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The Online Systems of AUCA

Evaluation and registration, the online systems of AUCA, 
are the things which help making AUCA a unique university. 
But, as it always is, these systems are also criticized a lot. 
Evaluation seems to be a waste of time to students and does 
not stand up to a promise of confidentiality. Registration 
“has a lot of lags”. Last time students were confused with the 
opening time and did not know when to register. 

So, Senate decided to ask the vice-president of AUCA, Bermet Tursunkulova, about all the 
things that bother AUCA students in regards to these two systems. 

Q: Does online evaluation really help?

A: If the majority of students taking a particular class (about 70%) evaluate the course with 
constructive critics, of course, it will help. If every weakness or strength of a professor is men-
tioned by students in their comments, it will be absolutely useful. The idea was not to get profes-
sors fired or to reduce their salaries; it was created to help professors to improve their teaching 
skills. If one is good (rated highly) in, for example, explaining difficult material, he can help an-
other, who has problems with it.

Q: Do teachers know all the opinions students express evaluating the courses?

A: Heads of the departments receive all the statistics and they give these results to professors. 
Neither professors nor heads of departments have detailed evaluation results; they only have the 
average statistics.

Q: What actions were already taken in regards to teachers who received a lot of negative com-
ments?

A: There were some situations, when the contract with the teacher was not prolonged. Of 
course, not only students affect this decision, there is also “evaluation” that is done by other 
professors. But after students’ evaluation the heads of departments must talk to their professors.

Q: How the confidentiality is supported?

A: I have a full access to all evaluation results and, as I see, there are no students’ names. IT 
department averages results and then sends them to us. They send only averages. I can show you 
documents with evaluation results, to confirm the fact that the names are not included in any 
report.

Q: Penalties for not filling the evaluating: some students think that it is not fair. Will this prac-
tice be maintained, closed or toughen?

A: The evaluation process depends on the consciousness of our students. We hope they un-
derstand the importance of these systems and processes. If in one week’s time we will not see any 
progress in the reports submission, we will have to stop Wi-Fi access. We could not come up with 
any better solution.

Q: What caused problems with registration?

A: Last time the registration system did not handle that amount of students, when registration 
started at 08:00. We decided to try opening registration at night, in order to lighten the load of 
the system. Why it was not announced? Just because even by the evening of 25th March we still 
did not know would it open at night or not. Next time we will know it exactly and announce, if 
there are any changes.

About the shortage of places in required courses – it was the mistakes of the departments. 
This problem is going to be solved, and, I hope, will not appear again.

Hope these questions clarify lots of key points about the online systems of AUCA. I want to 
thank Bermet Tursunkulova for giving this very useful information!

Sincerely,
Kim Iurii

PR-Commitee

The Spirit of Volunteering

Dear Alfa-Zeta volunteers’ Club!
I want to thank you on a great volunteering job and a significant 

contribution to an AUCA students’ life! It is really enjoyable to see 
how freshmen’ team has grown as a cohesive group and expanded 
AUCA’s extracurricular activities. 

Frankly, you are the first official volunteering club in the club 
registrar, which is still functioning. Your huge contribution to our 
events is unforgettable and admirable. I hope you have gained a lot 
practice by doing all the jobs, which were allocated to you.

As you are progressing from freshmen to sophomores please 
continue to be an inspiration for the next generation of freshmen. 

You realize that we really need and expect the best in everything you do. From the start of your 
first academic year you have contributed and participated in majority of the extracurricular activi-
ties of the University: Club’s Fair, Initiation, Spirit Week, Diversity week, Halloween, Thanksgiv-
ing day, Open Doors day, St. Valentine’s Day, Musical competition “Stream”, Miss AUCA. And it 
is by no means the full list of your contribution. 

Even though your volunteering activity is focused with the backstage support and might be 
seen by many, we are so appreciative of your team spirit, enthusiasm, friendliness and unity that 
you all share. I am looking to continue our friendship and cooperation in the future.

Privately I would like to thank each of you:
1)      Almaz Abduvait uulu (ex-leader of Alfa-Zeta club)
2)      Irsen Tsoi (operating head of Alfa-Zeta club)
3)      Phail’ Sharkaev
4)      Meder Toktosunov
5)      Burula Sultanova
6)      Ernazar Alykulov
7)      Diana Ruslanova
Thank you for giving us your best! Always stay inspired!!!

Adele Omuralieva
Student coordinator

Доброго времени суток, АУЦА! 
Спешу поздравить наш любимый университет, а осо-

бенно участниц, с успешным проведением очередного еже-
годного конкурса красоты «Мисс АУЦА–2012»!!!

Хотя, честно говоря, мне всегда не нравилась данная 
формулировка: «конкурс красоты».  Опираясь на свой 
опыт и итоги данного мероприятия, я все больше убежда-
юсь, что это конкурс талантов, силы воли, амбиций, – од-
ним словом, харизмы, но отнюдь не внешних данных. И 
замечательно! Я считаю, что это правильный  результат 
правильно выстроенной работы.

Очень часто меня упрекают в том, что нужно предва-
рительно проводить  кастинг среди студенток, желающих 
поучаствовать в конкурсе,  но этот как раз самое главное – то, чему я рада и чем горжусь: 
мы НИКОГДА не проводим кастинга! Мы работаем с теми, кто пришел к нам первыми. К 
примеру, в этом году последняя девушка, которая успела записаться на участие в конкурсе, 
пришла спустя всего пять дней после рассылки объявления о наборе участниц для «Мисс 
АУЦА». Я не могу быть членом жюри, не могу также осуждать кого-то – АУЦА демократич-
ный университет и все наши девушки прекрасны!

Наша цель – показать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Любая девушка, 
не считающая себя красавицей, может доказать себе обратное и раскрыть себя по-новому 
на сцене. Вообще, наш университет – это большая удача для всех, кто в нем учится, ведь 
именно здесь так много возможностей проявить себя в разных сферах, доказать всем и 
себе, в том числе, что ты способен на многое, что все в твоих руках! Конкурс «Мисс АУЦА» 
– один из многочисленных примеров. Не важно, кто побеждает, а кто оказывается побеж-
денным; главное – получать удовольствие от процесса!

От себя обещаю не останавливаться на достигнутом, прислушиваться к адекватным со-
ветам со стороны нашей общественности, совершенствовать организацию конкурса и да-
вать возможность каждой студентке осуществить свою мечту и стать «Мисс АУЦА». Ведь 
все мы так любим нашу альма-матер и так гордимся этим званием!

Ксения Минькова,
Арт-менеджер АУЦА

Dear students,

I hope your academic year is successful so far; you made it 
through midterms and are getting ready for finals. There are, 
however, some issues that are as important as your studies. 
These issues are important for you, as well as AUCA faculty and 
Administration. 

The purpose of this correspondence is to encourage you to 
evaluate your courses and advisors. Your participation in the 
evaluation process is strictly confidential and highly appreciated. 
Your evaluations will be helpful to both faculty and administra-
tion in our attempts to make this university as student-oriented 
as possible. We will use your constructive criticism to improve 
the ways in which AUCA courses are constructed and taught. 
Moreover, your feedback will help us improve our teaching and 
advising services. 

Let me reassure you that the evaluation results are completely anonymous. Therefore, you do 
not need to be afraid to honestly express your constructive feedback. Also, please keep in mind 
that we welcome positive comments about AUCA courses, faculty and advisors. Do not forget 
that praise encourages further development and academic excellence.  

Please know that your previous feedback regarding the questions included in course evalu-
ations was considered by the administration; we are currently working on modifying the ques-
tions. However, since this process is time consuming, it is not possible to implement the updated 
evaluations during the current academic year. If you have any comments and/or suggestions 
about what should be changed or added within the existing course evaluations, please address 
them to the student senate. AUCA administration is working closely with the senate on this is-
sue. 

Online academic course and advisor evaluations will be available for four weeks, starting 
April 2, 2012, and lasting until April 30, 2012.

Please note that you will be given an opportunity to submit evaluations on a voluntarily basis 
for the first two weeks (April 2 through April 15). If evaluation submissions are low during this 
period, and we do not receive feedback from the majority of students, starting April 16, those 
students who have not completed the evaluations will be denied Wi-Fi access on campus. Wi-Fi 
access will be restored to students the day after they complete the questionnaires. For all other 
students, Wi-Fi will be restored on May 14, 2012. 

To complete the evaluations, please visit the following link: http://ev.auca.kg/. To log in, use 
your AUCA network account. 

Instructions on how to use the evaluation system, including frequently asked questions 
about the process, are available on the following link: http://auca.kg/en/course_evaluations. 

Thank you and good luck with your studies. 
Sincerely yours, 

Lira Djuraeva 
Associate Vice President for Student Affairs
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Меня зовут Чо Сын Хён.
 Сейчас я живу в Кыргызстане, раньше жил в 

Узбекистане. С самого начала изучения русско-
го языка у меня появилось чувство восхищения. 
Теперь я хочу рассказать о моей жизни, связан-
ной с русским языком.

