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Дорогой друг!
Приветствую Вас от имени всего коллектива Европейской Школы Корреспон-

дентского Обучения и благодарю за интерес, проявленный к нашей Школе.
Несомненно, интерес человека к обучению говорит о стремлении узнавать или ос-

ваивать новое.И нам хочется поддержать Вас в этом.
Для Вашего удобства ежеквартальный студенческий информационно-развлека-

тельный журнал «Курьер» выходит теперь в новом формате – электронном.
Он, как и прежде, посвящен практическим аспектам обучения в Школе, инфор-

мации о новых курсах, услугах ЕШКО, скидках, способах оплаты. Здесь Вы узнае-
те об объявленных конкурсах, в которых могут участовать только  студенты ЕШКО 
и победителей ждут достойные призы.

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.
Вы также можете посетить наш сайт http://eshko.kz в Интернете или связаться с 

нами по адресу электронной почты: info@eshko.kz.
Директор «ЕШКО-Казахстан»
Ауия Мейрамбековна Бахтыбекова
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Схема обучения в ЕШКО

Записаться на любой курс
Получить заказную 
бандероль по почте

Оплатить 
за обучение

Помесячное - по 
счету, вложенному 
в посылку

Полный комплект - 
в момент получения 
на почте

Домашние работы

Свидетельство ЕШКО 
установленного 
образца

Свидетельство ЕШКО 
специального 
образца

Позвонить в ЕШКО

http://eshko.kz


2015 год принесёт позитивные пере-
мены всем знакам зодиака. Символ года 
— Деревянная Коза, позволит людям 
облегчить труд или сменить работу и 
увеличить доходы.

Крыса (1948, 1960, 1972 …) 
Представителям этого знака 
нужно научиться отдыхать и 
отказаться от планов переде-
лать мир. Тем более, что их на-

пряжённый труд не будет оценён. В кон-
це года вероятны новые романтические 
отношения у одиноких людей этого зна-
ка, если они готовы к созданию семьи. 

Бык (1949, 1961, 1973…) Ре-
шительным и напористым Бы-
кам удастся достичь всех по-
ставленных целей. В этом году 
они научатся налаживать кон-

такты и анализировать свои поступки. 
Окружающие будут покорены идеями 
Быка. Родившимся в год Быка светила 
обещают финансовое благополучие. 

Тигр (1962,1974…) Напряжён-
ность в отношениях только 
укрепит их решимость и целе-
устремлённость в достижении 
цели. Неприятности укрепят 

их волю, рядом с ними появятся надёж-
ные союзники. 

Кролик (Кот) (1963, 1975…) 
Родившихся в год Кролика 
ждут перемены. Неожиданно 
они осознают важность людей, 
окружающих их в жизни.  нач-

нётся период переоценки ценностей, ко-
торый изменит жизнь к лучшему. 

Дракон (1964,1976…) Весь год 
будут работать над своим имид-
жем, что благотворно скажется 

на их статусе и самооценке. Многочи-
сленные конфликты многому научат 
их, но близкие и родственники не оста-
вят их без помощи. 

Змея (1965, 1977…) Этот год 
станет для них одним из луч-
ших, поможет приобрести но-
вые положительные качества. 
Они научатся прощать обиды 
близким и налаживать контак-

ты с незнакомцами. Благодаря этому их 
личная жизнь наладится и улучшится. 

Лошадь (1966, 1978…) При-
родный энергетический потен-
циал поможет им легко преодо-
левать все трудности, они всегда 
могут рассчитывать на помощь 
друзей. Этот год приготовил для 

них неожиданные повороты судьбы, 
связанные с новыми увлечениями. 

Коза (Овца) (1967, 1979…) Для 
хозяйки года, Козы, 2015 станет 
годом изменения мировоззре-
ния, больших перемен в жизни. 
Особое внимание уделить в этом 

году здоровью, начать профилактику 
заболеваний. Финансы придётся строго 
контролировать и не тратить лишние 
деньги. Правильное распределение фи-
нансов способствует обогащению. 

Обезьяна (1968, 1980…) Обе-
зьяны в наступающем году бу-
дут позитивны, благодаря чему 
проживут год легко и успешно. 
Поиски самого себя и желание 

обрести гармонию с миром приведут к 
освобождению от тяжёлых и неприят-
ных отношений. Год хорош для путеше-
ствий и переездов, создания новых сою-
зов. 

