
CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 

Alma about Herself 

 

 

Russian transcript: 

 

Я родилась в городе Актюбинске. Но это старое название. Сейчас он называется 

уже по другому – Актобе, на казахский манер, вот,  но всю свою сознательную 

жизнь прожила в городе Алматы, что на юго-востоке Казахстана. Город находится 

в горах. И мне это очень нравится, потому что я очень люблю наши алматинские 

горы и, на самом деле, жить без них уже не могу. Глаза постоянно ищут горы, а 

если их нет, то просто не на чем зацепиться. 

 

На самом деле, погода в Алматы и в том районе, где я живу, очень похожа на 

погоду здесь в Массачусетсе. Потому, что она меняется очень часто, очень резко и 

никогда не возможно предвидеть, что будет через, не знаю,  несколько часов. 

Потому, что погода очень изменчивая. И это мне здесь нравится. Потому, что я не 

чувствую себя здесь настолько чужой, только лишь потому, что окружение и 

погода очень похожи на мой родной город. Но, на самом деле, такая погода вообще 

не свойственна для большей территории Казахстана. Большая часть Казахстана – 

это равнины, степи, а горы лишь на востоке, юго-востоке и очень невысокие горы 

на северо-западе. На юге даже есть пустыня и поэтому южная часть Казахстана это 

очень жаркая, очень сухая. Северная наоборот более холодная, влажная, потому, 

что там даже есть леса. Разнообразность природных зон в Казахстане очень велика, 

и это очень привлекательно, мне кажется, как для самих жителей Казахстана, так и 

для туристов. Потому, что, на мой взгляд, мало таких стран в мире, которые могли 

бы в себе вмещать такое разнообразие природы, климатических зон. У нас даже 

есть море – Каспийское море
1
, которое, в принципе, географически не назовешь 

морем, это озеро, но самое большое озеро в мире. 

 

В Алмате я закончила лингвистическую гимназию №15. Это в определенных 

кругах известная школа, потому что там раньше очень хорошо преподовали языки. 

Не знаю на сколько сейчас, потому что там уже многое изменилось, но когда я там 

училась, в принципе, давали достаточно хорошее образование. И, скорее всего, 

именно изучение языка в школе сподвигло меня на то, чтобы подать на стипендию 

на обучение за рубежом. И после окончания школы я подала на президентскую 

стипендию Болашақ в Казахстане. Это такая государственная программа, которая 

посылает казахстанских студентов казахстанских за границу в разные страны, не 

только в Соединенные Штаты, оплачивает полностью им проживание, обучение. 

Но по окончании университета, студенты обязаны вернуться в Казахстан, принеся с 

собой новый опыт, новые знания и работать на благо страны. Вот я одна из таких 

студентов и учусь здесь в Юмассе. 

 

                                                 
1
 Самое большое в мире озеро — Каспийское, которое из-за размеров даже зовут морем. Оно имеет 

площадь 376000 км
2
 и наибольшую глубину 1025 метров 



Аа на самом деле, я  знала, что раньше в Юмассе была достаточно хорошая 

архитектурно-дизайнерская программа, это было одним из критериев. Но больше 

на меня повлияло само расположение университета, что это на восточном 

побережье Сединенных Штатов. Это во-первых, очень похожий климат, во-вторых, 

это огромное разнообразие разных национальностей, которые здесь присутствуют 

и можно встретить очень интересных людей. Это, скорее всего, больше повлияло 

на меня при выборе учебного заведения. 

 

Английский я начала изучать в школе. Еще во втором классе. На самом деле 

английский язык во всех школах в Казахстане является обязательным языком  

иностранным языком, который изучают во всех школах. Но, в основном, его 

начинают изучать с пятого класса. Но, т.к. я училась в гимназии, мы начали 

изучать его со второго класса, что и позволило мне, с определенной легкостью 

пройти нужный экзамен и пройти данную программу. 

 

 

English translation: 

 

I was born in Aktyubinsk. But that’s an old name. Now in Kazakh the city is called 

Aktobe. However for the most part of my life I have been living in Almaty, which is in 

the southeast of Kazakhstan. The city is located at the bottom of the mountains. I like it. I 

love our mountains. I just can’t live without them. The eye always looks for mountains, 

without them there is nothing the eye catches on. 

 

In fact, the weather in Almaty and that region where I live is very similar to the weather 

here in Massachusetts, because it changes rapidly, and it is almost impossible to predict 

what is going to happen in few hours. The weather is very changeable. And I like it, 

because it makes me feel not as foreign. Actually, this type of weather is unusual for the 

most part of Kazakhstan. The landscape of Kazakhstan is mostly plains, steppes, and only 

in the east and southeast are there mountains. There are also not very high mountains in 

the northwest. There are even deserts in the south. That is why the weather is hot and dry. 

The northern part of the country is colder and more humid. North Kazakhstan is rich with 

forests. The variety of natural zones is great and it is very attractive for us citizens as well 

as for tourists. I think there are very few countries in the world that include that many 

climatic zones. We even have a sea, the Caspian Sea, which is geographically not a sea 

but the biggest lake in the world. However, it is called a sea. 

 

In Almaty I graduated from Linguistic Gymnasium #15. This school used to be famous in 

certain sections of society for its good language program. I am not aware of the situation 

in the school now, but when I went there, they educated [us] well. And, I think, the fact 

that I studied language made me decide to apply for a scholarship [to study] abroad. After 

graduating from high-school, I applied for a presidential stipend Bolashak in Kazakhstan. 

It is a state program that sends students abroad, not only to the USA, and pays the 

university tuition and fees, housing, etc. But after graduating, students must return to 

Kazakhstan, bringing new knowledge and experience, and work for the welfare of our 

country. I am one of those students, and I go to UMass. 



I heard that UMass used to have a fairly good architecture program and this was one of 

the reasons why I chose UMass. But the location of the school, the fact that UMass is on 

the East coast of the States, also influenced my choice. First of all, the climate, then the 

great variety of different ethnicities and a chance to meet interesting people had a certain 

impact on my choice. 

 

I started learning English in school, in the second grade. In fact, English is a mandatory 

foreign language in most of the schools in Kazakhstan. However, for the most part 

children start learning English in fifth grade. But since I studied in a gymnasium, we 

started learning the language in second grade, which allowed me to pass the exam and 

win the scholarship. 
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