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Student Senate Column

Column:
Students vs. 

Teachers
Many people in our university dispute about “unequal” rights 

of professors and students. They are dissatisfied with canceled 
classes, extension of deadlines for instructors and ignoring the 
impossibility of preparing students’ papers in time. What is the 
actual situation? Are professors right? Or are students?

For most students, the situation with cancelled classes with 
no excuses from professors is very familiar. Students come 
to class at 8 a.m., and it turns out that the professor is absent 
– without informing beforehand and actually not having a 
reasonable ground such as medical paper (or “spravka”) which 
is mandatory for students’ absence justification. However, in 
most cases, a student must present in class, no matter what 
happened to him or her. 

Many  students are displeased, andargue  about “equal” rights 
for professors and students, they claim that both sides should 
follow strict regulations concerning lectures, deadlines, etc. Is it 
possible to live according to strict norms for everyone?

There is one (and, actually) main reason why it is impossible:  
People cannot follow  rules all the time. “According to rules, an 
ideal way is to follow norms and curriculum, but there are many 
exceptions, that is why it is almost impossible,” Elena Kosterina, 
the head of psychological department comments. Someone, at 
least, once, will still have a problem with a deadline, or have to 
go to solve some urgent problem during the class.

Moreover, there is also such a phenomenon as human factor. 

A Professor is not a beast; he or she is also a human being with 
feelings and emotions. Student can come and explain one’s 
problem, and professor will understand and give this student 
the possibility to change something in these “rules” - in our case, 
to extend the deadline.

Also we, students, should understand instructors. Many 
professors are practitioners, they have other things to do beyond 
the university, such as conferences and meetings. “Professors-
practitioners are more important for students’ educational 
process than just theorists; they can give more knowledge from 
practice. Students should understand this situation and be more 
polite to their teachers, when they are absent,” Elena Kosterina 
adds.

One more point is the act of actual democracy existing in our 
university: We choose the courses and professors by ourselves. 
“If a student has chosen a course, at the very beginning of the 
semester one learns everything about that course. The student 
has a syllabus which clarifies everything, and every professor of 
AUCA has one’s own rules,” Maksat Doniyorov, SWF student, 
claims. “Moreover, each professor obeys the University rules, 
and just like students they also do not have the right to come 
late on class or not attend the class at all,” Maksat adds.

On another hand, sometimes students are happy when they 
have their classes cancelled. “Initially, professors have more 
rights than students, and, according to the discussed problem, 
students in turn shouldn’t worry about canceled classes, make 
up classes and deadlines,” Azima Saparova, ICP student, said.

We always should keep in mind that we are all human beings 
with our problems and things to do. Living absolutely by norms 
and following the rules is like the “Neverland.”

Be happy, enjoy your life and educational process as it is.

By Diana Panikhina

Не привыкайте к 
хорошему! (Мысли, 

навеянные «Неделей 
разнообразия»)

Иногда ловлю себя 
на мысли: когда что-
нибудь интересное 
происходит в АУЦА, 
думается – «лучше уже 
не может быть»… Но 
проходит год, и то же 
самое проводится на 
уровень выше.

Я не хочу искать 
ответ, почему? Я хочу 
попросить всех нас: 
подумайте о том, что 
мы привыкаем  к 
уникальным вещам, 
«опуская» их в своем 
сознании до чего-то 
обыденного. Вроде: 
«так должно быть».

Возможно, и должно, 
но «так» ведь редко 
бывает.

Давайте попробуем 
не терять умение удивляться чуду. Попробуем  не терять способности улавливать 
уникальное ощущение единства, не забывая свою собственную идентичность.

В какой-то книжке читал – влюблённая девушка думает о том моменте, когда узнает, 
что её тоже любят: «Вот сейчас бы и умереть, потому что лучше уже быть не может!»

Эта мысль посетила меня в Сейтеке  в конце финального концерта «Недели 
разнообразия» (Diversity Week), которая в этом году проводилась с участием гостей из 
других университетов. Наверное, такая сентиментальность излишня, но мне не стыдно 
в ней признаться…

30 января на межвузовской конференции по итогам «Недели» во время обсуждения 
был поставлен вопрос – «Что нужно сделать, чтобы межнациональные отношения 
в Кыргызстане были идеальными?» На доске было около двадцати предложений. 
Участники попытались выстроить их в порядке «приоритетности», создав «лестницу по 
дороге в светлое будущее». Студенты разных вузов ни о чем не договаривались, когда 
выбрали для первых двух ступенек этой лестницы следующие предложения:

1. Покажи себя;
2. Улыбнись другому.
Экономика и политика оказались аж «…надцатыми» ступеньками.
Раз в году на «Неделе разнообразия» (хотя на самом деле – каждый день) мы 

показываем себя и улыбаемся друг другу…
Вот и прекрасно. Это надо хранить и делиться этим, как было в прошедшую «Неделю 

разнообразия» со студентами из других вузов…
К этому не надо привыкать – этому надо радоваться. Иначе мы не заметим, как 

лишимся частички самих себя.
С улыбкой,

Н. Шульгин

Deadline is a duty for everyone? Hm, you’re so naive.
While studying at AUCA, you can hear such a scary sounding word “deadline” – almost 

everywhere. Sometimes students are glad that they have passed their papers before the 
deadline; sometimes they run incredibly fast  just to turn their works in time. But the key 
word is the same – “the Deadline”.

But what is the deadline actually? It’s a time period in which you can work on your paper 
or something else and pass this work before the end of this period. And the main thing here is 
that the deadlines are set by professors. And we MUST follow the deadlines.

So, after doing everything in time, we expect a return from them – doing everything in 
time, too. We are waiting for grades. And when the cherished day comes we receive…nothing. 
Professors did not do their job in time, despite the fact they had their deadline for completing 
it. And here I have a pretty logical question, “Why?”

