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Дорогие друзья!
Информируем Вас об открытии со-

циальной сети ЕШКО – Кампус (от лат. 
campus – студенческий городок), которая 
позволит Вам общаться онлайн с другими 
студентами и преподавателями ЕШКО, 
со своими друзьями и однокурсниками. 
Здесь Вы можете обсуждать актуальные 
темы, связанные с процессом обучения, 
обмениваться опытом освоения курсов и 
просто приятно проводить время. 

Став студентом ЕШКО Вы получите до-
ступ к дополнительным интерактивным 
приложениям Кампуса по Вашим курсам.

Функциональность Кампуса постоянно 
расширяется и дополняется.

Зайти в Кампус можно через Кабинет 
студента.

Правила поведения 
на сайте Кампуса

При регистрации Вы подтверждаете, 
что ознакомлены со следующими прави-
лами и обязуетесь их выполнять.

Внутри Кампуса существуют открытые, 
закрытые и административные группы.

 •  Открытые группы могут быть созда
ны как модератором, так и зарегистриро
ванным пользователем – для ведения ди-
скуссий.

 •  Закрытые группы создаются только 
модераторами школ, и студенты могут 
создавать новые обсуждения внутри этих 
групп. В таких группах общаются только 
студенты (а не гости Кампуса) по вопро-
сам касательно ТОЛЬКО обучения на кур-
се. Так же у участников закрытых групп 
есть уникальная возможность общения с 
педагогами школы ЕШКО. Например, пе-
дагогу могут задавать вопросы касатель-
но сложных тем из домашних заданий 
(д/з).

     •  Административные группы созда-
ются модераторами школ и предназначе-
ны сугубо для обращений студентов по 
административным вопросам, таким как: 
не получил урок, не дописал ответ в до-
машнем задании (д/з), проверено ли уже 
д/з, не поступила оплата, не загружает-
ся аудиозапись и др. Административные 
группы для студентов из разных стран 
разные. Вы можете писать свои вопро-
сы только в группу той страны, в которой 
проживаете.

1. За содержание материалов, разме-
щенных гостями и зарегистрированными 
участниками Кампуса, администрация 
Кампуса не несет ответственность.

2. Администрация Кампуса оставляет 
за собой право без каких-либо предупре-

ждений и объяснений причин: 
2.1 удалять, восстанавливать, закры-
вать, открывать, редактировать, ме-
нять автора (если нарушены автор-
ские права), объединять, разъединять 
любые сообщения, темы, дискуссии;
2.2 переименовывать, объединять, 
блокировать, восстанавливать, а так 
же удалять логины участников Кампу-
са;
2.3  удалять отправленные личные со-
общения, которые расцениваются ад-
министрацией как недопустимые;
2.4  удалять отправленные, а так же 
полученные личные сообщения за-
блокированного пользователя;
2.5    подвергать цензуре любой набор 
символов, который посчитает нужным 
– путем автозамены на звездочки (*), 
как в публичных, так и в личных сооб-
щениях пользователей;
2.6 блокировать доступ к сайту путем 
блокировки ip-адреса или сети ip-ад-
ресов.

3. В подписи не должно быть нецен-
зурной лексики, политических призывов, 
фраз, которые оскорбляют религии, госу-
дарства, национальности.

4. Аватары, фото и публичные сообще-
ния в профайле не должны содержать 
нецензурную лексику или оскорбления; 
элементы порнографии; свастику и ей 
подобные элементы; изображения, ко-
торые вызывают отвращение; изображе-
ния, оскорбляющие религии, государст-
ва, национальности.
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Как войти в Кампус?

Нажмите на баннер «ВОЙТИ В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ СТУДЕНТА», который находится в 
верхнем левом углу сайта eshko.kz.

Для того, чтобы войти в Кабинет студен-
та введите электронную почту и пароль в 
соответствующие строки и нажмите кнопку 
«Войти».

После этого перейдите в «Кампус» с по-
мощью интерактивной ссылки Перейти в 
«Кампус»: http://campus.eshko.kz/.

