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Уважаемый Амирлан Айдарбекович!
Большой и дружный коллектив КАУ в лице Совета
попечителей, профессорско-преподавательского состава
и студентов сердечно поздравляет Вас с замечательным
событием в Вашей жизни — 60-летним юбилеем!
Символично, что знаменательную дату
своей жизни Вы отмечаете в год 20-летия
Казахско-Американского университета, который является Вашим детищем, воплощенной прекрасной идеей.
Это говорит о Вас как о созидателе,
чьи слова не расходятся с делом, каким
бы трудным оно ни было. Дав шанс новому молодому учебному заведению, предполагали ли Вы, что за эти два десятилетия
оно займет свое место в ряду известных
университетов, как в Казахстане, так и в
зарубежье. Сегодня это свершившийся
факт — КАУ вошел в судьбу многих сотен
молодых людей, которые гордятся дипломом и знаниями, полученными в его стенах,
интересной и незабываемой студенческой
жизнью. В памяти выпускников и нынешних
студентов останутся не только годы учебы,

но и множество ярких событий, достижений, интересных встреч, проектов.
Благодаря Вашему организаторскому
таланту и целеустремленности, профес
сионализму и компетентности преподавателей, энергии студенческой молодости
КАУ вырос в авторитетное учебное заведение, отвечающее мировым стандартам
образования. Это новый мир, нацеленный в
будущее, чутко реагирующий на современные тренды в обществе. Престиж университета во многом определяют творческое
сообщество студентов и преподавателей,
активное внедрение инновационных методик. Это дает большие перспективы — вы
сделали возможным их выход за рамки
родной страны для прохождения международной практики на базе солидных зарубежных вузов-партнеров.

Достижения университета очевидны
и широко известны. Они олицетворяют
вклад вуза в укрепление образовательного пространства Республики Казахстан.
В этом в первую очередь ваш огромный труд, профессионализм и богатый
опыт. Решение такой важнейшей государственной задачи, как модернизация
отечественного образования, отвечает
провозглашенному Президентом страны
Н.А.Назарбаевым курсу на достижение
глобальной конкурентоспособности, верховенство знаний и духовного развития.
Это важный процесс, над которым нам
всем предстоит серьезно работать и
дальше.
И на этом благородном поприще воспитания умной, целеустремленной молодежи нового поколения, мы желаем
Вам, уважаемый Амирлан Айдарбекович,
неустанной плодотворной энергии, поддержки коллектива единомышленников,
всех человеческих благ — здоровья, счастья, благополучия!
С поздравлениями
коллектив Казахско-Американского
университета

ҚАЗАҚ-АМЕРИКА УНИВЕРСИТЕТІНЕ

20 жыл

Танымал университет ретінде
қалыптасу жолында күрделі және
үлкен белестерден өтті. Жыл сайын Қазақ-Америка университеті
мамандарды даярлауда және
оқытудың сапалы жоғары дең
гейіне жету мақсатында қазіргі
талаптарға жауап беретін оқу
үрдісінің мазмұнына, жоғары
оқу орнының құрылымына инно
вациялық сипаттағы жаңалық
тарды енгізуде.
ҚАУ жоғары оқу орындары
арасында бірінші болып 2000
жылдары ата-ана үшін студенттің
тәртібі және үлгерімі бойынша
«comments»-деп аталатын ай
сайынғы есептерді енгізді. Сол
жылдары әр оқытушының оқыту
сапасы туралы «feedback» атты
студенттердің
сауалнамасын
жүргізе бастады. Бұл дәстүр
бүгінгі күнге дейін сақталған.
Жыл сайын ҚАУ өз қара
жатынан 200 ден астам «Scho
larships» стипендиясын жағдайы
нашар отбасынан шыққан дарынды студенттерге тағайындайды.
Халықаралық білім беру жүйесі
сарапшыларының талаптарына
жауап ретінде ҚАУ Американдық
«Orion Registrarinc» компаниясында ИСО 9001:2000 стандартына
сай халықаралық менеджменттік
сапа сертификациясынан өтті.
2015 жылдың наурыз айында ҚАУ Білім берудегі сапаны қамсыздандыру жөніндегі
Тәуелсіз Қазақстандық Агенттікте

Жиырма жылдық тарихы бар Қазақ-Америка
университеті бүгінгі күні биік тұғырдан көріне
білді, білім беру саласында орасан зор тәжірибе
жинақтады.