Dear professors, WHY should we follow the deadlines set by you while you simply do not 
follow your own deadlines? Show us an example of completing assigned work in time!

Here is a situation told by one AUCA student who preferred to stay anonymous, “My teacher 
gave me a grade for only one essay, although I wrote six, and I did not know what to expect 
from my final semester grade.”

Of course, sometimes the very students are the reason for this. They might be preparing 
their works very slowly, and in some cases not in time. However, not always. “One professor 
still hasn’t returned me my research paper with comments and feedback. Maybe I will need 
to make an appeal, but I still do not have any results,” another student shares his complaints 
before the last day of grade reports submission.

So, dear professors, I will ask my question again: Why? Why don’t you make the job that 
you demand from us? Where is the justice which was ground in the head of freshmen when 
they were reading Plato? You teach us to be honest, just, but you DO NOT DO this.

With respect,
Iurii Kim

Student Senate PR committee
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Oracle Pie Column
Wear Sunscreen

Mary Schmich, see 
daryld.com/wear-suncsreen/

In 1997 Mary Schmich, a journalist, published an appeal to the graduates of Chicago universities 
giving some pieces of advice to them. The first lines were “Wear sunscreen. If I could offer you only 
one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved 
by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering 
experience.”

Indeed, advising and opinion sharing, even harmless ones, can be misunderstood and cause a 
discord. That is why I want to make my reader aware of my intentions before writing something: I 
want to keep people spotlighted as the diversity of people at AUCA is exactly the thing that makes 
me love it. I don’t want to offend people, so I’ll try to avoid judgement.

Still, I like giving pieces of advice. It doesn’t mean I’m smart; neither does it mean I’m silly – 
that’s just about me being free to tell people who ask me what they should do; it’s about them being 
totally free to follow it or ignore. Easy.

There is a question that has been torturing me for a while, so I’m going to check my advising 
capacity on myself for the first time.

What do I do with people who annoy me?
Why do some people annoy you, darling? Do you think you’re better than them or, on the 

contrary, they are too perfect? Basically, you have three options: to ignore the fact that some 
people irritate you and not to display your irritation; to ignore those people completely, or to tell 
them how much they’re annoying you. If you hide your irritation, you look and feel like a hypocrite. 
Ignoring some people at AUCA is not an answer either; you see the very person everyday. And if 

you tell one how much s/he annoys you, it’s like you’re trying to offend one who did nothing wrong 
directly to you. I believe it would be better just to try communicating with those people as little 
as possible. If an irritating person tries to be your friend, and you’re going to have to declare your 
irrigation, remember: telling truth is easy and enjoyable (by Yeshua ha-Nozri). But that could be 
funny: you are standing in front of a person who sees you just for the second time and you’re telling 
how much you’ve been irritated by the person. Yeah, ridiculous. Couple more things. There are 
people who are annoyed by you. O_o. Really? I mean I am nice, ain’t I? OK, no matter how hard 
it is to be accepted, it’s true. Your laughter, appearance, slang, sense of humor… I can imagine 
people who couldn’t stand it. The last thing will probably help you most: you know, they say that 
if a person annoys you, it means you’re annoyed by exactly the features you hate in yourself. Wow. 
Sounds like bla-bla-bla, who invented it? After hours of picking myself existentially I finally can 
accept it… partially. It means that the problem is in me. It doesn’t mean that I’m a freak and people 
who annoy me are perfect; probably it means that we are similarly imperfect. Ok, stop, got a lot to 
think about.

Sorry for talking to myself, I hope the next issue I will get your questions to answer and I’ll be 
glad to.

Anticipating your questions (any kind of) on web, by e-mail: cojin.y.almoada@
gmail.com or in special box in Bravo.

Sergei Viatchanin

КАК ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ РУССКИЙ

NEWS AND 
ANNOUNCEMENTS

“Open Doors, Open Minds, Open For 
All” Competition for best PR project

American University of Central Asia 
announces competition for the best PR product 
about the University.  Only AUCA students are 
eligible to take part in competition.  Individual 
and group projects are accepted. The deadline 
for the projects is February 13, 2012.

Prize Money:

Video reels:
1 place – 100 USD
2 place – 50 USD
3 place – 30 USD

Audio reels:
1 place – 100 USD
2 place – 50 USD
3 place – 30 USD

Written work:
1 place – 100 USD
2 place – 50 USD
3 place – 30 USD
For more information contact Lira Djuraeva 

in  room 110

Kyrgyzstan through the Eyes of a New 
Generation

Due to the celebration of 80th Anniversary 
of Kyrgyz National University of J. Balasagyn, 

student scientific community of the Integration 
of International Educational Programs Institute 
of KNU arranges “Kyrgyzstan and the World 
through the Eyes of a New Generation” student 
conference.

AUCA students are invited to take part in 
the conference, which will be held on 24th of 
February.

Read more on AUCA website.

Follow  the EVENTS section 
on AUCA website

Песня «Ах АУЦА-городок»

                     I
Мы афганские студентки,
В Кыргызстане мы живем, 
Мы успешно учим русский,

Звонко песенки поем.

Припев:
Ах АУЦА-городок

Подружиться нам помог, 
На английском и на русском

Всюду слышен диалог.

II
Мы хотим по-русски петь,
Русский сарафан носить.
Ну а русские пельмешки

В «Кичинете» любим есть.

Припев:
Ах АУЦА-городок

Подружиться нам помог, 
На испанском, на французском

Всюду слышен диалог.

III
И кореец, и таджик, 

Русский, немец и калмык
Здесь в АУЦА изучают

Этот мировой язык.

Припев:
Ах АУЦА-городок

Подружиться нам помог, 
На кыргызском и на русском

Всюду слышен диалог.

