в праздничные дни принято разыгры-

вать представления для детей, основанные на сюжетах 

старинных английских сказок. К тому же, Англия явля-

ется страной, в которой зародилась традиция дарить по-

здравительные открытки друг другу. Для того чтобы по-
лучить заветный новогодний подарок, дети оставляют 

тарелку для подарка, а в башмаки они кладут сено, что 

является угощением для ослика. Для влюбленных суще-

ствует своя традиция, они должны поцеловаться под вет-

кой омелы, считающейся магическим деревом, чтобы не 

расставаться в будущем. 

В момент отсчета последних секунд до Нового 

года существует множество традиций. В Испании, со-

гласно древним традициям, каждый должен съесть 12 

виноградин - по одной с каждым ударом курантов, чтобы 

наступающий год был полон удачи. Число “12” символи-

зирует 12 месяцев в году, а вот виноград - это хитрый 
рыночный ход местных фермеров, которые решили зара-

ботать на традиции еще в 1908 году. А сегодня в пред-

дверии праздника на полках супермаркетов можно найти 

готовые баночки с дюжиной виноградин, предваритель-

но очищенных от кожуры и косточек. 

Провожая Старый год, мы всегда избавляемся от 

старых хлопот, проблем и встречаем Новый год с чистой 

совестью и в чистом доме. Итальянцы в этом случае из-

бавляются от всего старого, ненужного и ветхого в пря-

мом смысле этого слова. Поддерживая сложившуюся в 

средневековье традицию, 31 декабря они выбрасывают 
из окон все старые, надоевшие вещи, с надеждой, что на 

их место придут новые и нужные.   

Новый Год - не просто встреча нового времени, 

это самый настоящий семейный праздник, объединяю-

щий людей разных национальностей и религий в одно 

целое. Несмотря на различные традиции и обряды перед 

Новым Годом, это событие несет за собой одну цель - 

дать возможность переключиться в мир волшебства, 

ожидая новое время, которое принесет новые эмоции, 
возможности, знакомства, счастье и любовь. 

Айгерим СМАГУЛОВА, Яна ШАРПАК, 

Жамиля КЕНЖАЛИНА, 10F 

https://goo.gl/9vXoMI  

https://goo.gl/IrvVUX  



ENTERTAINMENT 

WELCOME THE MEMBERS OF 

IBEASY TEAM! 

Kamilya Seisembekova 

seisembekova.k@nisa.edu.kz 

Kate Mendetskaya  

mendetskaya.e@nisa.edu.kz  

Aida Ablayeva  

Alibi Rakhimzhanov  

Aruzhan Zhakaibekova  

Binur Yeraliyeva  

Dameliya Koishybayeva 

Dana Dzholdaspayeva 

Ainur Seitzhanova 

Қыс мезгілінің басталуымен-ақ уақытты бел-

сенді әрі қызықты өткізудің басқа да түрлері пайда бо-

лады. Солардың бірі - коньки тебу. Біз сіздердің Астана-

да отбасыларыңызбен, достарыңызбен барып, осы 

қысқы спортпен айналыса алатын мұз айдындары-

ның  тізімін жасадық. 

1. "Алау" мұз айдыны 

Жұмыс істеу уақыты: Сейсенбі-Жұма 19:00 — 22:00, Сенбі-

Жексенбі 09:00 — 23:00, Дүйсенбі — демалыс күні. 

Мекен-жайы: Қабанбай батыр даңғылы, 45 А 

Байланыс: 8 7172 707 191 

2. "Қазақстан" спорт комплексі 

Жұмыс істеу уақыты: Сенбі 19:45 — 20:45, Жексенбі 20:30 

— 21:30 

Мекен-жайы:  Мұңайтпасов көшесі, 9 

Байланыс: 8 7172 353 490 

3.  Ice club ойын-сауық комплексі 

Жұмыс істеу уақыты: Дүйсенбі-Жұма 18:00 — 23:00, Сенбі-

Жексенбі 12:00 — 23:00 

Мекен-жайы: Петров көшесі, 24 

Байланыс:  8 7172 341 409 

4.  Ашық аспан астындағы мұз айдыны. 

Жұмыс істеу уақыты: Дүйсенбі-Жұма 12:00 — 23:00, Сенбі-

Жексенбі. 10:00 — 24:00 

Мекен-жайы: Әкімшілік алдында, «Жерұйық» және "Арай" 

саябағында және Оқушылар сарайы маңында орналасқан. 

Мәлемет weproject.kz сайтынан алынған.  

Here is a special New 

Year music playlist for 

you with songs you 

probably don’t know 

about. Happy holidays! 

Поперек 

5. Скатанный комок снега. 

6. Хоть в бору она растёт, в дом приходит в стужу. Рядом с ней мы в 

Новый год хоровод закружим. 

8. Символ нового 2017 года. 

9. Традиционный новогодний салат. 

10. Снежное авто. 

12. Сюрприз под ёлкой на Новый год. 

13. С наступлением нового года у учеников начинаются... 

14. Самая ценная ноша Деда Мороза. 

15. Сильный ветер со снегом. 

16. Новый год пахнет хвоей и... (фрукт) 

Вниз 

1. Праздник с масками и костюмами. 

2. Традиционный новогодний массовый танец. 

3. Украшение на ёлку. 

4. Назовите родной город Деда Мороза. 

5. В новогоднюю ночь освещает небо и землю. 

7. Что в переводе означает Санта? 

8. Кто в новогоднюю ночь поздравляет всех казахстанцев по 

телевизору? 

11. В какой стране принято под Новый год выкидывать ста-

рую мебель из окон? 

15. Елочное украшение. 

Аскар ИЛЕМЕСОВ  

Алиби РАХИМЖАНОВ 

Бинұр ЕРАЛИЕВА 


