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Winter Break and Rehearsals for 
Diversity are Coming!!!

Dear Students and our delegations that are going to make 
an unforgettable show during the brightest event of AUCA – 
Diversity week! 

Let me notify that Diversity Week will be held on January from 
23 to 27 next year, right after winter break. 

Final exams have begun and it’s the last week of the fall 
semester. I wish you to do your best in passing your finals and 
then to gain all your strength and start to attend all rehearsals to 
represent your delegation as bright as possible. For some of you, 
the forthcoming Diversity Week is the last one, some of you will 
celebrate it for the first time. Anyway, as the last Initiation was, 
finally, you will become one family of the huge friendly AUCA 
community. 

This year we made an innovation in our program. The last 5th day, which is a Concert Day will be 
held on the huge stage of Seitek instead of CH. So, I hope that the general view of the performances 
will be so exiting and inspiring for all of us. 

Here is the program for the whole week:

1st Day: Country presentation. Each country is supposed to prepare 3-4 minutes lasting 
presentation, which can be made in the form of video, dancing or any other performances. 

Place – Bravo cafeteria.

2nd Day: Flash Mob Day. 3-minutes video taped flash mob from each delegation related to 
diversity and cultural topics. Place – CH-I.

3rd Day: Fairy-tale (Rapunzel) – If you do not know the cartoon’s content, you may google it and 
choose any episode you like and perform it in the context of your country’s traditions and customs. 
Place – CH-I.

4th Day: Food Day. Each country will be provided with 1-2 tables on the 1st floor near Bravo and 
it will present national dishes. The delegations will be allowed to sell them.

5th Day: Final concert (timing and rehearsals with Kseniya in CH-I). Place – Seitek.

Moreover, you may observe all information through our group on Facebook named Diversity 
Week 2012, which was created by PR committee members of the Student Senate. There you can 
leave your ideas and recommendations relating to organizational issues.

On December, 6 we had our first meeting with delegations. For this time we have only eight 
delegations who have registered for participating. I hope that Tajiks, Turkmens, Slavic, and 
Americans also will join us very soon. But this year we have two delegations, who didn’t participate 
last year, those are Kazakh and Jewish delegations. 

In meanwhile, please, gather and work on that program which was given to you by the Head of 
World Club, Suray Rejepova, and, of course, if you need any kind of suggestions or technical support 
you should address to room 104. We are ready to help you!

The winter holidays are coming and all of you, after passing your finals, I suppose, will be in a 
hurry by preparing for these two great events as Christmas and New Year! I hope, you have already 
decided what kind of presents you will buy and gift to your family and friends. So, I wish you good 
luck in your hard mission – in passing final exams! Finish all your work and spend winter break 
extremely cheerfully! 

Adele Omuralieva
Student coordinator

Student Coordinator Column

Неудачная 
пародия 

Gossip Girl: 
Cookie 

Supermad 
vs AUCA 

Demotivations
“You are nobody until you talked 

about…xoxo, Gossip Girl” – все мы знаем 
эту фразу из полюбившегося всеми 
американского сериала «Сплетница». 
Особенно придерживаются этой 
«свято-пафосной» заповеди парочка 
фейсбукчан, которые нарекли себя 
Печенькой (Cookie Supermad) и AUCA 
Demotivations.

Я не хочу здесь устраивать 
расследование и докапываться до 
великой истины, кто же из студентов 
нашей альма-матер занимается 
чёрным пиаром самых популярных 
АУЦАшников. Всего лишь прошу 
бурные овации и поклоны, резиденты 
Абдымомунова 205, ведь эти два человека 
так стараются скрасить серые будни 
нашей студенческой жизни. Точнее, они 
перекрашивают их в жёлтый цвет своими 
сплетнями, которые, к сожалению, 
все читают да ещё и оставляют кучу 
комментариев. А ведь никто не будет 
рассказывать сплетни, если их некому 
слушать. Фидбэк даёт стимул творить 
дальше, так что каждый раз, заходя на 
странички вышеуказанных лиц, то есть 
анонимов, вы продлеваете время их 
существования.

Возможно, многие не согласятся – 
мол, что ты, фрешменка, умничаешь? 
Если пускают слухи, поливают грязью – 
значит, ты интересен и люди тебя любят. 
Отчасти правда, потому что виртуальные 
сплетники выбирают в качестве 
темы обсуждения наболее заметных 
индивидуумов. Но, согласитесь, никто 
не сплетничает о добродетелях других 
людей, и публика скорее поверит в 
дурной слух, чем в хороший. Вывод 
делайте сами.

Несмотря на все, писанину Cookie 

ещё можно отнести к сорту более-
менее приличных. Вчерашний полный 
возмущений статус одного нашего 
джуниора привёл меня к страничке 
уже упомянутого AUCA Demotivations. 
Это были не сплетни, а демотиваторы, 
унижающие и опускающие некоторых 
наших студентов. Первое, что я 
подумала: мне жаль родителей 
автора этой мерзости, возможно даже 
неподозревающих о тайном хобби своего 
чада, которому его творение кажется до 
ужаса забавным.  Просто не верится, 
что этот человек учится вместе с нами, 
регистрируется на курсы, обедает в 
Браво или Кичи... Противно.

Зная, что эту статью прочтут 
сплетники, хочу им сказать: «Имейте 
хотя бы самоуважение и стройте 
собственную жизнь, она интереснее!» 
И напоследок всем: помните золотые 
слова Майкла Джексона: «Не судите 
человека, пока не поговорите с ним 
лично, потому что всё, что вы слышите 
– слухи».

Sincerely,
Alina Alymkulova

Christmas Holidays Equal 
Stress? 

How to Avoid It?

Christmas holidays are not filled only with fun, pile of 
presents, fest with relatives and friends. They also lead to 
stress. This conclusion was made by the specialists from 
American Psychology Association, and they explained the 
reasons of it and how people can avoid stress.

Psychologists conducted a research with 450 women 
and 450 men, where 44% of female and 31% of male 
suffered from post holidays stress. The main reasons for 
that were in the lack of time, permanent preparations, 
financial problems, and purchase of a huge number of 
gifts.

As we know, stress can be the cause of low mood, 
irritability, or fussiness. In order to stay all holidays and 
weekends in conviviality, you should fallow simple rules: 
organize your activities, relax and get your pleasure.

One of the best ways to avoid holiday’s stress is to be 
organized. As far as you should do many things during 
this time, try to create the plan for your activities. It will be easier for you to distribute and save your 
time thus, and to spend your free hours with friends or your mate.

Don’t forget about relaxation! You can choose for yourself what you want and what better fits 
to you. For example, it can be reading of your favorite book, or watching the soap opera. “Create 
relaxing atmosphere around, it can be relaxing and invigorating scents, or turn in spirituality,” 
article “40 tips how to avoid stress” suggests.