Петух (1969, 1981…) Родив-
шимся в год петуха надо изба-
виться от своей язвительности. 
Они в полной мере познают без-
защитность и одиночество, если 

не начнут воспитывать в себе терпи-
мость к окружающим. 

Собака (1970, 1982…) Не пу-
гайтесь перемен и будьте увере-
ны в своих силах. В этом году 
Вы станете перед необходимо-
стью принять крайне важное 

решение. Вероятно, знакомство с новой 
религией или теорией, смена убежде-
ний. Собакам придётся постоянно по-
могать близким людям и оказывать им 
поддержку. 

Свинья (Кабан) (1971, 1983…) 
Неудачи первой половины года 
научат родившихся в год Сви-
ньи, что прямота суждений не 
всегда хороша. Они поймут, 

что иногда лучше солгать или просто 
скрыть правду. Благодаря этому во вто-
рой половине года займут лидирующие 
позиции в тех сферах деятельности, где 
приложат достаточные усилия. Реши-
тельные и хладнокровные представи-
тели этого знака получат заслуженное 
признание и уважение окружающих.

Источник: god2015

Восточный гороскоп на 2015 г.
Это интересно
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Скачать  БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок  «Астрология»

http://god2015.com
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/63/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/63/


Выбирая про-
дукты для празд-
ничного стола, 
ориентируйтесь 
на то, что предпо-
читает златогри-
вая козочка. Любимыми её лакомствами 
будут злаковые, зелень, овощи, хлеб, 
сахар и фрукты. 

На столе обязательно должна стоять 
тарелочка ароматного чёрного хлеба. 

Главное же место среди блюд будут от-
ведено кулинарным шедеврам, создан-
ным на основе яблок и моркови.

Отбирать ингредиенты для празднично-
го стола можно и по цвету, отдавая пред-
почтение фиолетовому и зелёному. 

Только на пер-
вый взгляд, ка-
жется, что из 
всего разнообра-
зия нам знаком 
только фиолето-
вый баклажан. 
Не забывайте о 
фиолетовой ка-

пусте, маслинах, фиолетовом луке, 
базилике, сливе, темном винограде, 
голубике, ежевике, черной смородине, 
чернике, черноплодной рябине. 

Зелёный цвет име-
ют авокадо, огур-
цы, зеленые перец, 
горошек, шпинат, 
цуккини, капуста, 
листовой салат, 
зеленые яблоки, 
виноград и киви. 

Из предложенных продуктов можно со-
творить не один кулинарный шедевр. Что 
стоит исключить из новогоднего меню? 
Особых запретов не существует, немно-
го уступить придётся только почитателям 
конины.

Коза – животное, имеющее отличный 
аппетит, но предпочитающее лёгкость 
движения, поэтому не стоит переедать. 

Подавать блюда лучше на деревянных 
подставках и подносах, украшая различ-
ной зеленью.

Вот примеры простых рецептов:
1.Рулетики из анчоусов с грецким 

орехом в свежем огурце

Огурец длинноплодный, ровный
Баночка анчоусов
Грецкие орехи очищенные
Растительное масло
Перец черный молотый
Как приготовить:
Нам понадобится не кривой, как турец-

кая сабля, а ровный, длинный, достаточ-
но толстый огурец. Итак, нарезаем его на 
шайбы, вырезаем дырочку при помощи 
специального ножа для удаления сердце-
вины у яблок

Очищенные грецкие орехи ломаем на 
четвертинки

Орешек заворачиваем в филе анчоуса и 
вставляем рулет в вырезанную середин-
ку огурца.

Нанизываем на шпажку. Можно поста-
вить огурец на вырезанную огуречную 
серединку, но удобнее сложить на блюдо 

веером.
Сбрызнуть растительным маслом, по-

сыпать черным молотым перцем
2. Бутерброды с пряно-сладкой пастой

Огурец маринованный – 1/2 шт.
Петрушка – 50 гр.
Миндаль – 25 гр.
Оливковое масло – 2-3 ст.л.
Свежемолотый черный перец-по вкусу
Мёд – 1,5 ст.л.
Базилик сушеный – 1-2 щепотки
Хлеб для тостов – 2 куска.
Как приготовить:
Петрушку измельчите.
Петрушку, нарезанный огурец, мин-

даль, оливковое масло, перец и мед вы-
ложите в миску.

