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- Здравствуйте Айдар Жумашевич! Сегодня мы бы хотели задать
вам несколько вопросов о нашей школе, и также немного личных
вопросов.
- Здравствуйте!
- Для начала хотелось бы спросить, сколько вам лет?
- Мне 29 лет, осенью будет 30.
- Как прошло ваше лето?
- Лето прошло очень интересно, интенсивно, очень много работы
мы сделали в школе. Был ремонт в подвальном помещении,
расширились немного. Кроме того, закупили оборудование, ввели
набор новых сотрудников, новых учащихся. Практически без
отдыха прошло лето. Нам удалось посетить Эмираты, город
Дубай; посмотреть несколько школ, где реализуется
международный бакалавриат. Ну, так же удалось немного
отдохнуть со своей семьей.   
- Чем вы занимаетесь в свободное время?
- В свободное время, нет вещей, которыми я постоянно
занимаюсь. Читать книги, проводить время с семьей…
- Может хобби какие - то?
- Люблю готовить, нравится готовить, получается. Сейчас, к
сожалению, нет времени чтобы практиковаться, но на самом деле
я думаю если бы я был поваром, то я была бы неплохим поваром 
- Любите ли вы смотреть фильмы, и могли бы вы посоветовать
что-нибудь нашим ученикам?
- Конечно я обожаю фильмы, пересмотрел, наверное, все топ 200
фильмов IMDb. Что бы я мог посоветовать… именно вашего
возраста ребятам или…?

Интервью с директором

- Можете отдельно сказать для PYP,
MYP, и может быть что-то для DP
учеников. 
- Я не думаю, что смогу так поделить
по категориям, но в общем для
подрастающего поколения, для
подростков есть фильм “Will
hunting”, интересный, немного
психологический фильм, но думаю
будет очень полезно. И фильм про
ценности… наверное “Список
Шиндлера”.

Б У Л А Т О В  А Й Д А Р
Ж У М А Ш Е В И Ч

Директор



- Если бы вы могли задать один вопрос любой знаменитости кого
и что бы вы спросили?
- Если честно, у меня нет какого-то специального отношения к
знаменитостям. На самом деле у меня нет категории знаменитый,
не знаменитый. Знаменитости — это такие же люди, как и мы, и
мы должны это понимать, принимать. Они тоже хотят жить, как и
мы, обычные люди. Я бы просто поговорил и спросил какого жить
постоянно под этим напряжением, и спросил бы я это, наверное,
у Лионеля Месси.
- Расскажите, были ли у вас какие-либо интересные ситуации
произошедшие с вами с ваши школьные года.
- В школе мы жили в интернате, где собирались дети с разных
городов Республики. Там около 300 человек: мальчики и девочки.
В 9 классе у нас были гос. экзамены, и после окончания
учебного года мы еще остались в интернате на 2 недели, потому
что экзамены должны были быть только в июне. Мы хотели как-то
проводить веселее время и решили устроить обливания. Все 9-
классники вышли на улицу, подготовили бутылки, ведра и начали
обливаться. Так получилось, что вся школа через 2 часа
превратилась в потоп. Мы вновь забежали в туалет набрать воды;
набрали, выбегаем к двери, открываем и перед нами стоит
директор нашей школы, и на него это все ведро воды облилось.
Это было очень стыдно, неприятно, неудобно, но никого конечно
не исключили, лишь сказали, чтобы это больше не повторилось.
- Как вы стали директором нашей школы? Была ли изначально
такая цель, стать директором?
- До этого я работал в республиканской физико-математической
школе. Там я был заместителем директора долгое время. Однако,
когда я только пришел в образование, я не думал о том, что
задержусь в этой сфере надолго. В школе я очень хорошо учился,
занимался олимпиадами. Когда я стал студентом я начал уже сам
готовить детей к олимпиадам, и у меня это начало хорошо
получаться. Я втянулся в этот процесс, начал преподавать в
целом физику. Мне это нравилось, но я относился к этому не
очень серьезно, думал, что со временем я скажу “до свидания”,
и начну заниматься уже “серьезным” делом. Однако потом, мне
начало это все больше и больше нравится я понял, что у меня к
этому душа лежит, мне это нравится.