But for most of our students holidays and stress are not collocating with one another. “For me, 
Christmas will never be stressful, it is high day and this is the main point. I am glad, and I’m trying 
to enjoy every second of it. On New year fest, I have many positive moments because I do not strain 
myself and just rejoicing spend time with my parents and friends,” Zarina, junior student, shared.

“Holidays? No, it is not stress at all. What is really stressful – our finals,” Aliya added.
Don’t worry, all of us will pass the final exams, and good luck for everyone! Happy non-stressful 

coming New Year!

Diana Panikhina

HAPPY NEW YEAR, DEAR 
AUCA COMMUNITY!

We will get everything 
in 2012:

1. We will survive it, and 
God, as always, will postpone 
the end of the world.  

2. We will fall in love 
again, and just like last time, 
FOREVER!

3. All cruel professors will 
transfer to Slavic University, 
and students’ GPA will 
sharply grow

4.  Good teachers will 
also be happy because the 
students will study very 
seriously, knowing that God 
has absolved them once more and there won’t be the end of the world, and thus there is 
a chance to graduate.

5. The new campus will come out quickly from the ground, as the fly agaric ... and 
micro district 12 will be pleased with its red cap.

6. The faculty’s salary and students’ scholarship will raise. 
7. And, the most important: Santa Claus will visit even people of retirement age, and 

bring HAPPINNESS, because he visit everyone, who believes in him.

We will meet after Christmas holidays! We will meet, 
and all of us will brag of our “NEW HAPPINESS!”

Sincerely, 
N. Shulgin
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Михаил Саакашвили в АУЦА

1 декабря 2011 года президент Грузии 
Михаил Саакашвили посетил Американский 
университет в Центральной Азии. Сюда 

он приехал сразу же после инаугурации 
новоизбранного президента Кыргызской 
Республики. Студенты встретили президента 
с большим восторгом. Изначально встреча 
намечалась на 15:30 по местному времени, 
однако господин Саакашвили опоздал и 
прибыл в 17:30. Всё это время студенты в 
надежде пройти в зал встречи с президентом, 
терпеливо стояли перед входом. Места в зал 
были ограничены. Однако «отдел» АУЦА, 
который определял состав «счастливчиков» 
пригласил на встречу очень многих людей 
извне (точнее, кого угодно, только не 
студентов). Туда входили и выпускники 
АУЦА, представители различных 
кампаний и деловых клубов, очень много 
представителей прессы. В итоге, не все, кто 
жаждал попасть на встречу, прошли в зал. 
Интересный момент: почему президента 
встречала Эльвира Сариева (никоим 
образом не относящаяся к университету), а 
не студенты или сотрудники университета, 
ведь у нас все довольно образованы? 

Сама встреча проходила довольно в 
свободном формате. Как только президент 
вошел, он сразу же отметил, чтобы его 
называли Миша, а не Михаил. Впрочем, 
никто не решился этого сделать. На встрече 
он поделился своим опытом управления 
и сохранения такой маленькой страны, 
как Грузия. «Меня предупреждали, что 
подвесят за  определенную часть тела. 
Единственное, что интересовало западных 
журналистов: когда это произойдет, где это 
произойдет? Нас называли политическим 
трупом. Прошло несколько лет, но Грузия 
не рухнула, а стала очень процветающей 
страной. Мы растем». На вопрос, почему 
Грузия стала такой страной, как сейчас, 
Михаил Саакашвили ответил так: «Во-
первых, не надо бояться Вову, во-вторых 
– власть надо давать в руки молодёжи. Я 
самый ветхий и старомодный представитель 
грузинской власти».

Ситуацию в Кыргызстане грузинский 
президент прокомментировал таким 

образом: «Все ожидали, что на ваших 
последних выборах будет насилие, стычки. 
Но ничего такого не случилось, все прошло 
спокойно. И я вас с этим поздравляю. 
Представляете, какое количество людей вы 
этим порадовали, и как сильно разозлили 
тех, кто этих стычек ждал с надеждой? И чем 
лучше вы будете стараться дальше развить 
свою страну, тем большее количество людей 
вы будете радовать, и тем сильнее вы будете 
злить тех, кто против позитивных перемен», 
– сказал Михаил Саакашвили.

Согласно проведенному социальному 
опросу, студенты, которым всё-таки удалось 
прорваться на встречу с Саакашвили, 
остались очень довольны предоставленной 
возможностью, ведь не каждый день нас 
посещают такие личности. В последний раз 
такая встреча была с Хилари Клинтон. Не 
смотря ни на что, абсолютно все выразили 
благодарность комитету, который занимался 
организацией этого события.

Бегимай Сатаева 

Online Evaluation, its structure 
and other «SKAFF»

Everyone knows that the questions which 
we see in the online evaluation questionnaire 
are terribly boring. They do not motivate us to 
think hard, analyze, and provide an objective 
assessment of each teacher. The questionnaire 
consists of primitive questions, responding to 
which, the students don’t have a will to make 
any changes at all. There is NO MOTIVATION!

Students do not believe that there will be 
any changes and do not believe that the survey 
is conducted anonymously. Why not make 
the questions interesting and with multiple-
choice opportunity? Students would respond 
creatively and broadly then, rather than simply 
evaluating a particular quality of the teacher or 
the subject itself on a certain scale.

Most students choose option for a “middle 
assess.” They do not treat to these questions 
seriously and try to get rid of them as quickly 
as possible.

This questionnaire has already become 
MANDATORY. But before, it was said that 
students “DO NOT HAVE TO fill it.” Where’s 
the logic? It is not written in our syllabus that 
we must fill in them – nowhere! Such action 
should be entirely on the individual desire of 
each student.

According to the JMC-111 student, “recently 
our IT specialist refused to connect one of our 
students’ laptop to Wi Fi, referring to the fact 
that he is busy and asking «Have you filled out 
the questionnaire?» And «We have no time 
now to connect your Wi Fi, come after 5 p.m.» 
Is it normal?  We should stay in the university 
until the dark just to plug in the Internet??? 
After all, it is their job, isn’t it?

Another interested in this problem student 
from BA-110 noticed that “switching off Wi 
Fi in the university shocked almost all the 
students.” She asserted that last year some 
students were awarded for completing the 
questionnaire with good prizes and gifts, and 
there was some incentive to fill it thus and 
answer the questions honestly and objectively, 
even though it takes time! Everyone knows 
that it is pretty boring and tedious process.

Warning to the students that “free Wi Fi 
connection will be off” is not quite sensible 
thing, since, after all, we PAY FOR THESE 
services. And almost all the students think that 
“in any case, the outcome evaluation WILL 
NOT CHANGE the situation to the better side.”

Also according to the survey we made, 86 
percent (!) of students do not see any sense 

in filling these 
questionaires, while 
adminiatration said 
that results of this 
evaluations are not 
relevant because not 
enough students are 
filling them out. 