Меня зовут Халам Гул. Я из 
Афганистана. Я изучаю международную 
сравнительную политологию. Я решила 
учиться в АУЦА, когда я закончила 
школу. Я приехала в Бишкек в прошлом 
году и училась на подготовительном 
отделении. Это было очень хорошо для 
улучшения моих знаний английского 
языка.

В прошлом году мне было очень 
трудно, потому что я не могла говорить 

на русском. В Бишкеке люди в основном говорят на русском языке. Как 
и другим иностранцам, мне тоже было трудно понимать людей. Когда 
я ходила в магазин, я не знала, как спросить по-русски. Продавец не 
мог понять меня, и я не могла объяснить ему, что мне нужно. Водитель 
тоже не понимал меня, когда мы, афганские студентки, садились в 
такси, чтобы доехать домой или в университет.

Я очень хотела выучить русский язык в моей стране, но, к сожалению, 
у меня не было возможности. Знала только алфавит. Хорошо научиться 
говорить   по-русски – это было моей мечтой.

Я начала изучать русский здесь в университете. Сначала это было 
трудно. Через несколько месяцев я начала немного говорить. Я могла 
понимать людей. Сейчас я могу читать и говорить на русском немного, 
но я очень рада, что у меня есть шанс изучать этот мировой язык.

Меня зовут Сара. 
Я из Германии. Я 
училась в университете 
в Тубингене. Cейчас я 
студентка Американского 
университета в 
Центральной Азии. Я 
приехала на 5 месяцев в 
Кыргызстан. В Бишкеке 
я живу в киргизской 
семье. Сейчас я живу 

уже 3 месяца в Бишкеке. После я улечу назад в 
Германию.

В АУЦА я изучаю русский язык. Мой факультет 
– «Антропология». Мне очень нравятся уроки 
антропологии. Это очень интересный предмет.

Родители, сестра и брат живут в Германии. Я 
часто звоню им, говорю по Скайпу.

Меня зовут Сон Ён Пак. Я учусь 
на первом курсе Американского 
университета в Центральной Азии. Я 
студентка факультета журналистики.

Когда я начала изучать русский, я 
думала что это очень трудный язык, 
потому что мне надо было знать 
многое: учить и запоминать слова и 
составлять с ними предложения.

Сейчас я учу русский язык только 
в университете, и этого недостаточно, поэтому мне нужно много 
практиковаться. Иногда я читаю русские журналы и книги. И мои 
подруги говорят, что они будут помогать мне, если у меня будут 
проблемы. И одна подруга предложила мне разговаривать по-русски. 
Но я боюсь говорить, потому что я еще нехорошо знаю грамматику и 
то, как правильно произносить слова.

Если даже я не могу говорить свободно, я стараюсь говорить по-
русски в университете, на рынке, в магазине, в такси, в кафе и по 
телефону, когда я заказываю пиццу. Это трудно, но интересно.

Учить русский язык трудно, но интересно. Когда я раньше видела 
людей, которые разговаривали по-русски в Корее, мне всегда хотелось 
понимать, о чем они говорят. И я была рада слушать русскую речь 
там. В Корее еще мало людей говорят по-русски, и я горжусь, что могу 
говорить. Я буду еще серьезно изучать русский язык, чтобы научиться 
говорить свободно.

Меня зовут Нимет 
Шахин. Я учусь на 
факультете этнологии и 
германистики в

Германии. Я приехала 
учиться в АУЦА на oдин 
семестр. Здесь я изучаю

русский и киргизский. 
Я с большим интересом 
начала изучать русский

язык в Германии два 
года назад. К сожалению, 
у меня былo мало 
практики.

Мне трудно было изучать грамматику, и я 
перестала изучать русский язык, начала изучать 
киргизский. Потому что мне нужно было 
изучать один язык, на котором говорят люди в 
Центральной Азии. Наш университет в Германии 
изучает культуру Центральной Азии. Поэтому в 
Кыргызстане я провожу исследование по теме 
«Калпак». Я говорю по-киргизки – это мне очень 
помогает брать интервью. Мне сейчас не так лeгко 
говорить по-русски, но я думаю, что я многому 
научилась за эти четыре меcяца в Бишкекe. Когда 
я слушаю, как люди говорят по-русски, я их 
понимаю. Когда я отвечаю на вопросы людей, я 
очень рада. Я хочу продолжать изучать русский 
язык в Германии.
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Instead of busy students rushing to their classes, you can see that students are dancing with big smiles on their 
faces.  There is exciting traditional music and different kinds of national food.

In AUCA, there are more than 16 different nationalities. No matter what nationality we are, all students are 
united and they are enjoying their diversity together. If you imagine a university where students are just sitting 
and reading books or writing essays, it’s definitely not AUCA. There is something more than just typical busy 
University life here. Diversity Week 2012 is a perfect example of what AUCA spirit is all about.

Every year we celebrate the range of cultures and traditions in the Diversity Week of AUCA. This year, the event 
took place 23–27th January in AUCA and it was better than ever. This wonderful week went beyond the border of 
nationality and brought all students together and even faculty.

“The one thing which is good about the diversity week is that it is not about competition, who is better and who is 
not, but it’s all about diversity and how we all are one even though we are different from each other” said Khujesta 
Sadri, third year student from Afghanistan.

Each day of the week, every delegation represented their country in different ways, like presenting about their 
motherland and culture, and preparing national dishes for their fellow students. 

Newly added to the program this year, 13 delegations performed in flash mobs, which made this Diversity Week 
more dynamic and colorful. But the final concert was the climax of the week. There was harmony between not only 
different nations, but also between traditional and modern folklore; each performance was a blend of both old and 
new culture. It was more than just a concert where the audience just watches people dancing and singing, but it 
was a celebration of our AUCA spirit. 

