15.03.2016 I Бенефис-шоу «Формула успеха». Диалог с Сундиталиевым Ниязом

6 марта 2019 года состоялась телевизионная съемка программы «Формула успеха» на
канале «Saryarqa».

Наш одноименный проект включен в Республиканский Реестр мероприятий Программы
«Рухани жаңғыру». 15 марта в эфир вышла сама программа.

На диалоговой площадке встретились общественный деятель, лауреат премии «Кайнар»
акима Карагандинской области, блогер Нияз Сундиталиев и ребята, более 60 человек.

У Нияза активная жизненная позиция, он занимается общественной деятельностью,
организовывает благотворительные праздники для детей детских домов и интернатов,
поднимает вопросы людей с инвалидностью, изучает их проблемы. В этом году наш
Почетный гость стал членом Общественного Совета г.Караганды.

Ребятам было интересно пообщаться с человеком, который нашел себя, не упал духом,
преодолевает трудности и ведет активный образ жизни. Во время беседы Гость назвал
три своих достижения: прыжок с парашютом, верные друзья, на которых можно
положиться, и сила воли.

«До 23 лет, - рассказывает Нияз, - я был абсолютно здоров, энергичен, жизнь была
расписана поминутно. То время имеет радостные краски». После несчастного случая
герой программы не мог прийти в себя, не знал, чем заниматься, как жить дальше, но
преодолел трудности и гордится этим. Удивительно, что пережив так много в жизни,
Нияз не перестал верить в людей, в добро.

От ребят во время диалога прозвучали вопросы о хобби, планах на будущее, жизненных
позициях, блогерской деятельности, любви, о том, что предает ему сил и уверенности.

На вопрос «Какие три песни ассоциируются с вашими тремя этапами в жизни?» Нияз
Сундиталиев ответил отрывками из песен «Детство», «Плот» и «Поворот». Этот вопрос
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оказался наиболее интересным для Гостя, и Масленникова Милена получила в подарок
от Нияза книгу о Франции и очки виртуальной реальности VR BOX.

В свою очередь организаторы проекта вручили Ниязу статуэтку «Формула успеха» –
символ успешности и признания, а также книгу Абая «Слова назидания».
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