Я втянулся в этот процесс, начал преподавать в целом физику. Мне это
нравилось, но я относился к этому не очень серьезно, думал, что со
временем я скажу “до свидания”, и начну заниматься уже “серьезным”
делом. Однако потом, мне начало это все больше и больше нравится я
понял, что у меня к этому душа лежит, мне это нравится. Потом меня
добавили в директорский резерв в АО НИШ, и одним летом мне позвонили,
предложили прийти на собеседование, видимо у меня получилось
произвести впечатление, и меня назначили на должность заместителя
директора, а через месяц назначили директором школы. Вот так с
прошлого года я работаю в роли директора.
- Можете сказать 3 плюса и 3 минуса работы директором?
- Начну с плюсов:
1) Есть возможность реализовать свои идеи.
2) Можно свободно двигаться по школе.
3) Профессиональное развитие, то есть в роли директора можно получить
много опыта как реализатор процесса и этот опыт, он не заменим. 
Если перейти к минусам, то минусов здесь достаточно:
1)Постоянная очередь в кабинет, постоянно люди здесь стоят, заходят,
выходят, каждый день нужно выслушивать, разговаривать.
2)Работа с родителями. Зачастую в наше время очень много родителей,
которые до конца не понимают, что такое образование, приходят с
претензиями, жалобами. Как правило, люди приходят только с жалобами: в
столовой что-то не так, книги кому-то не выдали, ребенка кто-то
обидел, поругал, или урок неправильно учитель ведет. В начале я очень
серьезно к этому относился… сейчас тоже я серьезно отношусь, но
понимаю, что не все люди конструктивно могут излагать свои
предложения, жалобы.
3)Нужно постоянно выступать где-то. Часто на каких-то мероприятиях
дается слово директору и нужно готовиться, ведь если плохо выступить
сразу скажут: “Что-то директор не очень подготовился”. Но, с другой
стороны, это тоже опыт, уметь выступать
- Какие изменения планируете внести в школу?
- В этом году в первую очередь это получить официальный статус
международной школы, то есть в данный момент мы являемся филиалом
Назарбаев Интеллектуальных школ, но министерство образования еще не
присвоили нам статус международной школы. Для этого нужно было чтобы
был выполнен пункт, по которому у нас должны были быть выпускники. В
этом году мы выпустили свой первый выпуск, и теперь мы соответствуем
всем критериям, поэтому в этом году мы будет работать над
приобретением этого статуса.
Во-вторых, летом мы работали над расширением лаборатории в цокольном
помещении. На данный момент планируем открыть там лабораторию
биологии, потом выставку, еще один спортзал для занятий
единоборствами, а также зону для student council и немного
реструктурировать наше помещение для педагогов.
                                                                             



2) whoopie cakes 
Просторная и милая кондитерская с
большим выбором сладкого,
находящаяся рядом с нашей школой
(Улы Дала 7/2), отлично поможет
вам сконцентрироваться и сдать
работу. 

WWW.10_КАФЕ_ЧТОБЫ_ПОУЧИТЬСЯ.KZ

ВОТ И НАЧАЛАСЬ УЧЕБА. МНОГИЕ УЧАЩИЕСЯ СКОРЕЕ ВСЕГО УЖЕ ПОЛУЧИЛИ
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ, ЛИБО БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ДЕДЛАЙНАХ ПРЕДСТОЯЩИХ
СУММАТИВОК, КОТОРЫЕ ПОРА БЫ НАЧАТЬ ПОСТЕПЕННО ВЫПОЛНЯТЬ. 
В ДАННОЙ СТАТЬЕ МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ 10 КАФЕ, В КОТОРЫХ
КАК РАЗ МОЖНО БУДЕТ ПРОДУКТИВНО И УЮТНО ПОУЧИТЬСЯ. 

3) Boba Tea
Кафе так же
находится рядом со
школой, на улице
Турскестан 16/5.
Там вы сможете
попить различные
напитки с бобой /
без, и полакомиться
вкуснейшими моти.

1) Espresso bar
Здесь вас ждет приятный интерьер в
темных тонах, вкусные блюда, кофе и
спокойная атмосфера, которая
располагает к работе. К тому же,
кофейня находится в 20 минутах ходьбы
от школы. 