The statistics 
shows us absolutely 
shocking result. (see 
picture)

Here we see the 
reality. The number 
of students who did 
fill the evaluation 
was extremely low 
during the entire month, but on the day when 
Wi Fi connection was turned off, that is the 
2d of December, the number of completed 
questionnaires had soared up in incredible 
avulsion! On the 3d and 4th of December, this 
number had decreased due to the weekend and 
on Monday, once again, we see the astonishing 
results of activity of our students.

Is this not a huge motivation? Desired result 
is achieved through a policy of «carrot and 

stick,» but did it give some kind of changes 
to the system of education at AUCA? Did 
the departments’ workers make some useful 
conclusions in order to eliminate these 
problems and did they take into account the 
comments that students made? Who knows, 
who knows…

Nurzhan Kadyrkulova

Here is the quantity of filled 
questionnaires by date

The gender violence always was one of the 
most important problems all over the world. 
Lots of organizations are trying to find the 
solution of this problem. The Unity Fund paid 
its contribution to its solving. Along with the 
psychology department and “The Chance” 
organization they initiated the program “16 Days 
of Activism against the Violence in Kyrgyzstan.” 
Actually, the program of this event was reduced 
to a week. Despite it, these seven days were very 
bright and memorized by AUCA students as a 
real battle with the gender violence.

The  first  day of this action was very remarkable. 
Why? Because something strange happened with 
our university! There were posters about violence 
everywhere. But what was the most frightening – 
something resembling the died body was there. A 
lot of “bodies” were lead round by the white tape. 
“What is it?” “What’s happening?” “What does 
it mean?!” – The only questions of frightened 
students were heard. Fortunately, soon it was 
found that no one had died. And AUCA continued 
its usual work. But the beginning of the anti-

violence action was impressible!
The bodies on the AUCA’s floor were not the 

most part of the program. “The most significant 
part of this project was the mini conference which 
was held at the evening of 30th of November 
with different famous Kyrgyzstan figures, 
especially with women who have overcome 
different difficulties in their lives and now have 
some experiences in such kind of situations,” – 
Nadejda Pak, the founder of the “Unity Fund” 
club says. Different important people were 
invited to this conference. Shirin Aitmatova, the 
president of the orphanage “Putnik”, and the 
famous singer Yulia Rutskaya were among them. 
This conference was mainly about the women 
faced with the violence.

And, finally, one of the most remarkable parts 
of the project was the flashmob held at AUCA on 
the 30th of November. The participants of the 
flashmob have built the big word “NO” in Kyrgyz 
and Russian languages in front of AUCA. This 
word was dedicated to the gender violence. With 
the help of white balloons, flashmob’s participants 
denied any form of the violence. The white color 
symbolizing the tolerance and cleanliness will 
remain in the hearts of people for a long time due 
to this action held by Unity Fund.

The project was concluded with the lecture 
with 200 students from the Academy of the 
Ministry of the Interior. The films about gender 
violence were shown to them and some “violence” 
problems were discussed on this lecture. All the 
students put their hand-signature on the huge 
poster under the inscription “I am against the 
violence.”

16 Days of Activism against the Violence in Kyrgyzstan

IMHO

Iurii Kim, ECO-111
Aijan Aidieva, BA-111

New Star (NS): What did you think 
of those “bodies” everywhere? 

Iurii (I): Those “bodies” are not so 
unusual for us. We did something like this 
on Halloween with Invisible Empire Club. 
It was difficult to remove them after, by the 
way.

Aijan (A): It was very interesting idea. It 
was attracting and everyone noticed them. 
It was better than leaflets or posters. There 
was both the humor and truth. These bodies 
were appropriate to the project and gave 
necessary information about it.

NS: Why did you take part in the 
flashmob?

I: It was going to be very impressible. It 
is obvious that we did not influence the 
situation with the violence dramatically; 
however, we made one more step and 
contributed somehow to the solution of the 
problem.

A: I am against any form of violence. It was 
interesting and useful to take part in such 
action that can provoke the positive changes. 
Moreover, it was AUCA students’ idea to 
organize this event, and it was interesting to 
participate in it with my friends.

NS: What do you think, did this 
flashmob impact somehow the 

problem?
I: Hm… Only if someone was impressed 

by the crowd of students with the balloons…
A: I guess, ut will not change the situation 

a lot. Moreover, some observers could think 
of us as of silly naïve students who think they 
can change something. But I think, if we want 
to change something globally, we must start 
with our close people and with ourselves. 
Then everyone will join us gradually.

NS: Did you put your hand-signature 
on the Poster in “Bravo”? Why?

I: Of course, I did. It is the law for me. It 
is possible to solve all the problems without 
the violence.

A: Of course, I did. I even left the classroom 
to put signature when there was still some 
space on the poster. It is very important for 
me because it means that I am together with 
those people who said “NO” to the violence.

Daria Kondrateva
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Промо-группа PR при содействии 
АУЦА, Спорт комплекса Дордой и Юни-
кредит Банка провели первый зимний 
турнир по футболу среди студентов и 
выпускников нашего университета. 
Генеральным спонсором турнира 
выступила компания Кока-Кола, с 
которой буквально недавно АУЦА 
заключил двухстороннее соглашение 
о сотрудничестве. Еще за день до 
проведения турнира, промо-группа 
в лице Любови Ночкиной и Джанай 
Ильясовой и участники турнира 
провели жеребьевку, в результате 
которой соперники узнали друг друга. 
Итак, турнирная сетка оказалась в 
следующем виде:

Alumni- Faculty
BCP – BARBARA Streisand
AUCA Stars – Eco-2
Juventus – Алга
Несмотря на снег и холодную 

погоду, участники пришли в 
назначенное время в спортивный 
комплекс Дордой. Также  их приехали 
поддержать небольшое количество 
болельщиков, которые болели с душой 
за своих друзей и однокурсников. 
Первый матч был проведен между 
командой выпускников и командой 
преподавателей, в  результате которой 
ALUMNI победили команду FACULTY 
со счетом 7-1. Таким образом, первый 
участник play-off был уже определен 
и ждал жеребьевки, дабы узнать 
своего будущего соперника. А их 
будущий соперник тем временем 
громил команду BARBARA Streisand, 
а именно – единственную команду, 
представляющую фрешменов – BCP. 
Если верить капитану команды Сапару 
Максатбекову, название их команды 
создано путем соединения первых букв 
факультетов Business administration 
иComparative Politics. В своем матче 
они победили команду второго курса 
BARBARA Streisand со счетом 5-0.

