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EXPO-2017 көрмесі —
елдіктің ерен жеңісі
Көрме біздің елімізге ірі инвестиция тартуға мүмкіндік ту
ғызатын үлкен іс-шараның бірі
болып табылады. Сондай-ақ
ЭКСПО көрмесін өткізу арқылы
Қазақстан «жасыл экономиканы» дамытуға тікелей септігін
тигізетін
жаңа
технология
мен инновация алады» — деді
Қазақстан Президенті Н. Назарбаев Астана қаласында ЭКСПО-2017
халықаралық
мамандандырылған
көрмесін ұйымдастыру және өткізу мәсе
лелері жөніндегі Мемлекеттік комис
сияның отырысында сөйлеген сөзінде.
Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері
қуатты мемлекет ретінде қалыптасып,
әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналу
жолында талай белестерді бағындырып
келедіды, тамыры тереңде жатқан
төл тарихымыздың жаңа беттері ашылуда. Осы қысқа ғана уақыт ішінде
экономикалық және әлеуметтік маңызы
зор жобаларды қолға алып, әлемдік
деңгейдегі
іс-шаралардың
өтуіне
ұйытқысы бола білді.

Осы тұрғыда Қазақ-Америка
Университеті 2017 жылы 21 сәуір
күні «ЕХРО-2017 зияткерлік регенерация түрі ретінде» атты жас
ғалымдар, магистранттар мен
студенттердің Республикалық
ғылыми-практикалық конференциясы өткізілді.
Конференцияға ҚАУ сту
денттерінен басқа Орталық
Азия Университеті, Абылай хан атындағы
Қазақ халықаралық қатынастар және
Әлем тілдері Университеті, аль-Фараби
атындағы ҚазҰУ, Қазақ еңбек және
әлеуметтік қатынастар академиясы, Туран Университеті, ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжі студенттеріде ат
салысты.
Әдеттегідей бұл конференцияда
тақырып қызу талқыланып, өзекті
мәселелер қарастырылды.
А.А. Токсанбекова
ҚАУ ассистент профессоры,
академиялық сұрақтар жөніндегі
декан орынбасары

Третий год Алматы
стал местом проведения фестиваля инновационных идей HackDay.
Студенты КАУ будут
принимать в нем участие во второй раз.

HACKDAY. От идеи
до прототипа —
48 часов!

В рамках фестиваля
HackDay желающие, от
школьников-старшеклассников до специалистов из
различных областей, могут
воплотить свои идеи, поделиться своим опытом и
просто весело провести
время. За 48 часов реализовать идею, на которую
никак не находилось времени, собрать команду или
примкнуть к интересному
проекту — это круто! Кстати, в России HackDay имеет
историю с 2009 г., став самым долгоживущим фестивалем формата «рабочие
выходные».
Участники могут прийти
с уже готовой идеей, либо
можно собрать команду в
этот день. После мероприятия они могут
продолжить совместную работу, получить
вложения в проект, обрести практический
опыт на мастер-классах. Фестиваль охватывает различные сферы деятельности:
информационные технологии, контент и медиа, кино и видео, мобильные приложения,
фото, дизайн и анимация и т.д.
Как проходит конкурс? Участникам даются ровно 90 секунд, чтобы рассказать о
своей идее и о тех, кто нужен в команду.
Каждый автор идеи получит возможность
набрать команду. Участники получат зна-

ния, которые они смогут
применить на HackDay. На
фестиваль приглашаются
специалисты из области
бизнеса и технологий, которые будут рассказывать об
основных проблемах, с которыми сталкиваются при разработке проекта.
У команд три минуты,
чтобы представить свой
проект и ещё три, чтобы ответить на вопросы. Лучших награждают
призами. Ну и как же без AfterPaty по окончании HackDay!
За несколько лет существования
HackDay создал особую творческую среду
для креативных людей, давая им возможность показать себя, найти спонсоров для
проектов и получить неоценимый опыт и
стимул к дальнейшему развитию.
Лия Бавижева
Журналистика, 3 курс