 Занимаясь русским, я столкнулся с мно-
гими трудностями. Во-первых, я встретился со 
сложной и непонятной русской грамматикой. 
Несмотря на большие старания моих учителей, 
я никогда не мог сразу понять их объяснения. Но 
учителя не бросали меня и начинали объяснять 
заново. Конечно, я тоже очень старался. Благо-
даря моим учителям я смог немного выучить 
русскую грамматику. Потом появилась другая проблема – произношение. Окружа-
ющие не понимали меня, даже мои друзья. Помню, когда я что-то говорил, друзья 
просили меня повторить и объяснить «по-русски», что я хотел сказать. Из-за этого 
я очень переживал. Моей главной проблемой было произношение звуков “л”, “ж” и 
мягких согласных – я не мог произносить эти звуки, поэтому люди не точно пони-
мали меня. Я старался произносить их чётко, даже составил предложение для про-
изношения: «Мален”ь”кий “ж”ук улете”л”» – и повторял его бесконечно. Потом мои 
проблемы постепенно исчезли.

 Хотя у меня иногда бывают ошибки, я никогда не отказываюсь от возмож-
ности поговорить на русском языке и узнать что-нибудь новое о нем. Моя любимая 
русская пословица – “Ученье – свет, а неученье – тьма”. Я всегда очень старался луч-
ше выучить русский язык, и буду стараться дальше. Я очень-очень обожаю русский 
язык!

Меня зовут Сахар.
 Я студентка Американского университе-

та в Центральной Азии. Учусь на факультете 
международной сравнительной политики. 
В Бишкек я приехала из Афганистана два 
года назад. Тогда совсем не знала русско-
го. Помню мои первые слова: «привет» и 
«пока». Вначале я думала, что изучать рус-
ский язык легче, чем английский, но когда 
я начала учить, поняла, что была неправа. 
У меня много хороших подруг. Они всегда 
помогают мне. Я живу вместе с киргизской 
девушкой. Для меня это хорошо, я могу 
практиковаться. Она очень добрая и всегда 

помогает мне. Мы вместе делаем покупки, ходим в магазин и на базар. Дома и на ули-
це, я всегда стараюсь говорить по-русски. Теперь я без труда могу общаться с людьми 
на русском языке, решать свои проблемы без помощи переводчика. Думаю, что за три 
года смогу выучить русский язык, а потом буду свободно на нем говорить.

Я Каис. 
Уроки русского языка у нас проходят ин-

тересно. Мы изучаем, как правильно писать, 
читать и говорить. Я очень люблю читать. 
Книги играют очень важную роль в моей 
жизни. Очень часто мы составляем диало-
ги на разные темы. Иногда пишем тесты. В 
основном, я получаю хорошие оценки, и это 
меня радует. Русский язык сложный, но я с 
удовольствием изучаю его, потому что он 
мне пригодится в жизни.

Beauty contestis a competition that involves judgmentabout phys-
ical beauty of its contestants, although such criteria as personality, 
talent, and answers to judges’ questions also play a big part. So why 
dogirls choose to participate in the beauty pageant?

Roots are in childhood, as gaffer Freud would have said. From the 
early years, mothers bring up their daughters in such a way that they 
are most beautiful girls in the world. Mothers, who want to fulfill their 
dreams through getting their daughters to be recognized, push her 
children to participate in different competitions.

Another reason for girls’ participation in a beauty contest is their 
compensation for feeling of inferiority, thatwas probably imposed by 
their mothers. Also it can be a compensation for a deficit of attention 
from others. As an end-result of such events girls can start to perceive 
themselves as more vivid and sociable and start to regard themselves 
higher.

But let’s look at the positives. The winter has ended and spring is on its way; girls want to feel 
that they are beautiful and they want share this wholesome feminine beauty with others. Papers, 
exams, everyday routine do not let girls be as charming as they wish. And“Miss AUCA” beauty 
contest is a great opportunity for our girls to express their inner beauty through trappings. 

DianaGurbanmyradova, Vice-Miss of AUCA this year,on her motivation to participate in the 
pageant: “It was a great opportunity and a challenge at the same time. Overallit hasbeen fun: new 
people, new chances.”

Dear girls, we are all beautiful and charming creations of this world. Have fun and keep up 
making this life a beautiful place. Keep on developing your talents, strengths,achievements and 
goodliness!

Diana Panikhina
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Why Do Girls Participate in a Beauty Contest?

Beauty will save the world.
Feodor Dostoyevsky

Miss AUCA 2012 Beauty Contest inevitably made me think about beauty in our lives. It 
was not even the show itself and preparation to it what made me think about that, but the very 
idea of measuring beauty every year within our University’s walls. I fortunately do not have 
to invent questions to answer; there were many flying around in the air as the Contest was ap-
proaching and after it had finally passed.

Why don’t many really remarkable girls of AUCA participate in the Contest?
Ask them. This question appeared when somebody was trying to insult the girls who partici-

pated or the winner of Miss AUCA 2012.  Actually, the only thing that should be pointed out to 
dot all the i’s is that the title of Miss AUCA doesn’t mean the girl is the most beautiful among all 
the girls of AUCA. Moreover, it doesn’t mean she deserved the title more then other participants, 
either. It neither means the opposite. It’s just a title. “Oh my, I got this ribbon!..” said Inna Tar-
zhinskaya, Miss AUCA 2011, in her interview after the contest, which shows how easy she was 
with the fact of her victory. Participants and other students should consider that Miss AUCA is a 
girl who had been working hard during several weeks before the contest and managed to impress 
the jury in the course of it – not more than that. 

What are the main criteria for the jury to choose the Miss?
I don’t know what the criteria were, but I am sure that just a nice/pretty/cute girl wouldn’t 

be able to win. I cannot imagine how beautiful a girl should be outwardly to impress the public 
and the jury with her appearance only. Angelina Jolie doesn’t match, for sure. I mean, it’s all 
about charisma, self-confidence and openness. I witnessed personally several rehearsals of the 
participants and saw them memorizing the way they should have been walking on the scene. Only 
during the Contest itself I realized that it wasn’t just for show, they were to be graded for that. It 
was difficult for them to get noticed and impress the jury while just walking around. Basically, 4 
contests out of 5 were like that.

Then, how does Beauty (to save the world) refers to Miss AUCA 2012?
It was not beautiful when the participants were pronounced to not be worth of victory on 

Facebook.
It was not beautiful when the winner was traduced all around right on the next day after the 

Contest as not deserving the title.
It was beautiful when girls were chatting, joking around, easily talking to each other during 

the rehearsal; there was no envy or hatred among them. 
It was beautiful when several hours before the Contest some students were at AUCA drawing 

posters together with felt-tip pens to support their friends taking part in it.
It was beautiful when behind the scene the girls were helping each other with their clothes or 

something else and were also helped by other people being there – performers, staff, organizers 
and volunteers.

It was beautiful when unknown people approached the girls after the show to congratulate 
them.

I believe the points marked as was are exactly about the beauty which Dostoyevsky believed 
would have saved the world. It has very little to do with the girls themselves, however beautiful 
they may be. It’s about what they did, on the stage and behind it; before, in the course of and after 
the show. Wish them all to remain beautiful in this sense.

Sergei Viatchanin

Oracle Pie Column

Иностранцы изучают русский язык

Girls who have more local friends can easily participate in Miss AUCA contest than those with 
fewer. You need a lot of support and encouragement to participate, which is why you need your 
many friends around you, claim students at AUCA.

Every year AUCA runs a beauty contest program called Miss AUCA. Different students from 
different cultural backgrounds participate in this contest. Participants are trained few weeks in 
advance; also AUCA provides all the required materials like cloths, makeup, etc. 

This year Miss AUCA 2012 contest was held on March 22 at “Seitek” centre at 5pm. Students, 
faculty, stuff and other guests were invited. Aiman Abylkasymova was awarded a title Miss AUCA 
and Diana Gurbanmyradova became a vice miss.

The contest’s goal is not to only to show beauty but also to bring most talented and brave girls 
on one stage, which ultimately stands for is a symbol of success in their lives, apart from educa-
tional competition. “Miss AUCA is about individual’s hard work. It shows the importance of hav-
ing good relationships with others, especially with local friends. My friends who have lots of local 
friends are really interested and are encouraged to participate in Miss AUCA,” says Danbi Oh.

To win a high title of Miss AUCA requires one to have a wider network among AUCA stu-
dents both local and international. Nasima Adullaeva says, “From my observation, mostly local 
girls take part in Miss AUCA, maybe the reason is that they have more friends.” Another student 
claims that “as far as I know Miss AUCA are evaluated and supported by their friend students,” 
says Nelofar Ahmadi.