мамандандырылған және инс
титуционалдық аккредитациядан
өтті. Халықаралық талаптарға
сай қызмет етіп отырған ҚАУ
Қазақстандағы қарқынды дамып
келе жатқан, білім беру жүйесінде
өзінің лайықты орнын тапқан
бірегей білім ошақтарының бірі.
ҚАУ өзінің 20 жылдық мере
кесін ұлы Абайды ұлықтаудан
бастады. 2017 жылдың 9 қыр
күйегінде Қазақстан жазушылар одағында М.Әуезовтың 120
жылдығына және және ҚАУ 20
жылдығына арналған «Дара
оқырман» кеші өткізілді. Кеште
ҚАУ «Радиотехника электроника және телекоммуникациялар»
мамандығының 3 курс студенті
Айзада Аяшова Абайдың 120
өлеңін жатқа оқыды. Мерекелік

бағдарлама одан әрі университет
қабырғасында жалғаса берді.
2017 жылдың 15 қыркүйегі
күні бакалавриат бойынша «Ашық
есік күні» жарияланып барлық
мамандықтардың профессорлары
мен оқытушылар құрамының ашық
сабақтары өтті. Атап айтар болсақ:
К.Т. Тайчикова «Халықаралық қа
тынастар тарихы», А.Ш. Куатова
«ҚР-ның Қылмыстық құқығы»,
Г.Б.Кашаганова
«Радиотехника
және телекоммуникация негізде
рі» Ж.К. Акбалаева «Синхронды аударма», Н.С. Тагвиашвили
«Телерадиожурналистика» пән
дерінен өткізген ашық сабақ
тарға қатысушылар үлкен әсер
алды. Шетелдік және ҚР жоғары
оқу орындарының қонақ профес
сорларының шеберлік сабақ

тары: К.Ч. Патрик Лоу профессор,
PhD (Сингапур) «Дипломатиялық
келіссөздердің жүргізу техникасы», В.С. Осколков т.ғ.к., профессор,
Алматы Менеджмент Университеті:
«Адам факторы ҚР даму факторы
ретінде» тартымды өтті.
Радиотехника,
электроника
және телекоммуникациялар ма
мандығы студенттері Ионосфера
Институты директорының орынбасары, техника ғылымдарының
кандидаты Жумабаев Бейбіт
Теңелұлының — «Қазақстан жері
нің жер бетіндегі, ғарыштық
геодинамикалық
мониторингі
технологияларының дамуы» та
қырыбына жасаған және Ғарыш
тық техника және технологиялар
институты директорының орын
басары Сатеров Нурлан Мақ
сұтұлының — «Қазақстанның
әлеуметтік және экономика салаларын ақпараттық-навигациялық
ақпаратпен қамтамасыз ету үшін
қазіргі серіктік навигациялық
технологиялардың қолданылуы»
тақырыбына арнаған шеберлік
сабақтарына қатысты.
ҚАУ 20 жылдығына орай
2016-2017 оқу жылында студент-