Diversity Week 2012 was an interaction and exchange of ideas and it strengthened our harmonious community 
built on understanding, acceptance and mutual respect.

Aaron Choi

Diversity Week 2012 passed successfully, unforgettably, and impressively for all AUCA 
multiethnic family. Many people noticed that Diversity week was exciting and they got 
new experience. For instance, some students finally learned how to cook their traditional 
food. Others discovered new facts about their culture,“Yeah, this week was something 
new in my life since I never had any similar experience during my school time,” one of the 
freshmen said.

However, everything has both sides of the coin. New Star newspaper decided to conduct 
its own research in order to learn them. 30 students took part in it.

Likes:

Huge selection of food on the Food Day;• 
A lot of fun;• 
New experience;• 
New knowledge about different cultures, • 
traditions, music, art;
A lot new friends;• 
Learning of group work;• 

Final concert.• 

Dislikes:

Bravo was much too crowded;• 
There was no space to eat at;• 
The main cloakroom was overloaded;• 
Final concert was moved from our CH to • 
SEITEK.

The best country presentation

1. Koreans
2. Kyrgyz, Slavic 
3. Turkmens, Tatars

Food Day

1. Chinese 
2. Koreans, Iranians  
3. Uzbek

Fairy-Tale

1. Kyrgyz

2. Tajiks
3. Americans

Flash mob

1. Caucasus
2. Métis 
3. Koreans

Final concert

1. Métis, Jewish
2. Caucasus,
3. Afghans 

The New Star expresses gratitude to all delegations for making the ordinary studying 
a wonderful, exciting and unforgettable process. Especially to those who took part in 
the research.

Anastasiia Iun,
Daria Kondrateva

This Diversity week was marked with one unique feature: this year, the representatives 
from other Kyrgyz universities joined AUCA students in their diverse performances.

After this, on 30th of January, the conference devoted to the Diversity Week took 
place in CH-1 hall of AUCA.

The conference was opened by Andrew Wachtel and lead by Nikolai Shulgin. Many 
interesting things were covered during the event. The conference was held in the format 
of discussion. Students established the dialog between themselves.

Several teams were created in order to identify strong and week parts of Diversity 
week. The problems during this week were raised by “Against and Pro” team, then the 
“Critique team” had a task to provide the decisions, and the “Inventing a bicycle” team 
was trying to find some mechanisms of solving the problem afterwards.

The idea of unification people during this week was cached up by the students from 
other universities. So next year, it’s possible to see students presenting their cultures 
not only at AUCA, but also at other Bishkek universities.

Our Diversity week is becoming a matrix from which others could take a copy. 
Example of our university is highly appreciated by the Ministry of Youth Affairs which 
is a partner of AUCA in this project collaboration. Moreover, OSCE shows its interest in 
establishing new partnership with AUCA in terms of our “diverse project.”



Issue 7 February 7, 2012
5

Наверное, каждый студент помнит день открытых дверей, когда он впервые пришел в 
АУЦА. Суета, беготня, растерянные выражения на лицах… Но вот как только входишь 
в университет и видишь приветливые улыбки встречающих тебя здесь, получаешь 
брошюры – сразу успокаиваешься и спокойно уже проходишь в CH-1. И всюду мелькают 
надписи «You are not alone», что еще больше вселяет уверенности.

В 2012 году 21 января двери АУЦА вновь открылись абитуриентам, для того чтобы 
показать им  университет и рассказать о здешних традициях. Как обычно, школьников, 
желающих познакомиться с университетским духом и на один денек проникнуться 
им, собралось очень много. Они «воспользовались» экскурсией по зданию и «прошлись» 
по презентациям всех факультетов, что в итоге заставило их призадуматься о 
предстоящем выборе профессии.

Шестидесяти абитуриентам мы задали  вопрос: «На 
каком факультете вы хотели бы учиться?»

Управление бизнесом 11
Экономика 9
Международная и сравнительная политика 8
Международное и бизнес право 8
Журналистика и массовые коммуникации 7
Программное обеспечение 5
Социология 3
Европоведение 2
Американоведение 2
Антропология 1
Психология 1
Не важно, лишь бы АУЦА 3

Мотивация, в основном, следующая:

• «Это самый лучший университет в нашей стране»;
• «Здесь престижно»;
• «Нигде нет таких направлений, как здесь»;
• «Наслышан(-а), хочу попробовать на себе»;

• «Хочу много зарабатывать».

Наши студенты, в свою очередь, не остались в стороне от этого события. Чтобы 
поприветствовать абитуриентов, вызвалось много волонтеров, а клуб «Драма» под 
руководством Н. Г. Шульгина представил «ауцашную» шоу-программу. В целом, все 
школьники и их родители остались довольны и благодарны студентам-волонтерам: 
«Видя, какие здесь активные ребята, просто заражаешься их духом», – говорит Катя, 
которая, мы надеемся, в следующем году пополнит ряды студентов-журналистов.

P.S. Теперь мы с нетерпением ждем «День открытых дверей-2013», который, по идее, 
должен проходить уже в новеньком кампусе. :)

                                                                                                                  

Бегимай Сатаева
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AUCA FALL 2011 SEMESTER
AUCA changes so much every year. Freshmen enter, 

seniors graduate, somebody gets expelled, somebody 
transfers, somebody leaves for a while. As a result if 
you take an old issue of New Star, or watch old videos 
of concerts or AUCA TV releases, you will see a kind of 
another place. It’s like a river that flows but remains the 
same and brings all back (not mine, Hesse’s metaphor). 
Some people are more memorable in this flow, some are 
less; depends on how much they imprint on other people 
around. Whatever year of study you’re in, almost nobody 
at AUCA will remember you in five-six years (exceptions 
for celebrities and people who still can’t manage to 
graduate from the University; or both for one person). 
As a medium not only to record but also to interpret and 
analyze AUCA life, New Star presents a Review of Fall-
2011 Semester.