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — НАДЕЖНЫЙ МОСТ В БУДУЩЕЕ
Казахско-Американскому университету в сентябре 2017
года исполняется 20 лет со дня основания. Несмотря на свой
юный возраст университет имеет много ярких достижений,
он динамично развивается, укрепляется материально-техническая база, ведется работа по повышению качества языковой подготовки специалистов, расширению внешней академической мобильности.
В составе университета с 1998
года функционирует Школа, в
феврале 2003 года ассоциированная ЮНЕСКО. В Алматинском колледже связи при КАУ с весеннего
семестра 2016 г. преподавание по
трем дисциплинам: математика,
информатика и цифровые устройства и МПС ведется на английском
языке. Планируется открыть полноценные английские группы на
технических специальностях.
В университете сложились
добрые традиции, накоплен уникальный научный потенциал творческого коллектива, что позволя-

ет КАУ добиваться новых высот в
науке и образовании.
Юбилейным событиям Алматинский колледж связи приурочил Республиканскую научно-практическую конференцию
на тему «Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель
современного образования», которая прошла 14 апреля 2017 года.
В мероприятии приняли участие
48 преподавателей 20 учебных
заведений Казахстана и 33 преподаватели КАУ и его подразделений. Перед пленарным заседанием в фойе была организована

выставка научных, методических
публикаций преподавателей колледжа. Открывая конференцию,
директор колледжа Г.А. Айгараева поздравила собравшихся с
25-летием независимости Казахстана и 20-летием КАУ, обозначив
несколько насущных проблем в
эффективной подготовке специалистов.

Проректор по академическим
вопросам КАУ А.С. Сарымсакова
в своем докладе остановилась на
проблемах и достижениях университета по внедрению трехъязычного образования на всех уровнях
непрерывного обучения: школа,
колледж, бакалавриат, магистратура, отметив, что сегодня необходимо создавать качественно дру-

гую, интеллектуальную страну.
Директор Департамента международных отношений и академической мобильности университета
им.С.Демиреля Enes Kurtay CHIG
рассказал о новейших мобильных
технологиях,
способствующих
оптимизации преподавания иностранных языков, возможностях,
способах и условиях успешной
интеграции мобильных технологий в учебный процесс.
Преподаватель
колледжа
«Әділет» Каспийского общественного университета Ш.С. Испаева
отметила, что подготовить конкурентного и высокоэффективного
специалиста без активного участия работодателей невозможно,
для чего необходимо социальное
партнерство, дуальное обучение в
сфере профессионально-технического образования.
(Продолжение на стр. 2)
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Практика студентов —
путь к будущей карьере

Чтобы стать настоящим и хорошим специалистом, мало
получить теоретические знания, надо приобретать и
практические умения и навыки. В Алматинском колледже связи созданы все условия для непрерывного теоретического и практического профессионального образования по всем специальностям.

Итогом освоения общих и
профессиональных компетенций стала отчётная открытая
конференция студентов по
техническим специальностям
«Новые технологии телекоммуникаций и опыт их внедрения
в Казахстане». В конференции
приняли участие и руководители технологической практики от
предприятий — С.С.Шайзанов,
инженер ЦТР РДТ «Алматытелеком»,
В.А.Ишанходжаев,
инженер ЛКС ТОО «Базис телеком», У.Н.Малбеков, электромеханик 1 категории ТОО «Базис телеком».

Студенты выступили с докладами, раскрыв технологию монтажа и обслуживания цифровых
и волоконно-оптических систем
передачи, сетей доступа; современные технологии управления
структурным подразделением и

т.д. Многие студенты отметили,
что практикой остались довольны.
Работать на производстве очень
интересно: получены практический опыт и новые знания в области связи и телекоммуникаций.
Конференция показала, что студенты поняли значимость технологической практики, важность и
необходимость своей профессии.
Практика по профилю специальности вырабатывает у студентов
самостоятельность, ответственность, творческую инициативу.
На отчётной конференции
студенты показали достаточно
высокий уровень приобретенных
практических умений и навыков,
дисциплину и добросовестное отношение к делу.
АКС расширяет
географию
предприятий и учреждений-работодателей,
углубляя сотрудничество, обеспечивая
с ними социальное
партнерство.
Это
обеспечит студентов новыми базами
практики, позволит
приобрести практический опыт, что придаст импульс
развитию колледжа.
А.К. Ергалиева,
заведующая практикой Алматинского колледжа связи

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
— НАДЕЖНЫЙ МОСТ В БУДУЩЕЕ
(Окончание, начало на стр. 1)

Подводя итоги дискуссии, директор АКС
при КАУ Г.А. Айгараева отметила, что качество образования становится мерилом конкурентоспособности учебных заведений, их
состоятельности в удовлетворении спроса
потребителей образовательных услуг.

