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Уважаемый Аскар
Алтынбекович!
Коллектив КазахскоАмериканского Университета поздравляет Вас
с днем рождения, благодарит за поддержку
и желает Вам крепкого
здоровья, благополучия
и успехов в работе!

Коллектив Казахско-Американского
Университета поздравляет с днем рождения
членов Совета Попечителей КАУ

Неталиева Султана Дуйсенгалиевича
и Бультрикова Руслана Искандеровича!
Благодарим за поддержку и желаем крепкого
здоровья, благополучия и успехов в работе!

Казахско-Американский университет обучает бакалавров по спе
циальностям 5B050800 — «Учет и
аудит», 5B050900 — «Финансы»,
5В050600 — «Экономика» на русском, казахском и английском языках. Срок очного обучения 4 года.
Условия весьма привлекательные:
оплата за очное обучение – от
600 до 700 тыс. тенге в год. Это в
1,5-2 раза ниже, чем во многих ведущих вузах Алматы, осуществляющих подготовку специалистов
экономического направления.
Обучение по всем специальностям
ведется на государственном (казахском), английском и русском языках.
Учитывая востребованность кадров
со знанием казахского языка по всем
специальностям упор делается на профессиональное овладение студентами
знаний и навыков по специальности на
казахском языке. Абитуриенты сдают
экзамены по математике и географии. В
процессе обучения студенты постигают
теорию бухгалтерского учета, статистику, экономический анализ, 1С бухгалте-

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Страницы отечественной истории полны тяжелых для казахского народа моментов, одним
из которых является период политических репрессий казахской интеллигенции, когда лучшие
представители народа сложили головы на плаху
торжества идей марксистской идеологии, став
жертвами большевистского режима.
В память о жертвах политических репрессий в Казахстане и в ознаменование
100-летия движения Алаш и правительства Алаш-Орды 31 мая 2018 г. по инициативе деканата КАУ был организован
круглый стол на тему: «Идеи партии
«Алаш» и политические репрессии в Казахстане». В его работе приняли участие
видные казахстанские ученые-историки,
лингвисты и политологи - д.и.н., проф.,
член-корр. НАН РК, зав.кафедрой политологии и социально-философских дисциплин КазНПУ им. Абая Р.Б.Абсаттаров,
д.и.н., проф.КазАТК им. М.Тынышпаева,
член Совета по делам религий А.И. Артемьев, д.п.н., проф. «Институт Сорбонны
Казахстан» А.И. Шалтыков, к.и.н., доцент
КазНПУ им. Абая Т.Т.Далаева, к.п.н., ассоц. проф.КазНПУ им.Абая Н.Б.Cейсен,
старший преподаватель КазНПУ им.Абая

С.С.Джанкадыров, докторант КазНПУ
им.Абая Е.А. Жалмагамбетов, а также ученые КАУ: д.э.н., ассоц. проф. Н.А. Нурсейит,
к.и.н, ассоц. проф. С.К. Утениязов и к.и.н.,
ассоц. проф. Н.К. Бегалиев.
Круглый стол стал плодотворной
дискуссионной площадкой по обсуждению тем, связанных с политическими
репрессиями против личности и целых
народов. Красной нитью прошла мысль:
новое поколение должно помнить трагические последствия репрессий, имена
выдающихся исторических деятелей,
ставших жертвами политики, чтобы не
допустить впредь подобных драматических явлений.
К.С. Абдыхалыков
PhD в международных отношениях,
ассоциированный профессор

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КАУ
рию, управленческий и финансовый учет,
ревизию и контроль, ценообразование,
основы управления и предпринимательское право и многие другие дисциплины.
С первого курса организована практика,
чтобы студент мог присмотреть себе будущее место работы.
Выпускники специальности «Учет и
аудит» широко востребованы (100-процентное трудоустройство). Это государственные органы, учреждения и организации всех форм собственности, органы
управления государственного регулирования экономики в звеньях рыночной
инфраструктуры, научно-исследователь
ские учреждения. Объекты профессиональной деятельности бухгалтеров
– имущество предприятия, его обязательства, капитал и различные финансово-хозяйственные операции.
Специальность 5В050600 «Экономика» позволяет выпускникам работать в самых разных отраслях и секторах экономики. Экономист выполняет работу в области