Fall semester is always freshmen’s time. Yep. Going 
back to the metaphor of the river, freshmen are AUCA 
mainstream. They are omnipresent, capable of occupying 
as much space around as possible, the loudest, the 
most active; they are greatest voters, FYS victims, NG 
admirers, excited or lost, rage or timid, Bravo occupants 
and Kitchenette conquerors, couches usurpers and CH 
inhabitants – they are different but they are an integral 
part of AUCA.

There were especially active freshmen in the first part 
of the semester occupying all around in the courtyard 
and Bravo, playing games, chatting, doing nothing, being 
loud and interfering with the work of a mysterious state 
institution which gives its windows on the courtyard of 
AUCA. I dare to assume that Freshmen were so shocked, 
impressed and inspired by Orientation Week that they 

got a bit drunk with all this. It was like the beginning of 
a relationship with AUCA: bunch of photos and statuses 
on web, having a lot of fun, new acquaintances, new 
initiatives, participating around, etc. A three months long 
Freshmen Party, indeed. But as the terribly cold winter 
came and took the tables off the courtyard, the freshmen 
fever cooled down. It happens every year: freshmen 
sober up; besides, they feel like they’ve been working and 
studying hard, so they may be proud of themselves; they 
feel more authoritative. The other day after Open House 
Day I heard some freshmen complaining that “entrants 
are unremarkable”, “boring,” “not like us,”“kinda not 
the thing”. Freshmen, get ready, the next year you will 
be saying it aloud and writing “Stupid freshmen” notes 
to New Star Boxes! Sort of a good old AUCA tradition.

What was Fall-2011 for freshmen?
FYS. Dear Freshmen, you were not the first 

ones to find out what F, Y, S really stand for, 
believe me. :) But I bet I heard several people say 
that experience of dealing with great texts helped 
them a lot. For some students, still, it was just 
about insomnia and painful squeezing of papers 
out of their exhausted brains.

AUCA Spirit. Orientation Week, 
Spirit Week, Initiation, Halloween, 
Thanksgiving, parties, Diversity 
preparation – hope you enjoyed it all. 
They are made for us to show that AUCA 
is something more than… you know 
what? Try to explain it by yourselves, 
now you understand it, too.

Diversity. Not Week, but 
real diversity of students. Some 
of freshmen have just graduated 
from schools, some have already 
studied at other places, travelled 
a lot, but whoever you are you can 
find a lot of interesting people at 
AUCA, it’s multifaceted.

Aigerim Mamyrova, 
JMC-111, “It was a really 
unforgettable time! We feared, 
laughed, played, hated. But the 
main thing is that we realized 
it now. I spent my time for 
FYS more than for others and 
I hated this course. However I 
regretted, because it gave me 
more than I could imagine. 
As a result, I see that it was 
not so hard. And grades I 
got were truly FAIR! Thanks 

to all my teachers! Eleonora Proyaeva, Aijamal Sarybaeva, 
Svetlana Kunduzakova, Olesya Miroshnichenko, Dinara 
Akmatbekova.”

Ilya Nee, SFW-111, 
“I liked EVERYTHING. 
:) Especially girls. :)”

OK, freshmen, you got it, now what was Fall-2011 for all of us?

Just some more things about Fall-2011

Eleonora Proyaeva, FYS and History of 
World Literature courses professor, JMC 
department, “The semester hasn’t passed, it 
flew by, and its flight was beautiful. I seemed to 
be flying higher and higher, in the place where the 
air is rarer and rarer, where I had to get my breath 
again, make sure I would be able to do anything 
– and fly as far as the goal is. I mean it was a 
great challenge to teach Plato and Confucius in 
English, to open new opportunities for developing 
my personality as a teacher and a human being. 
Continuing the metaphor mentioned above, my 
flying with Plato and Confucius on the wings of 
hope and wisdom sometimes looked like flying 
of different birds. From my perspective, one day 
I looked like a duck, another day – like seagull; 
sometimes I felt down in air pocket, but another 
moment I rose up and went forward keeping in 
my mind the piece of advice given to me by the 
great Chinese, “Our greatest glory is not in never 
falling, but in getting up every time we do”. In a 
weak moment a strong flow picked me up helping 
me to overcome all obstacles and hardships. I 
would call this stream ‘magic spiritual support 

from my students’ owing to that I could make my teaching better. I believe that we – students 
and professors – are all students in this life pursuing self cultivation, and this process has no 
end. I wish you to remember that even “a peach can defeat Tai Lung if you are willing to guide, 
to nurture it, to believe in it” (© Kung Fu Panda) as Master Oogway said.”

Natali Anarbaeva, alumna, JMC-107, former New 
Star adviser, “My impression of Fall-2011... First of all, it is the 
formation of new «New Star» collective. We gathered an awesome 
team! Guys, it was a pleasure to work with you all. Your fresh 
ideas made «New Star» newspaper much better, keep going!

Second thing is EVENTS. «Every year same events,» you will 
say, but, as for me, every year I find each event, each holiday 
unique and full of colors. New people, new innovative ideas for 
making every event perfect and interesting, thank you, guys, 
for this, thank you, for keeping our AUCA spirit, a thing, which 
distinguishes us from other universities. I hope that spring 
semester will be much more interesting for you!”