5. ЗАПРЕЩЕНЫ: 
5.1 любые действия, которые нарушают 
международное законодательство и за-
конодательство страны-резидента сту-
дента или гостя Кампуса;
5.2 оскорбление участников дискуссии 
и кого бы то ни было;
5.3 разжигание межнациональной вра-
жды (за политические провокационные 
высказывания – блокировка логина);
5.4 фашизм;
5.5  секты;
5.6 обсуждение наркотических веществ;
5.7  спам и обсуждение создания спама;
5.8 кардинг (мошенничество с платеж-
ными картами);
5.9 распространение и обсуждение со-
здания вирусов;
5.10 флейм и оффтоп не желательны 
(могут быть удалены);
•Флейм - участники забывают о перво-
начальной теме и переходят на лично-
сти.
•Оффто́п - сообщение, выходящее за 
рамки установленной темы.
5.11 размещение материалов порно-
графического характера;
5.12 размещение ссылок на посторон-
ние ресурсы и другие рекламные ма-
териалы на страницах групп и внутри 
профилей студентов (посторонними 
ресурсами считаются все, кроме сайта 
Кампус, сайтов школ ЕШКО и сайтов, на-
ходящихся на их поддоменах);
5.13 создание дневников (блогов) для 
торговли или рекламы;
5.14 сообщения с просьбой выложить 
или послать куда-либо сканы докумен-
тов или кредитных карт;
5.15 размещение сообщений с прось-
бой дать денег (на операцию и т.п.);
5.16 продажа учебных материалов 
ЕШКО участникам Кампуса.

Как вступить в группу?

В главном меню социальной сети Кампус 
перейдите в раздел ГРУППЫ.

Для того, чтобы присоединится к группе, 
нужно перейти на страницу группы, участ-
ником которой Вы хотите стать, и нажать на 
кнопку «Вступить в группу».

Следует подождать, пока администратор 
группы подтвердит ваш запрос.

После подтверждения…

Общаемся, обсуждаем, делимся идеями 
обмениваемся мыслями учебными материа-
лами и т.п. и т.д.
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Бонустар мен жеңілдіктер

Қазақ тіліндегі курстар

қазақ тіліндегі курстарға
Жеңілдік коды 39614

-30%
ай сайын

 оқуға

-40%
толық 

жинаққа

Жеңілдіктер

Ағылшын тілі бастаушыларға
Ай сайынғы оқуға     4 030тг.    2 950 тг.
Толық жиынтық 73 090 тг. 44 086 тг.
Оқу мерзімі – 20 ай

Халықаралық іс жүргізу
 Ай сайынғы оқуға   4 000тг.         2 920 тг.
Толық жиынтық 43 780 тг. 26 500 тг.
Оқу мерзімі – 12 ай

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

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

Пішу және тігу 
Ай сайынғы оқуға 4 000 тг.     2 920 тг.
Толық жиынтық 43 780 тг.  26 500 тг.
Оқу мерзімі – 12 ай

Баланың 0-5 жасқа дейінгі тәрбиесі
Ай сайынғы оқуға    4 000 тг.     2 920 тг.
Толық жиынтық 47 380 тг. 28 660 тг.
Оқу мерзімі – 13 ай

Қытай тілі бастаушыларға 
Ай сайынғы оқуға   4 030 тг.  2 950 тг.
Толық жиынтық 73 060тг. 44 068 тг.
Оқу мерзімі – 20 ай

Ағылшын тілі балаларға
Ай сайынғы оқуға    4 310 тг.   3 260 тг.
Толық жиынтық 64 120 тг. 38 704 тг.
Оқу мерзімі – 18 ай

Іскерлік ағылшын тілі
Ай сайынғы оқуға    3 930 тг.       2 880 тг.
Толық жиынтық 25 170 тг. 15 334 тг.
Оқу мерзімі – 7 ай

Ағылшын тілі орта деңгей үшін
Ай сайынғы оқуға    4 080 тг.    2 985 тг.
Толық жиынтық 74 180 тг. 44 740 тг.
Оқу мерзімі – 20 ай
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Что должны уметь Ваши дети?

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

«ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА»

Это интересно

В 2–3 года:
– убирать игрушки;
– складывать грязную одежду в корзину;
– убирать книги и журналы;
– накладывать в миску корм для домаш-
   него питомца (с небольшой помощью);
– вытирать пролитое;
– вытирать пыль.

В 4–5 лет:
– все вышеперечисленное;
– убирать свою постель;
– выбрасывать мусор;
– убирать со стола;
– поливать растения;
– приготовить завтрак из хлопьев.

В 6–7 лет:
–все вышеперечисленное;
– рассортировать белье;
– подметать, пылесосить;
– помогать готовить и упаковывать 
   завтрак;
– накрывать на стол;
– убирать в спальне;
– наливать напитки;
– отвечать на телефонные звонки.