экономической деятельности предприятия, направленной на повышение эффективности и рентабельности производства,
качества выпускаемой и освоение новых
видов продукции, достижение высоких
конечных результатов при оптимальном
использовании материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. Он подготавливает
исходные данные для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности
(бизнес-планов) предприятия, участвует в
формировании экономической постановки
задач, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов,
пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической
информации.
Объектами профессиональной деятельности являются: организации и
фирмы независимо от их вида деятельности, размера, формы собственности
и категорий участников (резидентов и

нерезидентов РК), организации охраны
окружающей среды и рационального
природопользования, различного уровня общеобразовательные организации
(гимназии, колледжи) и научно-исследовательские институты.
Специальность 5B050900 - «Финансы» позволяет выпускникам работать в
разных отраслях и секторах финансовой сферы. Это банки и биржи, оценочные, лизинговые и страховые компании,
инвестиционные и пенсионные фонды,
аудиторские и консалтинговые компании, финансовые отделы предприятий,
финансовые отделы акиматов и казначейств, таможенные органы, налоговые
инспекции, рейтинговые агентства, собственный бизнес. Специалисты могут
работать финансовыми и налоговыми
менеджерами, финансовыми аналитиками, риск-менеджерами, брокерами и дилерами, инвестиционными и кредитными
менеджерами, банковскими служащими,
бухгалтерами и кассирами.
Н.А. Нурсеит,
ассоциированный профессор ФЭП
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ШКОЛА ПРИ КАУ – ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО!
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ АССОЦИИРОВАННАЯ ЮНЕСКО ШКОЛА
ПРИ КАУ ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ

За этот период накоплены
богатый педагогический опыт и
традиции.
Школа является Ассоциированной школой ЮНЕСКО с 2002
г., создав модель обучения на
основе достижений казахстанских и американских (Senior High
School) школ по воспитанию гармонично развитой личности, которая свободно ориентируется в
международном пространстве,
свободно владеет трехъязычием. В школе с 7 класса внедрена
ранняя профилизация по гуманитарному и естественно-техническому направлениям.
Особенности Школы при
КАУ: базисный учебный план
включает дисциплины американской школы: история,
культура и традиции Америки;
практический английский язык;
подготовка к TOEFL, IELTS. Прием в Школу при КАУ проводится

через «Enrollment» (собеседование или тестирование, с целью
предварительного зачисления).
Обучение студентов в 7-11 классах делится по категориям «А»,
«В», «С*», «С». В зависимости от
выбранной категории студенты
могут получать консультации на
английском языке до 7 предметов. Преподаватели из расчета
на каждые 3 часа аудиторных
занятий проводят дополнительно 1 учебный час практических
занятий со студентами - СРСП
(Office-hours). Контроль учебных
достижений проводится в виде
промежуточной аттестации по
итогам полугодия и рубежного
контроля (рейтинг) четыре раза
в год; внешняя оценка учебных
достижений в соответствии с
установленными МОН РК нормами (ВОУД для 9 класса); итоговый контроль (EHT). Оценка
знаний обучающихся в процессе

обучения ведется по буквенной
системе обозначений (A, B, C, D,
F). Согласно содержанию учебного процесса, каждый учитель
разрабатывает для учащихся
активный раздаточный материал АРМ (Hand-outs), который носит активный информационный
характер.
Договор с Швейцарско-Американской школой на обучение
позволяет получить второй аттестат о среднем образовании
American High school. Большое
внимание уделяется дополнительному образованию: это
различные спортивные секции
и кружки. Наши дети успешно
участвуют в различных республиканских и международных
конкурсах.
Приём в Школу осуществляется в течение всего года.
Зачисление производится по
результатам собеседования и