Все ингредиенты взбейте в блендере до 
однородной консистенции, добавьте ба-
зилик и перемешайте.

Хлеб приготовьте в тостере, нарежьте 
куски по диагонали.

На кусочки тостов намажьте полученную 
оливково-миндальную пасту.

Украсьте миндалем, зеленью петрушки.
Подавайте сразу.
Приятного аппетита!

Это интересно
Что приготовить на Новый год 2015
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Скачать БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок «Секреты современной кухни»

http://eshko.kz/eshko-free-lesson/91/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/91/


В чем встречать год Козы

Если же говорить о цветовой гамме, то, 
так как год имеет синий (в некоторых ин-
терпретациях зеленый) цвет, то и выби-
рать необходимо из этой гаммы. 

Но Коза отнесется благосклонно не 
только ко всем оттенкам синего и зелено-
го, ее порадуют и натуральные цвета. 

Например, оттенки коричневого, жем-
чужно-серые любой степени осветленно-
сти, бежевый и т.д. Главное, не забывай-
те — выбранный вами цвет должен быть 
пастельным или приглушенным. 

Откровенно яркие цвета должны при-
сутствовать только в качестве акцента.

Собираетесь достойно встре-
тить год Зеленой Деревянной 
Козы? Тогда вам обязательно не-

обходимо задуматься над вопросом – что 
одеть на год Козы 2015.

Это не только поможет создать подхо-
дящее настроение, но и, по поверьям, 
принесет вам удачу. Итак, что же лучше 
всего подойдет для встречи года Козы?

Во-первых, забудьте об искусствен-
ных материалах и вызывающих цветах 
(особенно противопоказаны желтый или 
оранжевый). 

Коза является символом естествен-
ности и натуральности, поэтому только 
костюмы из натуральных тканей будут в 
полной мере соответствовать духу, на-
ступающего 2015 года козы.

Во-вторых, обратите внимание на то, что 
крой платья или же костюма должен быть 
максимально простым и элегантным. Это 
важно, так как символу года свойственна 
любовь к простоте, умеренности и благо-
родству. 

Именно поэтому лучше отдать предпоч-
тение наряду, в котором основной акцент 
сделан на красоте ткани и элегантности 
основных линий, а не на обилии допол-
нительных деталей. Конечно, такие дета-
ли могут присутствовать, но это должно 
быть нечто изящное и небольшое. 

Например, можно использовать неболь-
шую драпировку или же изящную вышив-
ку из бисера.

В вопросах же стиля наряда вам дается 
полная свобода, так как Коза любит не-
стандартность и отличность от других.

Это интересно
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Скачать  БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок  «Конструирование и 

дизайн одежды»

http://eshko.kz/eshko-free-lesson/57/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/57/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/57/


Хитом зимнего сезона стал модный вя-
занный снуд 2015. 

Не смотря на его крупную вязку, снуд 
легко вписывается в любой гардероб и 
прекрасно подходит как для спортивно-
го пуховика, так и для строгого пальто 
или дублёнки. 

Модный вязаный Снуд по сути являет-
ся чем-то средним между шарфом, шап-
кой и капюшоном, без начала и конца. 
Причём он может быть не только вязан-
ный, но и из букле, меха или трикотаж-
ный. Вязаный снуд способен подчеркнуть 

яркий стиль и индивидуальность!
Источник katyaburg.ru

Огромный выбор цветовой гаммы по-
зволяет подобрать снуд практически к 
любым зимним вещам и помимо, так 
необходимого тепла в зимнюю стужу, 
он несёт в себе и высокие эстетические 
качества. 

Многие модницы уже в полной мере 
оценили эти достоинства и с удовольст-
вием используют модный вязаный снуд 
в своём повседневном гардеробе. Пред-
лагаем Вам посмотреть фото подборку 
некоторых вариантов дизайна этого ин-
тересного и модного элемента зимней 
одежды.

