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Дорогой друг!
В этом весеннем выпуске журнала мы старались подарить вам солнце, тепло и позитивные эмоции. 
Призываем студентов ЕШКО участвовать в новых конкурсах и викторине, объявленных на этот год. Поделитесь своими но-

востями, впечатлениями, открытиями, ведь любое Ваше путешествие немыслимо без фотографий. Победителей конкурсов 
ждут достойные призы. 

Журнал, как и прежде, посвящен практическим аспектам обучения в Школе, информации о новых курсах, услугах ЕШКО, скид-
ках, способах оплаты. 

Вы также можете посетить наш сайт http://eshko.kz в Интернете или связаться с нами по адресу электронной почты: 
info@eshko.kz.

Звоните в информационную службу ЕШКО по телефонам: 
8 (727) 2-788-788, 8 (701) 880-00-50 и наши специалисты дадут Вам необходимую консультацию и примут Ваши заявки.
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Притчи
Это интересно

делая этот шаг, вплетает нить своей му-
дрости в общее полотно, тесно перепле-
тая его с нитями чужой мудрости, поддер-
живая и укрепляя их.

– Значит на этом шаге мудрость укрепля-
ется, так же, как и на пятом, — сказал Янг 
Ли.

– Но только на шестом она начинает 
приносить плоды, – улыбнулся Хинг Ши.

Способы открыть сундук
Учитель принёс сундук и сказал ученикам:
– Прежде чем учиться, вы должны от-

крыть этот сундук любым способом.
Ученики столпились вокруг сундука. Один 

попробовал открыть его с помощью ин-
струментов, но замок оказался слишком 
сложным. 

Другой принёс из дома разные ключи, но 
ни один из них не подошёл. 

Третий попытался разбить сундук топо-
ром, но безуспешно.

– Учитель, может, начнём учиться? – роб-
ко спросил четвертый ученик. – Я изучу 
разные замки и когда-нибудь открою этот 
сундук. Но для этого мне нужны знания и 
время. Учитель обнял ученика и объявил:

– Ты прав. Образование – клад, а труд – 
ключ к нему. Только получив знания, вы 
сможете открыть этот клад.

Источник: pritchi.ru

начинает постепенно извлекать шёлко-
вые нити взглядов, убеждений и выво-
дов, со временем, спутывая их и образуя 
вокруг себя свой мир, похожий на кокон. 
На этом этапе многие останавливаются, 
оставаясь до самой смерти на отведён-
ном им месте, закутавшись в кокон своих 
убеждений и выводов, который дарит им 
призрачное благополучие и надежду на 
постоянство.

Четвёртый шаг – сложный шаг освобо-
ждения, шаг торжества нового над ста-
рым, тогда происходит разрушение при-
вычного образа жизни. Совершая этот 
шаг, гусениц убивают паром, а коконы их 
осторожно разворачивают. Человек же, 
решившийся на четвёртый шаг, прежде 
всего, уничтожает в себе бездеятельную 
гусеницу, а затем начинает постепенно 
преобразовывать кокон своих убеждений 
и выводов в ещё тонкие, но уже не спутан-
ные, нити познания.

Пятый шаг – шаг закрепления, заклю-
чается в том, что несколько тонких, легко 
рвущихся нитей, связывают в одну, более 
прочную шёлковую нить. Человек, делая 
этот шаг, укрепляет и связывает воедино 
свои нити познания, получая в результате 
то, что мы называем мудростью.

Тут, Янг Ли, один из учеников мудреца, 
не выдержав, спросил:

– Учитель, а для чего же тогда существу-
ет шестой шаг, если мудрость достигается 
уже на пятом?

– Шестой шаг – шаг соединения и гар-
монии, – ответил мудрец,– когда крепкие, 
сильные нити сплетаются воедино, обра-
зуя прекрасный гладкий шёлк. Человек, 

Шесть шагов к мудрости 
Однажды, когда ученики попросили 

Хинг Ши рассказать им, о пути человека 
к мудрости, он сказал им:

– Путь человека к мудрости похож на 
путь шёлка, который берёт своё нача-
ло от гусеницы шелкопряда, постепен-
но превращаясь в прекрасную, крепкую 
ткань. Подобно гусенице, совершающей 
шесть шагов превращения в шёлк, прохо-
дит человек похожий путь к мудрости.