Актуальность гуманитарного
образования в КАУ
Факультет Общеобразовательных и Гуманитарных
наук КАУ с 1997 года готовит специалистов по направлениям: «Журналистика», «Международные отношения», «Переводческое дело», «Туризм». На факультете
17 преподавателей, из них 3 доктора PhD, 2 доктора
наук, 6 кандидатов наук.
По всем специальностям
ФОГН применяется подход
трехъязычия: обучение ведется
на государственном (казахском),
английском и русском языках.
Специальность «Международные отношения» активно
сотрудничает с зарубежными
учебными заведениями, учреждениями и организациями
в форме научных контактов и
обмена информацией, участия
в конференциях, практических
тренингов, стажировок студентов и преподавателей по программам обмена. По программе
студенческой мобильности студенты проходят обучение в университетах Южной Кореи, США,
Испании и др. Студенты категории «А» имеют возможность
завершить обучение в одном из
американских вузов — партнеров
и получить диплом американского вуза. Обучение ведется
на английском языке в соответствии с казахстанскими учебными программами и программам
зарубежных вузов-партнеров.
Студенты специальности являются активными участниками Модельной игры ООН как в
Казахстане, так и за рубежом
(Киев, Рим, Санкт-Петербург).
На специальности преподают высококвалифицированные
профессора, прошедшие стажировки в топовых зарубеж-

ных университетах, известные
дипломаты и ведущие международники страны. Выпускники
занимаются внешнеполитической деятельностью в МИД РК,
Посольстве США, British Council,
Центр Международных программ «Болашак», ОФ развития
молодежной политики РК, АО
«Управление по обслуживанию дипломатического корпуса
Астана», Испанский культурно-образовательный центр, Визовый центр VF Services, и др.
Специальность «Журналистика»
готовит студентов по двум траекториям «Международная журналистика» и «Интернет журналистика и новые медиа».
В материально-техническую
базу специальности входит Учебная телестудия для практических
и студийных занятий, оснащенная радиорубкой, телевизионным
и монтажным оборудованием, а
также «Лаборатория телевизионного дизайна» - студия для
записи телепрограмм, подготовленных студентами. Это дает
практический опыт в съемке
новостей, авторских и тематических программ и фильмов, разработке сценариев и производства различной видео-продукции.
Студенты участвуют в съемках
телепрограмм ЗАО «Хабар»,
телекомпаний «КТК», «Алматы»,
«31 канал», «Седьмой канал».

Наши студенты удостоены
призовых мест на престижных
творческих конкурсах и научных
конференциях, званий «Лучший
молодой журналист года». Выпускники специальности работают в ведущих республиканских
и региональных редакциях.
Выпускники специальности
«Переводческое дело» работают в сфере профессионального
письменного и устного перевода в организациях, осуществляющих внешнеполитические,
внешнеэкономические, научнокультурные связи республики
с другими государствами; в отраслях экономики; системе международного туризма; информационно-аналитических службах
и агентствах.
Студенты проходят практику
в языковых центрах и организациях: StudyInn, EduStream, ELC,
переводческая академия «Диалог», переводческих бюро, тур
агентствах и др. Специальность
«Туризм» сегодня наиболее привлекательна, а обеспечение данной области профессионалами
стоит довольно остро. В условиях становления туризма в Казахстане бакалавр туризма совершенствует процесс управления
туристской сферой, изучает туристские возможности страны и
зарубежного рынка туристских
услуг, занимается планированием и внедрением современных
методов туристского обслуживания, повышением качества туристского продукта и др.
Н.С. Тагвиашвили,
Председатель
Методического совета

тестирования: 0 класс - консультация психолога; начальные
классы (1-4) - консультация психолога, логопеда, грамматика и
математика; старшие классы (511) - английский, казахский, русский языки и математика.
После зачисления необходимо сдать следующие документы: заявление родителей, анкета
студента, Enrollment, 4 фото, копия свидетельства о рождении
или удостоверения личности
(паспорта), индивидуальная медицинская карта, справка с места жительства, справка с места

работы одного из родителей,
табели за предыдущие годы обучения, копия свидетельства об
окончании основной школы (для
студентов 9 классов), талон выбытия из предыдущей школы.
По окончании средней школы выпускникам наряду с документом Государственного образца выдаются сертификаты
об изучении английского языка
и навыков компьютерной грамотности.
А.Е. Нурахметова,
преподаватель Школы
при КАУ

Best of luck to you
always!
The following academic year which had full of
bustles was left behind. This 2017-2018 academic year
was successful for teachers and students of specialty
“Translation Proficiency”.