Это интересно

5

Скачать  БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок  «Искусство вязания»

Модный вязанный снуд

http://katyaburg.ru/razdely/zhenskiy-klub/vyazanyy-snud
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/53/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/53/
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Қалай баламен бірге өлең жаттау?

Оралдың өлкеме,
Жаңа жыл армысың. 
Оранды ақ көрпеге, 
Асқартау, қарлы шың.

Аппақ тонға оранып, 
Базарлықты мол алып. 
Келді алыс сапардан, 
Аяз ата оралып.

Жаңа жыл – жаңа нұр,
Жаңа шаттық, жаңа жыр.
Жасыл шырша жанында
Ойнап барлық бала жүр.

Сақалы аппақ күмістей,
Тістері аппақ күріштей.
Қызыл ала шапаны,
Сағындым Аяз атаны!

Жасыл желек жамылған,
Асыл моншақ тағынған.
Неткен сұлу шыршамыз,
ән салайық баршамыз!
Қуант бізді таңырқат,
Шамдарды жарқырат!

ТЕГІН ТӘЖІРИБЕ САБАҚТЫ 
жүктеңіз  «Баланың 0-5 жасқа дейінгі 

тәрбиесі»

Қыс пен Жаңа жыл туралы өлең

Бала тәрбиесі бойынша ата- аналарға 
кеңестер (мектепке дейінгі балалары 
бар ата-аналарға)
 Алдымен өлеңді оқып алу.
 Барлық түсініксіз сөздерді түсініп алу.
 Өлеңді тағы да бір рет мәнерлеп оқу.
 Балаға 2 минуттан соң, есінде қалғанын 
қайталап айтуын сұрап, ашуланбай 
көмектесу.
 Балаға тағы да бір рет өлең не туралы 
екенін сипаттап, оны оқып беруін сұрау.
 Бірнеше сағаттан кейін, баладан өлеңді 
тағы да бір рет оқып беруін сұрау.
 Ұйықтар алдында тағы да оқуын сұрау.
 Келесі күні таңертең, алдымен өзіңіз 
өлеңді мәнерлеп оқып беру керек, содан 
кейін баладан мәнерлеп оқып беруін 
сұрау. 

http://eshko.kz/eshko-free-lesson/110/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/110/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/110/


Выполнение домашних работ на сайте ЕШКО
Кабинет студента
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КАЗАХСКИЙ  ЯЗЫК
– Казахский для начинающих
– Казахский для среднего уровня
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

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.

5.Выберите нужный курс

6.Выберите номер урока. 8.Отправьте выполненное домашнее за-
дание.

  

Вход осуществляется с единой формы входа 
для каждого посетителя сайта – студента, пре-
подавателя.

4.В дальнейшем вход в систему осу-
ществляйте с кабинета студента

3.Заполните поле:
– студенческий номер (буквы латиницей);

– e-mail (свой электронный адрес);
– пароль (вводите на свое усмотрение);
–выполните команду «активизировать» (в те-     
чение 15 минут на Ваш электронный ящик
прийдет письмо с ссылкой). 
Вы активизированы.

2.Выберите строку «Активизировать 
учетную запись».1.Зайдите в кабинет студента с глав-

ной страницы сайта 
                  www.eshko.kz

Активные курсы для выполнения домашних работ на сайте:
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

7.Приступайте к выполнению домаш-
него задания.

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

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

проверить свои знания, а также для 
тех, кому необходимо Свидетель-
ство с указанием оценки знаний, 
мы подготовили заочный итоговый 
тест, дающий право на получение 
Свидетельства ЕШКО специального 
образца. Итоговый тест  высылается 
по заявке выпускника. 

Заочный итоговый тест проводит-
ся в письменной форме. 

Тест охватывает материал всего 
курса и состоит из двух частей: те-
оретической и практической. Отве-
тив на вопросы теста, выпускник 
высылает его в ЕШКО для проверки. 
Проверенный тест с оценкой экзаме-
национной комиссии возвращается 
студенту вместе со Свидетельством. 
Положительный результат сдачи 
экзамена подтверждается выдачей 
Свидетельства ЕШКО специально-
го образца с указанием получен-
ной 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 платеж-
ных карточек БТА, Евра-
зийского, Альянс, Каспи, 
АТФ банков доступен ин-
тернет-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 
оплату в кассах БТА банка, 
предоставив данный бланк. 