– Как это? – изумились ученики, – рас-
скажи нам, Учитель.

– Первый шаг – шаг рождения, –  начал 
Хинг Ши, – как и гусеницы, приходит че-
ловек в этот мир голым и беспомощным.

Второй шаг – шаг накопления. До тех 
пор, пока гусеница не выросла, для неё 
собирают листья тутового дерева, её обе-
регают от резких запахов и звуков. Так и 
человеку дарят свою заботу и знания те, 
кто его окружает. Подобно гусенице пи-
тается он тем, что сам не собирал, совер-
шая своей Второй шаг.

Третий шаг – шаг кокона. После того, 
как гусеница достаточно выросла, её пе-
ресаживают на специальную решётку, на 
которой она начинает плести шёлковые 
нити, постепенно обволакивая себя ко-
коном. Человек же, взрослея, попадает 
на определённое ему в жизни место и 
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Это интересно
7 способов  завязать весенний шарфик
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Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  
«Конструирование и дизайн 

модной одежды»

Наверное, нет такого другого предмета 
в женском гардеробе, который был бы 
таким многогранным и вместе с тем уни-
версальным.

А если это легкий шарфик или платочек 
из шелка, он может выглядеть очень изы-
сканно и утонченно, придав вашему об-
лику настоящий французский шик.

http://www.liveinternet.ru/users/lyudmila56/post178889994/

Источник: liveinternet.ru

http://eshko.kz/course/design/design-fashion-clothes/
http://eshko.kz/course/design/design-fashion-clothes/
http://eshko.kz/course/design/design-fashion-clothes/
http://eshko.kz/course/design/design-fashion-clothes/
http://www.liveinternet.ru/users/lyudmila56/post178889994/


Астрология – это наука о том, как рабо-
тают силы Вселенной, формируя жизни 
людей и наций.

Чем лучше Вы знаете и понимаете эти 
силы, тем больше Ваш потенциал успеха, 
счастья и самореализации в Жизни.

Наши уроки рассчитаны на читателя лю-
бого возраста, от школьника до пенсио-
нера. Они увлекательны и интересны. Вы 
научитесь составлять и рассчитывать горо-
скопы самостоятельно. Поймете взаимос-
вязь светил (планет) и звезд с Вселенной 
и Человечеством. Древние люди открыли 
закон – «Что наверху, то и внизу.»

Гороскоп – это инструмент для понима-
ния самого себя, своего характера, своих 
поступков. Астрология учит более полно 
контролировать ход нашей жизни, более 

объективно смотреть на Жизнь.
Всем нам хочется заглянуть в будущее, 

приоткрыть завесу тайн и узнать, что нас 
ждет…

Воздействие планеты на человека зави-
сит от того, в каком зодиакальном знаке 
она находится на момент рождения чело-
века, с какими аспектами и в какой «дом» 
попала.

Например, Марс в одних знаках очень 
хорошо влияет, а в других плохо. Солнце 
во Льве – это очень хорошо, здесь оно 
имеет центральное место и люди, родив-
шиеся под знаком Льва, всегда склонны 
считать себя центральной фигурой собы-
тий, они более эгоцентричны. Древние 
считали очень логичным Солнце соотно-
сить со Львом. Солнце управляет нашим 
физическим телом, нашей жизненной, 
витальной аурой, нашими жизненными 
процессами. Среди людей знака Льва на-
ибольшее число очень здоровых людей, 
долгожителей и артистов. 

Но не только по Солнцу смотрят, и на 
другие планеты обращают внимание. Где 
и как расположились Луна, Меркурий, 
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Не-
птун, Плутон. Все зависит от их аспектов, 
дружат они между собой или враждуют. И 
это отражается на нашем характере, жиз-
ни, здоровье.