However, it is the jury that arrives to the final decision of who gets the title.  “Whoever is inter-
ested to participate in Miss AUCA will participate; it does not matter what number of local friends 
you have because there is no chance your friends vote for you. Friends are there for spiritual sup-
port,” said Fatima Ghulami.  

One who is surrounded with a new culture, language and other values feels uncomfortable. 
“It is harder for international students to participate in such contests because they are not totally 
at ease with other people since they are not completely acquainted with the environment. Local 
people got used to the situation, they got more support and definitely they feel more pleased with 
the people and the environment,” says Rysgul  Nazarbekova. 

Miss AUCA is a great chance for the participants to demonstrate their talents hidden inside 
and come forward as well as gain confidence for their future competitions.“Miss AUCA means 
beautiful, active, smart, friendly, talented and totally confident. It encourages students to have an 
active mind and lifestyle outside of academic life,” says Ahmadi.

“This kind of show is very beneficial for the contestants, after the show they confess they get 
more confident and feel total ease when being on stage every year. Diana had never performed on 
the stage before, she was shy and afraid, but we worked hard and finally she became vice miss”, 
says Ksenia Minkova, art director of AUCA.

Miss AUCA is like a model, which is tall, beautiful and talented. At the same time there are 
circumstances which limit students’ participation. “To dance half naked is not allowed in our cul-
ture. The male viewers consider it as vulgar and immoral,” says Madina Ardabaeva.

It seems that it was some kind of corruption involved in Miss AUCA contest, even though 
juries deny any claims, some students insist. “I heard most of my friends say Miss AUCA 2012 
does not deserve the position since there were other talented ones who really deserve this po-
sition. Possibly juries were corrupted but that is a shocking call for AUCA management,” says 
Nazarbekova.

 “The winner who received title of Miss AUCA gets a lot more confidence,” says Nasima.  
Among AUCA students Miss AUCA is honored based both on beauty and the talent to dance and 
carry herself on the stage.  “Such events that make girls to compete create more stereotypes about 
the beauty  unfortunately,” adds Nasima. 

Laila Sakhizada

To Participating in Miss AUCA You Need to Have More Local Friends
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Фаиль
Когда ко мне подошёл знакомый Айман и стал учить 

меня, как управлять пушкой (я отвечал за свето-пушку 
на концерте). Это самая запомнившаяся часть.

Каныбек
Больше всего запомнилось то, что 

шоу началось не в 17:00, а спустя 
полчаса. Это оставило наибольшее 

впечатление.

Айгерим
Однозначно 

страстный танец
 Айман. Очень 

красивое танго!

Айгерим
Танец под 

«California Girls». 
Он был самым веселым 
и улыбчивым, поэто-
му и запомнился. Ведь 
улыбка всегда была 
украшением человека. 
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Вот и прошел самый главный празд-

ник весны – Нооруз, а вместе с ним и долго-
жданное мероприятие под названием «Мисс 
АУЦА–2012». Месяцы подготовки и репети-
ций, оставившие прекрасные воспоминания в 
сердцах участниц (и зрителей), уже позади. 
Конкурс был проведен под эгидой безупреч-
ного стиля и высокой моды. Участницы по-
радовали своими дефиле самых различных 
планов. Несомненно, в памяти надолго оста-
нутся репетиции до поздних часов в CH-1. 
Что же, труды окупились с лихвой! Меропри-
ятие порадовало своей организованностью 
(не считая того, что начало было немного 
затянуто). Все было продумано до мелочей: 
дефиле участниц, танцы, конкурсы. Стоит 
отметить главных «проводников» вечера – 
ведущих, которые не давали зрителям пере-
дохнуть ни на минуту и лишь дополняли ат-
мосферу в зале своей необычайной харизмой. 

Множество неожиданных моментов принес-
ло смех и радость не только зрителям, но и 
самим участницам. Перевоплощение в бело-
снежных платьях не могло никого оставить 
равнодушным. Участницы продемонстриро-
вали грацию и умение оставаться женствен-
ными и артистичными в любой ситуации, 
будь то озорной танец под «California Girls» 
или исполнение народных песен. Несмотря ни 
на что, девушки были уверены в себе и проде-
монстрировали великолепное владение собой 
в любой ситуации. Поздравляем наших по-
бедительниц – каждую из участниц: Айман 
Абылкасымову, Диану Гурбанмурадову, Айо-
ву Джумаеву, Алину Алымкулову, Алтынай 
Ногоеву, Аделю Аскарову, Марию Машанло, 
Евгению Цой, Бермет Саргазакову и Айшу 
Айткееву.  Наши «цветы Нооруза» распу-
стились, оставив за собой аромат приятных 
воспоминаний!

Как Вы решились на участие в конкурсе, 
что Вас подтолкнуло?

          Думаю, что особое свойство мо-
лодости – это активность, желание «обза-
вестись» новыми впечатлениями, свежими 
эмоциями, постоянное общение с людьми, 
желание объять необъятное. Вот и я, будучи 
по натуре человеком энергичным и смелым, 
без раздумий согласилась принять участие 
в данном мероприятии. Да и моя семья, как 
это всегда бывает, поддержала мою иници-
ативу. В первую очередь, я хотела приоб-
рести новый опыт и получить удовольствие 
от процесса работы. Я и раньше слышала о 
том, что АУЦА организует подобные меро-
приятия на высшем уровне, поэтому решила 
рискнуть, точно зная, что в моей жизни по-
явится ещё одно яркое событие.

 Как проходили репетиции, сколько вре-
мени они занимали, какие воспоминания 
остались?

          Репетиции? Сейчас вспоминаю о них 

с улыбкой на лице. Пролетели они ин-
тересно, динамично. Мы каждый день 
мы встречались во время ланча и после 
обеда, забывая про всё на свете, раз-
учивали дефиле. Почти целыми днями 
мы репетировали и разучивали спор-
тивный танец на весенних каникулах. 
Все выходили из CH-1 уставшие, но с 
довольными улыбками на лицах, с чув-
ством выполненного долга и миллио-
ном мыслей о том, что же ещё нужно 
сделать, дабы ничего не забыть. Наша 
подготовка к конкурсу напоминала за-
бег на длинную дистанцию, где важно 
было сохранить силы, сдержать эмо-
ции до достижения финишной прямой. 
Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что 
наши старания того стоили и большая 
работа была проделана недаром. Мы, 
участницы этого замечательного кон-
курса, многому научились. Без сомне-

ний, всё это пригодится в будущем.
          Отдельное спасибо хочется выразить 

Ксении Миньковой – за то, что помогала 
нам всем, поддерживала в сложные мину-
ты, просто искренне верила в нас и хотела, 
чтобы шоу получилось достойным, чтобы 
каждая из нас блистала! Я этого никогда не 
забуду!

 Какие ощущения испытывали во время 
мероприятия, что помогло победить вол-
нение?

           Волнение я испытывала во вре-
мя подготовки к конкурсу, боясь не успеть 
сделать всё необходимое. А во время меро-
приятия особого волнения уже не ощуща-
ла. Школьные годы дали хорошую закалку. 
Мы не раз выступали на «большой сцене» 
с концертами и шоу. И такого чувства как 
боязнь сцены у меня, к счастью, нет. Вдоба-
вок помогли две вещи: уверенность в себе, а 
именно в своём внешнем виде, речи, подго-
товленном домашнем номере и отточенном 
дефиле и второе – поддержка родных и дру-
зей, которые от всей души верили в меня.

Какая часть конкурса запомнилась 
больше всего и почему?

       Сложно ответить на этот вопрос, 
так как мне нравились все пять выходов, 
и каждый по-своему. Первое дефиле – это 
первая встреча со зрителем и отличная воз-
можность проявить себя с помощью при-
ветственной речи. Второй выход – Браво! 
Стиль, подобранный  Диной и Галиной, 
очень схож с моим, и поэтому мне было не-
обычайно комфортно в наряде от «BRAVO» 
на сцене. Номер три – спортивный танец, в 

котором от одной только музыки хо-
телось начать танцевать. Четвёртое 
дефиле – домашнее задание. Я пред-
ставила аргентинское танго втроём, 
эти номером мне очень хотелось по-
делиться с публикой. И, наконец, фи-
нальный выход был в свадебных пла-
тьях. Очень интересно «примерить» 
на себя столь прекрасный и необыч-
ный образ, спасибо большое Ксюше за 
идею!

Что для тебя АУЦА?
          АУЦА для меня нечто боль-

ше, чем университет. С первых дней 
царящая обстановка вокруг напомни-
ла мне атмосферу школы, в которой я 

училась. Поэтому я чувствую себя в нашем 
университете, как рыба в воде. Мне уютно 
и тепло в дружеской студенческой семье 
АУЦА. Проучившись почти год, я искренне 
рада, что оказалась именно здесь.  Универ-
ситет стал для меня вторым  домом, кото-
рый с каждым днём учит меня чему-то но-
вому и интересному.