P.S. Thank you those, who «скрашивал» my happy and 
unhappy days in 104 room. Ж)

Akjibek Beishebaeva, JMC-108, “Last semester 
just pissed me off. I can’t definitely say whether it was 
the feeling of being «old wise senior», or tough classes, 
or what, but I really felt like being SO tired of everything, 
while usually I am a kind of energizing propeller. I didn’t 
even make photo sets with some new «models» I found 
in the university, and this is crazy. One of the things I am 
proud of from the Fall 2011 is the organization of «The 
BEATLES Night» with my lovely Rotaract Club. It just 
rocked! This semester is the last for me (I hope), and I 
feel like at the end of it would pray this last days at the 
university not to finish, because even if we, seniors, are 
tired, we still love our AUCA. <3»

It was a brick semester. We laid the 
foundation of our new campus. Ground-
breaking ceremony was a first swallow of AUCA 
great future for some people and a chocolate 
fondue fountain for others. Well, I know a 
couple of people who have already graduated 
but had been being promised a new campus for 
years. Are we finally to see it in a year and a half? 
Hopefully. I also remember many people were 
trying to sell me a brick. I am sure that famous 
Aaron Choi made the wisest decision. “Aaron, 
why did you buy a brick and write ‘AUCA Loves 
Aaron Choi’ on it?” – “Because… it’s… true.”

In the Fall-2011 semester the president 
of Georgia Mikheil Saakashvili visited 

AUCA. Who benefited most from that? I think 
students sticking around in Bravo that day. 
They didn’t care about president Saakashvili, 
they didn’t sign up to meet him, but they 
got great photos for Facebook like “Me and 
Saakashvili”. Who knew he would be so friendly 
and passionate to hug around, smile everyone, 
shake hands? Anyway, I saw people charmed 
by him, jumping on the edges of their chairs 
while  he was delivering his speech in CH-1. 
He is a great speaker and a convincing person, 
undoubtedly. But he was involved in a war, so 
his visit from the very beginning had a shade 
of something unusual. I heard from alumni that 
politicians were prohibited at AUCA before. I 

hope we learned since then that truth is always 
in the middle between confronting political 
parties, so Mr. President’s visit is nothing more 
than his willingness to speak. We listened. 
Thanks AUCA for such an opportunity.

It was the beginning of such a cold 
winter. The frost which came by finals was 
very tough. Is it just me, or the magical spell 
of “Зима не будет” (so called “Winter ain’t no 
be”) repeated by hundreds people for thousand 
times that brought this curse to all of us?

As the time goes by, a person may feel like 
keeping only good memories and letting 
everything bad go. I hope in the future you’ll 
recollect something pleasant about Fall-2011, 

no matter if it was a generally successful or 
failed semester for you, no matter if your GPA 
is “be-ready-for-probation” or “I-am-the-
president’s-list one”, no matter if it was the 
first one or the last but one, if you made great 
friends or lost some, if it was regular or special, 
if it was about wonderful discoveries or hurtful 
disappointments, no matter if you liked it or 
not. Remember, that as Spring 2012 has come 
you are the ones who make it how it will be. I 
hope you’ll give me something interesting to 
write about in Spring-2012 report, dear aukers.

Sergei Viatchanin
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BOXES
New Star student independent newspaper announces 

about launching a new rubric named “QUESTION and 
ANSWER” (“Q&A”). Now, you can write any question 
to whom you want and put it into “Questions BOX” 
which stands in Bravo. In the next issue of New Star 
you will get an answer on it!

Люблю женщин. Е.А.

Крик Души:
Фрешмены, вы можете заткнуться в лэбах? ЗАПАРИЛИ!!! 

от seniors, juniors, and sophomores

А че, в бокс можно ложить письма только тем, кто 
ошивается в 104? Несправедливо! Печатайте письма 
«обычных» студентов тоже! Сколько можно?!? В каждой 
газете одно и то же, от тех же лиц!

Chopa, IBL-111, I LOVE YOU! от твоего мужа

Дорогая Курманжан!
Желаем тебе успехов и карьерного роста в Кичинете. Мы 

будем каждый день навещать тебя! :) VIP клиенты

Ширинчик, любимая моя, я уже не могу, выходи за меня 
замуж?! Твой Tyno4ka  P.S. ответ жду сегодня

Н.Г., я Вас обожаю!

Наргиза, прЫвет!

Назар (ECO-109), я тебя люблю, обожаю, будь моим, 
прошу! Не обедай с другими девушками, а то я убьюсь об 
стенку!!! Тайная Поклонница

Влюбленные парочки АУЦА
Любовь. Влюбленность. Отношения. 

Наверное, всем знакомы эти теплые чувства? 
Каждый из нас хотя бы раз испытывал их 
в своей жизни. У кого-то романтические 
отношения были недолгие и мимолетные, а у 
кого-то крепкие, искренние и долгие.

В нашем любимом университете учиться не 
так просто, и учеба занимает немалую часть 
личного времени каждого студента АУЦА. 
И порой, на отношения просто физически 
не хватает ни времени, ни возможностей. 
Возможно, именно поэтому многие находят 
свою вторую половинку именно здесь, в своем 
так называемом «втором доме», и окунаются 
в этот светлый и волнующий вихрь эмоций с 
головой.

Первые влюбленные, про которых я 
расскажу – очень красивая и экзотическая 
пара. Знакомьтесь: Диана Гурбанмырадова и 
Искандар Конунов.

Вы, наверняка, не раз замечали эту 
счастливую парочку в стенах университета, 
всегда держащихся за руку, с блеском и 
любовью в глазах. Они поддерживают 
друг друга во всем. Со стороны создается 
впечатление, будто они прямо созданы друг 
для друга, но что же расскажут про свои 
отношения сами влюбленные? Я обратилась 
со всем рвением любопытного журналиста к 
Диане, которая с удовольствием поведала мне 
о своей сказке.

Любовь – это такое чувство, которое 
возникает само, рождается внезапно.  Любовь 
– это радостное и особенное общение для 
обоих влюбленных, но не понятное всем 
остальным... 

