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Алина
Садыкова
-“Топ волонтер” ОФ “Лиги Волонтеров”
г.Алматы  
-Основательница проекта “QazRefuse” 
 -Обладательница гранта “Birgemiz: Taza
аlem” на сумму 300 000 тг  
-Финалист Республиканского Чемпионата
Школьного Предпринимательства "Enactus
Kazakhstan”  
-Волонтер международной спортивной
организации Special Olympics Kazakhstan 
 -Личный вклад в развитий социального
проекта “Bir Bala”  
-Участница учебной экспедиции “Туған елге
тағзым”.



Мирас Мэлс
- Участник школьного Творческого Состава  -
- Гитарист ВИА Школы 
- Финалист конкурса “Живая Классика” 
- IELTS 7.5  
- Делегат NSWMUN 
- Волонтёр в проекте по оказанию гум.
помощи Ветеранам 2-й мировой. 
- Участник учебной экспедиции “Туған елге
тағзым” 
- Волонтёр NIS Volunteers 
- Обладатель второго места по
математическому футболу 2019. 
- Организатор чемпионата по UNO со
спонсорством MARWIN 
- Призёр конкурса научных проектов 2018 г.

"Öz-öziŋdi maqtauğa, 
özgelerdi synauğa asyqpa"



Ажар Тулеева
-Третье место в Республиканской олимпиаде
по немецкому языку 
-Участница программы культурного обмена с
школой “Ernst Abbe Gymnasium” в Германии
-DSD 2  
-Основательница проекта “QazRefuse”
-Обладательница гранта “Birgemiz: Taza Alem”
на сумму 300 000 тг. 
-Финалист Республиканского Чемпионата
Школьного Предпринимательства "Enactus
Kazakhstan".

"It's not what the world holds for
you, it's what you bring to it"



Олжас
Сенгалиев
-Капитан сборной школы по футболу
-Обладатель кубка “COASH”  
-Основатель проекта “QazRefuse” 
 -Обладатель гранта “Birgemiz: Taza Alem” на
сумму 300.000 тенге  
-Финалист Республиканского Чемпионата
Школьного Предпринимательства "Enactus
Kazakhstan"  
-Волонтер - “League Volunteers”, “Courage to
be the First”  
-Обладатель диплома III степени олимпиады
“Phystech.International”  
-Участник учебной экспедиции “Туған елге
тағзым”.

"Your time is limited, so don't
waste it living someone else's life"



Айсұлу
Жақсымбет
-Волонтер ОФ “Лиги Волонтёров” г. Алматы 
-Участник учебной экспедиции “Туған елге
тағзым”.



Алмат
Қайрбек
-“Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еңбектеріндегі
Тәуелсіз Қазақстанның тарихы””Қазіргі
әлемдегі Қазақстан ” пәні бойынша
”Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҰ-ның
(авторлық оқу бағдарламасы негізінде) атты
оқушылардың желілік конференциясының 2
орын иегері; 
-«Жас ғалым» Халықаралық ғылыми жобалар
конкурсының 2 орын иегері; «Ең үздік топтық
жоба -2018» фестиваліннің 2 орын иегері;
-“QazRefuse”жобасының қалаушысы;
-Мектептегі шахмат құрама командасының
капитаны
-“Туған елге тағзым” оқу экспедицясының
қатысушысы. "One divided by infinity is equal to

zero. Therefore, it is hard to stand
alone as a hero"



Іңкәр
Нұрәд�л
-Сертифицированный Стажер
Международной Аудиторской Компании
KPMG 
-Копирайтер и SMM-Менеджер
Консалтинговой Команды “College Hub” 
-В составе школьного оркестра “Нұр-Сазы”
-Призер фестиваля “Ең үздік топтық
жоба-2018” 
-Участник учебной экспедиции “Туған елге
тағзым” 
-Волонтер ОФ “Лиги Волонтёров” г. Алматы.