На конференции были организованы
секции, посвященные темам: «Качество
преподавания общеобразовательных дисциплин как базис подготовки конкурентоспособного специалиста»; «Современные
тенденции подготовки технических кадров
в условиях индустриально-инновационного развития»; «Роль
иностранных языков
в свете требования
современного образования»; «Социально-экономическое и
правовое знания как
импульс интеллектуального потенциала
общества». На междисциплинарной ди-

НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

алоговой площадке состоялся свободный
обмен мнениями и результатами научных
исследований по проблемам изучения современных технических, политико-правовых, языковых, экономических и культурных
процессов в подготовке конкурентоспособного специалиста.
Благодаря проф е с с и о н а л и з м у,
усилиям и стараниям коллектива колледжа конференция
стала праздником
креативных
идей,
инноваций, дружелюбия и согласия,
и прошла в атмосфере совместного
поиска новых путей
и решений, конкретных мнений и предложений, объединенных
единым стремлением - готовить конкурентоспособных специалистов.
А.Р. Рахимкужаева
преподаватель АКС при КАУ

Развитие познавательных и творческих способностей
школьников, как важнейшая тенденция современного
образования, требует поиска новых средств и методов
обучения, чтобы сохранить интерес к естественным дисциплинам, поддержать активность школьников.

Неделя естественно-математических наук традиционна для
нашей школы, она побуждает учащихся стать организаторами творческих дел. С 24 по 28 апреля 2017
года были проведены 6 открытых
уроков и общешкольное мероприятие. При разработке творческих
заданий учитывались возрастные
особенности учеников. В предметной неделе студенты 5-10 классов
готовили интересные выступления,
презентации, участвовали в соревнованиях и конкурсах, которые
помогли глубже узнать предметы,
найти для себя что-то новое и неожиданное.
В заключение Недели состоялось интеллектуальное шоу
«ИнтеллектУм». Для студентов

May 9, Victory Day is a
great date for all of us.
Victory Day is a special
holiday, it was and remains
a sacred day for all people
of our country.

8-10-х классов было подготовлено огромное количество заданий
по математике, физике, информатике, химии, биологии, на логику,
а также шуточные вопросы. Команды показали высокий уровень
знаний по всем предметам цикла.
Самым интеллектуальным студентом стал ученик 10В класса
Арсений Хардиляткин.
Все участники получили призы
и подарки. По окончании мероприятия была показана презентация
«Репортаж с недели ЕМН», подготовленная Аружан Хасеновой и
Лией Ван.
С.С. Грачева, А.Е. Нурахметова
преподаватели школы
при КАУ

Victory Day

There are fewer
and fewer eyewitnesses of those
events every year,
but from generation
to generation the
gratitude and enthusiastic attitude of
our people to those
who at the cost of
their lives liberated
their native land is
transmitted.
Probably, there will never come a time
when it will be possible to say: enough,
enough, everything has already been said
about the Great Patriotic War. Everything
cannot be said ever, because there is no
measure for the tragedy of war, there is no
measure of the heroism of people manifested in it.