 I ♥ AUCA,THANK YOU!
Алтынай Мамбетова 

«Мисс АУЦА–2012»

Данияр
Больше всего запомнился веселый 

танец и песенка участницы Айши. 
Очень хороший номер получился!

Атай
Думаю, выход девушек в свадебных платьях. Это было 

очень неожиданно, к тому же сработало освещение и другие 
детали, создавшие особую атмосферу того момента. Ну и, 
конечно же, девушки были великолепны в этих платьях!
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Турнир начался с речи Шульгина Ни-
колая Григорьевича. Он поблагодарил ор-
ганизаторов и участников соревнований за 
активное участие в жизни университета, от-
метив при этом, что данный турнир приуро-
чен к празднику Нооруз и  пожелал удачи 
участникам дав старт началу турнира. 

В течение первого игрового дня матчи 
проходили только внутри групп, из которых 
в финал должны были выйти 6 команд из 10.  
В субботу, около десяти часов утра, команды 
начали футбольное «состязание», которое 
растянулось до воскресного вечера. Терри-
торию спорткомплекса «Либеро» заполни-
ли зрители и болельщики, которые пришли 
поддержать своих друзей и однокурсников. 
Каждая команда в группе сыграла по 4 мат-
ча, в результате чего в плей-офф вышли сле-
дующие команды: из группы «А» – Alumni, 
ECO и “D”-Cup; из группы «В» – «Титаны», 
PES United  и «Алга». Стоит отметить, что 
матчи внутри группы были очень интерес-
ными и прошли в захватывающем темпе. 

В группе «А» хочется отметить матч 
между командой Alumni и ECO, который за-
кончился с хоккейным счетом 4–4. Команда 
ЕСО, которая впоследствии стала триумфа-
тором турнира, буквально на последних се-
кундах забила гол и «свела» матч в ничью. 
Следующий запомнившийся матч – между 
Alumni и Red Harvest, каоторый закончился 
со счетом 9–5 в пользу выпускников. Коман-
да Red Harvest проявила характер и после 
пропущенных 8 голов сумела забить 5, тем 
самым подарив надежду своим болельщи-
кам. Однако Alumni, ведомые капитаном 
Талайбеком Саидовым, сдаваться не соби-
рались и забили победный девятый гол, тем 
самым обеспечив себе выход в плей-офф. 
Две команды уже прошли в следующий 
тур, а Barbara Streisand и D”-Cup остались 
на поле в борьбе за третье место, которое 
обеспечило бы им выход в плей-офф. Матч 
между ними состоялся на следующий день, 
и футбольная фортуна оказалась на стороне 
команды D”-Cup: они выиграли матч со сче-
том 3–0, где два гола из трех забил студент 
первого курса Сапар Максатбеков, который 
в дальнейшем получил награду «Лучший 
молодой игрок».

Во второй группе прошли не менее ин-
тересные матчи, ведь она по праву может 
считаться «группой смерти». Команды «Ти-
таны» и PES United обеспечили себе выход в 
плей-офф, «оформив» по 3 победы и по од-

ной «ничьей». Стоит отметить, что команда 
«Титаны» – действующий чемпион про-
шлогоднего весеннего кубка АУЦА, а коман-
да PES United – чемпион межфака, который 
проходил осенью 2011 года. Также за выход 
в плей-офф боролись команды «Алга», «Ил-
бирс» и «109». В результате упорной борьбы 
в плей-офф включая команды «Титаны», и 
«PES United», прошла команда «Алга», по-
скольку в финальной встрече она победила 
команду «109».

На этом первый день кубка АУЦА закон-
чился, а нас ждал второй день и объявление 
лучшей команды университета. Стоит отме-
тить, что турнир проходил в довольно ин-

тересной структуре, а именно: победитель 
определялся по итогам двух матчей, но об 
этом попозже. Жеребьевка «свела» следую-
щие команды между собой:

ЕСО – Алга 
Титаны – Alumni  
PES United – “D” Cup
Далее, в упорной борьбе, в финальную 

часть турнира прошли следующие команды: 
ЕСО, Alumni и PES United.

Первый матч проходил между ECO и 
Alumni, где команды выдали настоящий 
футбольный триллер, обменявшись двумя 
голами в ворота. Уже казалось, что судьба 
трофея решится в серии пенальти, но  на-

падающий команды ЕСО Улук Абазганов за 
три минуты до финального свистка, пере-
играв вратаря Alumni, забил победный гол.

Второй матч проходил между Alumni  
и PES United. Эта игра, думаю, навсегда 
останется в памяти всех, кто присутство-
вал на футбольном поле спорткомплекса 
«Либеро». Шутка ли, но в течение 30 ми-
нут игроки обеих команд умудрились полу-
чить 5 красных карточек, 3 из которых до-
стались PES United и 2 – команде Alumni.  
Кто-то скажет, что имела место провокация 
или чрезмерная агрессия, я же отмечу, что 
присутствовала воля к победе и нежела-
ние уступать сопернику в принципиальной 
борьбе за титул чемпиона. Игра закончи-
лась победой выпускников, со счетом 4–2. 
Таким образом, команде ЕСО «хватало» 
«ничьи» в матче с PES United, чтоб обеспе-
чить себе победу в турнире. Так они и по-
ступили: последний матч весеннего кубка 

АУЦА–2012 закончился в ничью, с мини-
мальным счетом 1-1. Команда ЕСО по праву 
стала чемпионом Кубка АУЦА, так как в те-
чение турнира показала свой несгибаемый 
характер и волю к победе. После оконча-
ния матча, организаторы, в лице Николая 
Шульгина и Александра Зайцева, провели 
церемонию награждения, в ходе которой ко-
манды получили призы и дипломы за уча-
стие в турнире.

Третье место – PES United
Второе место – Alumni

Первое место – ЕСО
Также организаторы не забыли про лич-

ные достижения участников и наградили 
особо отличившихся игроков и особо отли-
чившиеся команды:

«За волю к победе» –
 команда «Титаны»;

«Fair play» –
 Леонид Будишевский из команды 

«Alumni»;
Лучший молодой игрок –

 Сапар Максатбеков, «”D” Cup»;
Лучший бомбардир –

 Илхам Умарахунов, «Alumni»;
Лучший вратарь –

 Асейин Кожахметов, «ЕСО»;
Лучший защитник 

– Марат Стамкулов, «PES United»;
Лучший игрок –

 Нурсултан Улукбеков, «ЕСО».

Мурат Алайчиев

The life is such an interesting thing. You can 
shift it the way you want – this was something I 
realized only recently. 

I couldn’t imagine what to expect when I got 
an invitation to attend Civic Education Week in 
Washington DC as the representative of State 
Department Alumni program and as FLEX 
alumna, representative of Kyrgyz Republic and 
Unity Fund.

Every year, US State Department (Ministry 
of Foreign Affairs), runs a merit-based essay 
competition and selects one hundred current 
FLEX students to participate in Civic Educa-
tion Week held in D.C. every spring. It allows 
students to learn firsthand the political system 
of US government, its history and, most impor-
tantly, have a chance to participate in discus-
sions with people who create laws and propose 
ideas to the Federal issues. 

They also invite alumni of State Department 
exchange programs to support these students 
during the week and meet with senators. State 
Department representatives are interested in 
our life back home and the activities we do in 
our countries.

For me, it was an honor to be selected as one 
of the three alumni from across Eurasia. I was 
happy to represent Kyrgyzstan.

How did I go there? It is because of Unity 
Fund!!!

Unity Fund plays the greatest role in my life. 
The idea of helping people and making chang-
es step by step, involving young people of our 
country, is very motivating in helping us to keep 
up the work that what we do. 

What do we do? We do things our members 
are interested in. One day we can all plant trees, 
the other day, manage the concert prepara-
tions, then we can all sing on the stage or visit 
orphanage houses. We survey our members 
asking what they wish to do, instead of impos-
ing our personal ideas. 

500 active members of Unity Funs is a great 
achievement in only 20 months of fund’s exis-
tence! Yay! 

As some might know, Unity Fund was born 
after tragic events in the South or Kyrgyz Re-
public in 2010. One summer day, young and 
energetic people decided to organize something 

that can deliver first hand help to Osh region. 
Now, we are a family of young people – friends, 
who cannot stay away when we can contribute 
to the development of the community we are all 
part of.

What did I do in Washington?
As part of my trip, I was offered to visit my 

host family and Missouri. My first stop was 
Kansas City. Interesting, but this world is tru-
ly small. Last year, I took a philosophy course 
from Jon Mahoney, a fullbright professor from 
Kansas State University, which is located two 
hours’ drive from where I stayed in US during 
my exchange year.  So, before leaving Bishkek, 
Jon invited me to organize a presentation about 
Unity Fund and AUCA at KSU in Manhattan, 
KS (not the one Manhattan you first thought 
of). Jon Mahoney was an active member of 
Unity Fund last year; he helped us with many 
events and was really impressed with the work 
our members did, he liked the shines of enthu-
siasm which were managed to produc through 
our work.