4) Freedom Coffee
House

Если вам нужно
недорого перекусить
выпить кофе и
сделать
исследование в
интернете то вам
сюда, так как в
заведении есть Wi-
Fi, а средний чек
составляет 2500 тг. 



5) Costa coffee
В Costa на улице
Туркестан 16, у вас
есть возможность
спокойно и уютно
поучиться возле
панорамного
окошка, а в добавок
еще выпить
ароматного кофе и
перекусить.
P.S.: кафе работает с
8:00 утра)  

9) Koktem
Кафе находится в центре

города, и предлагает своим
клиентам индийскую,

восточную, европейскую, и
китайскую кухни. Кроме того,
большое количество мест на

любой вкус: возле окна, в углу,
в углубленном закрытом

месте, на диванах, на стульях,
на улице позволяет выбрать
удобную для себя рабочую

обстановку. 

7) Starbucks
Всем известный Starbucks с
неповторимой атмосферой,
различными видами кофе,
спасательными розетками
и вокруг работающими
людьми настраивает на
продуктивную работу.  

10) Coffee boom
Основной плюс кофейни - она
находится почти везде. Дорога
от МШН до ближайшего C.B
составит всего 5 минут ходьбы.
Следовательно, если кому-то
нужно срочно найти место
поработать вне школы, то вам  
сюда.

8) Rafe
Rafe на Динмухамед
Конаев, 14 - одно из
лучших заведений на
мой взгляд.
Невероятно вкусная
еда, приятные чаи,
непринужденная,
спокойная
обстановка сделают
вашу работу легче в
выполнении.

6) Discovery
coffee 

- это теплая
атмосфера, горячие
чаи, кофе,
аппетитные
десерты и
приветливый
персонал. Кофейня
находится рядом со
школой (15 мин.
пешком; 5 мин. на
машине).



«Юные писатели» 
конкурс, который изменил 
взгляд юного поколения на мир

 Раньше для меня писательство было не
более чем созданием литературных
произведений. Но чем же на самом деле
является писательство? Писательство – это
возможность получать мотивацию и
воплощать свои мечты в реальность. Чтобы
почувствовать истинное значение этого
понятия, необходимо ощутить этот опыт на
себе: получить и испытать вдохновение и
вложить всю свою душу в написание
рассказа. Моему пониманию этого слова и
изменению взгляда на окружающий мир
способствовало участие в необычном
конкурсе «Юные писатели».

 «Юные писатели» - это конкурс, который
позволяет творить, развивать творческие
навыки и покорять новые вершины.
Основная цель данного проекта
заключается в способствовании развитию
письменных навыков и творческих
способностей учащихся. Все филиалы НИШ
и Международные IB школы города Нур-
Султан проявили большой интерес к
участию в нём. Я с гордостью могу сказать,
что являюсь победителем конкурса. 

 На протяжении нескольких лет меня
беспокоит экологическая ситуация в
Казахстане. Повлиять, внести свой вклад в
решение проблемы меня побудил конкурс
«Юные писатели», а также изученные темы.
Мое духовное развитие и интерес к данной
теме помог развить урок казахского языка, а
именно мой учитель по казахскому языку –
Ахметова Индира Абилхановна, которая
поддерживала меня в процессе написания
рассказа, расширяя мой кругозор и
формируя творческое мышление. 

Один из юнитов, который произвел на меня
наибольшее впечатление, был «Қоршаған
орта және қаламгер». Я получила большое
вдохновение при прочтении рассказов
«Дегелеңдегі жарылыс» и «Соңғы дем». Они
основаны на реальных событиях, что и
удивило меня больше всего и затронуло мою
душу. Происшествия во время взрыва в
Семипалатинске, описываемые в данных
рассказах, побудили меня начать
действовать, а именно начать писать. Я
начала исследовать эту тему глубже, изучила
разные источники информации, на
протяжении месяца работала над своим
произведением...

«Нужно постоянно быть в состоянии
влюбленности во что-нибудь. В моем
случае — в книги, в писательство».

Рэй Брэдбери



... К окончательной идее меня привел наш
последний юнит «Сұлулық дегеніміз не?»
Важнейшим моментом в создании рассказа
было посещение мюзикла «Жанарымдағы
жалғыз әуен», когда мы вместе с классом в
рамках юнита посетили театр «Жастар».
Великолепие голосов артистов вдохновило
меня создать более содержательный и
интересный сюжет. 
 