В 8–9 лет:
– все вышеперечисленное;
– загружать посуду в посудомоечную 
    машину;
– разбирать купленные продукты;
– помогать готовить ужин;
– готовить свою одежду для стирки;
– чистить овощи;
– делать тосты;
– гулять с собакой.

В 10–12 лет:
– все вышеперечисленное;
–доставать посуду из посудомоечной 
   машины, убирать ее на место;
– складывать выстиранное белье;
– убирать в ванной;
–готовить простые блюда;
– стирать;
– стричь газон;
– убирать свою постель и менять белье;
– убираться в кухне;
– присматривать за младшими детьми

Как это организовать
Не просите детей сделать что-либо. Про-

сто один раз обсудите, что они могли бы 
взять на себя, и закрепите за ними их обя-
занности. Вы не должны становиться сер-
жантом-инструктором среди новобранцев, 
но в конце дня вы — босс.

Не заставляйте детей делать что-то из-под 
палки. Помните, что отчасти их работа ба-
зируется на доверии. Скажите им, что необ-
ходимо сделать, и дайте понять, насколько 
вы уверены в том, что они с этим справятся. 
Когда они почувствуют, что действительно 
помогают, очень интересно за ними пона-
блюдать.

Можно составить рассписание, где будут 
перечислены ежедневные обязанности 
всех членов семьи, можно ввести очеред-
ность в мытье посуды, выносе мусора и т. п.

www.7ya.ru

http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
http://www.7ya.ru/article/Pomow-po-domu-chto-poruchit-detyam-Spisok-del-po-vozrastam/


Арт-терапия. Что -делать если...
Это интересно

Тема душевного покоя и равновесия за-
трагивает каждого человека, люди всегда 
стремились к внутренней гармонии.

Арт-терапевт Виктория Назаревич в сво-
ем блоге дает фирменные советы, кото-
рые помогут обрести и восстановить ду-
шевное равновесие.

Что делать?
1. УСТАЛ – рисуй цветы. 
2. ЗЛОЙ – рисуй линии.
3. БОЛИТ – лепи.
4. СКУЧНО – заполни листок бумаги раз-
ными цветами. 
5. ГРУСТНО – рисуй радугу. 
6. СТРАШНО – плети макраме или делай 
аппликации из тканей. 
7. ОЩУЩАЕШЬ ТРЕВОГУ – сделай куклу-

мотанку.
8. ПРИ ВОЗМУЩЕНИИ – рвите бумагу на 
мелкие кусочки.
9. ЧУВСТВУЕШЬ БЕСПОКОЙСТВО – склады-
вай оригами. 
10. ХОЧЕШЬ РАССЛАБИТЬСЯ – рисуй узо-
ры. 
11. ВАЖНО ВСПОМНИТЬ – рисуй лабирин-
ты. 
12. ОЩУЩАЕШЬ НЕУДОВОЛЬСТВИЕ – сде-
лай копию картины. 
13. ЧУВСТВУЕШЬ ОТЧАЯНИЕ – рисуй доро-
ги.
14. НАДО ЧТО-ТО ПОНЯТЬ – нарисуй ман-
дарины.
15. НАДО БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ – 
рисуй пейзажи.
16. ХОЧЕШЬ ПОНЯТЬ СВОИ ЧУВСТВА – ри-
суй автопортрет. 
17. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ СОСТОЯНИЕ – ри-
суй цветовые пятна. 

18. ЕСЛИ НАДО СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ 
МЫСЛИ – рисуй соты или квадраты.
19. ХОЧЕШЬ РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ И СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЯХ – сделай коллаж. 
20. ВАЖНО СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА 
МЫСЛЯХ – рисуй точками.
21. ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫХО-
ДА ИЗ СИТУАЦИИ – рисуй волны и круги.
22. ЧУВСТВУЕШЬ ЧТО «ЗАСТРЯЛ» И НАДО 
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ – рисуй спирали.
23. ХОЧЕШЬ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА 
ЦЕЛИ – рисуй сетки и мишени.