Комиссия за платеж через 
кассу составляет 75 тенге.
2. Банк Центркредит
При оплате через банк Цен-
трКредит студенту необяза-
тельно иметь при себе кви-
танцию ЕШКО. Для того 
чтобы операторы правильно 
приняли Ваш платеж, доста-
точно назвать студенческий 
номер (лицевой счет), фами-
лию, имя, отчество и сумму 
перевода.

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге. 
3. Евразийский банк
При оплате через Евразий-
ский банк студенту необяза-
тельно иметь при себе кви-
танцию ЕШКО. Для того 
чтобы операторы правильно 
приняли ваш платеж, доста-
точно назвать ваш студенче-
ский номер (лицевой счет), 
фамилию, имя, отчество и 
сумму перевода. 

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге.

В ТЕРМИНАЛАХ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

1.  QIWI (ОСМП)
Для осуществления плате-
жа необходимо выбрать раз-
дел «Оплата услуг», далее 
в разделе «Другие услуги» 
выбрать «Образовательные 
услуги», «ЕШКО».Затем вы-
бираем нужное:
– дополнительный материал;
– итоговый тест;
– оплата обучения.
Вносим студенческий номер 
(лицевой счет) заглавными 
буквами латиницы. На экра-
не появятся данные студента. 
Можете производить оплату.

Терминал не выдает сдачи, 
поэтому рассчитывайте сум-
му платежа так: сумма пла-
тежа обучения + комиссия. 
2. Терминалы БТАCash&Pay
Для осуществления плате-
жа необходимо в соответст-
вующем разделе (обучение, 
образовательные услуги) 
выбрать «ЕШКО», ввести 
свой ИИН и студенческий но-
мер (лицевой счет) и произве-
сти оплату. 

Комиссия за платеж состав-
ляет 40 тенге. 

ДРУГОЕ

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

2. Офис ЕШКО 
Для жителей и гостей г. Ал-
маты и Алматинской обла-
сти существует возможность 
оплаты в офисе ЕШКО по ад-
ресу: 

мкр. Таугуль, ул. Теплич-
ная, 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, проявлен-
ный к нашей Школе. Желание 
человека учиться всегда говорит 
о стремлении узнавать и осваи-
вать новое. И нам хочется под-
держать Вас.

Для студентов, уже обучаю-
щихся в ЕШКО, мы предлагаем 
записаться на любой дополни-
тельны курс со скидками:

-15% на помесячное обучение;

-40% на полный комплек

Чтобы записаться на дополни-
тельный курс, просто позвоните 
по телефонам:

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

код  39484
Предложение действительно 

до 31 декабря 2014 г.

СУПЕРпредложение для студентов ЕШКО
Бонусы и скидки
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Конкурсы
Внимание!  Продолжаются конкурсы для студентов ЕШКО на 2014 г.

Мы продолжаем 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ:
– ПЛАНШЕТ и 
– ГРАНТЫ 
 на БЕСПЛАТНОЕ обучение на 

курсах ЕШКО.  
Правила просты: скачайте бесплат-

ный пробный урок до 31 декабря 2014 
года, и Ваша заявка будет участвовать в 
акциях.

Розыгрыш призов на 2014 г.

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

«Скачай пробный урок любого курса и 
выиграй планшет» 

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. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
Предлагаем написать небольшую 
статью на иностранном языке о стра-
не, язык которой изучаете на курсах 
ЕШКО. Печатный текст рассказа – 
не более формата листа А4.

   

2.  «ОДЕНЬ ЗНАМЕНИТОСТЬ»
Создайте образ и модель одежды для 
определенного человека, это может 
быть актриса, политик, художник, 
певица и т.д. Инструментами слу-
жат карандаш, краски, компьютер и 
Ваша фантазия.

3. «МОЯ СЕМЬЯ»
Высылайте качественные фото с
кратким описанием своей семьи.
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Победителей ждут памятные подарки!

Скачать БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок и выиграть ПЛАНШЕТ

mailto:info@eshko.kz
http://eshko.kz/splashscreen-95.html
http://eshko.kz/splashscreen-95.html