Третий матч проходил между 
командами AUCA Stars и ECO-2, 
который, судя по составам команд, 
обещал быть очень интересным и 
захватывающим. Ребята не подкачали 
и выдали хороший матч, который 
закончился со счетом 2-0 в пользу 
команды экономистов. Это один 
из матчей,  который закончился 
с таким минимальным счетом, в 
остальных матчах общий счет был как 
минимум выше 3 мячей. Четвертый и 

последний отборочный матч прошел 
между командами JUVENTUS и Алга.  
Стоит отметить, что состав команды 
JUVENTUS, буквально недавно 
на осеннем межфакультетском 
чемпионате  взял первое место. Это 
второй матч, который закончился 
со счетом 2-0 в пользу JUVENTUS. 
В ходе матча было нанесено очень 
много ударов . В тех или иных случаях, 
команд выручали то вратари, то 
штанги. За полчаса матча JUVENTUS 
победил со счетом 2-0. Таким образом, 
определились 4 участника play-off : 
ALUMNI, BCP, ECO2 и JUVENTUS.  

Первый матч  прошёл между 
командами ALUMNI и BCP, в  результате 
которого команда выпускников 
продолжила свою победную серию 
и разгромила первокурсников со 
счетом 4-0. Таким образом, первым 
финалистом нашего турнира оказалась 
команда ALUMNI. Она ожидала 
своего будущего соперника, который 
определялся в другом полуфинальном 
матче между командами JUVENTUS 
и ECO-2. Этот матч можно назвать 
действительно украшением турнира, 
так как команды бились упорно и не 
отдавали счет вплоть до финального 
свистка. Основное время закончилось с 
мировым счетом 0-0, который говорил 
о том, что командам потребуется 
дополнительное время, дабы узнать, кто 
же будет вторым финалистом турнира. 
Однако и в дополнительное время 
команды не забили ни одного гола.  
Были назначены единственные серии 
пенальти на этом турнире, которые 
решали все. Тут то и пришло время 
героев, а именно Кожахметова Асейина 
и Мусаева Тенгелбеса. В очной дуэли 
оказался сильнее страж ворот команды 
ECO-2, который, в буквальном смысле, 
вытащил победу для своей команды. 
Итоговый счет серии пенальти 3-1 в 
пользу команды ECO-2, в котором 2 
мяча отбил голкипер экономистов, а 
команда JUVENTUS попала на матч 
с BCP, где им предстояло играть за 
третье место. 

Подошло время финала, в котором 
встретились бывшие выпускники 
АУЦА и будущие выпускники в 
лице команды ECO-2. Матч был 
накаленным до предела, ведь на кону 
стояли 6000 тысяч сомов, в качестве 
приза за 1 место, который выделила 
компания Coca-Cola. В первом тайме 

команда ALUMNI забила первый гол, 
после которого экономисты сразу же 
сравняли счет. На перерыв команды 
ушли со счетом 1-1. Второй тайм был 
еще интереснее, несмотря на один 
забитый мяч, который был забит со 
штрафного капитаном Талайбеком 
Саидовым. Несмотря на  пробитый им 
мяч, который летел точно в угол ворот 
Асейина, защитники экономистов 
Нурсултан Улукбеков и Улугбек 
Абазганов срезали мяч в свои ворота. 
Матч был на этом в принципе закончен, 
выпускники засушили игру и ждали 
финального свистка. Матч за третье 
место проходил между командами 
JUVENTUS и BCP, в результате которого 
призовое место завоевала команда 
JUVENTUS, которая выиграла матч со 
счетом 4-0. Стоит отметить команду 
первокурсников, которые, несмотря 
на грозных соперников, показывали 
хорошую игру на протяжении всего 
турнира. Самый удивительный 
факт в том, что состав их  команды 
познакомился друг с другом буквально 
за два дня до турнира.

Турнир закончился, и команды 
ожидали церемонию награждения, 
которую провели президент АУЦА – 
Эндрю Вахтель, генеральный директор 
компании Coca-Cola Ezel Agaoglu и 
представитель компании Юни-редит. 
Они наградили грамотами MVP 
(mostvaluableplayer) ТАлайбекаСаидова 
и вратаря Эко 2 Ассеина (фамилию 
незнаю). Также команда ALUMNI 
получила чек на 6000 тысяч сом, 
который напомню, был предоставлен 
компанией кока – кола. За второе 
место команда Эко 2 получила чек на 
4000 сом. За третье место команда 
JUVENTUSполучила в качестве призов 
футболки и кепки с символикой 
компании Юни-Кредит. 

Огромную благодарность промо-
группа PR выражает Улукбеку 
Салымбекову, выпускнику АУЦА, 
который предоставил бесплатно поля 
для проведения турнира.  

Это был первый зимний турнир 
АУЦА по футболу, который прошел на 
“ура,” несмотря на холод. Спасибо всем 
командам, которые приняли участие в 
турнире, а также организаторам.

Мурат Алайчиев
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Once upon a time, the son of a wealthy person, Johnny Golden, got lost, and found himself in “Bravo” cafeteria in AUCA. He 
fell in love with samsas, and pirojkis, and decided to enter this University. It is been three month already, but he doesn’t do 
anything except for spending his daddy’s money on samsas and pirojkis, hanging out with cute girls, and skipping classes. 
Suddenly, everything has changed in one day…

Make the best gift to yourself and your parents – improve yourself, strive for 
perfectionism, otherwise, our New Star Spirits will catch and punish you!

Storytellers are: Meerim marat kyzy and Natali Anarbaeva
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С 14 по 25 ноября в АУЦА прошла 
долгожданная регистрация курсов на 
Весенний семестр 2012 года. В этом 
году, впервые для первокурсников была 
использована новая система электронной 
регистрации. 

Начало  работы  новой системы  
регистрации стало не единственным 
обсуждаемым предметом для многих 
студентов. Помнится, первокурсники бегали 
по коридорам и спрашивали у своих старших 
товарищей совета. Их интересовал вопрос: 
Какие курсы выбрать? Как выбирать? 
Что важно при выборе предмета? Были и 
такие вопросы, как: Какой преподаватель 
хороший? Какой из них оценивает строго 
и какой не очень? Какого преподавателя 
посоветуете?

Тогда мне стало интересно, на что же 
смотрят студенты при выборе предмета: на 
сам предмет, его качества и  свои нужды, 
или же, на характеристики преподавателя: 
насколько он/она  добр (а) или нет?

Чтобы ответить на вопросы, я провел 
маленький опрос среди студентов АУЦА. 
(В опросе участвовало 45 студентов АУЦА с 
разных годов обучения). Больше всего меня 
интересовало то, как студенты выбирают 
курсы. На что они смотрят? На качество 
предмета, или на характер преподавателя? 
По каким критериям они судят, и что 
важнее для них при выборе - предмет или 
преподаватель? 

1. Как вы выбираете пары? По 
каким критериям?

Все мы знаем, что АУЦА это университет, 
где продвигается идея свободы выбора. 
Здесь у нас кредитная система и мы можем 
выбирать сами, – какие предметы брать, 
а какие нет. Так ли это? Судя по ответам 
студентов на данный вопрос – Нет. 

Подавляющее большинство опрошенных 
ответили, что у них нет свободы выбора, так 
как все предметы уже предопределены для 
них заранее. Их главный аргумент состоит в 
том, что обязательные курсы, которых очень 
много, в  особенности на департаменте 
компьютерной инженерии, не оставляют  
другого выбора. 