"Alguna cita genial"



Қайрат
Ғалибек
-Участник программы по культурному
обмену со школой “Ernst Abbe Gymnasium” ,
Германия. 
-Продвинутый уровень владения немецким
языком (В1). 
-Участник учебной экспедиции “Туған елге
тағзым”.

"Every triangle is a love triangle
when you love triangles"



Камила
Бегулиева
-Основатель проекта "QazRefuse"
-Обладатель гранта "Birgemiz:Taza Alem"
-Финалист Республиканского Чемпионата
Школьного Предпринимательства "Enactus
Kazakhstan".

"To infinity and beyond!!!"



Естай Иса
-Лидер Шанырака “Жас Қазак” 2017-2020.  
-DSD 2 (C1) по немецкому языку.  
-Участник программы по обмену со школой
“Ernst Abbe Gymnasium”, Германия. 
-Сертификат “Honoured Translator” за
перевод видеоматериалов более 180 минут в
Khan Academy Qazaq.  
-Перевод сайта FlashScore.kz на казахский
язык.  
-Волонтер-переводчик в “Global Voices
Kazakh”.  
-Участник учебной экспедиции “Туған елге
тағзым”.

"If you can't convince them,
confuse them"



Гүлжан
Бисенова
-Олимпиада Дарын по биологии 1 место
2020г.

"Your only limit is your mind"



Данияр
Тохтар
-Обладатель второго места в фестивале “Ең
үздік топтық жоба-2018”
-Участник предметной олимпиады по
спортивному программированию  МУИТ
-Участник учебной экспедиции “Туған елге
тағзым” 
-Обладатель второго места в
математическом футболе 2019
- Обладатель третьего места в
математической эстафете “Астана Экспо
2017”.

"Life is like a play in the theater: it
does not matter how long it lasts,

but how well it was played"



Мадина
Уразова
-Участие в World Robot Olympiad 
-Первое и третье место Республиканской
олимпиады по робототехнике 
-Участие в летней программе университета
Джонса Хопкинса 
-Грант на развитие научного проекта суммой
700 000 тенге от AlumniNIS 
-Президент школьного самоуправления
2019-20 академического года 
-Первое место на сетевой олимпиаде
научных проектов 
-Региональный победитель соревнования
TechnovationGirls в Азии.

"Grazie a tutta la squadra"



Ерасыл Алтай
-Участие в World Robot Olympiad 
-Первое место в областной олимпиаде по
робототехнике KazRoboSport 
-Первое место на сетевой олимпиаде и
диплом третьей степени на республиканской
олимпиаде по информатике 
-Участие на International Autumn Tournament
in Informatics 
-Бронзовая медаль на Международной
Жаутыковской Олимпиаде.

"Auruyn jasyrğan öledi"



Алимбек
Алимбеков
-IELTS 8.0

"The greatest light hides in the
shadows"



Ясмин
Жумабекова
-Вклад в реализацию социального проекта
«Твори добро» 
-Третье место сетевой олимпиады по
русскому языку(2018).

"Qamşynyŋ sabyndai qysqa ğana
ömirimniŋ būl kezenine eş ökinbeimin"



Нурсулу
Мурзагулова
- Активный участник Лиги Волонтёров Алматы
- Волонтёр школьной ВО «Hope and Trust»
Организационная помощь: Форум “Творческого
предпринимательства в Казахстане” октябрь 2019,
Бизнес Форум “Business of Life” февраль 2020,
участие в рамках благотворительного проекта
“Ashyq Jurek” . 
- Член школьного самоуправления 2019-2020,
организатор и координатор внутришкольных и
межшкольных мероприятий.
- Ведущая школьных баллов и творческих
мероприятий.
- Член творческого состава школы в 2017-2019
- Обладатель 1-го места вокальном конкурсе «NIS
дауысы 2019».
- Обладатель гран-при в вокальном конкурсе
«Шаттык 2014», 3-е место в международном
конкурсе талантов «Дельфийские игры»
- Стажёр онлайн школы английского языка
«Skyeng”.

"There is only one thing that makes a
dream impossible to achieve: the fear of

failure"-Paulo Coelho