Nowadays our country is
paying much attention to polylingual education system. According to this system, there were a
lot of effective works at college.
Our English teachers of college
organized the training and methodological seminar "The practice
of introducing English language
in conducting of general and
technical disciplines" among
school and college teachers with
participation of students. And
its purpose is to prepare welleducated professionals. During the seminar many teachers
showed the master-classes and
shared their innovative methods
of teaching with other teachers.
Fairy tale “The Nightingale and
the Rose” by Oscar Wilde was
shown by the second course
students of specialty “Translation Proficiency”. The result was
fruitful.

“English club” can help students of all levels improve their
English and a very valuable part
of the English language student
experience. The students of specialty “Translation Proficiency”
with other group students carried out “English Club” during the
academic year.
All these events were held
thanks to the hard effort of
highly qualified teachers. College
graduates of “Translation Proficiency” successfully passed final
exams. There won’t be an excellent result, if there is no mutual
understanding between teacher
and student.
Whatever you do, never stop
learning, exploring, growing and
challenging yourself to be your
best!
D.K. Zhakipbekova,
Teacher of ACC
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Congratulations to the graduates 2018 of
KAZAKH-AMERICAN UNIVERSITY!
JUNE 12, 2018 IN HALL OF CELEBRETIONS «MIRAS» THERE WAS "INAUGURATION
OF GRADUATES OF KAZAKH- AMERICAN UNIVERSITY 2018!"

The last day of university you
remember forever,
So let it be staying with you together,
All the memories in your head
Please remember and never forget.

Dear graduates, you've passed
a major part of your life! You are
the future of Kazakhstan! We believe that you will support all innovations, take the initiative to
implement the plans of the society, where the main things are
the honor, dignity and reputation
of everyone.
Kazakh-American University is
a stable, modern and prestigious
university of international level.
Member of the Association of
American Colleges and Universities. The history of the university
began with the development of
programs of articulation in cooperation with foreign universities. KAU was among the first in
Kazakhstan to start teaching in
English.
Graduates of KAU are aimed
at working in international organizations, in companies engaged
in the provision of communication services, in the sphere of
application of new technologies

and in the creation of their own
business.
I believe that studying at university was full of events for
graduates. Because education is
a major part in our life. Everyone
go to school and university, attend
different courses, choosing a particular specialty which will be the
beginning of a great start to their
career. Lots of people think that
the most interesting and eventful
period is studying at university.
Activities of KAU draw interest
of various foreign organizations,
universities operating in the Republic of Kazakhstan today. As per
now there have been established
stable relations between the uni-

versity and international organizations, whose are engaged in educational activities of the university,
students life and in the developing
of teaching trainings. KAU graduates achive high results not only
in education, but also in science,
literature, music and sport.
Inauguration is one of the important events in the life of the
university, graduate and their
relatives. The solemn ceremony
of awarding diplomas of state
and international design to young
specialists of the new Kazakhstan
graduates is a special event in
which members of the KAU Board
of Trustees had taken part.
Dear graduates! You have
learned and experienced so many
new things in such a short period
of time, and it has gone by so fast.
Studying at KAU is a great experience that you need to make the
most out of. Congratulations!

Труд, радость и удовольствие
Хорошо помню день, когда пришла подавать документы в Алматинский колледж связи. Именно он
сформировал мое первое впечатление об этом учебном заведении,
оставив большой след в душе.

Самым захватывающим был
первый учебный день ─ новые
люди, новая обстановка, новые
правила и порядки, знакомство с
преподавателями и с группой. Все
оказались дружелюбными и интересными людьми. Чувства страха
и любопытства сопровождали все
время, когда я шла на новый предмет, к новому преподавателю. Но
страх улетучился, преподаватели
оказались справедливыми, понимающими, а предмет преподносился
с массой примеров, интересно, благодаря чему материал усваивался
легко.
Наше учебное заведение имеет свои традиции ─ колледж был