В число обязательных курсов входят курсы 
с главного направления студента, с обще- 

образовательных курсов и,  как у некоторых, 
с второстепенного направления. Так что у 
студентов просто нет выбора, чтобы самим 
решать, что брать, а что нет.

 «Ну, обычно большинство курсов - 
обязательные, так что выбирать особо не 
приходится.» 

«У меня есть обязательные курсы с 
журналистики и еще общеобразовательные 
курсы. Так что я пары не выбираю.»

Больше всего эту ситуацию описывает 
следующий ответ одного из студентов:

«Я не выбираю пары, это пары меня 
выбирают.»

Остальные опрошенные ответили, что 
только после окончания обязательных 
курсов, они могут уже смотреть на такие 
критерии, как интересы, желания, и другое. 

 «Сначала, естественно, обязательные 
курсы. Дальше немного с обще-
образовательных. На данном этапе могу 
позволить себе выбирать то, что хочу 
изучать.»

«В первую очередь, то, что входит в 
«required», на оставшиеся кредиты беру 
то, что мне интересно, и, главное, чтобы 
подходило по времени.»

Невозможность  свободы выбора  
желаемых предметов приводит нас к 
тому, что их важность уменьшается, и 
увеличивается важность преподавателей. 
Так как студенты обязательно должны взять 
ту или иную пару, единственный выход 
как-то облегчить ситуацию, это выбрать 
«правильного» преподавателя. 

Итак, мы подошли ко второму вопросу 
2. Что важнее при регистрации  

предмет или преподаватель?
Здесь мнения разделились на три группы: 

Те, кто считают, что при регистрации 
предметы важнее; те, кто считают, что 
важнее всего преподаватели; и те, кто 
выбрали золотую серединку. При подсчете 
оказалось, что большинство поддерживает 
первую группу, как ни странно, судя по 
ответам на первый вопрос. 

«Я не могу точно ответить, ведь у меня 
перечень пар, которые нужно закрыть. 
поэтому пары я не выбираю, а выбираю 
только преподавателя.»

«Странный вопрос, преподаватель 

конечно!»
«Конечно, преподаватель. За пару не 

подерешься.»
«Вообще, пара важней, но мы почему-то 

на преподавателя смотрим. От него слишком 
многое зависит. Ведь лучше приходить на 
пару с самыми лучшими намерениями и с 
удовольствием, чем прийти с мыслью «хоть 
бы отсидеть и не умереть.»

«Я, например, смотрю сначала на пару, 
выбираю ту, которая нужна мне. Потом 
из возможных преподавателей выбираю 
нужного мне.»

Далее я решил проверить мое 
предположение и задал следующие 
вопросы:

3. Если Пара «хорошая», а 
преподаватель «плохой», – выберешь 
ее или нет?

4. Если Пара «плохая», а 
преподаватель «хороший», – 
выберешь ее или нет?

На первый вопрос мнения разделились 
поровну, а на второй вопрос большинство 
ответило, что взяли бы плохую пару 
с хорошим    преподавателем, что  
подтверждает мою теорию о том, что выбор 
правильного преподавателя все-таки важнее 
при регистрации, чем выбор предмета, так 
как у нас нет свободы выбора, чтобы взять 
желаемые пары, вместо обязательных. 

Некоторые ответы на третий вопрос:
 «Можно подождать следующего семестра, 

я не знаю. Вдруг кто-то другой возьмется. 
Хотя, если закрыть нужно вот прямо в этом 
семестре, то возьму, конечно же.»

 «Если выбора (преподавателей) нет, то 
возьму, а если не обязательный курс, то, 
скорее всего нет.»

«Если будет выбор, то нет.»
Некоторые ответы на четвертый вопрос:
«Плохая пара,  а разве она бывает по 

собственному желанию плохой? Скорее 
всего, она required,   и  поэтому, в любом 
случае, придется брать. Ну, а если 
преподаватель хороший, то тем лучше.»

«А куда деваться, если пара required?»
 «Возьму. С хорошим преподавателем и 

пара может лучше стать.»
Ну что ж, после того, как я выяснил, что 

выбор преподавателя все-таки важнее при 

регистрации курсов, я решил выяснить , 
как же студенты выбирают того или иного 
преподавателя?

5. По каким характеристикам вы 
выбираете преподавателя?

«В основном, по советам знакомых, 
друзей-старшекурсников, но, главное, чтобы 
человечность была.»

«Насколько интересно он сможет 
объяснить свой предмет.»

«Халявность.»
«Объективно ставит оценки, но все же, 

где-то поощряет. Доброго, интересного 
и очень умного!!!!) А еще, чтобы чувство 
юмора было  неплохим.»

«Честно? Вероятность «заваливания», 
количество дом. работы, степень халявности, 
и т.д. А так, у фрешменов выбор невелик: 
преподавателей  толком не знаем, так что, 
пока берем тех, кто по schedule подходит(.»

«Во-первых, как красиво звучит имя, а 
во-вторых, как красиво улыбается препод. 
Можно монетку подкинуть.»

«Компетентность, заинтересованность 
преподавателя в своем же предмете, 
практический опыт преподавателя, личные 
характеристики (естественно, со слов 
«бывалых» студентов), умение «грамотно» 
преподнести предмет.»

«За каждым преподавателем в нашем 
университете закреплена определенная 
репутация, у кого-то хорошая, а у кого-то - 
не очень. Это и служит критерием выбора.»

Тогда я решил выяснить, как же студенты 
делят преподавателей и предложил им 
записать своих знакомых профессоров в ту 
или иную группу. Ниже вы можете увидеть 
результаты  исследований. 

Эта статья была написана специально 
для студентов и преподавателей АУЦА, 
чтобы каждый из них посмотрел на себя со 
стороны и попытался бы стать еще лучше, 
чем есть сейчас. 

Большое спасибо всем студентам, которые 
помогли мне при составлении статьи и 
сборе необходимой информации. Надеюсь, 
эта статья поможет вам, и тем, кто последует 
за вами!

Атай Муратбеков

Регистрация: Выбираем пары или преподов

(A) Хищники 
(требовательные, им все 

время мало)

Наталья Попова
Валерии Хардин                        

Джамбы Джусубалиева 
Кейт Уилманн    

Ленс Тиллман
Элиза Тайтелиева                      

Толкунбек Абдыгулов
Гульнара Ибраева   

Людмила Констанц (2 голоса)
Николай Шульгин (3 голоса)    

Любовь Жданова            

Асель Кыргызбаева                    
Алтынай Джумабаева

Акинай Сатарова        

(B) Травоядные
 (безобидные существа, 

главное - 
приходить на пары и все 

будет ОК!)