Моё стремление внести свой вклад и
уверенность в том, что только человек сможет
содействовать улучшению экологии
Казахстана, достигли максимального уровня. В
результате родилось моё произведение «Синяя
Лилия». Мои персонажи выражают мое
духовное состояние. Желание остановить
деградацию окружающей среды Казахстана
было настолько велико, что после конкурса я
решила получить патент и добиться
публикации книги на официальных книжных
сайтах. В течение нескольких дней я подавала
заявку на сайте «KAZPATENT» и несмотря на
все возникшие технические трудности смогла
получить авторские права, давшие мне еще
большую возможность развиваться дальше.
Следующим этапом достижения моей цели
являлась публикация книги на книжных
электронных сайтах мира, что тоже далось не
легко и не сразу. После переговоров с
многочисленными компаниями и повторной
редакцией своей работы я добилась
публикации книги «Синяя Лилия» на сайтах
ЛитРес и MyBook. Конкурс «Юные писатели»
предоставил мне невероятную возможность
внести свой вклад в воспитание младшего
поколения.  Работая над своим произведением,
я получала новые впечатления каждый день.
По успешному завершению конкурса я поняла,
что благодаря книге не только старшие классы
осознали важность экологической проблемы,
но и младшие классы школы узнали о ней. Это
убедило меня в том, что нет ничего
невозможного для человека и что каждый
может внести свою лепту в улучшение
ситуации.

 В заключение следует отметить, что конкурс
«Юные писатели» смог поменять мои взгляды
на человеческие возможности. Навыки,
полученные во время конкурса, способствовали
развитию моего упорства, трудолюбия и
целеустремленности. В результате, казалось бы,
одна книга, один рассказ, написанный мной,
послужил небольшим, но значимым вкладом в
воспитание юных читателей.   

 Ученица 10 «В» класса 
Петина Дарья

 

Продолжение ...



Жеке жоба және оқушы тұлғасының дамуы
Әрб�р адамның өм�р� шағын жобалардан тұрады деп айтуға болады. Б�з күндел�кт� өм�рде,

мысалы, мектепке бару немесе емтиханға дайындалу сияқты жағдайларда өз�м�зд�ң
әрекеттер�м�зд� жоспарлаймыз. Бұл өз кезег�нде оқушыға ойын жинақтауға, белг�л� б�р �шк�

қасиеттер�н жет�лд�руге жетелейд�. 

Жеке жобаның маңызы қандай?  
Жеке жобаның рөл� мен құндылығы неде?
Нұр-Сұлтан қаласының Халықаралық
мектеб� MYP студенттер�не соңғы жылы
ұзақ уақыт бойы жеке қызығушылық
танытатын саланы оқуға мүмк�нд�к беред�.
Бұл оқушыларға б�л�м�н нығайтуға және
одан әр� б�л�м алуда да, сыныптан тыс
өм�рде де қажет болатын маңызды
дағдыларды дамытуға көмектесед�. 
Жалпы MYP оқушысына 9-сыныпта жеке
жоба туралы жалпы ақпарат бер�лед�. Сол
кезде мен де өз�ме «Маған не ұнайды?»,
«Қандай белг�л� б�р хобби�м туралы жоба
жасауға болады?» деген сұрақтар қойдым.
Нәтижес�нде 1-сыныптан бастап мақал-
мәтелдерд� жаттап, олардың мағынасын
түс�нуге қызығатын мен үш�н жеке жоба
барысында зияткерл�к ойынды ойлап табу
қажет деген ой келд�. Мақал-мәтелдер
қысқа, әр� нұсқа, ауыспалы, астарлы
формада жазылғанымен, оқырманға тәл�м-
тәрбие, парасатты ойлар мен үлг�-өнеге
беред� және мен мақал-мәтелдерд�ң
осындай ерекше қасиет�не қатты
таңқалатынмын. Сол себепт� мен
зияткерл�к ойынды ойлап табу арқылы
мақал-мәтелдерд�ң күндел�кт� өм�рде қалай 

көр�н�с табатындығын және логикалық
ойынның өз қолыммен жасалуын қаладым. Дәл
осы сәтте жеке жобаның IB оқушысы рет�нде
өз�ңд� толықтай ашуға және қызығушылық
танытатын жұмыспен айналысу үш�н аса қажет
екенд�г�не ер�кс�з куә боласың.