It has already become a tradition for
teachers and students of the KAU School to
lay flowers at the monument of an unknown
soldier in the Park of 28 Panfilov guardsmen.
This year on May 5, this honor was given to
those who distinguished themselves by their
high performance and exemplary behavior.
On assignment, the students of our school
expressed their gratitude to the veterans
who were met in the park.
The generation of war veterans is now leaving. We
can only cherish the bright
memory of the heroes of
the war and the rear, try to
be worthy of their exploits.
Eternal memory to the winners!
B.N. Urisbayeva
Teacher of English
language

ДЕНЬ ПОБЕДЫ —
СВЯЩЕННЫЙ ДЕНЬ
9 мая - великий праздник. Долгожданная
победа, подарившая
надежду на светлое и
мирное будущее.
Каждый год студенты КАУ отмечают этот великий праздник,
отдавая дань уважения павшим
героям. Стало традицией ежегодно посещать Мемориал у Вечного
огня, чтобы возложить цветы в
знак благодарности героям, стеной стоявшим за свою Родину.
В честь 9 Мая учащиеся организовывают мини-парад, в котором принимают участие преподаватели и сотрудники, учащиеся
школы и колледжа при КАУ. Это
победный марш, приближенный
к полноценному военному параду. В рупор звучит объявление
об окончании войны. Аккордеон
играет песни военных лет. Парад
заканчивается выпуском голубей
в небо.

Участникам мероприятия раздаются георгиевские ленточки,
как символ героизма и стойкости.
Интересная историческая деталь:
лента была создана в Российской
империи и является прототипом
ордену Святого Георгия, в качестве военной медали она присуждалась исключительно великим военным деятелям 19 века.
Чёрный цвет на ленте означает
дым, олицетворяя зарождение
конфликта, а оранжевый — пламя, смертельную схватку. Война,
длившаяся изнурительные 4 года,
закончилась в прекрасный тёплый
день - это тоже символично.
Тимур Джолчиев,
3 курс «Журналистика»

РАСШИРЯЯ ДЕЛОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Не многие университеты дают возможность не
только получать знания по выбранной специальности, но и развиваться в других направлениях, одновременно постигая практические навыки. Грамотно
распределяя свое время, одновременно с учебой я
обретаю опыт работы в крупной ассоциации.
Руководство и преподавательский состав нашего университета с пониманием относятся к
старательным студентам, желающим зарабатывать, предоставляя
нам возможность «свободного
посещения». Благодаря этому, не
прерывая учебного процесса, я
приняла участие в 71-й международной выставке «МОСШУЗ»,
прошедшей 14-17 марта в г. Москва. На протяжении многих лет
это крупнейшее выставочное мероприятие в России и Восточной
Европе. В нынешней выставке приняли участие 487 компаний из 29
стран. Я приняла участие и в 6-й
Международной выставке «Кожа,
обувь, одежда и аксессуары» в
г. Ташкент 3-6 апреля, где свою
продукцию презентовали 70 ком-

паний из 15 стран мира. В выставке приняли участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол Казахстана
в Узбекистане Е.М.Утембаев, Президент Ассоциации предприятий
легкой промышленности Республики Казахстан. В рамках мероприятия прошел бизнес-форум
деловых
кругов.
Наш университет,
предоставляя широкий
спектр возможностей
для своих студентов,
заботится об их профессиональном
росте и кругозоре, и это
дальновидно в воспитании конкурентоспособных специалистов.
А. Карабанова
студентка 2 курса КАУ
специальность
«Финансы»
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Сырым бар жүрегімде...
В школе при КАУ с начала учебного года усилиями преподавателей музыки С.Ж. Балабиевой и ритмики Н.А.Батаевой сформировался вокально-танцевальный ансамбль «Энерджи», с солистом Алижан
Шайк из числа студентов 2-х классов.
Творческая группа объединила
эстрадный вокал и хореографию,
поэтому репетиции и подготовку к
конкурсам вели два руководителя.
У ансамбля уже есть опыт участия
в фестивале-конкурсе «Сырым
бар жүрегімде» продюсерского
центра «Нұрлы жастар», в котором
завоевали медали и звание дипломантов 3 степени и кубка победителей. Руководители ансамбля
решили испробовать свои силы на
международном уровне. Родители
студентов единогласно
поддержали идею. В ходе
подготовки к престижному конкурсу заново перешивались концертные костюмы, родители солиста
Шайк Алижана оснастили
его радио-микрофоном
для пения и исполнения
танца в группе с девочками. Музыкальный номер в
конкурсе оказался един-