Астрология может дать вам возможность 
ощутить космический порядок в, казалось 
бы, хаотичной жизни. Ведь именно чувст-

во порядка даёт силу для восстановления 
уверенности в себе, для умиротворения и 
покоя ума.

Со всеми этими премудростями вы по-
знакомитесь на наших уроках. Заинтере-
совались? Значит вы являетесь людьми, 
ищущими новые грани познания. Благо-
даря таким людям как вы, Вселенная раз-
вивается и человечество движется вперед 
по пути эволюционного развития. 

Будем рады, если Вы заинтересовались 
этой увлекательной наукой и станете на-
шим студентом. 

Ахметова Саида Икласовна, препода-
ватель курса ЕШКО «Астрология»

С небес на землю
Это интересно

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

«АСТРОЛОГИЯ»

У меня по гороскопу плане-
та Уран (Космос) находится в 4 
доме, отвечающим за мое ме-
стонахождение. И посмотрите, 
что на самом деле есть: 

Я живу в мкр. Орбита, рядом с 
кинотеатром Байконур, а рабо-
таю в разных компаниях, но на 
ул. Гагарина.

Студентка курса «Астрология» 
Галия А. г. Алматы

http://eshko.kz/course/esoterica/astrology-education/
http://eshko.kz/course/esoterica/astrology-education/
http://eshko.kz/course/esoterica/astrology-education/


Все знают, что хорошо выстроенные от-
ношения помогают, как в семейных делах 
так и в разных сферах жизни. Можно вы-
делить двадцать одно золотое правило, 
которые правила помогут вам строить 
хорошие взаимоотношения с другими 
людьми

Отношения – это тот базовый инстру-
мент, через которую лежит путь к успеху 
и достижению жизненных целей. Да и се-
годня тому, кто не умеет выстраивать от-
ношения – трудно по жизни.

Клубер (Клуб Естественного Развития)
собрал двадцать одно золотое правило, 
которые помогут вам строить хорошие 
взаимоотношения с другими людьми.

Правила хороших отношений:
1. Поддерживайте и хвалите людей 

при каждой удобной возможности. Ваше 
одобрение действует как удобрение для 
роста человека.

2. Никого никогда не высмеивайте и 
не унижайте.

3. О человеке говорите только хоро-
шее. Если вы ничего не можете положи-
тельного сказать о другом, лучше промол-
чите.

15. Чаще преподносите подарки лю-
дям без какого-либо повода. Это пока-
жет, что вы не дожидаетесь праздников, 
а хотите радовать человека каждый день.

16. Если вас что-то раздражает, 
потерпите, помолчите, сдержите 
эмоции. Не рубите все с самого начала. 
Просто дайте человеку высказаться, а вы 
обратите внимание на те моменты, кото-
рые вам импонируют. По окончанию раз-
говора оповестите оппонента, что под-
умаете над сказанным.

17. Сделайте своим девизом: инте-
ресоваться людьми, нежели вызывать 
интерес у них.

18. Улыбайтесь.
19. Обращайтесь к человеку полным 

именем. Это намного приятнее, чем слы-
шать сокращенное имя или некое про-
звище. Таким образом вы проявляете 
уважение к его личности.

20. Постарайтесь заканчивать раз-
говор так, чтобы у человека остава-
лось хорошее настроение.

21. Научитесь прощать.
Применяйте данные правила, чтобы 

улучшить собственные взаимоотноше-
ния с другими людьми. Не старайтесь 
охватить весь спектр, начинайте практи-
коваться понемногу, чтобы в итоге уметь 
делать все. Как только вы достигнете со-
вершенства, люди вам будут благодарны 
и ответят взаимностью.

Источник: сluber.com

4. Будьте внимательны к делам лю-
дей, тогда у вас всегда найдется повод 
похвалить других, а не льстить им.

5. Акцентируйте внимание на по-
ложительных качествах человека. Если 
пока он еще недостаточно благородный и 
мудрый, тогда увидьте в нем такого чело-
века. И этот человек обязательно захочет 
это подтвердить.

6. Не стоит критиковать людей. 
Если же вы все-таки принялись за крити-
ку, тогда пусть она будет обращена к его 
поступкам, а не к личности человека.