Наталья Попова                                  
Владимир Тягусов                           

Александр Сигал (2 голоса)                      
Кристина Толанд        

Мэри  Бернадетт                                    
 Пег Пиплз

Александр Зайцев (3 голоса)                  
Галина Горборукова (2 голоса)                                                                     

Олеся Корсун                                    
Иманалиев М (2 голоса)                      

Гильермо  Браво                                 
Валерий  Хардин                                   

Рахат  Сабырбеков

Мамашева Н          
Гульнура Торалиева                              
Жылдыз Куватова                            

Анастасия Сластникова   

(C) Актеры
 (хвалят много, но в конце 

ставят чуть ли не F)
Рахат Сабырбеков                         Гульнара Ибраева                         Нет таких Татьяна Колесникова

D) Бюрократы (строго по 
Силлабусу, без 

отклонений, все по 
законам)

 Любовь Алтынникова (2 голоса) 
 Татьяна Рыбина (3 голоса)            

Бенджамин Казиноски                  
 Ольга Плохих                          

Мехругуль Аблезова                       
Любовь Жданова

Нурзат Султаналиева (2 голоса)  
Мунара Омуралиева ( 2 голоса)    

Айжамал Сарыбаева                    
 Елена Ким                                        

Эльмира Керимкулова       
А. Саргулова        

Азамат Темиркулов                       
Крис Риклтон       

Медет Тюлегенов                        
   Мэри Бернадетт                                  
Наталья Попова                            

  Ачим Мерло

Элиза Тайтелиева                           
Людмила Констанц                                  
Александр Пугачев                        

Толкунбек Абдыгулов

(E) Реалисты (оценивают 
все как есть)

Эльмира Мусуралиева                  
Рахат Сабырбеков (3 голоса)                                                   

Светлана Кундузакова                  
Сергей Скляр (2 голоса)                     
Эльмира Керимкулова                  
Элеонора Карыпкулов
Бенджамин Казиноски                  
Уулкан Камбаралиева                               

Гульназ Нааматова (2 голоса)      
      

Стефани Олсон                                         
Зарина Шапакова                         

Людмиоа Констанц (3 голоса)                                         
 Галина Горборукова                    

Осмонов М                                  
Любовь Алтынникова (2 голоса) 

Дмитрий Шостак                
  Кристина Толанд (2 голоса)        

Ленс Тиллман                                                                
                      

Элиза Тайтелиева (2 голоса)        
  Азамат Джумашев                       

 Каныкей Касыбекова                              
    Камила Матеева

Эндрью Вахтель                         
  Николай Шульгин (2 голоса)                       

Джамбы Джусубалиева                
                                           

 Все мои преподы, как ни 
странно, реалисты

Жанна Демлер   
 Татьяна Колесникова     
 Динара Акматбекова 

Гульнара Нуриева  
Эмиль Насритдинов                      

Асель Кыргзбаева
 Элеонора Прояева ( 3 голоса) 

Нилс Коениг      

(F) Идеалисты (оценивают 
старание и желание учиться, 

обычно завышают оценки)

Татьяна Гыска                              
Сельби Джумаева                             

Сыргак Кылыралиев                        
Галина Горборукова                           

                               

Руслан Джалил                               
Бейшегуль алиева                               

Элеонора Карыпкулова                 
Бакыт  Урмамбетов                        
 Элиза Тайтелиева

Сергей Скляр
Мэри Бернадетт                                 

Зарина Шапакова  
Ирина Ларионова                             

 А Сарыгулова

Даг Уилманн                                     
Медет Тюлегенов                         
Элеонора Прояева

Темир Асанов ( 2голоса)                    
 Прземислав Озирески                     

(G) Своя группа
Бейшегуль Алиева – Лапочки      
            

Элиза Таителиева – 
антихристы     

Бакыт Урмамбетов - Юморные
Николай Шульгин – Особенные  

(4 голоса) 

Елена молчанова – 
Интерсные люди        
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Мне нравилось…

Атай МУРАТБЕКОВ

Мне нравилось играть с тобой, 
тебя я доставать любил,

Ведь лишь тогда ты улыбалась, 
и был весь мир мне мил.

Мне нравилось смотреть на 
твое детское, невинное лицо.
Ты напоминала мне. Когда-то, 

вечерами выходил я на крыльцо
Сидел, мечтал, и сердце было так 

невинно, так чисто
Ну а теперь, на небо я гляжу 

сквозь грязную решеточку СИЗО

Мне нравилось писать тебе, 
неважно что, зачем и почему,

Я жаждал, чтоб замигало на 
экране. Бежал я на лету.

Твои сообщения читал взахлеб, 
любил за это Интернет,

Любой бестселлер – скука, чем 
твой коротенький ответ.

Мне нравилось, когда ты злилась, 
когда метала молнии и гром,

Тогда ты мне казалось  ангелом и 
демоном и Богом, все в одном.

Я помню, ты любила все 
глубокое, что мы храним в душе,

Я помню, ты хранила кладезь 
свой и, защищала как на войне.

Ты не хотела, чтобы кто-то, 
чужой, проник в твой лабиринт,

Все двери на засов закрыты, 
бежала ты и, вдруг, в какой-то 

миг,
Ты застывала и, боясь остаться 

в темноте ночи одной,
Ты робко всматривалась в щелку, 

пытаясь быть самой собой.

Мне нравилось смотреть на 
океан, что в глубине твоих 

печальных глаз
Я видел в них тоску, надежду. Я 

слышал эхо, давно забытых фраз
Но почему, же ты,  так яростно 

скрывала все от нас…
Зачем ты уходила, оставив  

сотни тысяч неразбитых ваз.

Мне нравилось, как звонко ты 
смеялась,

Как нежным становился твой 
печальный взгляд.

Я знаю, ты любви моей боялась…
Что мне скрывать, и я боялся,

Но участи я этой был лишь рад.
И более того, скажу тебе, я не 

скрывая,
Я бы прошел тот путь, хоть 

сто, хоть миллионы раз
И  в занавес сказал бы я, хоть 

даже умирая
«Я счастлив был, забыв 
отцовский мне наказ

Я счастлив был, мне наплевать 
на дьявольский указ,

Я в сердце лишь храню тепло 
твоих угасших фраз,

Одно лишь жаль, с тобою жил 
один лишь раз»

Время неимоверно движется вперед, и вот мы уже почти вплотную подобрались к 
самому долгожданному событию каждого года. Новый 2012 не за горами, и совсем скоро 
за вашим праздничным столом будут мандаринки и салат оливье, новогодние передачи 
по телевизору, подарки под зеленой елочкой, которые вы с детской радостью будете 
открывать в кругу родных и близких. Этот праздник по-своему уникален для каждого 
человека, но одно объединяет нас всех вместе – радость Новому году и прощание со старым. 
Ну, и любовь к подаркам еще никто не отменял.  Какие чудеса творили вы на Новый год? 
Что этот праздник значит для вас?