Второй год подряд
Международная школа г.Алматы берет на
себя инициативу организации республиканского фестиваля и
конкурса социальных
и творческих проектов «Создаю себе и
миру красоту!» для
популяризации творчества учащихся.
Этот праздник состоялся 20
апреля, известном как День Земли. В числе участников были представители 27 школ Ассоциированных ЮНЕСКО из Астаны, Семея,
Шымкента и т.д. На пленарном
заседании выступили директор
школы МША и национальный координатор АШЮ РК Л.Л. Ким.
В ходе экскурсии по школе и
демонстрации выставок работ
одаренных детей ребята ознакомились с фотовыставкой выпускницы этой школы Н. Кулагиной,
которая занимается подводной
съемкой. Это удивительные фотографии, сделанные в Таиланде,
Индонезии, Филиппинах, Египте,
на Мальте и Каймановых островах. Получив заряд энергии, погрузившись в красоту природы
и мира, участники фестиваля
приступили к работе в двух секциях, персональной защите проектов. Жюри оценивало качество
конечного продукта и презентацию, ответы на вопросы по критериям: а) ясность, логичность,
последовательность изложения,
выразительность, красноречие;
в) полезность и качество конечного продукта, эстетика и оригинальность (в зависимости от вида
проекта). Реклама конечного продукта; с) использование демонстрационного материала и элек-

ственным в жанрах, когда объединены вокал и хореография.
Конкурентами Шайк Алижана
были 43 вокалиста из музыкальных школ по классу вокала, школ
искусств вокального отделения,
музыкальных студий. Группе
«Энерджи» противостоял 51 танцевальный номер из школ спортивного танца, народного танца,
оригинальных жанров, студии
хореографии. Соперничество шло
на серьезном и профессиональ-

ном уровне. Переборов волнение,
наши студенты, которым всего-то
по восемь лет, достойно показали
музыкальный номер. Члены жюри
из Москвы, Испании по достоинству оценили номер — вокально-эстрадная группа «Энерджи»
и солист Шайк Алижан стали
лауреатами 3-й степени Международного конкурса Испании
«Fiestalonia-Milenio»-«FiestaloniaAlmaty». Руководителям С.Ж. Балабиевой и Н.А. Батаевой за подготовку победителей конкурса
вручили «Благодарность» с печатью Королевства Испании.
С.Ж. Балабиева,
преподаватель музыки
школы при КАУ

Создаю себе
и миру красоту

тронной поддержки (желательно
на другом языке по сравнению с
языком презентации).
Работы были очень интересны. Одни учащиеся подготовили
картины из оригами, другие исследователи из частной школы
Каскелена выступили с проектом
«Мы за безъядерный мир», показав устный журнал, посвященный 25-летию закрытия Семипалатинского полигона. Двадцать
пять лет на полигоне - тишина.
Как здорово, что участники из
Семея поведали об этом всему
миру. А ребята из МША показали свой концерт, проведенный в
Парке 28 панфиловцев. Авторы
из «Назарбаев интеллектуальной
школы» изучили социальные проблемы, возникшие из-за ошибок
систем голосования, озвучив правила меньшинства и большинства
на выборах Президента США
Д.Трампа.
Участники из Астаны указали
туристические тропы Акмолинской области, массовый проект
— карту столицы, которую предложат гостям на ЭКСПО-2017 продемонстрировали учащиеся из

школы «Мирас-Астана». Но выступления наших студентов из школы при КАУ были самыми яркими.
Все участники получили сертификаты участия. Диплома 1 степени удостоена ученица 6Д3 класса
Анель Кайназарова за творческий
проект «Сухое валяние». В номинации «Креативность» за работу
«Секреты мыловарения» победила Маргарита Михайлова. Диплом
2 степени достался автору проекта «В контакте с безглагольными»
Лейле Карагезовой из 8В класса.
Знай наших!
А.Б. Аликулова,
руководитель проектов,
преподаватель школы
при КАУ
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Балаларды¤ асфальттаµы
сурет бай¢ауы