Дарханұлы Мұстафа



Зияткерл�к ойын және суреттер: 
Зияткерл�к ойын мақал-мәтелдерд� көрсетет�н
суреттерден тұрады. Ондағы мақсат - жеке
идеяларымды көрсету арқылы �шк� дүниемд�
ашып, өз шығармашылығымды және ойларымды
жетк�зу. Ойын 25 мақал-мәтелден және 50
суреттен тұрады, яғни б�р мақал-мәтелд�
құрастыру үш�н ек� суретт� б�р�кт�ру қажет. Бұл
тапсырманы орындау арнайы құмтас уақыты
арқылы бағаланады және ойыншылар 90 секунд
�ш�нде әрб�р раундты аяқтаулары керек.
Суреттерде мақал-мәтелдерд�ң ауыспалы, нег�зг�
мағынасы сақталған. Суреттер заманауи үлг�де
ұсынылғандықтан ойыншылар үш�н де тартымды,
қызықты. Мысалы, «Т�л�ңмен жүг�рме, б�л�ммен
жүг�р» деген жұмысымда мен ек� мүс�нн�ң сурет�н
салдым. Б�р�нш� мүс�нге қарайтын болсақ, ол:
«Ертең жасаймын» дейд�. Ал оның жанындағы
ек�нш� мүс�н болса, ек� қолына саймандар алып
�ске к�р�сед�. Ек�нш� суретте олардың б�ршама 
 уақыт өткеннен кей�нг� образдары бейнеленген:
Б�р�нш� мүс�н – «т�л�мен жүг�рд�», ал ек�нш� мүс�н
өз�н м�нс�з мүс�нге айналдырды.

Нел�ктен мақал-мәтел?
Халықтың даналығы мен рухы оның мақал-
мәтелдер�нде көр�нед�, ал олардың б�л�м�
т�лд� терең�рек б�луге ғана емес, сонымен
қатар халықтың ойлау тәс�л� мен м�нез�н
түс�нуге көмектесед�. Мақал - мәтелдер бай
тарихи тәж�рибен� көрсетед� және халықтың
еңбек қызмет�не, тұрмысына және тұрмыс-
т�рш�л�г�не байланысты нақыл сөздерд�
қамтиды. 

жеке жобамен айналысу арқылы мен
өз�мн�ң жеке идеяларымды өн�м рет�нде
шығаруға қол жетк�зд�м; 
мен зияткерл�к ойынның идеясын,
концепцияларын, ережелер�н, т�пт�
суреттер�н салу кез�нде сыни тұрғыда ойлау
арқылы өз�мн�ң шығармашылығымды
жетк�зе алдым; 
жобаның бастапқы кезең�ндег� қойған
мақсатым - өз�мн�ң ұйымдастырушылық пен
креативт� болу дағдыларымды дамыта
алдым; 
ең бастысы оқушы жобаға жеке
қызығушылығы тұрғысынан қарау керек
және өз�н�ң мықты және әлс�з жақтарын
бағалау арқылы қател�ктер�мен жұмыс �стей
алуды үйренген жағдайда ғана тұлға рет�нде
дами алады деп үм�ттенем�н. 

MYP оқушыларына кеңес: 

...жалғасы



АМБИЦИОЗНЫЙ

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ,
КРЕАТИВНЫЙ 

ВЛАДЕЕШЬ НАВЫКАМИ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Студенческое самоуправление, или другими словами, «Student
Council» - команда амбициозных ребят, которые готовы прикладывать
все свои силы на улучшение качества жизни школьного сообщества во
всех направлениях: начиная от комфортной атмосферы для учащихся
всех возрастов, заканчивая яркими, насыщенными мероприятиями. 
Команда состоит из нескольких департаментов, каждый из которых
ответственен за отдельную отрасль: организация вечеринок и
ивентов; работа со студентами и развитие нравственных ценностей;
забота о внеклассной деятельности учащихся; выстраивание
коммуникации со студентами других международных школ и улучшение
«IT» сферы нашего учебного заведения.
Но все мы, конечно, понимаем, что вся деятельность студенческого
самоуправления построена на волонтерском движении, то есть, она
никак не должна соприкасаться с учебным процессом или мешать ему.
Все «планерки», собрания, организационные процессы проводятся во
внеучебное время, поэтому очень важно, чтобы каждый член команды
умел правильно планировать своё время. 