открыт 85 лет назад. Сейчас в нем
светлые, просторные и удобные ка
бинеты, оборудованные компьютерами и интерактивными досками.
Библиотека с богатым книжным
фондом. Хорошее спортивное обо
рудование: большой спортзал с
современными тренажерами, фут
больное поле. Популярное место ─
столовая «KAU Canteen».
В общем, в колледже есть
всё необходимое для хорошего
образования и досуга. Проводятся образовательные программы,
викторины и конкурсы, а опытные
преподаватели создают дружественную атмосферу, помогают
студентам подготовиться в лучшие университеты страны. Учёба в
колледже - это и тяжёлый труд, и
настоящее удовольствие!
Жулдыз Алпысбаева,
АКС при КАУ,
группа 17-РЭиС-609-2р-1

Nursulu Alibay
Coordinator Center for Practice, Career and PR

Поддержка приходит
к тому, кто ее заслужил!
Глава государства Нурсултан Назарбаев в статье
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» подчеркнул, что одним из главных условий
модернизации общественного сознания является сохранение собственного национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа которого –
патриотизм. Соединяясь с ценностями и нравственными
ориентирами, патриотизм приобретает национальную
идею. Патриотизм, выраженный в любви к родной земле, ее культуре, обычаям и традициям выступает основой культурно-генетического кода. И таких патриотов в
нашей стране не мало.
Султан
Дуйсенгалиевич
Неталиев, Председатель Совета
директоров АО «Олжа», которое более 20 лет осуществляет
транспортно-экспедиторскую
деятельность на внутреннем и
международном рынках. Султан
Дуйсенгалиевич является членом Совета попечителей КАУ.
Он неоднократно оказывал благотворительную помощь студентам из социально-уязвимой
категории населения, обучающихся в Алматинском колледже
связи при КАУ. Они обучаются в
колледже на платной основе, что затрудняет их материальное
положение. В этом учебном году Султан Дуйсенгалиевич помог внести оплату пяти нашим студентам из таких семей, отличников учебы, активно участвующих в студенческой жизни
колледжа.
Добрые дела не остаются незамеченными. Они как маяк
светят тем, кто ждет помощи. Благотворительность — это поддержка семьи, шанс пережить временные трудности и обрести
силы жить. Мы ценим стремление Султана Дуйсенгалиевича
облегчить жизнь наших студентов и благодарим за бескорыстную помощь и надежное плечо для детей из малообеспеченных семей.
АКС при КАУ

Музей почитания Матери
Гостей здесь встречает надпись «Мать-превыше всего. Я
буду любить тебя вечно!». В экспозиции музея более 300 экспонатов, это картины и предметы
традиционного быта казахской
семьи, а также материалы, рассказывающие о семье первого
Президента Республики Казахстан. На территории установлен
памятник женщине-матери с
надписью «Дорогим матерям –
вечный почет», а также мечеть
«Нұр Мусахан», медресе «Кулиман Ана» и мемориальный комплекс «Батыр Балалар».
Мемориальный комплекс демонстрирует историю страны от
сакской культуры до образования правительства Алаш орды.
Казахские батыры, известные
исторические деятели – ханы,
бии, герои, отличившиеся в борьбе за независимость Родины.
Дети были в восторге от увлекательной и познавательной
экскурсии, узнав много нового и
интересного.
Г.К. Раимбекова,
учитель начальных классов
Школы при КАУ
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Понимая необходимость
развиваться…

Сегодня, в век новых знаний и технологий, динамичного развития науки, преподавателю необходимо держать «руку на пульсе»,
искать что-то новое, интересное и полезное.

Профессорско-преподавательский
состав КАУ в рамках личных творческих планов и благодаря семинарам,
конференциям и тренингам стремится
повышать профессиональные навыки
и педагогическое мастерство. С начала
этого учебного года педагоги университета прошли семинары, получив 27
сертификатов.
Непрерывное профессиональное
образование способствует развитию
творческих способностей преподавателя, овладению педагогическим
опытом. Педагогическое мастерство
и культура зависят от практического
опыта, методической деятельности,
творческого поиска.
Приглашение
педагогов-практиков, занимающихся внедрением новых
технологий в учебный процесс, стало
в этом учебном году одним из приоритетных направлений. Так, с начала года
прошло 5 методических семинара-тренинга. В их числе семинар «Разработка
структуры инновационного электронного учебника» Владимира Петровича
Проскурина, семинар «Проблемы юридического образования в Казахстане»,
на котором выступил менеджер юридического департамента националь-