Мээрим Шамырканова

Новый год – чудесный 
праздник. Чудесный, потому 
что он творит чудеса. И 
это не зависит от возраста, 
пола, национальности, 
социального статуса. Даже 
закоренелый циник верит в 
новогодние чудеса, просто 
не все признают это. Новый 
год – праздник, который 
объединяет всех. Именно 
он дает надежду на новую 
жизнь, на начало чего-то 
светлого и доброго. Новый 
год – время загадывать 
желания. И, если искренне 
верить, они обязательно 
сбудутся! Новый год – 
время стирать все плохое 
и начинать все с чистого 

листа.
Новый год все празднуют по-разному, но есть то, что объединяет нас 

всех – это, естественно, хорошее настроение. Я обычно отмечаю этот 
праздник традиционно, в кругу семьи. И, надо заметить, что моя семья 
– это не только мама, папа, братишка, но и тети, дяди, двоюродные 
сестренки и братишки. Все любят приходить к нам на Новый год. 
Однажды для разнообразия мы решили отметить его у тети с дядей, 
но получилось, что все-таки отметили у нас, так как все по привычке 
приехали к нам. В нашем доме всегда рады гостям, и праздничное 
настроение становится еще более праздничным, когда все рядом.

Однажды мой братишка Тамерлан (он вечно будет у меня в сердце), 
уходя из гостей, сказал: «До свидания, еще раз с Новым годом!» 
Видимо, День рождения был таким же хорошим, как и традиционный 
зимний праздник. С тех пор мы решили, что фраза «Еще раз с Новым 
годом!» говорит о том, что праздник удался.

Желаю всем в наступающем Новом году хорошего настроения и 
искренней веры во все светлое и хорошее! Любите и цените близких 
и родных! Ведь вы никогда не знаете, встретите ли вы этот праздник 
вместе в следующем Новом году.

Маша Панфиленко 
(JMC- 110)

Новый год у меня 
как-то по-стандартному 
ассоциируется с 
цитрусовым запахом, 
огромной елкой в углу 
комнаты, мишурой, 
развешанной во всех 
нужных и не очень 
местах, ароматной 
индейкой на столе, 
шампанским, 
ну и, наверное, 
громыхающими 
фейерверками! И даже 
скорее не с самими 
фейерверками, а 
реакцией моей собачки 

на них... Уже в половину двенадцатого она начинает бегать 
по комнатам как сумасшедшая, чуть позже забивается 
в какой-нибудь угол и начинает выть в аккомпанемент 
курантам. Ооо да, скучаю по ней очень-очень!

А вообще, люблю этот праздник, притом за то, что даже 
когда я ложусь спать в эту самую сказочную новогоднюю 
ночь, а точнее утро (часов в 5-6), я могу проснуться уже через 
пару часов и чувствовать себя презамечательно!

Вот бы во время файналов так...*_*

Алексей Мун 
(ANTR-109)

Я провожу Новый год вместе 
с семьей, так как считаю этот 
праздник семейным. До двенадцати 
мы смотрим новогодние передачи, 
а после – встречаем Новый год под 
пузырьки шампанского.

Максим Кливленко (SFW-108)

Новый год в каждой семье 
справляется по-разному, кто-то 
любит шумные тусовки, а кто-
то предпочитает отмечать этот 
праздник в семейном кругу. Мы 
отмечаем его именно дома, за одним 
и тем же столом, в одной и той же 
комнате. Примерно за десять дней 
до Нового года мы наряжаем елку, 
которая создает особенный аромат 
этого праздника. 31 декабря мама 
готовит оригинальную еду, каждый 
год разную, и каждый год все 
вкуснее и вкуснее. Так сложилось, 
что мы избегаем банальных салатов 
(оливье и пр.). Часов в восемь 

садимся за праздничный стол, наслаждаемся приготовленным 
объеденьем и смотрим какое-нибудь семейное кино.  Может, это кому-
то покажется банальным, но это наша маленькая семейная традиция, 
ведь Новый год – семейный праздник 

Нурбек Нурбеков 
(IBL-111)

В 2000 году я залез 
под стол и мой брат 
сунул туда бутылку 
шампанского. Бутылки 
не стало, а я проспал 
миллениум :).

Адель Аскарова 
(JMC-110)

Новый год – для 
меня, прежде всего, 
это семейный 
праздник. С середины 
декабря каждого 
года наша семья 
начинает подготовку 
к этому волшебному 
празднику. Каждый 
год в гостиной нашего 
дома красуется 
елочка, в самом 
центре комнаты, вся 
такая наряженная, 
праздничная, горящая 
всеми огнями. С утра 
31 декабря мы с мамой 

начинаем приготовления к незабываемому ужину. Весь день 
я чувствую эту праздничную атмосферу, уют и тепло. Когда 
все готово, мы садимся за праздничный стол всей семьей. 
В этот момент я ощущаю, что это и есть счастье, ведь со 
мной рядом самые близкие и родные люди, которые мне 
так дороги… Ну а когда часы пробьют двенадцать, в душе 
зарождается новое чувство, чувство начала чего-то нового… 
Вот и перевернулась очередная страничка в твоей жизни, 
и наступил Новый год. В этот момент так хочется обнять 
своих близких и загадать лишь одно желание – чтобы они 
были рядом всегда: мама, папа и сестра. Я благодарна им 
за каждый свой Новый год, за все свои восемнадцать лет. 
Хоть я давно уже не маленький ребенок, я благодаря им все 
же верю в волшебство и исполнение желаний. Я все так же 
каждый Новый год бегу к елочке и нахожу под ней подарки 
в красивой упаковке… И не совсем важно, что именно под 
этими обертками, какова цена этих подарков, а важно то, что 
это было подарено с любовью и от чистого сердца.

Новый Год настаёт!

Зарина Алиева
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Акжибек Бейшебаева

Факты обо мне

Я никогда не катался на лыжах. Надо будет 
попробовать этой зимой обязательно!

¬¬¬Плавание мне нравилось всегда. Это 
не только полезно для здоровья, но и помогает 
собраться с мыслями, настроиться на нужный 
лад.

Люди думают, что я спокойный и 
уравновешенный. Хаха, вы меня плохо знаете.

Мне хотелось бы остановить ненадолго время 
и оглянуться назад на свою жизнь, посмотреть, 
правильным ли иду путем, подумать спокойно, 
не чувствуя уходящих в даль минут.

Я обожаю смотреть, как капли дождя текут по 
стеклу.

Скрипка когда-то была моей неотъемлемой 
частью. Сейчас, к сожалению, времени на это 
не хватает, но в душе ее пронизывающие звуки 
всегда со мной.

Читать книги для меня сейчас – большая 
роскошь, времени катастрофически не хватает.

Любовь – это что-то, о чем я пока ещё не знаю. 
Как узнаю, скажу.

Мое время сейчас очень ограничено, поэтому учусь его ценить и проводить с пользой 
для себя. Не важно, чем ты занимаешься: гуляешь, сидишь с друзьями или делаешь уроки, 
–  главное, чтобы  в это время ты чувствовал себя немножко ближе к своей цели, немножко 
счастливее.