Ты… Да, именно ты! 
Оригинальный, коммуникабельный
студент с отличными навыками
самоуправления? 

Тогда ждём тебя в нашей команде 
ISN Student Council! 

Также хотим напомнить, что 
 начался новый учебный год и
пора выбирать новых президента и
вице-президента! 
Все подробности о выборах будут
чуть
позже.

follow us on instagram
@isn.studentcouncil



Our School facilitates multiple sports clubs,
such as volleyball, football, table tennis and
choreography, etc.
 Additionally, our school has regular inside
competitions.  

SCHOOL AND SPORT

ISN/NEWSBig Benefits

According to CDC exercise increases
blood flow to the brain and helps the
body build more connections between
nerves, leading to increased
concentration, enhanced memory,
stimulated creativity, and better-
developed problem solving skills.
It is believed that sports are only limited
to physical improvement. In reality,
sports develop the mental growth as
well. Sports require players to make
strategic and intelligent decisions
based on several factors. For example,
analysing as to what the competitor
might be thinking. Moreover, playing
sports can be a therapeutic and stress
relieving.



M T R D B Y B A A S A K I T Y E

R E L E R C L A S S R O O M W T

U A B I K N R A H D O L L Q T A

T C F W P H O M E W O R K I I F

R H S T U D E N T E R G A M M E

X E Z D U L O R H B U Q G B E H

I R V U Q P L F R I E N D S T S

V X G N G H L U Z O R M A H A C

O Y M I Y J V Y G P E X L P B H

R G O F O A L P H A B E T U L O

R T Y O L B A C K P A C K C E O

V G F R S G R E C E S S A T I L

W D A M F L I B R A R Y J Y C G

Don't forget to share your solutions by tagging us -
@isn_news.kz on instagram !

friends
school
library
recess

classroom
homework
timetable
backpack

uniform
alphabet
teacher
student

W O R D S E A R C H
Find and circle the words.
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Use the numbers 1 to 9 to complete the
Sudoku. Use each number once only in

each row, column and grid.

S U D O K U  

Don't forget to share your solutions by tagging us -
@isn_news.kz on instagram !



Q&A with Geronimo Alguno 

He joined International School
of Nur-Sultan in 2018 from the
Philippines. 

 

Now, his entire family is IN Nur-Sultan. His wife also

joined our school last year and is teaching in the PYP.

His two children are both studying in our school. 

Mr. Alguno is a DP and MYP
Physics teacher in our school.

About us:
Q: Where are you originally

from?
A: Cebu, Philippines

 
Q: Where are you currently living?A: Astana, as it was called when we arrived. Then changed to Nur-Sultan.

Q: When did you move here?
A: We arrived here in Astana late August of 2018. It was late in the evening with an outside

temperature of 11 C. For us from the tropics, it was too cold. We never experienced such low
temperature back home even with our air-conditioning on.  

 
Q: Is this your first expat experience?

A: Oh yes, it is.

 
Q: Did you move here alone or with a spouse or family?

A: I came here with my son, JB. He was 10 then.

Q: Why did you move; what do you do?
A: After 17 long years of teaching high school Physics and Mathematics in the
Philippines, I was offered to teach MYP Physics here and was also assigned as
the Subject Leader for Physics when I first moved in. Now, I teach DP and MYP

Physics here at our school.



 
A: Honestly, I’ve never heard of Kazakhstan. When I googled to collect information about

the country, I saw photos of fancy buildings and green spaces. True enough, when we
arrived, we were welcomed by a very bright and modern city. I like the fast internet both

at home and on mobile. Google translate was my best buddy but the people at
downstairs stores were very helpful. They made sure that I get the right stuff I was

looking for. We love the many green spaces of the city – Astana Botanical Garden,
President Park, Jetisy, and Triathlon Park just to name a few. Moreover, is the safe

environment we feel in the city. You can leave a purse or mobile phone to reserve a seat
in the mall’s food court. 

  
 

Living in Nur-Sultan

 
Q: What do you enjoy most about Nur-Sultan?

Q: What are the biggest adjustments you had to make when settling into expat life here?
 