тер арасында түрлі байқаулар
мен студенттік ғылыми жобаларына конкурс жарияланған
болатын. Байқау өз мәресіне
жетті. Жеңімпаздар анықталып
марапатталды. Бұл іс-шара ҚАУдың концерттік бағдарламасына
ұласты. Мерекелік бағдарлама
шеңберінде сол күні ҚАУ түлек
тер Қауымдастығы жиналысы
өткізілді. Түлектеріміз тек қана
Қазақстан Республикасының ай
мақтарында ғана емес, сонымен
қатар таяу және алыс шетел
дерде қызмет атқарып жүргенін
және жоғары біліктілік, жауап
кершілік, білімдарлық көрсетіп,
ерекшеленетіндерін үлкен мақта
нышпен атап өту қажет.
Қазақ-Америка университеті
— заманауи талапқа сай мамандар дайындауда халықаралық
озық үлгілерді тиімді үйлестіріп,
сұранысқа ие, тәуелсіз мемле
кетіміздің алтын діңгегіне айналар білімді де білікті мамандар дайындау жолында аянбай
қызмет ете бермек.
Д.Р. Даниярова,
т.ғ.к., ҚАУ ассоц. проф.

2
Бег времени стремителен. Казалось бы, только вчера состоялось торжественное празднование открытия Казахско-Американского университета. И вот университет подошёл к новой ключевой
дате — 20-летию. Сколько в нее вместилось ежедневного плодотворного труда профессорско-преподавательского состава, научных работников, администрации вуза, учебно-вспомогательного
состава…

С ЮБИЛЕЕМ, УНИВЕРСИТЕТ!
Результаты, с которыми КАУ подошёл к
своему юбилею, говорят о заданной высокой планке в развитии вуза. Большинство
наших достижений связаны с реализацией программы перехода университета на
качественно новый уровень обучения. Увеличилось количество образовательных
программ, разработанных профессорскопреподавательским составом. Сотрудничество с предприятиями-работодателями
максимально приблизило образовательный процесс к требованиям рынка труда.
Активно совершенствуется инновационная работа, открываются новые исследовательские центры и лаборатории, оснащённые современным оборудованием.
Возросло число публикаций в научной
периодике, индексируемой иностранными
и российскими организациями. Благодаря
международному сотрудничеству по обеспечению академической мобильности
в университете увеличилось число иностранных студентов.
Главным достижением 20 лет стало
то, что нам удалось сохранить уникальный
дух, который позволяет сочетать научнообразовательные традиции ВУЗа с инно-

вационным подходом. К своему юбилею
университет подошёл с новыми силами,
обновлённым потенциалом и готовностью к
новым шагам в направлении дальнейшего
развития.
В честь знаменательного юбилея 12-15
сентября 2017 г. в КАУ прошли торжественные мероприятия. Центральным событием
стала международная научно-практическая конференция «Образование в универсалиях современного мира», один день
из которой был представлен Алматинскому колледжу связи при КАУ. Программа

включала открытые
уроки для родителей
и гостей колледжа,
мастер-классы преподавателей и представителей от предприятий связи, экскурсии.
К мероприятию была
приурочена
выставочная экспозиция о
многогранной деятельности университета,
отражающая успехи в учебной, научной,
воспитательной работе. А кульминацией
праздника стало торжественное собрание
с участием ветеранов, выпускников вуза
разных поколений, студентов.
Коллектив университета с благодарностью принял поздравительный адрес
от имени акима Бостандыкского района
г.Алматы Б.Н.Торгаева, председателя Ассоциации содействия ООН в РК Жекена Калиулы, председателя Совета Директоров АО

Образование в контексте
современного мира

Конференция прошла в междисциплинарном формате, став
площадкой для научных докладов
в области физики, инженерии, истории, экономики, языков и культуры.
Ценность мероприятия — в содержательном и познавательном характере докладов, которые зачастую
вызывали оживленную дискуссию
среди преподавателей и студентов. Наибольший интерес публики
на пленарном заседании вызвали
научные доклады Д.Б.Вудворд -