©Виктория Назаревич, 2015

www.liveinternet.ru

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  
«РИСОВАНИЕ И ЖИВОПИСЬ»
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http://www.liveinternet.ru/users/nazarevich/post363455328/
http://eshko.kz/course/design/drawing-education/
http://eshko.kz/course/design/drawing-education/
http://eshko.kz/course/design/drawing-education/


  

Выполнение домашних работ на сайте ЕШКО

Кабинет студента
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Ағылшын тілі бастаушыларға
Балаларға арналған ағылшын тілі
Халықаралық  іс  жүргізу
Пішу  және  тігу  курсы
Казахский для начинающих
 Казахский для среднего уровня
Английский  язык для начинающих extra
Английский язык для начинающих (на рус. языке)
Английский язык для среднего уровня extra
Английский язык для среднего уровня
Английский язык для высшего уровня
 Деловой английский
Английский язык для детей (на русском языке)
Немецкий  язык для начинающих
Немецкий  язык для среднего уровня

Многочисленные заботы и проблемы современной жизни отнимают у людей слишком много времени. На помощь 
приходит Интернет. Предлагаем студентам  ЕШКО выполнять домашние задания online на нашем сайте. 

Список курсов. доступных для выполнения домашних работ на сайте
Немецкий  язык для высшего уровня
 Деловой немецкий
Немецкий  язык для детей
Французский  язык для начинающих
Французский язык для среднего уровня
Итальянский  язык для начинающих
Итальянский  язык для  среднего уровня
Испанский  язык для начинающих
Испанский  язык для среднего уровня
Турецкий  язык для начинающих
Искусство  фотографии
Практическая  психология
Парикмахерское  искусство
Мастер педикюра и маникюра
Массаж

Туристический  бизнес
Дизайн  интерьера  в  3dsmax
Компьютерная  графика
Этикет  и  организация  торжеств

5. Выберите Ваш 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 из кабинета студента

3. Заполните поля:
– студенческий номер (буквы латиницей);
– e-mail (свой электронный адрес);
– пароль (придумайте и заполните);
– выполните команду «активизировать» 
(в течение 15 минут на Ваш электронный 
ящик придет 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.

Как выполнять домашние задания на сайте ЕШКО

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


ВНИМАНИЕ! 
По следующим курсам итоговые тесты 

не проводятся:

• 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 меся-
ца после проверки итогового теста. 

В случае неудовлетворительной 
оценки студент имеет право на по-
вторную сдачу экзамена. 

Заявки на Свидетельство 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 на платной основе (1500 
тенге). 

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.

Свидетельство ЕШКО 
Кабинет студента
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

После окончания курса выпускник, 
не имеющий задолженности по опла-
те и домашним заданиям, имеет пра-
во на получение Свидетельства ЕШКО 
установленного образца. 

Свидетельство выдается на платной 
основе (1097 тенге). 

Получение Свидетельства не тре-
бует сдачи теста. Свидетельство вы-
сылается в посылке с 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. 

 В БАНКАХ
1. Казкоммерцбанк
Студент может произвести оп-
лату в кассах банка KAZKOM, 
предоставив счет-квитанцию 
ЕШКО. 
2. Банк Центркредит
При оплате в банке ЦентрКре-
дит студенту необязательно 
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.

ТЕРМИНАЛЫ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

1.  QIWI (ОСМП)
Для осуществления платежа 
необходимо выбрать раздел 
«Оплата услуг», далее в раз-
деле «Другие услуги» выбрать 
«Образовательные услуги», 
«ЕШКО». Затем выберите:
– дополнительный материал;
– итоговый тест;
– оплата обучения.
Введите 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. 

ПРОЧЕЕ

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. Пригород-
ная, дом 66. 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Для держателей платежных 
карточек KAZKOM, Евразий-
ского, Альянс, Каспи, АТФ 
банков доступен интернет-
банкинг.

Для этого студенту необхо-
димо зарегистрироваться по 
соответствующему адресу и 
произвести оплату из лично-
го кабинета.
 
1.  Казкоммерцбанк
      www.kkb.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 

www.handypay.kz
www.smartbank.kz
www.alb24.kz
www.atf24.kz
www.kaspi.kz


Конкурсы
Внимание! 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.
Розыгрыш призов

Высылайте Ваши работы с пометкой 
«на конкурс» на адрес: 

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

или на e-mail : info@eshko.kz

3. Рецепт «Мое любимое блюдо»
Ваш любимый рецепт, фотография го-
тового блюда и Вас, конечно!

Победителей ждут памятные подарки!