A: Low to zero humidity and extreme cold was our first battle. As someone from the tropics,
having to walk 15 minutes from school to home in the middle of a snowstorm with a freezing

temp of -52 C plus the wind really made me rethink whether to come back for another year. You
see, it was not actually the weather that we had to fight, but it was the lack of proper clothing

for the weather. From that experience, I made sure to prepare the wardrobe for the harsh
winter. 

 
 
 

 
A: Considering we walk to school and live in a furnished

apartment, the cost of living is very reasonable. But, here
we go, the food is a bit tricky like the vegetables. Some

vegetables are ceiling high.  

 
Q: What’s the cost of living compared to home? Is
there anything particularly expensive or particularly

cheap in Nur-Sultan?



Meeting People and 

 

 
Q: How would you rate the public transport in Nur-Sultan?

 
A: This one I would say is well-planned. There are enough bus routes to get every place of
the city, but the number is another story. There aren’t enough buses for the commuting

public during rush hours in select areas. The buses are clean and well-maintained at least for
the routes I’ve tried. There are also displays of arriving buses like the route number and

time in most bus stations and if there weren’t any display you can always check 2GIS app for
bus locations in real time. And this one, work is underway to make all bus stations enclosed
and heat insulated which is best during winter. When I want a more private feel there are

several apps for online hailing a taxi. These online apps are pretty efficient.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A: Fortunately, we never had any serious health problems which
needed serious medical attention. Although we had this annual
medical check-up required by the school. In this regard, the

healthcare professionals were all empathetic. However, since only
a few can communicate in English this becomes a challenge.

Describing symptoms and feelings in detail is sometimes gone in
the translation.

 
Q: How would you rate the healthcare professionals in Nur-Sultan?

Have you had any particularly good/bad experiences regarding doctors
and hospitals?

 
Q: How tolerant are the locals to foreigners? Is there obvious discrimination against any

groups? Have you experienced discrimination in Nur-Sultan?
 

A: The locals are extremely welcoming, and the city is extremely diverse. When locals hear us
speaking in a foreign language they tend to initiate a conversation like where we’re from. It’s
funny that almost every time I say I’m from the Philippines, they instantly associate me with

this famous boxer, Manny Pacquiao. 
 

Making friends 

 

 
Q: Was meeting people and making friends easy? How did you

go about meeting new people?
 

A: The locals are fun to chat with. I often chat with store
attendants and taxi drivers, and a few times with our flat

neighbors. In most places, people like to talk to you. 
 



 
Q: How has your family adjusted to your new home?

 
A: In 2019, my wife and the second boy followed us here in Astana. Since I and my first born been here
already for a year, it was way smoother for them. I had everything prepared for their arrival and that

included the Russian language. Yes, the survival Russian language.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q: What are your favorite family attractions and activities in the city?
 

A: The entire family is into cycling. We were so delighted to see the city roads built with cycling paths. In
fact, we all bought our own bicycles and cycle to different parks. But of course, being the second coldest

capital city in the world, cycling is only a month or two activity in Astana which is a shame.
 
 
 
 

 

Is there any advice you would like to offer new expat arrivals to Nur-
Sultan or Kazakhstan?

 
For those interested in visiting Nur-Sultan, I have 2 things for you:

 
1 – if you come in winter, prepare to dress for the extreme weather;

2 – Bring with you survival Russian phrases, but when phrases fail, there is
always Google translate. 

Family and children

 

Final thoughts 

 



Вы когда нибудь задумывались, насколько маленьким
может быть дом? Не думаю. Однако просто для
формальности я отвечу на данный вопрос. Самый
маленький дом, а точнее микродомик был построен с
помощью нанотехнологий в 2018 году французскими
учеными, под руководством инженера Жана-Ива Раука из
Института Femto-ST, исследовательской организации в
Безансоне, Франция. 

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ:ДОМИК ДЛЯ

БАКТЕРИЙ
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Source: https://settingmind.com/the-worlds-smallest-house-has-been-made-using-
nanotechnology/

Для сравнения, средний диаметр одного человеческого
волоса составляет 0,09 мм. Оснащенный семью окнами,
дверью, черепичной крышей и дымоходом, этот микро-
дом был построен с использованием техники, которая по
сути является оригами.