К.К. Сенкебаева,
преподаватель АКС при КАУ

Ежегодный форум
инструкторов сетевой
академии CISCO

В международной научно-практической конференции «Образование в университетах современного
мира», посвященной 20-летию Казахско-Американского университета, которая состоялась 12 сентября 2017
года, приняли участие видные ученые и ведущие специалисты как Казахстана, так и зарубежных стран.
В числе гостей - Вудворд Диляра Бахтияровна, генеральный директор EduWorldConsulting,
начальник
международного отдела Modern
Education
Magazine,
председатель ЮНЕСКО
по геопаркам, Чечин Леонид Михайлович, д.ф.м.н., профессор, зав.
лабораторией перспективных астрофизических исследований Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова, Абдигаппар
Сагадат Едигеулы, академик, вице-президент Академии Информатизации, президент консорциума
«Сулу нур», Абдиров Мурат Жеткергенович, д.и.н., профессор Университета международного бизнеса,
Kim Cheng Patrick Low, PhD,
professor, директор Научного центра КАУ и др.

«ОЛЖА» С.Д.Неталиева, генерального директора Союза образования Г.М.Абраевой
и др.
Выпускник университета Антон Филиппов поздравил всех, кто, так или иначе,
связан с юбилеем вуза, подчеркнув: «За
прошедшие годы университет состоялся
как один из авторитетных научно-образовательных центров, внес свою лепту в развитие отечественной высшей школы. Здесь
всегда работали и сейчас трудятся настоящие профессионалы, знающие и искренне
любящие свое дело педагоги и наставники.
Важно, что, сохраняя связь времен и традиций, университет открыт для прогрессивных идей, остается центром притяжения
для талантливой, инициативной и целе
устремленной молодежи».

В университете Сулеймана Демиреля в августе
2017 года состоялся ежегодный форум инструкторов сетевой академии CISCO в Казахстане.

«Создание геопарков в Казахстане
как инструмент перехода на инновационную экономику через призму
устойчивого развития», Л.М.Чечина «Черные дыры как катализатор пространства», М.Ж.Абдирова - «Арабский халифат. Идея и реальность»,
Kong Choon Taek — «Speaking English
in Global Village».
Пленарное заседание продолжилось работой в научных
секциях, на которых также прозвучали интересные доклады: Khalel
Gulsezim - «Issues of recognizing
foreign qulifications in the RK»,
А.Т.Каймулдинова - «Использование
методики перевернутого класса в
обучении французскому как второму иностранному» и другие.
Все участники, докладчики и
слушатели подчеркнули, что международная конференция прошла
на высоком уровне, каждый получил
прекрасную возможность поделиться знаниями, расширить свой кругозор. Студенты смогли не только
увидеть известных ученых, но и подискутировать с ними, задать «каверзные» вопросы.
Н.А. Нурсеит
д.э.н.

Организаторы форума в течение двух дней делились
новостями и новинками Сетевой академии CISCO, провели
практические сессии на тему Интернет вещей, с использованием Raspberri Pi и Arduino.
Основной темой форума была подготовка кадров для умных городов. Каждый может создать свое умное устройство.
Эксперты Cisco поделились опытом и рассказали об ожиданиях отрасли от системы образования для эффективного
развития новой технологической экономики. На форуме также обсуждались вопросы развития программы, расширения
портфолио курсов, были сделаны анонсы новых учебных материалов и возможностей для преподавателей и слушателей.
Коллеги из ведущих академий поделились опытом, ответили
на вопросы участников. Традиционно гостей форума ждали
новости технической команды Сетевой академии, анонсы региональных мероприятий и общение с экспертами отрасли IT.
В работе форума принял участие региональный менеджер Сетевой академии Cisco в России Евгений Морозов. Он
рассказал об использовании симуляторов сетевых сред в
процессе обучения и продемонстрировал, насколько просто
и быстро можно построить небольшую сеть с помощью решения Cisco Packet Tracer. Форум был интересен тем, что
каждый участник активно выполнял практические задания
на Cisco Packet Tracer, параллельно слушая и вникая в новшества сетевой академии.
К.К. Сенкебаева,
преподаватель АКС при КАУ
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Өндіріспен тығыз
байланыс — өзара
тиімді ынтымақтастық!