ной авиакомпании «Эйр Астана» А.М.
Сызбаев. По приглашению директора
кампуса КАУ, д.ю.н. Ш.А.Забих состоялась лекция коммерческого адвоката
KazBar Association Т. Сулейманова на
тему «Особенности претензионной работы» и адвоката Т.Пожидаевой, ознакомившей с услугами «Судебного кабинета». Своими знаниями поделились
тренер Сетевой академии Cisco, докторант International Black Sea University
Азамат Жаманов на тему «Внедрение
методики Flipped Classroom в образовательный процесс университета» и
Айдархан Каимов (Information Security
PhD) на тему «Образование для нужд
современного бизнеса».
Эти мероприятия способствовали
расширению практических навыков
преподавателей, повышению их профессионального мастерства.
Участие педагогов в методической
и инновационной деятельности способствует формированию индивидуального профессионального стиля и личной
педагогической системы.

Для многих студентов вопрос жилья является решающим
при поступлении в желанный ВУЗ.
Чтобы помочь своим студентам,
мы предоставляем места в Доме
студентов - благоустроенном общежитии на 840 человек.
На каждом этаже здесь бытовые
комнаты, прачечные, компьютерные
залы с выходом
в Интернет, читальные залы, на
первом этаже кафетерий, макетная
студия, тренажерный и фитнес залы.
Для безопасности
студентов
работает Служба безопасности, установлены камеры видеонаблюдения. Каждый
год избирается актив Студсовета, отвечающий за порядок, организацию досуга, проведение мероприятий, спортивных
соревнований, работу клубов по интересам. Проходят конкурсы на оформление
комнат, соревнования между этажами на
лучшую стенгазету. Победители получают грамоты и подарки.
Заселение от 23 августа до 28 августа согласно очередности предоставления мест. Обо всех правилах и необходимых документах студентам расскажут в
деканате.
Поступая в учебное заведение, большинство бывших школьников попадают
в крупный город впервые в их жизни.

Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

Карина Галиулина,
студентка группы ФОГН-МО(15)-3В

Н.С. Тагвиашвили,
председатель
Методического совета

НАШ ЧЕМПИОН
На соревнованиях «Open Greece», прошедших в Греции, студент 4Д2 класса
Школы при КАУ Айтказы Алихан занял I
призовое место, став чемпионом Европы.
В связи с этим событием я взяла у него
интервью.
— Алихан, поздравляем тебя с
победой на соревнованиях «Open
Greece». Расскажи, как ты пришел в спорт?
— Мой папа показывал мне видео с борцами дзюдо и мне нравилось смотреть соревнования
дзюдоистов.
— Почему именно этот вид
спорта? Что тебе в нем нравится?
Давно начал заниматься?
— Дзюдо – это олимпийский вид спорта и очень, на мой
взгляд, красивый. Нравится, что в
дзюдо не нужно драться, только

Студенты, проживающие в общежитии,
имеют уникальную возможность окунуться здесь во взрослую, самостоятельную
жизнь, ведь адаптационный период проще пройти в коллективе.

бороться. Занимаюсь с 8
лет.
— Какие соревнования
больше всего запомнились? Кто твой тренер?

— В Греции. Первый раз я занял первое
место в Караганде, в 2016 году. Мой первый тренер — Максат Шабданбеков.
— Расскажи о своих наградах, тренировках, и что самое тяжелое в этом виде
спорта?
— У меня 17 золотых медалей, 9 серебряных, 9 бронзовых и 2 кубка. Трудно
выигрывать на соревнованиях. СовмеНад номером работали:
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щать тренировки с учебой не
всегда получается, потому что
мы в школе до 16.30, и тренировки проводятся после школы,
в разное время.
— Чего ты хочешь достичь
в этом спорте? Какой у тебя разряд?
— Я хочу стать олимпийским чемпионом. У меня 2 разряд — жёлтый. Скоро будет
оранжевый, потом буду сдавать
на зеленый пояс.
— Хотел бы ты в будущем
стать тренером?
— Да, я хочу свои знания и
умения передать юным борцам.
— Спасибо, Алихан, за твои ответы.
Желаем тебе в дальнейшем только побед, и чтобы твоя мечта стать олимпийским чемпионом сбылась!
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