The idea of the presentation was to tell stu-
dents at KSU about our country, first of all, and 

about Unity Fund and AUCA.  The presenta-
tion went really brilliantly, I was really happy 
to share about us with the students of Central 
America. 

Unity Fund always welcomes new mem-
bers! It is easy to sign in! Just come and be the 
part of our family. Remember, we will never 
make you do things, all is up to you, you can 
contribute as much as you want to your role in 
our family. It is your choice! Come join us!

Nadia Pak

5
Турнир по мини-футболу

Infinite gratitude for support
January 15th, 2012 was one of the happi-

est moments of my life as I was selected to be 
one of the participants of the World Business 
Dialogue. The chances to be selected were very 
low as there were more than 6000 applications 
from all across the world and only 300 places 
were provided by the program. Especially when 
you know that your major is in politics and 
there are thousands of “business” students who 
are applying: it is quite intimidating to say the 
least. 

Before I go on any further to tell you all 
about my German trip, I would like to express 
my huge appreciation of all the support from 
members of AUCA (SILC) and our favorite 
president Andrew B. Wachtel. My visit to Ger-

many, Cologne, would have been impossible if 
not for their financial and spiritual help. This 
is another reason why I am so proud to be an 
AUCA student – because of the fact that all stu-
dents are given so many various possibilities to 
study and widen their outlooks.  

In general, the World Business Dialogue is 
the largest student-run business convention in 
the world. There are 60 top-class scholars and 
academics from economic and political fields 
that enter a discussion about economically and 
socially relevant, future-oriented topics with 
300 international students and just as many ex-
ecutives, notably from German companies. For 
25 years, Cologne University is converted into a 
convention center for the economic elite for two 
days. It also has a supporting program, where-

by students can visit famous sights in Cologne 
such as Cologne Cathedral, Ford Company, 
Chocolate Museum, famous media companies 
and many other interesting places for free. 

 The most impressive moments for me 
were our meeting with Dr. Auma Obama and 
the  visit to the Cathedral, as it was all new and 
exciting for me. To be frank, I am really proud 
that I am the first representative from Kyrgyz-
stan and Tajikistan to this event. Moreover, it 
is a big pleasure to present my favorite univer-
sity – AUCA. I hope I left a good impression 
and stories of my countries and university. I am 
sure that now more people would know where 
exactly those two countries are located.

Gulnigor Behruz

24 и 25 марта АУЦА провел ежегодный весенний турнир по мини-футболу среди сту-
дентов, выпускников и работников университета. Днем раннее организаторы, в лице 
декана по делам студентов Николая Шульгина и представителя преподавательского со-
става Александра Зайцева, при помощи студентов АУЦА Тенгелбеса Мусаева и Фаруха 
Абаева провели жеребьевку в которой приняли участие капитаны десяти команд. В ре-
зультате, определились две группы по 5 команд в каждой:

Группа А:
Alumni

ECO
“D” Cup

Barbra Streisand
Red Harvest

Группа В:
Титаны

PES United
Алга

Илбирс
109

Taking Part in World Business Dialogue

Unity Fund Success
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Every year AUCA freshmen have to take a 
mandatory basic knowledge through FYS, also 
known as First Year Seminar. Not everyone ap-
preciates the idea of the first year compulsory 
course.  Some students wonder if we need these 
courses at all. We have addressed the most fre-
quently asked questions in this story. Please 
read along and we hope that you will get more 
answers. The quotes are by FYS professors.

1. Why do we need FYS subjects?
Actually, it is very useful subject for all the 

freshmen. It helps to acclimatize in the new 
atmosphere and understand what academics 
actually are. It gives an opportunity to learn to 
think critically and to write the academic pa-
pers up to a certain standard. 

2. Why do we have to read all the 
texts?

These texts were picked specially for the 
students who are on the first year of their stud-
ies. They have a philosophical meaning and 
help our students to acquire the new knowledge 
on some aspects of our life. These texts also al-
low students to develop their ideas, to formu-
late their opinion on some arguable moments 
of the texts.

3. How do essays help students?

Essays are the collection of the ideas the 
students might develop while reading all the 
texts. It allows student to show their creative 
potential, their way of reasoning and, finally, 
the knowledge of the texts. It is required to use 
quotes from the texts in the students’ essays in 
order to support ones’ ideas. Moreover, essay 
is an important and probably, the main part of 
the student’s grade on this course. The aim of 
this course is to teach student to think critically 
and to write academic papers. It is impossible 
to learn how to write without a practice. That is 
why it is required for students to write different 
essays on various topics. It is very essential for 
their success.

4. What about presentations?

As it is English Language for Liberal Arts it 
is important for students to do oral presenta-
tions. These presentations should not be made 
on the PowerPoint Program or just read by 
the student from a paper without any intona-
tion. The student should be a teller, so that his 
tale and his report would interest others. Some 
students miss the point that they do presenta-
tions not for the teacher and not for a grade. 

The main point of the presentations is to teach 
a student to be a performer for the listeners. 
Moreover, the presentations can help in devel-
oping students’ academic speech. For example, 
if a student makes a presentation on the evolu-
tional theory by Charles Darwin he is going to 
learn a lot of biological terms that can turn out 
to be very useful for one in the future.

5. Does watching the symposiums 
and films really help students to acquire 
new knowledge?

Yes, absolutely, students get more knowl-
edge in the sphere of learning material. The 
students, who are interested in it, manage to 
extract a lot of new and useful knowledge for 
their studies. Also the films help to visualize the 
theory the students study during the classes, 
and visualization is very important and really 
helpful. Symposiums give a unique opportunity 
to generate new ideas for their essays, learn 
more on a certain topic and get answers for all 
questions that they have.

So, it turns out that the FYS is by no means 
a waste of time. It has clear purposes and gives 
a certain academic advantage to those who pay 
attention and do their work diligently. More-
over, this seminar can make your academic life 

more exciting if you know how to extract the 
best out of the whole experience. Great inspir-
ing professors are there to support you, too! 
Therefore, new generation of freshmen, do not 
feel overwhelmed by the 12 credits of FYS you 
will have to take. They can enhance your life 
ever so much!

P.S. According to the research New Star 
has done, students’ favorite professors are El-
eonora Proyaeva, Peg Peoples and Stephanie 
Olson. The most popular professor among the 
students is Lance Tillman. 

Kondrateva Daria

Why Do We Need FYS?

Everyone was expecting spring, as we all got tired of winter. This year spring had to fight 
extra hard for several additional weeks, compared to last year. Winter colds and snow did not 
want to leave their frosty spell and let spring bring the light back to life. But how the few sunny 
days have transformed people from grumpy to happy? Spring has come and now we can breathe 
with full heart. 

A new season always brings changes, let’s look at the upsides and downsides 
of the spring as far as our daily life is concerned. 

Positive trends:

 Mood boost.  You can sense presence of spring even within 
our university. People smile more and shine brighter.  Overall mood 
has improved with more positive sparks. “Now I wake up in a good 
mood because I know that the days are becoming longer and nature is 
returning to life,” says one of the AUCA students. Sun helps our body 
to produce vitamin D – an essential mood hormone that makes us feel 
happier.  Every day is a new day for a fresh beautiful beginning. Overall 
the grass is green on this side. 

 Colors’ show.  Winter’s darker days are reflected in darker 
shades that we wear. As the nature preserves and stores energy for the 
spring awakening, so do we conserve our heat and energy by wearing black, 
grey, and dark blue. AUCA students are happy to shed “hundreds of clothes’ lay-
ers”. Now we can see more vibrancy and richness of colors around university. Most 
of students know that spring is a perfect time for shopping! Yay! 

Negative trends:
 Low energy. Focus, energy levels and stamina drops with the shift of the season. Stu-

dents admit feeling drowsy and sleepy at lectures and find it difficult to drag themselves out of 
their beds. New Star English editor and yoga teacher, Olga Tarabashkina (www.kundaliniolga.
info), says that spring detox (getting rid of winter toxins, deposits of sugar, salt and fats) is essen-
tial in order to boost energy levels.  Try this cleansing and energizing drink from Olga: 3 carrots, 1 
beetroot, 1 lemon, 1 cucumber, 1 sweet pepper, 1 celery stick, ginger, garlic and parsley (to a taste) 
to be juiced together. Enjoy the new energy levels!