Қазақ-Америка университе
тінің 20-жылдық мерейтойының
қарсаңында «Радиоэлектроника
және байланыс» мамандығының
студенттері үшін 2017 жылдың
17-қыркүйегінде «Алматытелеком» мекемесінің жобалау және
құрылыс орталығының 1-санатты жобалаушы инженері Найманбаева Асем Сайлауханқызының
қатысуымен шеберлік-тәжірибе
сағаты өткізілді.
Өндіріспен тығыз байланыс
біздің колледж қызметіндегі
маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Өз жұмысымызда
біз қазіргі телекоммуникация

саласына қажетті заманауи
талапқа сай мамандарды даяр
лауға ұмтыламыз.
Асем Сайлауханқызы «Алматы қаласындағы NGN желісінің
ерекшеліктері» атты тақырыппен
қызықты сабақ өткізді. Мұндай
заманауи тақырыпқа студенттер аса қызығушылық танытты,
көптеген сұрақтар қойды және
телекоммуникация саласындағы
қызықты жаңалықтармен бөліс
кеніне алғыстарын білдірді.

Инновационная экономика:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
12 сентября в честь 20-летия
Казахско-Американского Университета АКС при КАУ провел международную научнопрактическую конференцию
на тему: «Образование
в университетах современного мира».
На конференции с докладами выступили: директор АКС при
КАУ Г.А.Айгараева, преподаватель спецдисциплин колледжа
«Әділет» А.Б.Бидайшиева, заместитель директора по УР АКС при
КАУ А.К.Шуакаева.
Выступая с приветственным
словом, Г.А.Айгараева предложила обсудить актуальные вопросы
дуальной системы профессионального обучения. Работа конференции прошла в трех секциях: «Сохраняя прошлое, создаем
будущее: духовное возрождение общества в условиях XXI в.»,
«Инновационная экономика и

гуманизация общества: мир и Казахстан», «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы
их реализации».
Участники конференции рассмотрели на секциях более подробно ряд направлений, включая:
Использование информационных
технологий как способ повышения
мотивации студентов-переводчи-

Н.В. Глухова, М.Т. Тулеужанова,
ҚАУ жанындағы АБК
оқытушылары

ков; Практика внедрения корпоративной системы наставничества;
Квест-задания как новый метод
обучения; Медиация в Республике Казахстан: проблемы теории и
практики; Инновационные энергетические технологии; Исследование некоторых параметров сетей
подвижной связи стандарта GSM;
Инновационный практикум как
средство расширения границ традиционного образования.
В рамках конференции поднимались вопросы альтернативных источников энергии, особая
роль при этом была выделена докладам на тему «Инновационные
энергетические технологии».
Г.М. Мансурова,
преподаватель АКС при КАУ

Радушие и тепло встречи
В рамках празднования 20-летнего юбилея КАУ
15 сентября 2017 года прошла встреча выпускников прошлых лет.

Интеграция образования
и производства

14 сентября 2017 г. в Алматинском колледже связи при
Казахско-Американском Университете состоялось заседание
в формате «круглого стола» на
тему «Интеграция процессов по
обучению специалистов с потребностями производства», посвященного 20-летию КазахскоАмериканского Университета.
В работе заседания приняли
участие: первый вице-президент
Казахско-Американского
Университета А.С. Несипбаев, Президент Ассоциации колледжей
г.Алматы Ж.Н. Азисханов, директора колледжей г.Алматы и пред-

ставители базовых предприятий
профессиональной
практики:
РДТ «Алматытелеком», АО «Казтелерадио», АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан», ТОО
«BT com. infocommunications».
Были рассмотрены интеграционные процессы, обеспечивающие соединение учебного
процесса с потребностями производства, а также современные
механизмы подготовки конкурентоспособного специалиста.
Г.М. Мансурова
преподаватель АКС при КАУ