«Скачай пробный урок любо-
го курса и выиграй ГРАНТ НА 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

«Скачай пробный урок любо-
го курса и выиграй 
СМАРТФОН» 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

АКЦИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ 

АКЦИЯ

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

и выиграть СМАРТФОН

1. Эссе на тему
 «Мои свободные минутки»

Предлагаем написать небольшую ста-
тью о своих увлечениях. Напечатный 
текст должен быть не больше листа 
формата А4.

   2. Фотоконкурс «Мои друзья»
Познакомьте нас с Вашими друзьями 
по школе, институту, работе. Фотогра-
фия должна быть  хорошего качества, 
размером не менее 10х15 см. 
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Это интересно
Конкурсные работы студентов ЕШКО

На фотоконкурс «Мои друзья»
Сулейменова Айнур Адилбековна,
Карагандинская обл., с. Жайрем

Находим общий мы язык, 

хоть учим разные в нашей Школе.

И нашу дружбу не разлить,

“Восток” и Запад”- слились двое.

На конкурс
 «Эссе на тему

Мои любимые свободные минутки»
Меня зовут Наталья, мне 24 года.

У меня очень много любимых увлече-
ний. Свои любимые свободные минутки 
я люблю посвящать: чтению, оформле-
нию различных альбомов, путешестви-
ям, участию в различных конкурсах. 

Но больше всего мне нравится сочи-
нять стихи. Писать стихи  я начала еще 
в детстве и это у меня неплохо получа-
лось, да и не занимало много времени. 
Неоднократно участвовала  в конкурсах 
на «собственное сочинение» и занимала 
призовые места. 

Я получаю удовольствие от того, что 
могу выразить свои чувства в стихот-
ворной форме. На любое мероприятие я 
могу подготовить оригинальное инди-
видуальное поздравление, которое пора-
дует не только виновника торжества, 
но и меня саму. Благодаря моему хобби 
со мной никогда не бывает скучно моим 
коллегам, друзьям тем более уж род-
ным!

Вот пример моего стихотворения:
Европейская Школа 
Корреспондентского Обучения – 
Доступна в цене и без мучения!
ЕШКО чему угодно тебя научит,
Будешь ты многих на свете круче!
Английский, казахский, 
французский, немецкий
Будешь силён как орешек ты грецкий!
Путешествуй по миру, учись, 
развлекайся!
Курсами ЕШКО всегда увлекайся!
С ними достигнешь вершины любой
Выбор всегда, мой друг за тобой!

Наталья Евдокимова, г. Кызылорда

На конкурс
 «Мое любимое блюдо»

Сырный суп
Этот супик любит есть вся семья – 

взрослые и дети. Готовится он быстро, 
главное чтобы все инградиенты были 
«под рукой»:

• мука пшеничная (или овсяная) –3 
   столовые ложки;
• сливочное масло – 30-40 гр.;
• картофель – 2 штуки;
• сыр мягкий  200 гр.;
• лимон 1 шт.;
• вареные яйца – 4-5 шт.;
• соль
• зелень укропа, петрушки.

1. На газ поставить  пятилитровую ка-
стрюлю и налить 3-4 литра воды (можно 
готового бульона, вкуснее получится)

2. Приготовить заправку – обжарить 
на сливочном масле муку до золотистого 
цвета. Выключить огонь и осторожно 
добавить  2 стакана воды или бульона, 
размешать, чтобы не было комочков.

3. Заправку влить в кипящую воду в 
кастрюле, перемешать.

4. Почистить, порезать картофель и  
положить в кастрюлю. Варить 20 мин.

5. Вареные яйца почистить от кожуры 
и порезать кубиками.

6. Из лимона выжать сок, цедра выбра-
сывается.

7. Сыр потереть на крупной терке.
8. Теперь начинаем «собирать» суп. 
В кипящий бульон высыпаем порезанные 

яйца и варим 5 минут. Выключаем газ.

9. Всыпаем тертый сыр, помешивая, 
чтобы он не прилип ко дну кастрюли.

10. Вливаем сок лимона.
Даем супу настояться 15 минут.
И последнее, в тарелку  с супом кла-

дем зелень.
Приятного аппетита.
Студентка курса «Искусство фото-

графии» Кутова И.В., г. Алматы
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Письма-отзывы студентов ЕШКО
Это интересно

Почему я учусь в ЕШКО
Удобная форма обучения для людей пре-

клонного возраста.
Однажды через интернет я ознакомил-

ся с условиями обучения в ЕШКО и решил 
учиться дистанционно на курсе «Журна-
листика». Я верил в свой интеллектуаль-
ный потенциал и жизненный опыт.