 Laziness. It seems that our minds are everywhere but not in a classroom. However, it 
should be just the opposite, because spring is a new season, full of potency and transformation. 
Some students skip their lectures to sneak out and enjoy the sunshine. This is what one of the stu-
dents says about his assignments, “Going through a biological clock change takes a lot of effort for 

me. I try to wake up earlier and go to bed earlier accordingly.” Don’t worry, guys, with 
a right regime, self-discipline and good food you can quickly adapt.  Olga says that 

your diet has to include more green leafy vegetables (such as spinach, broccoli, 
spring onions and lettuce) and fresh fruits. A fresh juice diet is highly benefi-

cial for this time of the year.
Tips for better life:

- Adjust your routine: find balance between sleep and active 
periods

- Try to do more exercises, walk more, breathe deeper and con-
sciously

- Don’t feel disappointed with your body, mind or other chang-
es, accept them 

- Take care of your diet, it is especially important in spring, 
when body has to shed extra toxins, poisons and deposits that got 

stored during cosy times of winter

Quotes about spring:
• “I love spring. It is a very good time as nature becomes green. How-

ever, it is a bad time for health as well, because of the disease exacerbation. For 
example, a lot of people suffer allergies and other illnesses during spring more.” 

Nagima Eshamatova
• “Spring is a wonderful time, it inspires me and it helps me with my studies. I feel more 

desire for learning.  At the same time I make a lot of new plans for the next semester.”
Aiperi Kalmadinova

• “I want to find inspiration in everything. I set my hopes high and want achieve my best. 
I do not really want to study, but I want to do what I want to do.”

 Aigerim Ishembaeva

 Anastasiia Iun

Spring Has Finally Come and yet Has Anything Changed?

The third year of studies at AUCA features 
the main highlight event in the whole student’s 
life – Juniors’ Ball. This year is not going to be 
an exception. So, on April 25, all juniors are 
going to the Golden Dragon restaurant to cross 
the so-called Donkey Bridge. However, despite 
the significance of the event, there is a great 
deal of talk about its implementation.

The hottest topic is still a tender-call, 
whichhas not been conducted. Students 
expressed their indignation towards the 
monopoly in events’ organizationat AUCA. This 
year, the same promo group won tender, itset 
students thinking about the transparency of the 
entire process. 

The event is organized by PR promo group, 
which consists of several AUCA students: 
Djanai Ilyasova, Lyubov Nochkina, Saltanat 
Ibraeva and a representative of Student Senate 
Nursultan Anarbekin. According to Djanai, 
“Other promo groups do not understand the 
meaning of Juniors’ Ball. It is not a simple 
party, but a ceremonial and highly official 
event, probably, even more significant, than 
graduation!”

Initially, Juniors’ Balls were organized by 
the Student Life Office and Senate only; there 
were no tender-calls at all, since the format 

of the event was quite different. The previous 
year was the first and the only time, when it 
happened, and as experience showed, many of 
juniors were left dissatisfied. 

“It was not bad, but it could be organized 
much better. What I did not like the most 
atJuniors’ Ball 2011 is that there was no AUCA 
spirit. Someone just earned money. I did not 
see anyone putting their hearts and souls into 
organizing the event,” says Rita Skochilo, a 
senior. 

Such big events always involve big money, 
and it is one of the reasons why students are 
usually not involved in the process of event-
planning. However, this year it was more a 
forced step, since the Student Coordinator 

Adele Omuralieva (who was initially in charge 
of event-organization), is going to be absent 
due to her business trip to the U.S. Thus, the 
organization had to be entrusted to the group 
of students, who havean experience in event-
planning and understand the essence of Juniors’ 
Ball in general. Not willing to risk, AUCA 
administration decided to put PR promo group 
in charge of the process. “Comparing to others, 
these students showed their responsibility 
many times and have agood reputation,” said 
Adele.

Some students, however, find it quite 
suspicious, implying a big business is being 
created out of students’ events. “People from 
PR promo group are very familiar with those 
decision-makers, who determine the winners of 
tender-calls. And sometimes I feel like there is 
no competition at all, as it is known beforehand 
who is going to win,” says an AUCA student, 
who preferred to stay unnamed. 

“We did not ask anyone to let us do this…
”said SaltanatIbraeva, one of the PR promo 
group’s members. “We do not make money of 
it, not at all. And the only reason we participate 
is respect to our students, especially juniors. 
We know that there is no other promo group 
that is able to organize such a huge event up to 

the mark, so that is why we decided to take it in 
our own hands.” 

Many students feel disheartened with the 
prices, as the ticket pricecomes to 2000 soms, 
compared to last year’s - 1500 soms. Unlike the 
prices, the show program did not change much. 
It raised the tide of discontent among juniors 
and other students who were going to come. 

As PR promo group says, there is a list of 
provisional expenses posted on the official 
event-page on Facebook. Contacts of the 
restaurant are provided, so that everyone can 
check the transparency of the organization 
process. Moreover, this sum includes after-
party expenses, and, overall, is not that much. 
“We are not seeking the profit, we are working 
on our public image!” said Djanai.

Even though many juniors are still 
unsatisfied with some issues (like the choice of 
a restaurant, or a lack of the clear planning), 
there is an opportunity to influence the process. 
PR promo group claims that every decision 
is being made based on juniors’ preferences. 
“They vote, we do,” said SaltanatIbraeva. “And 
there is really nothing to complain about.”

Evgenia Tsoy and Maria Panfilenko

Juniors’ Ball – What Is Going on behind the Scenes
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Самат Казматов 
Меня практически невозможно ра-

зыграть, так как я знаю все эти «штуч-
ки» как свои пять пальцев. Вообще, я 
сам обожаю подкалывать людей, 1 апре-
ля – это мой день. Хочу поделиться мои-
ми фирменными «приколами»:

• Поставьте небольшую коробку 
на высокое (выше человеческого роста) 
место – например, на шкаф. В коробке 

должен быть открывающийся верх и не должно быть дна. 
Снаружи наклеить яркую, издалека заметную надпись – 
например, «ПРЕЗЕРВАТИВЫ», – и заполнить коробку 
конфетти. Разыгрываемый входит в аудиторию, видит ко-
робку с вызывающим названием – и что же он делает? Ко-
нечно же, снимает её со шкафа. А коробка-то без дна. Ура, 
салют!

• Следующая шутка отлично работает накануне 
ответственного экзамена. С вечера жертва «пичкается» 
всякими небылицами типа: препод озверел, сдать будет 
сложно, “2” обеспечено, за опоздание вообще “конец” и т.п. 
Затем, когда жертва, измученная тревожными мыслями 
и усиленной подготовкой, засыпает, благодарные соседи 
переводят часы на утро, тушат свет и ожидают звонка бу-
дильника. По звонку соседи вскакивают с криками, что уже 
опаздывают, одеваются и перед самым выходом голосом, 
полным безнадежного отчаяния, сообщают, что им, двоеч-
никам, ничего не светит, не у всех такие светлые головы, 
как у жертвы, и поэтому на экзамен они не пойдут. После 
этого, проводив жертву пожеланиями «ни пуха...», все ло-
жатся досыпать. Часы переводятся в исходное положение.

Гульзат Матисакова
Этот случай произошел с моей под-

ругой. Он романтично-смешной. Мой 
друг попросил нас с ребятами отнести 
гигантскую коробку его девушке. Зайти 
за коробкой нужно было к нему домой. 
Коробку вынесла его мама. Мы долго 
думали, что же в ней? Сошлись на мне-
нии, что внутри стиральная машинка. 
Наконец, мы дошли до места назначе-

ния и вручили загадочный сюрприз его второй половинке. 
Она безумно обрадовалась и тоже пришла к выводу, что 
внутри стиральная машинка. Мы уже замерли в ожида-
нии и с нетерпением ждали момента «вскрытия» подарка. 
Что же, Вы думаете, мы обнаружили в коробке? Наш друг 
собственной персоной буквально вылетел из неё! Сколько 
было смеху.

Бегимай Сатаева

Мариям Машанло
1 апреля прошлого года мой бра-

тик оставил на подоконнике среди 
цветов настоящего богомола. Перед 
тем как я пошла поливать цветы, он 
сказал мне: «Не пугайся, на подо-
коннике лежит моя игрушка «бого-
мол», он специально такой натураль-
ный. Принеси мне его, пожалуйста!». Я подошла к цветам 
и схватила, как тогда думала, игрушку – и в этот момент 
он во весь голос закричал: «Бооооооогооомоооооол!!!» Я в 
шоке тоже кричала, затем смеялась – в общем, бежала от-
туда вся в странных эмоциях. Теперь братик мне весь год об 
этом напоминает и, при этом, ехидно смеётся.

Как показывают соцопросы, более 70% людей собира-
ются разыграть кого-либо из своих знакомых в день перво-
го апреля. Причем больше всего подвохов ожидается всег-
да от студентов и, как ни странно, людей, занимающихся 
бизнесом и имеющих, например, свою фирму. Зато бабу-
шек опасаться не стоит (хотя может быть всякое, ведь в 
этот день шутят все). Так что будьте настороже, запаситесь 
чувством юмора, набором свеженьких шуточек и забавных 
стишков, на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими 
же. В общем, веселитесь, потому что минута смеха так же 
полезна для здоровья, как килограмм морковки (не испор-
ченной жуками, естественно). Веселого вам следующего 
первоапрельского денька!