Наших выпускников приятно
удивили изменения, произошедшие в университете, понравился
обновленный холл и фасад. Они
прогулялись вместе со своими
преподавателями по коридорам и
аудиториям, вспомнили годы учебы, рассказали о самых интересных событиях студенческой жизни, ознакомились с презентацией
проректора А.С.Сарымсаковой о
достижениях вуза за последние
годы.
В неформальной обстановке
ребята поделились своими достижениями, оставили на доске пожеланий памятные записи. Кто-то
из выпускников привел своих детей, с гордостью рассказав им о
родном вузе. Было много эмоций,

слез и радости от
долгожданной встречи. Вспоминая студенческие годы, каждый
выпускник говорил о
том, что они остались
самым дорогим и памятным событием в
их жизни. Они принесли сюда юношеские
мечты и надежды. И
мы, преподаватели,
тоже с теплом вспоминали те дни, когда
они сидели на лекциях и практических
занятиях. Кто-то смог
достичь того, о чем
мечтал, кто-то нашел
себе совсем другой путь. Но в
памяти каждого из них останутся
годы, проведенные в университете. Останутся на всю жизнь.

Благодарность выпускников
за годы студенческой жизни, за
знания, поддержку и понимание
- вот настоящий подарок преподавателям и университету. Ведь
самое важное в воспитании молодого поколения — это умение
разглядеть в каждом скрытый
потенциал и помочь обрести
уверенность на пути к мечте.
Наши выпускники знают, что
возвращаясь в стены родного
вуза, они всегда могут рассчитывать на радушную встречу.
Каждый студент нашего университета - это наша гордость и мы
всегда помним и ждем наших дорогих выпускников!
А.А. Турлыбекова,
ст.преподаватель КАУ
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Зима. 1912 год близится к своему завершению. Ростовскую городскую площадь
уже украшает пышная, нарядная ёлка. Народ суетливо готовится к Рождеству. На
городской ярмарке не протолкнуться: все
стараются наполнить свои корзинки множеством красивых рождественских игрушек и подарков.
В такие дни у бездомных собак тоже
бывает праздник. Они бегают от одной
лавки к другой, с надеждой на угощение,
и всегда находятся добрые люди, готовые
поделиться лакомым кусочком с какой-нибудь бездомной собакой. Вот об одной из
таких историй я хочу вам рассказать.
Она появилась здесь не так давно. Все
торговцы сразу отметили её непохожесть
на остальных бродячих собак — какое-то в
ней было благородство. Поэтому и стали
называть её Принцессой.
Принцесса оказалась на улице по воле
рока. Ещё щенком появилась она в молодой семье Лавровых. Купили они её для
своего маленького сынишки Алёшеньки, в
день его пятилетия. Алёша очень был рад
такому подарку. Посмотрев на гордую походку этой, ещё маленькой собачки, он
решил назвать её Леди. Лёша не расставался с щенком ни на минутку — столько
было любви к этому пушистому комочку!
И щенок отвечал ему теми же искренними
чувствами. Он был верен и предан своему
маленькому хозяину.
Шли годы. Мальчик рос. И вот наступило время, когда Алёше нужно было уезжать в Москву для продолжения учёбы в
кадетской школе. Он мечтал стать моряком.
На семейном совете решили, что лучшее
учебное заведение — Московская школа
математических и навигационных наук.
Туда и поступил Алёша. Леди не понимала, что происходит, а Алёша всё больше и
больше грустил о предстоящем расставании с любимым другом.
Наступил день отъезда. Алёшу в дорогу сопровождал отец, а мама с собакой
оставались дома. Бедная Леди! Она еще
ни о чем не знала! Но так решил папа. И
Леди сидела дома. Кому-то это решение
покажется жестоким, но оно было единственно правильным и по-мужски верным.
Так расставаться было легче и для мамы,
и для Алёши, и для собаки. Леди привыкла к тому, что Лёша каждый день уходил в
школу. Но и к встрече его после школы она
тоже готовилась: ждала его сидя у дверей.
Шли дни, ночи. Её маленький хозяин все
не возвращался. Она то лежала у двери, то