7. Не стоит постоянно демонстри-
ровать свое превосходство над другими 
людьми. Таким образом вы только нажи-
вете себе врагов. Хотите с людьми дру-
жить, тогда пусть они почувствуют собст-
венную значимость рядом с вами.

8. Всегда замечайте собственные 
ошибки и вину – и извиняйтесь.

9. Чтобы к вам прислушались, лучше 
предложить, чем издавать приказы.

10. Раздражение – это сигнал о том, 
что человек нуждается в помощи и под-
держке. Поэтому с пониманием относи-
тесь к данному состоянию людей.

11. Будьте хорошим слушателем и 
говорите поменьше.

12. Иногда давайте понять, что хо-
рошая идея исходила из другого челове-
ка. Ведь не важно, кто был первым, важ-
нее то, к чему это может привести.

13. Если вы считаете, что человек не-
прав, то, перебив его, вы все равно его 
не остановите. Пока он не выскажется, 
он будет настаивать на своем.

14. Хотите уметь прекращать лю-
бой спор, тогда признайте, что вы, воз-
можно, неправы. Тогда исчезнет причина 
конфликта, и спор прекратится.

Это интересно

5

21 Золотое правило хороших отношений

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

«ПРАКТИЧЕСКАЯ   ПСИХОЛОГИЯ»

http://www.cluber.com.ua/lifestyle/poleznyie-sovetyi/2012/07/21-zolotoe-pravilo-horoshih-otnosheniy/
http://eshko.kz/course/pedagogy/psychology-education/
http://eshko.kz/course/pedagogy/psychology-education/
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– Ты спрашивал только для того, чтобы 
я тебе дал денег на какую-нибудь дурац-
кую игрушку? – закричал тот. 

– Немедленно марш к себе в комнату и 
ложись спать! Нельзя же быть таким эго-
истом! Я работаю целый день, страшно 
устаю, а ты себя так глупо ведешь.

Малыш тихо ушёл к себе в комнату и за-
крыл за собой дверь. А его отец продол-
жал стоять в дверях и злиться на просьбы 
сына. Да как он смеет спрашивать меня о 
зарплате, чтобы потом попросить денег?

Но спустя какое-то время он успокоился 
и начал рассуждать здраво: Может, ему 
действительно что-то очень важное нуж-
но купить. Да чёрт с ними, с тремя сотня-
ми, он ведь ещё вообще ни разу у меня не 
просил денег. Когда он вошёл в детскую, 
его сын уже был в постели.

– Ты не спишь, сынок? – спросил он.
– Нет, папа. Просто лежу, – ответил маль-

чик.
– Я, кажется, слишком грубо тебе отве-

тил, – сказал отец. – У меня был тяжелый 
день, и я просто сорвался. Прости меня, 
вот, держи деньги, которые ты просил.

Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
– Ой, папка, спасибо! – радостно вос-

кликнул он.
Затем он залез под подушку и достал 

еще несколько смятых банкнот. Его отец, 
увидев, что у ребенка уже есть деньги, 
опять разозлился. А малыш сложил все 
деньги вместе, и тщательно пересчитал 
купюры, и затем снова посмотрел на отца.

– Зачем ты просил денег, если они у тебя 
уже есть? – проворчал тот.

– Потому что у меня было недостаточно. 
Но теперь мне как раз хватит, – ответил 
ребенок.

– Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я 
куплю один час твоего времени? Пожа-
луйста, приди завтра с работы пораньше, 
я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами.

Источник: 5da.ru

Как-то раз один человек вернулся позд-
но домой с работы, как всегда усталый и 
задёрганный, и увидел, что в дверях его 
ждёт пятилетний сын.

– Папа, можно у тебя кое-что спросить?
– Конечно, что случилось?
– Пап, а сколько ты получаешь?
– Это не твоё дело! – возмутился отец. 
– И потом, зачем это тебе?
– Просто хочу знать. Пожалуйста, ну ска-

жи, сколько ты получаешь в час?
– Ну, вообще-то, 500. А что?
– Пап, – сын посмотрел на него снизу-

вверх очень серьёзными глазами. – Пап, 
ты можешь занять мне 300?

