Сәрсен Серікболсын РЗк-12-1
Он пришел записываться в секцию на первом курсе и никаких шансов на это не имел. Но, своей улыбкой и
искренностью , загипнотизировал меня сходу! На первой же тренировке стало его очень жаль. Амплитуда движений
великолепная, скорость прекрасная, техники – никакой. В итоге – хаос движений, все мячи от него успешно летели на
соседние столы...
И так – 3 семестра! Во всех соревнованиях он успешно занимал
последние места! Огорчался сильно, тихо и грустно сознавая очередной
провал.
Но, как он держался! Во всех проигранных партиях кидался на каждый
мяч с полной отдачей! Уйти с соревнований, не доиграв их до конца?! Да
ему и в голову такое прийти не могло.
Характерный факт его спортивной биографии. Однажды открывается
дверь в зал, сначала появляется улыбка Серика, а потом ... костыли и нога в
гипсе от стопы до колена. Первые его слова: «Поиграть можно?» - Я:
«Шутник, однако». Он подходит к столу, ставит костыли, берет ракетку и
начинает играть, прыгая на одной ноге. Я ругаюсь: «Сейчас и вторую
доломаешь, прекрати сейчас же!» Тут меня вызвали к руководству, через 40
минут возвращаюсь – Серик всё ещё скачет на одной ноге, как кенгуру.
Весь мокрый, усталый и... счастливый! Как мне жаль, что я не
сфотографировал это на память! Потому, что это не делал никто и никогда.
Именно с таким желанием, по крупицам, д у м а я, он на каждой
тренировке собирал своё мастерство. И в 4-ом семестре на первенстве
АУЭС вдруг всё сложилось – занял 5-ое место и попал в сборную вуза!
Надо было видеть - как он летал у стола в этот день! У него получалось всё!
Соперники были в шоке.
Теперь за плечами у Серика много успешных выступлений в сборной команде АУЭС. Мы любуемся его игрой:
великолепные техника и реакция, прекрасная подвижность, хитрая тактика!
Паралельно он умудрился участвовать в Международной научной студенческой конференции в Астане по
филологии, занял 1-ое место в Республиканской олимпиаде по физике, GPA – 3,82! Всё время живёт в общежитии.
Не слабо паренёк 4 годика «проулыбался» в нашем вузе? Внешне он не изменился, а вот внутри стал настоящей
сильной Личностью!

Гаппаров Абдулхамит МТС-12-7
Начал заниматься настольным теннисом он не так резво, как другие. Вообще не прошёл конкурс на первом курсе.
На втором – повторил этот успех. На третьем уже даже не стал себе трепать нервы. И вдруг в сентябре на четвертом
курсе пришёл опять пытать счастье в конкурсе!
Вот тут его не взять было невозможно. Не из-за трёхлетней изоляции. На
самом деле Абдулхамит реально заслужил это своей игрой. С другой стороны
– зачем его брать? Он же начнёт писать диплом и вообще не появится в зале,
зачёт же ему получать не надо.
В беседе выяснилось – он три года в общежитии учился играть в
жесточайшей конкуренции. На одном столе все крутятся. Кто выиграл –
остаётся, заходит по очереди новый партнёр. И так – пока тебя не вышибут.
Оказывается у него отменные реакция и координация. Великолепная
физическая подготовка – 27 раз подтягивается на перекладине! Такой не
только достоин заниматься в секции, но и нашему коллективу необходим
своей конкуренцией.
Время идёт, Абдулхамит ходит как часики и в каждой партии со всеми
играет по максимуму. Он же по-другому теперь не умеет. Ночью разбуди –
будет до конца биться на выигрыш.
И вот первенство АУЭС. 43-участника, Абдулхамит занимает 8-ое место!
В составе сборной команды АУЭС выступает на первенстве города и
входит в 20-ку лучших! В ней одни мастера, кандидаты в мастера и
перворазрядники!
Вот такой путь был у Абдулхамита. Немного не прямой. Зато
поучительный! Было бы желание – чудеса достижений не за горами.
Надо отметить и ещё несколько «мелочей» в характеристике
Абдулхамита. Он прилично учится, GPA - 3,2! И эта способность ему помогла в тренировках... Удивляет и его культура
поведения – мощный в физическом плане, он легок и доброжелателен в общении. Абдулхамит, ты яркий пример для
всех ленивых. Спасибо, что дошел к нам в секцию и пусть другие двери в жизни для тебя открываются с первого
захода!