ҚАУ-нің 20 жылдық мерекесі
қарсаңында ҚАУ жанындағы мектепте түрлі қызықты іс-шаралар
атқарылып жатыр. Атап айтсақ:
конференциялар,
семинарлар,
футбол чемпионаты, концерттер
мен байқаулар. Осындай атаулы
іс-шаралардың бірі — сәуірдің
25-і күні «Family» саябағында
ұйымдастырылған
балалар
дың асфальттағы сурет бай
қауы. Бастауыш сынып оқу
шылары ҚАУ жанындағы
мектеп директорының ТЖ
орынбасары және бейнелеу өнері пәні мұғалімінің
басқаруымен қаладағы осы
отбасылық демалыс орнына
барып қайтты. Олар саябақ қо
нақтарын өздерінің асфальт
бетіне салған суреттерімен
таңқалдырды. Балалар ас
фальтқа өз мектептерінің суретін
салғандықтан, саябақта қыдырып
жүрген әр адам енді ҚАУ
жанындағы мектеп туралы білетін
болады. Осы суреттер арқылы
балалар ҚАУ жанындағы мектепте оқитындарын тамаша бір

сезімде мақтанышпен
білдіргендей
әсер
лі, жақсы көңіл күйде
бейнеледі.
Байқауға қатысушы
ларды саябақ директоры Равиль Масхудович
Рахматуллин тез баурап
алды. Ол бүлдіршіндер
ге саябақтағы үш ат
ракционға тегін отыруға
рұқсат берді. Байқау
соңында жеңімпаздарға
сыйлықтар мен сертификаттар тапсырылды. Балалар
осы мерекеден өздеріне жақсы
күш жинап, әдемі көңіл күйде
қайтты. Сондай-ақ бұл іс-шара
ҚАУ жанындағы мектептің жақсы
бір үгіт-насихат жасау жұмысы
да іспеттес болды. Осы мерекені

ұйымдастыруға ат салысқан ҚАУ
әкімшілігіне де айтар алғысымыз
шексіз.
А.З.Карипова,
ҚАУ жанындағы мектеп
директорының ТЖ орынбасары

Конкурс «Весна - 2017»
Ежегодно Ассоциация колледжей г.Алматы на базе колледжа «Әділет» проводит конкурс спортивного бального
танца. Цель мероприятия — популяризация спортивных бальных танцев среди учащихся колледжей, воспитание нравственных и культурных ценностей, развитие интереса к искусству танца.
В этом году в конкурсе «Весна-2017», который состоялся 28
апреля, приняли участие студенты нашего колледжа Амина Казбекова, Бекжан Салимжан, Султан
Искандер и Каракоз Даниярова. В
мастерстве танца, технике, хореографии состязались 12 команд из
разных колледжей города в двух
видах программ: латиноамериканской и европейской. Конкурсантов

Арнаймыз...

оценивали по зрелищности постановки и артистизму, неординарности идеи и синхронному исполнению композиции.
Студенты нашего колледжа
заняли 3-место. Искренне поздравляем наши таланты, желаем
творческих успехов!
Преподаватели цикла
«Радиоэлектроника и связь»

Биылғы жылғы жарысқа сту
денттер ерекше ынтамен, тастүйін дайындықпен келді. Жа
рысқа Алматы байланыс коллед
жінің 6 оқу тобы — оқу взводы
және Қазақ-Америка университеті
жанындағы мектептің 10 В оқу
взводы қатысты.
Жарыс межеленген уақытта,
міндетті түрде, Қазақстан Рес
публикасының мемлекеттік Туын
шығарумен басталатын салтанатты жиынмен басталды. Осы
жиында жарыстың қазылар
алқасы таныстырылды. Ал казылар алқасының мүшелері ҚАУ
университетінің студенттері Анна
Туманова, Адильбек Адылгазиев
және Нурбол Камашев сайланған
болатын.
Қазылардың назарынан тыс
қалған ештеңе болған жоқ,
тіпті жарысқа қатыспай тұр
ған взводтардың тәртіптері де
ескеріліп жатты. Өз басым, қа
зылардың әділ шешіміне дән
ризамын. Мүмкіндікті пайдалана