Имея высоту всего
0,015 мм и размеры
0,02 мм на 0,01 мм, этот
дом, несомненно,
является самым
маленьким из когда-
либо построенных.



30 августа главному закону  нашей страны исполняется 27 лет.  
За эти годы Конституция потерпела немало  изменений. Но сегодня мы остановимся на 

наиболее интересных фактах, которые помогут нам посмотреть на Закон с другой стороны.  
 

Принятая в 1995 году Конституция Казахстана причисляется к относительно “молодым”.
Самой старой из действующих Конституций является Конституция США, принятая 17
сентября 1787 года. А вот самая молодая – Кыргызстана, которой нет ещё и 10 лет.  

Для независимого Казахстана действующая конституция вторая по счету. Первая Конституция
была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 года.

Инициатором создания и смены Основного Закона выступил Нурсултан Назарбаев. Он и стал
одним из основных авторов. 

Ка все мы знаем самая первая страна, которая признала независимость Казахстана была
Турция. Да и особо близкие отношения наших стран давно всем известны. Поэтому не

удивительно, что именно туда отправился Нурсултан Назарбаев, когда взял 20-дневный отпуск
для работы над конституции страны в июле 1995 года. 

Перед тем как приступить к работе на конституцией, Нурсултан Абишевич тщательно изучил около
20 основных действующих конституций стран мира и на одну из них он обратил особое внимание. 
За основу нашей Конституции была взята Конституция Франции. Так как во Франции представлена
одна из сильнейших президентских формы правления, не противоречащих нормам демократии.
Поэтому не удивительно, что двое из трех  приглашенных иностранных экспертов- французы. Жак
Аттали – советник Госсовета Франции; – Роллан Дюма – председатель Конституционного совета

Франции. 
 



 Конституция 1995 года переняла опыт США в области построения и разделения ветвей
государственной власти, а у Франции правовой статус личности. Конституционный
совет, который обеспечивает конституционный контроль, существует только в

Казахстане и во Франции. 
Наша Конституция состоит из 9 разделов и 98 статей.  

Закон был принят на всенародном референдуме. Во время обсуждения было внесено
более 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей внесли более 1100 поправок и
дополнений. За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции,

изменения и дополнения в неё вносились пять раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 годах. 
Слово “демократия” не в ходит в ТОП –слов Конституции. Сюда вошли “Республика” – 305

слов; “Закон” – 158 слов; “Президент” – 157 слов. 

НО это не страшно, ведь, например, в Конституции США слово «демократия» вовсе не упоминается. 
Конституция- главный и неприкосновенный закон нашей страны, который мы как граждане

Казахстана должны чтить не только в канун дня ее рождения. Но и на всех этапах и аспектах нашей
жизнедеятельности. Ведь, только с 1996 по 2016 гг. было отклонено 17 законопроектов,

противоречащих действующей Конституции. Так что с главное миссией- обеспечение безопасности
и свободы казахстанцам, наш закон справляется на отлично. 

Ес�лбаева Жанна Ернаровна



STRUGGLING WITHSTRUGGLING WITH
YOUR UNIVERSITYYOUR UNIVERSITY
APPLICATIONAPPLICATION
PROCESS?PROCESS?
Don't worry, i got your back!

Disclaimer: Every
country and their
universities have
different
requirements when
it comes to
university
admissions. These
are just a few tips
which could help
you to have a good
impression towards
universities and
make your portfolio
academically better.  

You should begin researching
universities you want to attend
and choosing your major as soon
as you enter the eleventh grade.

You should participate in a variety
of contests and events,
extracurricular activities both
within and outside of school, and
social service. They can assist you
in developing professional skills
and abilities that cannot be
acquired in a classroom setting.

It is crucial to earn good scores
on both internal and external
tests since they may enable you
to qualify for scholarships.

In general, students who have a
demanding course load, grades
that reflect their hard work, and
upwardly moving test scores are
valued by colleges when
considering their applications.
However, institutions also consider
a student's SAT/ ACT and IELTS
scores in addition to their
academic record and grades.

What factors do universities prioritize?
1) a positive outlook on learning.
2) a dedication to the course topic of choice.
3) a capacity for independent thought and work.
4 )a capacity for tenacity and task completion.
5) a curious mind.
6) a capacity for group collaboration.