Наша история любви началась довольно 
необычным образом: с премьеры фильма 
«Пила-7». Всё было оооочень неромантично, 
и даже страшно: на протяжении всего фильма 
везде было море крови, и из-за этого я 
пропустила большую часть фильма. Так что, 
девушки, имейте в виду, что бывает, если 
доверить парню выбор фильма! Я, кстати, 
до сих пор припоминаю Искандару это наше 
первое свидание :). А вот на том, что было 
дальше, наши версии расходятся. В принципе, 
как и у всех типичных пар: походы в кино, 
встречи, общение. Мы окунулись с головой 
в прекрасное чувство любви и очень сильно 
привязались друг к другу. И, кстати, могу 
похвастаться: за все время, что мы вместе, 
мы ни разу не ссорились больше чем на день. 

Надеюсь, что и дальше не будем!
Самое важное для нас в отношениях – 

это, безусловно, любовь.  И конечно, забота, 
понимание и желание быть всегда вместе! 
Если вдруг случаются разлуки, мы очень 
сильно скучаем друг по другу. И стараемся 
делать так, чтобы наши отношения были не 
только пустой болтовней о любви навеки и 
пр., а реально показывали это поступками и 
действиями. Чего всем и желаем :).  Мы не 
зацикливаемся на каких-то мелочах, просто 
ценим друг друга. И давать какие-либо 
определенные советы другим парам мы не 
будем, ведь пары – абсолютно разные, и у 
каждой есть своя особенность... Но по нашему 
мнению, чтобы отношения были долгими и 
доверительными, необходима изначальная 
серьёзность намерений к любимому человеку. 
Также очень важно создать такие отношения, 
при которых было бы максимально комфортно 
находиться рядом с любимым, будучи просто 
собой.  Нужно решать все проблемы по мере 
их поступления, потому что если откладывать 
весь негатив в черный ящик, то в один 
«прекрасный» день отношений может не 
стать.

Мы с Искандаром очень ценим друг в 
друге то, что мы всегда чувствуем обоюдную 
поддержку. И как бы мне ни было тревожно 
или грустно, я знаю, что рядом есть человек, 
который готов в любой момент меня 
выслушать, понять и пожалеть. И это здорово, 
что, помимо всего прочего, мы еще и учимся 
в одном университете, проводим вместе 
максимально много времени. И не надо 
никуда в спешке бежать во время ланча – всё 
рядом. :) Хотя, чтобы не надоедать друг другу, 
мы всё-таки «разграничиваем» иногда наше 
времяпровождение. К примеру, пока я смотрю 
«Дневники вампиров» или «Сплетницу», он 
смотрит «Реальных пацанов».

Насчет будущего наших отношений мы 
не можем сказать ничего определенного, 
ведь кто знает наверняка, как всё будет даже 
завтра? Как говорится, «время покажет»! 
И «we expect happily ever after.» А всем тем, 
кто еще не встретил свою вторую половинку 
или просто не верит в любовь, хотим сказать 
следующее:

Верьте! Надейтесь! Ждите! И всё обязательно 
будет!

Нуржан Кадыркулова

DIVERSITY WEEK

Шестнадцать славных делегаций  - 
Diversity собрал,

Различным нациям быть вместе - с  
душою пожелал.

Так много номеров и песен; идей, 
флэш-мобов - всё не счесть,

Food day, где мир безумно «тесен», 
и всем так хочется поесть.

Шестнадцать разных делегаций, 
шестнадцать разных языков: 

на всех одна душа- One Spirit -это 
основа всех основ!

Неотразимые Таджики, Татары 
полны озорства,

Узбеки, и карная звуки; Шалом, 
Еврейские Друзья!

Оригинальные Киргизы, Корейцы 
просто Молодцы!

Талант Уйгуров, и Метисы довольно 

были хороши!
Загадочность и шик Китайцев, 
Американцы-You were cool!

Though you were few, indeed you rule 
:)

Казахи - Наши Патриоты, Cлавяне 
юмора полны,

Прелестный голос  от Иранцев, 
Афганцы-THANKS, друзья мои!

Туркмены- always are connected! Да, 
это доказали Вы!

Ну как же, как же без Кавказцев?
Зажгли красавцы от Души!
И вот прошла эта неделя,
Diversity сплотил всех нас!

Не важно кто вы, какой вы расы,
Мы - АУЦА! Мы любим Вас!

Ардабаева Мадина, 
ANTH-108



February 7, 2012 Issue 78

Отпечатано с готового оригинал-макета Заказчика в типографии 
Фонда «Центр поддержки средств массовой информации»,  
г. Бишкек, ул. Горького, 1б. тел.: (0312)530000, www.msc.kg.
Тираж: 1000
Наряд-заказ: 269 
Газета зарегистрирована в МЮ КР, Свидетельство № 1449

Diana Panikhina
Begimai Sataeva
Sergei Viatchanin
Atai Muratbekov
Daria Kondrateva
Anastasiia Iun

Meerim Marat kyzy
Aaron Choi
Nurzhan Kadyrkulova

Editor: 
Svetlana Verchenko

Editor in-Chief:
Svetlana Verchenko

Advisers:
Svetlana Verchenko

Adele Omuralieva

Layout and Design:
Natali Anarbaeva

позиция авторов статей не всегда совпадает 
с позицией ред.коллегии в целом

Дипломная работа, подготовка к магистратуре, студенческие конференции… Несмотря на 
огромное количество дел, взвалившихся на плечи этой хрупкой красавицы в последнем учебном году, 
она, неутомимая активистка, по традиции приняла участие в Diversity Week, разрушив при этом все 
мифы о том, что «синьоры» – это социально пассивные ворчуны, а обладать высоким GPA – значит 
не наслаждаться студенческой жизнью. Сегодня наш Farewell Kiss – не просто диалог, не блиц опрос 
– это прощальное письмо Дильфузы Карабаевой. И, как любое прощальное письмо, оно начинается с 
благодарностей…