Люблю просто расслабиться и не думать ни о чем, забыть про все. 
Друзья и без меня знают, как они мне дороги.
День за днем стараюсь делать что-то новое. Недавно придумал себе занятие – 

ежедневно читать по статье с wikipedia.org на свободную тему. Прикольно! Попробуйте.
Стыдно признаться, но я ни разу в жизни не смог собрать кубик Рубика.
Не люблю в людях неискренность и фальшивость.
Пользу обществу существенную ещё не принес. По мелочи – всегда выкидываю мусор 

в баки, а не куда попало. С чего-то же надо начинать!
Выступления похожи на бурю эмоций. Всегда очень сильно волновался, играя на 

концертах. Бывало, и ошибался в нотах, но после выступления чувствовал легкость, как 
будто целая гора упала с плеч.

Мой Бишкек – маленький, местами грязный и невзрачный, в чем-то здесь идет 
прогресс, в чем-то регресс, но я все равно люблю его.

Напоследок… 

Желаю фрешменам найти свою стезю, 
самореализоваться. Первый год в университете 
самый интересный, поэтому берите от него 
все: учитесь, отдыхайте, участвуйте в жизни 
университета по максимуму. И удачи вам на 
первых файналах – не бойтесь, больно не будет. 
Если вы готовы.

Желаю всем хорошего настроения и больше 
позитивных эмоций. С этого начинается наше 
отношение к жизни, а отсюда строится все 
остальное! Софоморы и джуниоры, не дрожите, 
живите полной жизнью, дышите полной грудью 
– вам ещё много чего надо успеть, а если будете 
волноваться, не успеете ничего! Сениоры 
– дрожите, у нас «дипломка», «госы» и все 
остальное. Самому страшно стало . Хорошо 
всем сдать экзамены, отлично встретить Новый 
Год!

До свиданья, дорогой университет! Я 
тебя не забуду. Конечно, рановато прощаться, 
ещё «дипломку» написать, «госы» сдать и кучу 

разных дел завершить, чтобы получить долгожданный диплом. Так что, если что-то вдруг 
пойдет не так – привет, пятый учебный год.

Мысли вслух

Иногда мои мысли сбиваются в 
большую кучу. Жаль, что нет сканера, 
который удалил бы все ненужное… 

Каждый человек – это маленькая 
Вселенная.

Память – это то, что не отнимешь 
у человека. Все нематериальное 
хранится здесь, и здесь же живут 
наши мечты.

Пожалуй, можно сказать, что я 
не зря прожил свой 21 год.

Я смотрю на мир широко 
открытыми глазами.

Внешность – это маска. Всегда. 
Свободу трудно описать, можно только почувствовать. Мне кажется, люди не осознают, 

что каждый вдох, каждый шаг – это ее проявление.
Никогда бы не подумал, что «зимa не будет». :)
Воспитание – это наше украшение. Душевность – это свет изнутри.
Нет причин для того, чтобы о чем-то волноваться. Relax, take it еasy! Люди чаще 

всего реагируют на негативное, любят помучиться, побеспокоиться, когда на самом деле 
ничего серьезного в проблеме нет. Нужно чаще смеяться и наслаждаться каждым глотком 
воздуха.

С родными всегда хорошо и спокойно, независимо от настроения.
Классическая музыка успокаивает. В ней нет слов, но все понятно и без них.
Будущее представляется отчетливо, хотя не верится, что буквально через полгода 

начнется другая жизнь, в которой я – уже человек с высшим образованием. Хочу 
продолжить дальше учиться.

Прошлое нельзя вернуть, но главное – извлечь из него уроки. К прошлому отношусь с 
уважением, но живу настоящим и будущим.

Представляю, скоро построят новый кампус АУЦА. Уверен, что он будет хорошим, не 
зря ведь нас так долго им дразнили :).

Вообразите только – скоро Новый Год.
Мы все люди, и какими бы ни были наши суждения, в душе мы все очень похожи.
Беззаботность детства уже не вернуть, хотя, по сути, взрослые – те же дети.
Смешно вспоминать то, каким ты был раньше. Иногда думаешь о том, что беспокоило 

тебя неделю назад, и по-доброму улыбаешься своей впечатлительности.
Спорт становится привычкой на всю жизнь, если осознать однажды его важность.
По-моему, наша азиатская кухня - самая вкусная на свете.
Жаль, что время летит очень быстро. Откладываешь все «на потом», а в конце смотришь 

– времени-то уже не осталось, тю-тю. Пока ещё есть время, советую всем позаботиться о 
своей учебе: не расстраивайте её сильно, она и так устала. :)

Наша жизнь состоит из наших поступков и мыслей.

АУЦА – мой второй дом

Мы не обращаем внимания, как 
незаметно университет становится частью нас, 
и когда приходит пора прощаться, начинаем 
понимать, что это был важный этап нашей 
жизни.

Учеба – это вся наша жизнь. Однако важно 
не то, какие знания ты получил, а то, какой 
жизненный опыт приобрел и как ты его 
применил.

Мой факультет – Software Engineering. 
Часто слышу от студентов, что «софтеры – 
странные люди». Сразу спешу сказать, что это 
не так! На самом деле, мы душевный и простой 
народ. Скажите мне, где еще можно услышать, 
как весь факультет дружно поет песни Цоя под 
гитару или смеется так громко, что слышно 
даже на другом этаже?! Отдельный «респект» 
нашим преподавателям.

Мои одногруппники – мои друзья. 
Дружим всем факультетом, и это здорово!

Finals week…Несколько странно просыпаться в эти дни и идти в университет. Уроки 
уже не проводятся, экзамены ещё пока не начались. Неопределенное состояние.

Дни, проведенные в университете – что-то вроде “Intro to life”. С университетом 
у меня ассоциируется много хорошего: друзья, наши лэбы, посиделки в Браво. Самые 
светлые воспоминания! 

Я скучаю по первому и второму курсу. Помню, как мы каждый год собирались на 
Diversity Week с узбекской делегацией, придумывали танцы, номера для выступлений, 
весело было.

У меня нет любимого предмета. Каждый предмет оставил в моих серых клеточках 
толику себя.

Низкий полкон профессору Мелису Осмонову за интересные жизненные истории!
Спасибо тебе, АУЦА, за преподавателей и тех, кто делает нашу жизнь в университете 

комфортнее. Большое спасибо всем моим друзьям, я сейчас редко появляюсь, не забывайте 
меня :). И, конечно же, спасибо моим родителям и сестренке за поддержку. 

Этого парня можно смело охарактеризовать как «самого 
воспитанного студента АУЦА». Звуки его скрипки сопровождали 
практически все университетские мероприятия, а узбекская 
делегация на Diversity Week излучала тепло от его обаятельной 
улыбки. В этом номере мы представляем вашему вниманию правила 
жизни Фаруха Абдулкадырова. 