Верьте, когда-нибудь мечта сбывает-
ся, и, надеюсь, меня ждет впереди инте-
ресная жизнь, полная творческих вдохно-
вений. Ведь мне всего лишь 51 год! 

В любом возрасте никому учиться не 
поздно. Кто перестает учиться, тот 
перестает жить! Особенно молодым я 
советую закончить два-три курса ЕШКО 
вместо одного ВУЗа. Имея две-три про-
фессии, которые Вы получите, учась в 
ЕШКО, Вы становитесь конкурентоспо-
собным работником на рынке труда. 
Имея один диплом ВУЗа, Вам будет тя-
жело найти профильную работу, да и ра-
боту вообще. 

Учитесь, не жалея себя, не стесняйтесь 
задавать вопросы в процессе учебы. По-
лучайте качественное образование, и 
когда-нибудь успех придет к Вам! Рано 
или поздно Вы должны проявить себя в 
какой-нибудь сфере жизни. Я думаю, что 
курсы ЕШКО помогут Вам приобрести 
профессию и дать жизненный ориентир. 

Не жалейте денег и  учитесь, и жизнь 
даст Вам дополнительную работу  и за-
работок. И с ними у Вас появится жела-
ние жить и творить!

Балтаев Токтарбай Чотанович, 
Мангистауская обл, г. Жанаозен

Здравствуй, ЕШКО!
Это мое последнее письмо, так как я за-

кончила обучение  на курсе «Практическая 
психология». Хочу сказать Вам – СПАСИБО!

Я всегда скептически относилась к кур-
сам такого рода, но вот решила попро-
бовать, с  мыслью «вдруг узнаю  о себе 
новое». Курс оказался очень интересным 
и полезным. То, что часто нам кажется 
сложным, объясняется на простых при-
мерах, то, что кажется странным, име-
ет под собой  обоснованное объяснение. 
Этот курс просто незаменим в познании 
самого себя, своей жизненной дороги, от-
ношений с окружающими.

Лично мне этот курс помог полюбить 
себя по-новому. Теперь, смотря на себя в 
зеркало, я не смотрю  взглядом «крити-
ка»,  а смотрю на себя с любовью и с хоро-
шим настроением.

Я смогла переоценить свои отношения  
с родными людьми. Мне стали понят-
ны многие мотивы поведения, а значит, 
стало легче  воспринимать многие чело-
веческие слабости. В частности, у меня 
наладились отношения с моей свекровью.

А еще я поняла, что то, что мы называ-
ем «гордость» больше попадает под по-
нятие «гордыня». Мы часто обижаемся 
на окружающих или обижаем их сами, но 
подойти и сказать «прости» не хватает 
смелости и мудрости.  У французов есть 
поговорка «Если женщина не права - изви-
нись первым».

Еще я научилась не накапливать эмоции. 
Раньше мне было  сложно начать диалог 
первой, теперь я не боюсь. Перемен мно-
го, и за эти перемены большое Вам спа-
сибо!

Вагнер Екатерина Викторовна, 
Зыряновский р-н,  г. Новая Бухтарма

Я окончила курсы «Секреты современной 
кухни» и «Цветочный дизайн». Эти курсы 
мне помогли в работе. Курсы хорошие и до-
ступны каждому. Когда я училась, я заинте-
ресовала всех своих родных. Даже моя  мама 
училась, а ей 75 лет. Она  тоже окончила 
курс «Цветочный дизайн» на «отлично».

Спасибо ЕШКО, говорю
За  Ваш полезный общий труд,
За работу и терпение,
За яркость, ум и уважение.
Всегда будьте наготове,
Примите мое восхищение.
Будьте с нами Вы всегда,
Успехов Вам на многие года!
Ахметзянова Венера, 
Карагандинская обл., пос. Акжал

Дорогая Школа, я очень Вам благодарен 
за обучение на курсе «Практическая пси-
хология». Эти два с половиной года  для 
меня прошли не напрасно. Я многое по-
нял и применял на практике, узнал много 
нового и интересного, стал лучше пони-
мать людей, анализировать сказанное.  

Вы меня научили как нужно вести себя 
в обществе, при этом сохранить свое 
достоинство, как  лучше справляться со 
стрессовой ситуацией.

Я очень Вам благодарен за  полученные 
знания, которые  помогут мне и  дальше 
самообучаться.

Юров Александр Викторович, 
Карагандинская обл., п. Шахан
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