В первую очередь, всем моим преподавателям. За все 
время учебы, проведенной в стенах моей альма-матер, 
я ни капельки не усомнилась в правильности выбора 
университета. С твердостью могу заявить, что получила 
невероятно огромный багаж знаний, который, несомненно, 
пригодится мне в моей будущей жизни. Если сравнивать 
с другими студентами, наших трудно было бы назвать 
сосудами, которых на протяжении четырех лет наполняют 
знаниями. Они подобны губкам, жадно впитывающих 
необъятное количество знаний, используя каждый 
малейший шанс – ежеминутно, ежесекундно стать умнее, 
образованнее. Я очень горжусь, что стала одной из числа 

таковых… АУЦА для меня – бурная река, стремительно 
несущая по течению. И невозможно остановиться…и всегда 
знаешь, что в конце этого пути все равно станешь тем, 
кем бы даже и не мечтал четыре года назад. А в награду 
получаешь невероятное самоудовлетворение и огромный 
стимул двигаться дальше. Это то, чему меня научил 
университет. Спасибо.

P.S. И отдельное спасибо Кварталу-205 за то, что сделали 
меня мега-популярной еще на первом курсе :)

Без сомнений, после окончания университета трудно 
будет забыть те счастливые минуты, когда с радостью 
бежишь в АУЦА, на входе с улыбкой до ушей встречаешь 
секьюрити и прямиком направляешься в любимое место, 
где обычно собираются перед парами все родные и 
любимые мне люди. И неважно, опаздываешь ты на урок 
или нет, это происходит машинально – по традиции наше 
утро всегда начинается именно там, в коридоре, около room 
#104. И тут обычно происходит все самое интересное…
наши «традиционные» «поцелуйчики» и «обнимашки» 
:). Спросите почему? Наверное, за эти четыре года мы 
настолько сблизились, что чувствуем себя одной большой 
семьей. Дружба с моими любимыми девочками – Мешей, 
Алтышей, Каныкей и Натали – святое. Между нами – что-
то необъяснимое, совсем личное, непонятное окружающим. 
Друг для друга мы вроде как любящие сестры, и в то же 
время – самые правдивые критики, самые строгие судьи…

Ооох…это было самое незабываемое студенческое лето за 
все четыре года, проведенные в АУЦА .  Это был месяц 
«взрывающих мозг» моментов, самых веселых, самых 
беззаботных! :) По воле судьбы, в итоге наших упорных 
стараний на занятиях и стремлению к развитию, летом 
2011 года нам (мне и моим подружкам – Меше и Алтыше) 
удалось поучаствовать в летней академической программе, 
которая проводилась в жарком Стамбуле, в Ozyegin 
University  с очень приветливым преподавательским 
составом и дружелюбными студентами. Месяц интенсивных 
занятий турецкого языка, уроков по искусству, кино, 
литературе и истории. Месяц бесшабашного шоппинга. 
Месяц многотысячных фотографий. Если представить 

теоретически, столько вещей, которые мы успели сделать 
за месяц, невозможно сделать и за все лето. Но было 
стооолько энергии, что, казалось, хватило бы на всю 
вселенную. Энергия неповторимых студентов АУЦА, вечно 
стремящихся к знаниям, к приключениям.

Дайверсити Вик – это очередной пункт из немногих в 
моем списке самых запоминающихся и самых значимых 
вещей в АУЦА. Этот праздник теперь занимает наиболее 
почетное место в моей жизни и надолго оставит самые 
яркие воспоминания о студенческой жизни. Это одна из 
тех вещей, которая делает наших студентов уникальными, 
и явно выделяет ауцашников на фоне других студентов. 
Наряду с Junior’s Ball, Orientation Week и Initiation, участие 
в Diversity Week стало для меня своего рода традицией. 
Сколько себя помню, не было и года, чтобы я не горела 
желанием представить свою делегацию. Можно сказать, 
что я буквально стала «динозавром» на этом празднике. 

Я обязательно буду болеть душой и сердцем за свою 
делегацию и, очень надеюсь, даже после окончания буду 
посещать университет в дни этой яркой и веселой недели…

Я невероятно благодарна судьбе, что подарила мне таких замечательных подруг. Я очень рада, что у меня есть 
Дильфузка –  та, которая всегда готова выслушать – с пониманием, интересом и одобрением. Еще она  всегда готова 
покушать со мной  :). Расплюша моя, спасибо тебе за всё. Желаю тебе поступить на магистратуру…вместе со мной! 
Желательно туда, где потеплее :).

 

Мы с Ди (как я её называю) довольно разные – характер, мнения, мечты. Но, наверное, поэтому нас так и тянет друг 
к другу. Она чрезвычайно позитивная, почти как ребенок, принимает все просто и легко. И я ей за это благодарна. 
Оставайся такой же веселой, дорогая.

 

Дилька – самая большая мечтательница в мире! Поэтому очень хочу, чтоб все её мечты сбылись. Дильпузик-карапузик, 
желаю тебе свадьбу шикарнее, чем у Эдварда с Беллой, чтоб жених был покруче Чака Баса, а Любовь была выше, чем 
«на три метра выше неба».. Всё это у тебя обязательно будет!!!

Диля… Дилечка… Я всегда буду помнить твои вопросы а ля “Что это такое, Натали? Объясни!” А я, в свою 
очередь, как мама, пытаюсь найти слова, чтобы объяснить ту или иную вещь. Ж) Веселая, грациозная, женственная, 
мечтательная, порой наивная, как ребенок, ты заставляешь меня улыбаться. Желаю тебе добиться всех высот, детка 
моя) Всегда радуй нас своим смехом, к которому я так привыкла. Ж)

Мээрим Марат кызы