Айпери Исмаилова
В детстве мы с братишкой разы-

грали нашу старшую сестру. Когда 
мой братик начинает плакать, его не 
остановить: кричит он очень громко, 
практически на весь наш двор. Вот 
мы остались с братиком дома одни. 
Я ему говорю: «Когда придет сестра, 

притворись, что ты сидишь дома один и начинай плакать; 
скажи ей, что я ушла и оставила тебя». Когда моя сестра 
постучала в дверь, он, как и договаривались, начал вопить 
во весь голос. Моя сестра так перепугалась! Ей показалось, 
что к нам в дом забрались грабители, и она отчетливо ус-
лышала: «Помогите, нас грабят!». Когда я побежала за ней 
объяснить нашу с братиком шутку, она уже собрала при-
личную толпу вокруг себя и всех оповестила о грабителях. 
Вот таким получился розыгрыш.
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The Miracles of Laughter
For the past five years, I have dedi-

cated myself to promoting the principles 
of living a healthy and happy life through 
yoga, writing, meditation and other 
events. By “happy”, I mean a life filled 
with self-love, creativity, abundance, 
good health and fulfillment.  My purpose 
is to share with you secrets I learned to 
transform stress, pain and fear into joy 
and inner confidence through laughter.

Laughter is such a potent remedy against so many problems. 
Laughter betters relationships with your friends and teachers, 
relieves anxiety before and after exams, increases your creativity 
and productivity and enthusiasm for life and projects; gives you 
a sense of inner peace even if you multi-task.

Many of you might be surprised to think of laughter as a form 
of meditation. Yet not only is laughing meditation one of the sim-
plest forms of meditation, but also it is a very powerful one. The 
physical act of laughing is one of the few actions involving the 
body, emotions, and the soul. When we laugh, we give ourselves 
over to the immediacy of the present moment. We also are able 
to momentarily transcend minor physical and mental stresses. 
Practiced in the morning, laughing meditation can lend a joy-
ful quality to the entire day. Practiced in the evening, laughing 
meditation is a potent relaxant that has been known to inspire 
pleasant dreams. Laughter also can help open our eyes to previ-
ously unnoticed absurdities that can make life seem less serious. 

There are three stages to mindful laughter. Each stage can 
last anywhere from 5 to 20 minutes. The first stage involves 
stretching your body like a cat and breathing deeply. Your stretch 
should start at the hands and feet before you move through the 
rest of your body. Stretch out the muscles in your face by yawn-
ing and making silly faces. The second stage of the meditation is 
pure laughter. Imagine a humorous situation, remember funny 
jokes, or think about how odd it is to be laughing by yourself. 
When the giggles start to rise, let them. Let the laughter ripple 
through your belly and down into the soles of your feet. Let the 
laughter lead to physical movement. Roll on the floor, if you 
have to, and keep on laughing until you stop. The final stage of 
the meditation is one of silence. Sit with your eyes closed and 
focus on your breath. 

Laughter brings with it a host of positive effects that operate 
on both the physical and mental levels. It is also fun, expressive, 
and a way to release tension. Learn to laugh in the present mo-
ment, and you’ll find that joy is always there. Try to practice fun 
of laughing with your friends; the positive benefits will increase 
ten-fold. Don’t take this life seriously; it is a joke, so laugh out 
loud!

Olga Tarabashkina

Olga is a Kundalini yoga teacher and lives in London. 
She is teaching in Bishkek till summer.

 AUCA will host her BOOK PRESENTATION 
on 12th of April, 5 p.m., at CH-1.

 Make sure to come along and find out all about her
 and her first yoga book. 

For more information about Olga and her teaching 
schedule in Bishkek visit www.kundaliniolga.info

Из номера в номер я рассказываю вам 
замечательные истории о любви и гар-
монии в отношениях, заведенных в сте-
нах нашего университета. Ни для кого не 
секрет, что мы учимся действительно в 
удивительном месте, где каждый находит 
что-то свое, близкое лично для него. Осоз-
нание настоящей привязанности к этому 
университету приходит уже в самом на-
чале обучения, а у кого-то она возникает 
еще и к людям, находящимся здесь рядом 
с ними. Неудивительно, что вот так, навер-
ное, и находят друг друга половинки од-
ного целого и возникают необыкновенно 
прекрасные союзы.

В сегодняшнем номере – необычные, но очень подхо-
дящие друг другу Рамис Магдеев и Милана Адамова. Они 
жили в одном дворе около шести (!) лет, но заметили друг 
друга только в прошлом году, когда по интересному стече-
нию обстоятельств домком рассказала Рамису о его краси-
вой соседке по имени Мила, которая к тому же учится с ним 
в одном университете…

Рамис: Примерно в марте прошлого года я заметил ши-
карную девушку с очень привлекательной внешностью и 
выразительным макияжем. Я сразу же понял, что должен 
подойти и познакомиться с ней. Почти месяц я всюду хо-
дил за Милой, пытался с ней заговорить, узнать лучше, но, 
к сожалению, удобного случая не представлялось, и я сказал 
тогда себе, что если нам суждено быть вместе, то мы обяза-
тельно когда-нибудь познакомимся. В то время шла «Лига 
чемпионов», и как раз на следующий день после данного 
себе обещания я увидел её на скамейке на улице и решил, 
воспользовавшись случаем, сесть поближе. Краем уха я ус-
лышал, что она обсуждает футбольный матч и не знает счёт. 
Я понял, что вот, наконец, судьба дает мне шанс! Собрав-
шись духом, я с ней заговорил. Мы начали общаться, но Ми-
лана была такой вредной, что мне не удавалось ни в чём ей 
угодить! В мае мы сильно поссорились и не общались с ней 
около недели, но затем решили, что будем дальше строить 
отношения, несмотря ни на что... Эта ссора нам очень по-
могла, она скрепила наши отношения и помогла понять, на-
сколько мы важны друг другу.

Рамис и Милана: Если честно, нам 
даже не приходится что-то «строить» 
в плане «идеальных» отношений. Мы 
не задумываемся о том, как всё должно 
быть, просто принимаем все как есть. 
И всё идёт своим чередом, как и долж-
но, наверное, быть. Мы любим друг 
друга, понимаем, ценим, и отношения 
наши строятся и закрепляются именно 
на этом. Самое главное для нас – это 
наша любовь. Ели есть любовь, то при-
дёт и всё остальное.

Нам очень сильно не нравится при-
сутствующее в нас обоих упрямство и 

вредность. Но, если честно, мы принимаем это спокойно, 
ведь в отношениях все равно должен быть какой-то баланс. 
:) Наверное, удивительно, но у нас ещё ни разу не было та-
кой ситуации, чтобы кто-то кому-то надоел, хотя мы всё 
время вместе. Мы ходим вместе в университет, затем оттуда 
домой; почти каждый день ходим в кино и, что бы ни про-
исходило, всегда с радостью помогаем друг другу. Мы уве-
рены, что любимый человек не может надоесть, сколько бы 
он ни находился рядом, и если любовь взаимная, то всё в 
отношениях гармонично.

Насчет нашего будущего? Мы уже с июня решили, что 
поженимся сразу после окончания университета. И совсем 
скоро даже ожидается переезд заграницу. :) Это ещё раз до-
казывает всю серьезность наших отношений, и мы безмерно 
счастливы, что общие планы на будущее у нас не расходятся 
с планами друг друга!

Под конец хотелось бы напомнить тем, кто еще не на-
шел свою вторую половинку, что всему своё время. Не нуж-
но отчаиваться, если пока Вы одиноки, судьба готовит для 
Вас определённого человека, которого Вы встретите в опре-
делённом месте и в определённое время. Не нужно никуда 
спешить. Встретив его, Вы, наверное, не сразу поймете, что 
это именно ВАШ человек (как было в нашей ситуации), но 
жизнь всё равно «сведет» вас вместе, если так оно должно 
быть. Один из самых важных советов – никогда не разбра-
сывайтесь отношениями, и если они у вас уже есть, старай-
тесь их всячески беречь и хранить, несмотря ни на что.

Нуржан Кадыркулова

Dear Students, 

We want to thank you for taking part in the recent PR 
contest. We received a number of great submissions, which 
made our choice very difficult. Nevertheless, here are the cur-
rent 1 prize winners of the first stage contest: 

• Video Nomination: Onion Filmmakers – $100
• Audio Nomination: Sataeva Begimai – $100
• Article Nomination: Karina Kusainova – $100 
The 1 prize winner of the “My AUCA story” second 

stage contest is Vasiliy Lakhonin for the “ An experience that 
motivated me to contribute…” article – $100.