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

«ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА»

Это интересно

http://www.5da.ru/pritchi.html
http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/


Каждый возраст несет за собой некие 
изменения. Они обязательно проявля-
ются на физическом и моральном состо-
янии, но и конечно имеют существенное 
влияние на перемену Вашего внешнего 
вида. Никто не сможет поспорить с тем, 
что в любом возрасте и в любой комплек-
ции женщина хочет выглядеть стильно 
элегантно и идеально.

Для примера вспомните образы таких 
легендарных женщин как Эдита Пьеха, 
Людмила Гурченко, Майя Плисецкая. Эти 
дамы не слепо потакали прихотям скоро-
течной моды, они отыскали свой стиль, 
каждая внесла свою изюминку, после 
чего их пытались копировать все женщи-
ны СССР и за его пределами.

Главное в выборе одежды для женщин 
за 40 лет – это полный отказ от молодеж-
ного стиля: стразы на джинсах, маечки с 
открытым животом и т.д. В этих вещах Вы 
просто будете выглядеть нелепо и смеш-
но. Конечно же, не стоит впадать в другую 
крайность – бесформенные балахоны. Та-
кая одежда никого и никогда не украша-

Украшение также очень важный эле-
мент Вашего стиля. Современная мода 
советует дамам 40 летнего возраста обра-
тить внимание на эксклюзивные ювелир-
ные украшения. Но во всем должна со-
блюдаться мера, перебор в украшения 
может создать эффект новогодней ёлки.

Также необходимо пересмотреть свою 
косметичку. Так как в макияже теперь 
необходимо проявлять сдержанность, а 
она в свою очередь будет проявлять эле-
гантность.  И так можете сразу выложить 
из косметички помады и блески ярких 
оттенков и заменить их на пастельные. 
Также поступить и с румянами, их миссия 
заключается в том, чтобы освежать лицо. 
Также следует отказаться от синего и зе-
леного оттенка теней, цветных тушей.

Источник: 7mednews.ru

ла.

Одежда для Вашего возраста должна 
быть приятных теплых тонов, без изоби-
лия рюшей и воланов, которая выгодно 
подчеркнет красоту груди, стройность ног 
и осиную талию. Не стоит надевать пла-
тья и юбки длиною выше колена – такой 
элемент образа может выставить Вас не 
в выгодном свете. Помните про аксессуа-
ры: платок, броши, нить жемчуга – очень 
освежат Ваш образ.

Мода периода СССР существенно отли-
чается с современной модой и в подборе 
сумочки. Теперь для выбора основного 
женского аксессуара не столь важно опи-
раться на цвет обуви. Но для дам бальза-
ковского возраста уже необходимо отка-
заться от лакированных сумок.

При выборе обуви не обделяйте внима-
нием туфельки на каблучке. Вы можете 
смело выбирать как на шпильке, так и на 
устойчивом каблуке. Если у Вас большой 
размер обратите внимание на модели с 
округленным носком. 

Это интересно

7 советов для подбора стиля после 40 лет

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

«ВИЗАЖИСТ- СТИЛИСТ»
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http://www.7mednews.ru/beauty/1053-7-sovetov-dlya-podbora-stilya-posle-40-let.html
http://eshko.kz/course/beauty/vizazhist-stilist/
http://eshko.kz/course/beauty/vizazhist-stilist/
http://eshko.kz/course/beauty/vizazhist-stilist/


  

Выполнение домашних работ на сайте ЕШКО

Кабинет студента
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КАЗАХСКИЙ  ЯЗЫК
– Казахский для начинающих
– Казахский для среднего уровня

Многочисленные заботы и проблемы современной жизни отнимают у людей слишком много времени. На помощь 
приходит Интернет. ЕШКО может предложить список курсов, по которым Вы можете выполнять домашние задания 
«on-line» на нашем сайте. Этот список будет постоянно пополняться.