Саятқызы Молдир СИБк-12-1
Ни в какую секцию тенниса она не собиралась. Ходила систематично на физкультуру,
скучала и была на ней исключительно пассивной…
Занятна наша жизнь. В 2012 году профком студентов пробил фантастическую идею
провести посвящение в студенты ночью в… аквапарке! Автора угораздило там подежурить. Я
бы умер от оглушающего и оглупляющего рёва «музыки» на этом «космодроме». Если бы не
любовался красиво танцующей девушкой…
Через неделю, случайно встречаю девушку на физкультуре и предлагаю ей заняться
теннисом. Она искренно удивилась: «Я совсем не умею играть!» - «Не волнуйся, с твоей
координацией проблем не будет. Попробуй».
Это была Молдир. Хватала технику движений в теннисе она со скоростью звука, я просто
не успевал её поправлять. Теперь эта «пассивная» девушка играет просто на запредельной
скорости! В азарт и шокируя даже парней! Она уже в сборной АУЭС, неоднократная
чемпионка города в командном зачёте! Живёт в общежитии и прекрасно учится, её GPA – 3,3!
Удивляет Молдир редким качеством - с кем бы и как бы не играла, миловидная улыбка не
сходит с её лица! Лучшей партнёрши просто не бывает. Пусть Молдир и дальше в жизни твоей
способности также ярко проявляются! Красиво и с очаровательной улыбкой!

Алмабек Галымжан ИС-12-2
Пришел в секцию чистым новичком. Скромный, молчаливый и трудолюбивый. Заметил
упражнение и упорно долбит его до совершенства… Тихо и самозабвенно. Приобрел ракетку
– самую медленную в нашем зале, но с прекрасным контролем и вращением. Все её
раскритиковали…Прошло время. Этой ракеткой он так стал крутить мячи, что любой
партнёр возвращает их обратно с ошибками. После которых Галымжан безжалостно точно
атакует.
Частенько бывало – партнёр Галымжана ушел из зала, а он – остался. И… 30-40 минут,
до пота, новую подачу учит.
Так складывалось, что ему чуть-чуть не хватало в основной состав сборной команды
АУЭС попасть. Он выступает во втором составе на первенстве города среди вузов
и…опережает кого-то из наших парней основного состава! Вошёл в 20-ку лучших
теннисистов-студентов Алматы!
С учёбой у Галымжана тоже хорошо, GPA – 3,0! «Упорство и труд – всё перетрут» сказано точно про него.

Жалмукашева Шынар МАУнп-14
Она ну очень скромная – каких в природе не бывает. И это в наше время просто
возмутительно! Добрая, спокойная, тактичная, старательная. Короче – идеальная? Но, в
нашем зверином мире успеха добиваются такие как К.Собчак. И на что надеяться Шынар?
Как её вообще отпустили учиться в другой город в общежитие родители?! Ума не приложу!
Немного играть в теннис она умела. Весь первый семестр учёбы незаметно к чему-то
стремилась…И вдруг… хорошо заиграла! Вроде радоваться надо, да что с этим делать-то?
Как с таких характером на соревнованиях живых людей обыгрывать?
Решил провести её через серию тренировочных соревнований и различных турниров.
Может сама поймет, да и откажется от всяких там фантазий о высоких местах. Чтобы не
обижалась на тренера и смирилась с обочиной спортивной жизни.
Каково же было моё, да и всех окружающих, удивление, что именно в самых трудных
встречах Шынар показывает… свою лучшую игру! Оказывается, родители-то её не просто
так из дома отпустили. Они её подготовили! Девушка характер имеет! Тем, кто не знает, что
это за штука такая, подскажу. Включаешь его – и у тебя успехи во всём случаются. Причём –
постоянно!
Например, в учёбе за счёт этой фиговины у Шынар тоже всё прекрасно! GPA бакалавриата – 3,66! Теперь она
магистрант – на гранте! Ну, в секции метаморфозы у неё такие – неоднократная призёр первенств АУЭС и, став
членом сборной команды, неоднократно выигрывала первенства города среди вузов!

Сафронова Фариза МРТ-12-1
Это конечно не девушка, а сплошное очарование. Как таких воспитывают - мы не
знаем, но педагогический талант у Родителей – несомненный! Занятия с ней - одно
удовольствие. Получаем признательность за каждую минуту игры, выделенную ей.
Никаких ни на кого обид, один позитив в общении. Мы озадачены – как можно всегда
иметь такую положительную энергетику?! А пораздражаться? Не человек что-ли!
Нам секрет такого поведения Фаризы не известен. Ну и ладно. А вот 4 года радости
общения с ней – дорогой нам подарок!
Конечно, мы не только приятно общались. Играть Фариза стала на уровне сборной
команды АУЭС и на первенстве Алматы вошла в 20-ку лучших! При этом её GPA –
3,7 и жила она в общежитии!