 
Dear winners,
You are kindly invited to get your prizes at the 

PR office. They will be available for you beginning 
Tuesday, April 3, 2012. 

We thank you again for your participation.

Недавно мы отметили праздник, посвященный самым положительным эмоциям человека – ве-
селью и смеху. По традиции этот день стал самым «рекордным» в году по числу розыгрышей. Каж-
дый любит «поприкалываться» над кем-нибудь, но раз в году этим занимаются абсолютно все: от 
ребенка и студента до взрослого и делового человека – все подшучивают друг над другом и разыгры-
вают товарищей.

Почему этот праздник приходится именно на первое апреля, точно сказать никто не может. 
Однако это не помешало нам узнать, как развлекаются в этот день студенты АУЦА.

B O X E S

Ставить Junior’s Ball посреди недели – это апогей 

бессердечия и негуманности! Пары в четверг для меня 

отменяются…
Массовый флэшмоб в четверг 26.04 – на парах с 

утра ни одного студента =)

Жалею о том, что не посетила свой официальный 

Junior’s Ball, который был в прошлом году . Что ж, 

пойду тряхну стариной в этом году! P.S. Хорошо, что 

есть такая возможность. Ариночка

Пожалуйста, перенесите Junior’s Ball на 27 апреля 

(пятница)!!! Чтобы в субботу все выспались =) 

PSY - 109
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В этом номере философскими и патрио-
тичными думками с нами поделился акти-
вист, либертарианец, комузист, КВНщик и 

простой таласский парень Эсен Рыспеков.

Обо мне:
Я люблю во время finals приходить в АУЦА рано 

утром в 7 часов и уезжать в час ночи, бить в колокол 
у входа АУЦА перед уходом, сидеть в SRC, пить чай 
в Браво, сочинять стихи и музыку. Также люблю об-
щаться с людьми, обмениваться идеями и делать лю-
дей счастливыми.

По жизни я плыву против течения и скоро до-
стигну источника.

Не знаю, почему мы осознаем важность учебы 
только на четвертом курсе. Или я один такой?

Интересно утром наблюдать за студентами у 
большого зеркала (со стороны Восточного входа). Вы 

когда-нибудь видели себя со стороны? :D
Друзья говорят, что я Пиарщик, Опко и Сеня :) Я 

скажу, ДА, я Опко. Все-таки есть в крови ;)
Мой конек – моя крассссиивееейййшая улыбка. 

Шутка. Люблю нестандартность! 
Либерализм и либертарианизм – это то, чем 

я живу.
У меня получается ВСЕ. И ВСЕГДА получится, 

даже если это трудно.
Мечтаю полететь в космос на собственной ракете 

«Esen Ltd». А другую огромную мечту узнаете после 
25–26 лет. 

Не жалею, что консул США отказал мне в визе 
по программе Work & Travel в мае 2009 г. – я нашел 
отличную работу в Центральноазиатском институте 
свободного рынка. Не жалею, что однажды провалил 
интервью для одной программы по обмену – зато по-
лучил в 10 раз больше! Мораль: все, что ни делается, 
к лучшему.

Лучше всего играю на комузе современные за-
рубежные мелодии. К примеру, спокойно исполняю 
песни 50 Cent, Bruno Mars, лезгинку; еще люблю Мо-
царта, «Малышку Би», и т.д.

Я чувствую себя как рыба в воде на суше :)
Политика – не мое. Я понял это на четвертом кур-

се. Но еще раньше я осознал, что без нее нельзя. По-
этому и поступил на ICP, поэтому и не жалею.

Я могу обидеть человека прямолинейностью, но 
обижаться не стоит.

У меня много отличных друзей, преподавателей, 
менторов и коллег.

Любовь – если это то, о чем я думаю…ну, суще-
ствует.

Заряд энергии приходит после намаза.

Выученные морали:
Чтобы ни делал, всегда есть преграды, которые 

нужно преодолеть. Если не сделаешь этого сейчас, не 
думай, что в будущем тебе будет легко.

Да, бывает, что люди «кидают» друзей из-за де-
нег или чего-то другого. Прости их. Да, бывает, что 
человек совершает ошибки, но без ошибок жизнь не 
прекрасна. Надо учиться на них.

Социальная работа обязательно нужна для каж-
дого студента. Надо уметь применять теоретические 
знания на практике. Участвуй в разных встречах, про-
ектах, семинарах, конференциях – это поможет тебе 
осознать, кто ты есть на самом деле.

Планы на будущее:
Я женюсь в 25–26 лет!
Планирую «сделать» MBA в Гарварде и Массачу-

сетском технологическом институте, а еще – открыть 
самую инновационную компанию в мире.

В будущем буду президентом Кыргызстана, соз-
дам либеральные реформы и улучшу жизнь людей. А 
пока – учиться, учиться и учиться действовать.

О Кыргызстане:
Совершенно невозможно для меня считать, 

что что-то невозможно. 
Предпочитаю общаться с сильными. С такими 

людьми сам становишься сильным. 
Мое поколение изменит мир к лучшему.
Наша страна через 10–20 лет будет самой раз-

витой страной в мире. Это будет финансовый центр 
региона, типа Гонконга и Сингапура. Гастарбайтеры 
из других стран будут приезжать по программе Work 
& Travel сюда, работать и любоваться красивой при-
родой Кыргызстана. Мы будем великой державой и 
будем учить наших детей, что главный герой в «The 
Newest Great Game» на других континентах – это Кыр-
гызстан. Наше государство станет «туристическим 
ядром» планеты. Миллионы людей будут мечтать о 
получении визы в нашу страну.

Да, я знаю, что будет трудно исполнить все выше-
перечисленное. Нужна команда. Кто со мной?

Есть люди с прогрессивными идеями. Это ВЫ.
Обязательно посетите Талас. Это красивейшее 

место! :)

Об АУЦА:
Никогда не забуду последний день «Ориентаци-

онной недели–2008».
Учеба в Штатах позволила мне понять, что АУЦА 

лучше! Здесь у нас больше возможностей.
Во время учебы в АУЦА я побывал в США, Тур-

ции, Украине, Италии, Великобритании, Казахстане, 
во всех регионах Кыргызстана. Хочу еще посетить 
Японию, Сингапур, Бразилию (в следующем году), 
Россию (Санкт-Петербург), Грецию, Австралию, и т.д. 
И ОБЯЗАТЕЛЬНО Антарктиду. 

Самый лучший опыт в АУЦА – это два года в 
студенческом сенате, два года игр КВН, два года орга-
низации дискотек, Diversity Week, один год в Барде, и 
микроэкономика + бухучет. :)

АУЦА дал мне руки, ноги и мозги, хороших дру-
зей, самые веселые моменты в жизни, взлеты и паде-
ния – и снова взлеты. Он научил меня, как общаться 
с людьми, находить общий язык с преподавателями, 
организовывать мероприятия и, конечно же, научил 
меня учиться. АУЦА дал мне возможность поехать в 
Бард колледж, аж два раза, после чего я смотрю на 
мир другими глазами. АУЦА дал мне почувствовать, 
что если стараться, можно достигнуть чего угодно. 
Спасибо АУЦА за то, что дал мне скидку на учебу и 
travel гранты на разные поездки.

Как бы я ни отрицал, я буду скучать по ауков-
скому рису с подливом и зеленому чаю без сахара!

Думаю, будет скучно, когда через пять лет при-
дешь в нынешнее здание АУЦА, а там никого нет. Все 
переехали в новый кампус! Ты уже не сможешь поно-
стальгировать по тому АУЦА, который есть сейчас.

Я хочу поблагодарить людей, которые силь-
но вдохновили меня в АУЦА: «Биринчи Мугалим» 
Шайирбека Джураева за крепкий фундамент, 
Бермет Турсункулову за вдохновение Вашей 
сильной личностью, Жоомарта Ормонбекова 
за то, что после Вашего преподавания всегда хочется 
стать дипломатом, Эндрю Вахтеля за то, что Вы 
всегда со студентами. Считаю, что президент универ-
ситета должен быть именно таким. Огромная бла-
годарность Людмиле Констанц за единственную 
в моем транскрипте «D» и за знания (после этого, не 
открывая книгу, получил «A» за тот же курс, только у 
другого преподавателя). Thanks to Chris Rickleton 
and Medet Tiulegenov for supervising me on my 
Senior Thesis. Огромное спасибо Николаю Гри-
горьевичу Шульгину за «дух АУЦА» – без него 
не было бы всего остального! Также спасибо моим 
друзьям, и отдельная благодарность Ибраму за 
«истинный путь»! 

Хотелось бы посоветовать всем студентам 
АУЦА: никогда не сдавайтесь. У каждого из вас есть 
миссия, и вы должны ее познать в АУЦА, чтобы потом 
исполнить по жизни.

Акжибек Бейшебаева
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Farewell kiss to Esen Rysbekov