Активные курсы для выполнения домашних работ на сайте

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих Extra
– для начинающих (на рус. языке)
– для среднего уровня Extra
– для среднего уровня
– для высшего уровня
– деловой
– для детей (на русском языке)
НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
– для среднего уровня
– для высшего уровня
– деловой
– для детей
ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
– для среднего уровня
ИТАЛЬЯНСКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
– для среднего уровня

ИСПАНСКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
– для среднего уровня
ТУРЕЦКИЙ  ЯЗЫК
– для начинающих
ИСКУССТВО  ФОТОГРАФИИ
ПРАКТИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКОЕ  ИСКУССТВО
МАССАЖ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ  БИЗНЕС
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ІС  ЖҮРГІЗУ
ПІШУ  ЖӘНЕ  ТІГУ  КУРСЫ
ДИЗАЙН  ИНТЕРЬЕРА  В  3DSMAX
КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА
ЭТИКЕТ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТОРЖЕСТВ

5. Выберите нужный курс

6. Выберите номер урока. 8. Отправьте выполненное домаш-
нее задание.

  

Вход осуществляется с единой формы входа 
для каждого посетителя сайта – студента, 
преподавателя.

4. В дальнейшем вход в систему 
осуществляйте с кабинета студента

3. Заполните поля:
– студенческий номер (буквы латиницей);
– e-mail (свой электронный адрес);
– пароль (вводите на свое усмотрение);
– выполните команду «активизировать» 
(в течение 15 минут на Ваш электронный 
ящик прийдет письмо с ссылкой). 
Вы активизированы.

2. Выберите строку «Активизировать          
учетную запись».

1. Зайдите в кабинет студента с главной 
страницы сайта 
www.eshko.kz

7. Приступайте к выполнению домаш-
него задания.

КУРСЫ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
– Ағылшын тілі бастаушыларға
– Балаларға арналған ағылшын тілі

5.��������
6.�����������
7.���������
4.��������
3.���������
2.�����������������
1.�������
www.eshko.kz
6.�����������


ВНИМАНИЕ! 
Предоставляем список курсов, 
не имеющих итогового теста:

• Арабский для начинающих;
• Китайский для начинающих;
• Қытай тілі бастаушыларға;
• Японский для начинающих;
• Парапсихология;
• Пользователь ПК по европейским
   стандартам (ECDL).

Свидетельство ЕШКО специального 
образца  высылается в течение месяца 
после проверки итогового теста. 
В случае неудовлетворительной оценки 
студент имеет право на повторную сдачу 
экзамена. 
Заявку можно оформить:
– по почте: ЕШКО, а/я 221, 
                      г. Алматы, Главпочтамт, 050000;
– по электронной почте:  
   info@eshko.kz

    

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗЦА

Для выпускников, желающих про-
верить свои знания, а также для тех, 
кому необходимо Свидетельство с 
указанием оценки знаний, мы подго-
товили заочный итоговый тест, даю-
щий право на получение Свидетель-
ства ЕШКО специального образца. 
Итоговый тест  высылается по заявке 
выпускника. 

Заочный итоговый тест проводится 
в письменной форме. 

Тест охватывает материал всего кур-
са и состоит из двух частей: теорети-
ческой и практической. Ответив на 
вопросы теста, выпускник высылает 
его в ЕШКО для проверки. Проверен-
ный тест с оценкой экзаменационной 
комиссии возвращается студенту вме-
сте со Свидетельством. Положитель-
ный результат сдачи экзамена под-
тверждается выдачей Свидетельства 
ЕШКО специального образца с указа-
нием полученной оценки («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно») и 
количества часов курса.

Свидетельства ЕШКО 
Кабинет студента
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

После окончания курса каждый вы-
пускник, не имеющий задолженно-
сти по оплате и домашним заданиям, 
имеет право на получение Свидетель-
ства ЕШКО установленного образца. 

Свидетельство выдается на платной 
основе. 

Получение данного свидетельства 
не требует сдачи теста. Свидетельство 
высылается наложенным платежом 
(оплата при получении на почте) .