болашақта Қазақстан Респуб
ликасының үлгілі азаматтары
болуларына ықпалын тигізетін
шығар деген үміт оты менің
кеудемде мәңгілік сөнбейді.
Әскерге барып қызмет етпесе де
тәртіптілік, адалдық, шыншылдық
сияқты қасиеттер, оларға өмірде
үлкен белестерді бағындыруға
көмектеседі деген сенімдемін.
Қымбатты әріптестер! ҚазақАмерика университетінің 20 жыл
дық мерейтойымен құттықтай
мын! Қазақ-Америка университеті
жұлдызы, жахандағы озық университеттер арасында әрқашан
биік болсын!
Ә.Қ. Ақбанов
ҚАУ жанындағы Алматы
байланыс колледжінің
АӘД пәнінің оқытушысы

сайысқа қатысып, білім ордасын
мерейтоймен құттықтаған 1-курс
студенті Сейлбек Ернұрдың арнау өлеңін ұсынамыз. Қаламы
ұшқырлана беруіне тілектеспіз!

Құтты болсын мерейтой!
Білімдерді кіршіксіз оңдап
берген,

Үйіндей ғой қадірлі иісі сіңген.
Асқақтап биік-биік мәртебеңмен,

Бар жастарға әртүрлі жерден
келген.

Тебіреніп сөз арнаймын өзіңе мен.

Бәріміз де бірігіп жасайықшы,

Көрінуді тілеймін биік шыңнан,

Болашаққа қадамды осы жерден.

Білім алған жеткіншек, жап-жас
өрен.

Қанат талмай биіктерге ұша
бергін,
Жұлдыздардай жарқыра, көркейе
бер!

Білім нұрын үмітпен бізге сепкен,

Көкжиегінде көрініп көп білімнің,

Өзің десе жырлатып өлеңдетем.

Жасай бер, мәңгілікке оқу орным.

Бар болғаның үшін де, оқу орным,

Алғысына бөленіп шәкірттердің,

АБК мен ҚАУ дайын секілденіп.

Алғыс айтқым келеді шын
жүректен.

Құтты болсын мейрамың,
мерейтойың!

Талай ұлы шығады осы жерден,

Мекен бар ма өзіңе келетін тең,

Қызыр қонған киелі бұл мекеннен.

Жүз жасағын, ұстаздар, пейілі
кең.

Әр досыңды бауырыңдай біліп
сеніп.
Алмаздайын берік боп досбауырлар,

Әр ұстаздың, бақытты студенттің
Над номером работали:
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отырып, қазылар алқасының,
студенттік өмірдің аса жүк
тілігіне қарамастан, уақыт
тауып келгендеріне, еңбек
теріне Алматы байланыс
колледжі ұжымының және
студенттерінің атынан алғысы
мызды айтамыз. KAU — one family
деген ұғымның бос сөз емес
екендігін дәлелдегендейміз.
Жарыста I орынды 16-РЭиС609-1қ-2 топ, взвод командирі Үкібай Ерасыл, II орынды 16-РЭиС609-1қ-1топ, взвод командирі
— Данияр Кадыров, III орынды
Қазақ-Америка университетінің
жанындағы Мектептің 10В оқу
взводы, взвод командирі - Александр Болеста жеңіп алды.
Взвод командирлері Алматы байланыс колледжі әкімшілігі
атынан алғыс хаттармен марапатталды.
Колледжіміздің 1 курс сту
денттері осыменен АӘД пәнін
тәмамдады. Бір жылдың ішінде
алған білімдері, тәжірибелері

«Өлеңге әркімнің-ақ бар
таласы...» демекші ҚАУ-дың
20 жылдығына орай Алматы
байланыс колледжінде ұйым
дастырылған шығармашылық

Қиындықты бірігіп күшпен жеңіп,

Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

Мамыр айы Қазақстан Республи
касының ресми мемлекеттік мере
келеріне толы ай. Атап айтсақ,
1 мамыр Қазақстан Республикасы
халықтар достығының мерекесі
болса, ал 7 Мамыр Қазақстан Республикасы Отан қорғаушылар күні, ал
9 Мамыр Ұлы жеңіс мерекесі. ҚазақАмерика университетінің жанындағы
Алматы байланыс колледжінде осы
мерекелерге арнап «Алғашқы әскери
дайындық» пәні бойынша «Ерлік»
әскери-спорттық ойынын өткізу
дәстүрге айналған.
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