Способы оплаты обучения в ЕШКО
Кабинет студента
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ВНИМАНИЕ! 
Настоятельно просим Вас сохранять все чеки и квитанции до окончания учебного процесса.
При любом способе оплаты  правильно указывайте студенческий номер (лицевой счет) для надежной идентификации 
  Вашего платежа. 
Комиссия за проведение платежа в некоторых банках может несущественно меняться. 

ПО ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГУ

Для держателей платежных 
карточек БТА, Евразийского, 
Альянс, Каспи, АТФ банков 
доступен интернет-банкинг.

Для этого студенту необхо-
димо зарегистрироваться по 
соответствующему адресу и 
произвести оплату из лично-
го кабинета.
 
1.  БТА банк 

www.btanetwork.kz/internet 
или bta24.kz

2.  Евразийский банк
www.smartbank.kz.

3.  Альянс банк
www.alb24.kz

4.  АТФ  банк
www.atf24.kz

5.  Каспи  банк
www.kaspi.kz 

 В БАНКАХ
1. БТА банк
Студент может произвести оп-
лату в кассах БТА банка, предо-
ставив данный бланк. 

Комиссия за платеж через 
кассу составляет 75 тенге.
2. Банк Центркредит
При оплате через банк Центр-
Кредит студенту необязатель-
но иметь при себе квитанцию 
ЕШКО. Для того чтобы опера-
торы правильно приняли Ваш 
платеж, достаточно назвать 
студенческий номер (лицевой 
счет), фамилию, имя, отчество 
и сумму перевода.

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге. 
3. Евразийский банк
При оплате через Евразийский 
банк студенту необязатель-
но иметь при себе квитанцию 
ЕШКО. Для того чтобы опера-
торы правильно приняли ваш 
платеж, достаточно назвать 
ваш студенческий номер (ли-
цевой счет), фамилию, имя, 
отчество и сумму перевода. 

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге.

В ТЕРМИНАЛАХ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

1.  QIWI (ОСМП)
Для осуществления платежа 
необходимо выбрать раздел 
«Оплата услуг», далее в раз-
деле «Другие услуги» выбрать 
«Образовательные услуги», 
«ЕШКО».Затем выбираем 
нужное:
– дополнительный материал;
– итоговый тест;
– оплата обучения.
Вносим студенческий номер 
(лицевой счет) заглавными 
буквами латиницы. На экра-
не появятся данные студента. 
Можете производить оплату.
2. Терминалы БТАCash&Pay
Для осуществления платежа 
необходимо в соответствую-
щем разделе (обучение, обра-
зовательные услуги) выбрать 
«ЕШКО», ввести свой ИИН и 
студенческий номер (лицевой 
счет) и произвести оплату. 

ЕТТерминалы не выдают сда-
чи, поэтому рассчитывайте 
сумму платежа так: сумма пла-
тежа обучения + комиссия. 

ДРУГОЕ

1. Персональная платежная 
система  HandyPay 
Для того чтобы произвести 
оплату, студенту необходимо 
зарегистрироваться в системе 
HandyPay по адресу:
www.handypay.kz. 

2. Офис ЕШКО 
Для жителей и гостей города 
Алматы, Алматинской области 
существует возможность опла-
ты в офисе ЕШКО по адресу: 
мкр. Таугуль, ул. Тепличная, 
дом 5. 

www.btanetwork.kz/internet
bta24.kz
www.smartbank.kz
www.alb24.kz
www.atf24.kz
www.kaspi.kz
www.handypay.kz


Спасибо за интерес, проявленный к на-
шей Школе. Желание человека учиться 
всегда говорит о стремлении узнавать и 
осваивать новое. И нам хочется поддер-
жать Вас.

Для студентов, уже обучающихся в 
ЕШКО, мы предлагаем записаться на лю-
бой дополнительны курс со скидками:
-15% на помесячное обучение;
-40% на полный комплек

СУПЕРпредложение для студентов ЕШКО
Бонусы и скидки
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Чтобы записаться на дополнительный 
курс, просто позвоните по телефонам:

8(727) 2-788-788, 
8(701) 880-00-50

код  39484
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Бонустар мен жеңілдіктер

Қазақ тіліндегі курстар

қазақ тіліндегі курстарға

ЕШКО-да қазақ тілінде жүретін курстар жылдан жылға көбеюде. Курстарымыз Сіздің 
қажетіңізге жарап, мақсатыңызға қол жеткізеді деген үміттеміз.

Қытай тілі бастаушыларға 
Ай сайынғы оқуға 4 238 тг.         3 371 тг.
Толық жиынтық 79 463тг. 47 976 тг.
Оқу мерзімі – 20 ай

Жеңілдік коды 39614

-25%
ай сайын

 оқуға

-40%
толық 

жинаққа

Жеңілдіктер

Іскерлік ағылшын тілі
Ай сайынғы оқуға 4 639 тг.         3 672 тг.
Толық жиынтық 30 286 тг. 18 470 тг.
Оқу мерзімі – 7 ай

Ағылшын тілі балаларға
Ай сайынғы оқуға 5 019 тг.        4 052 тг.
Толық жиынтық 80 489 тг. 48 591 тг.
Оқу мерзімі – 18 ай

Баланың 0-5 жасқа дейінгі тәрбиесі
Ай сайынғы оқуға 3 756 тг.         2 922 тг.
Толық жиынтық 46 276 тг. 28 064 тг.
Оқу мерзімі – 13 ай

Пішу және тігу 
Ай сайынғы оқуға 4 289 тг.         3 322 тг.
Толық жиынтық 49 498тг. 29 997 тг.
Оқу мерзімі – 12 ай

Халықаралық іс жүргізу
 Ай сайынғы оқуға 4 639 тг.    3 672 тг.
Толық жиынтық 49 498 тг. 29 997 тг.
Оқу мерзімі – 12 ай

Ағылшын тілі орта деңгей үшін
Ай сайынғы оқуға 4 639 тг.         3 672 тг.
Толық жиынтық 89 349 тг. 53 908 тг.
Оқу мерзімі – 20 ай

Ағылшын тілі бастаушыларға
Ай сайынғы оқуға 4 639 тг.         3 672 тг.
Толық жиынтық 88 247 тг. 53 246 тг.
Оқу мерзімі – 20 ай

Акция туралы анығырақ +7(727) 2 788-788,  + 7 701 880 00 50



Конкурсы
Внимание!  НОВЫЕ конкурсы для студентов ЕШКО на 2015 год

Правила просты: скачайте бесплатный 
пробный урок до 31 декабря 2015 года, 
и Ваша заявка будет участвовать в акциях.

Розыгрыш призов на 2015 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
    АКЦИЯ
   

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ 
    АКЦИЯ

Розыгрыш призов

Все свои творческие работы с пометкой 
«на конкурс» высылайте на адрес: 

ЕШКО, а/я 221, г. Алматы, 
Главпочтампт, 050000 

или на e-mail : info@eshko.kz
Работы, скаченные с Интернета не рас-
сматриваются.

1. Эссе на тему «Мои любимые 
свободные минутки»

Предлагаем написать небольшую ста-
тью о своих увлечениях, хобби. Напе-
чатный текст рассказа должен быть не 
более формата листа А4.

   

2. Фотоконкурс «Мои друзья»
Познакомьте нас с Вашими друзьями 
по школе, институту, работе. Ими мо-
гут быть и близкие и родственники и 
даже домашние питомцы. Фото гра-
фия должна быть  хорошего качества, 
размером не менее 10х15 см. 

3. Рецепт «Мое любимое блюдо»
Высылайте вкусные любимые рецеп-
ты, желательно с Вашей фотографией 
и готового блюда.
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Победителей ждут памятные подарки!

«Скачай пробный 
урок любого курса и 
выиграй Грант на 
бесплатное обучение» 

«Скачай пробный 
урок любого курса 
и выиграй 
смартфон» 

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

и выиграть СМАРТФОН

mailto:info@eshko.kz
http://eshko.kz/splashscreen-67.html
http://eshko.kz/splashscreen-67.html
http://eshko.kz/splashscreen-67.html