выглядывала в окно. Когда её выпускали во
двор, сидела у запертой калитки, но ее друга всё не было и не было. Лёшина мама, как
могла, старалась развлечь собаку, но ничего
не помогало. Вскоре Леди и от еды отказалась. Однажды дворник, собирая опавшие
листья, оставил открытой калитку, и собака убежала. Она убежала в надежде найти
своего друга. Леди прибежала к школе, где
учился Алёша. Она сидела, она ждала его.
Вот из дверей школы повалила ребятня.
Дети радостно бежали домой, но Алёши
среди них не было. Вот и они разбежались,

Творчество наших студентов

Леди
- так называется удивительное
произведение нашей студентки
АКС при КАУ Софии Манафовой,
занявшей 3-е место на Международном литературном конкурсе
«Сказка в новогоднюю ночь»
(Россия, июнь, 2017 г.).
От всей души поздравляем Софию
с этой победой и предлагаем
вашему вниманию эту замечательную сказку.
Руководитель — Куаныш Тунгенбаева
и двор опустел. Сторож отогнал собаку и
закрыл ворота. Леди не ушла совсем. Она
сидела в стороне от ворот и надеялась, что
её Лёша сейчас выскочит из ворот школы.
Но этого не произошло. Уже стало темнеть,
и собака побрела домой. Она брела по темным улицам, не понимая, что уже давно
идет бог весть куда. Леди заблудилась.

СПОРТ ЖАС ТАЛҒАМАЙДЫ
Спорттың
адам
өмірінде алатын орны
зор екендігін бәріміз
білеміз. Спортпен айна
лысқан адамның ден
саулығы мықты, өзі шыдамды болады. Елбасы
Н.Ә.Назарбаев
өзінің
“Қазақстан - 2030” стра
тегиялық бағдарлама
сында халықты сала
уатты өмір салтына
ынталандыруды басым
бағыттың бірі ретінде
атап көрсетті. Сондайақ
Президентіміздің
қолдауымен денсаулық
жылы да жарияланған.
«Шынықсаң
шымыр боласың», деген қағиданы ұстанып, аптасына үш
рет каратэ спорт түріне қатысып, жасы
жетіге толғанымен, бірталай жетістіктері
мен жеңісі бар, биыл біздің мектеп
табалдырығын аттаған Садырбек Ерасыл
Бауыржанұлын айтуға болады. Ерасыл
жетпіске келген әжесімен каратэ спортыСвидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

В это время мама Алёши уже начала
поиск собаки. Её искали весь вечер. Наступила ночь. Поиски приостановили до утра.
Леди дошла до вокзала, забралась в открытый грузовой вагон, чтобы спрятаться
и отдохнуть. Она вздрогнула, когда дверь
вагона захлопнулась. Поезд тронулся. Так
Леди оказалась в Ростове.
Вагон открыли, и Леди выскочила оттуда пулей. Она бежала в неизвестность
испуганная, растерянная и голодная.

мен шұғылданады екен.
Осы жылдың қыркүйек
айында аталған спорт
түрі бойынша Ерасыл
көк белбеудің, ал әжесі
сарғыш белбеудің ие
гері атанды. Спорт жас
талғамайды! Біздің атабабаларымыз «тәні сау
дың — жаны сау» — деп
бекер айтпаған. Спорт
тың қай түрімен айналысу адамның қабілетіне
байланысты болады.
Себебі елді күні
ертең ілгері апаратын —
сауатты, білімді, дені сау
жастар. Біздер осы елдің
жас толқындарымыз.
Біздің мектеп табал
дырығын аттаған Ерасылдың жетістігіне
өте қуаныштымыз! Алда Ерасыл мен әжесі
Қалбибі Майлықызына зор денсаулық, тек
жоғары белестерден көрінуіне тілектеспіз!

Леди проходила мимо булочной, и хозяин лавки кинул ей буханку сухого хлеба.
Она посмотрела на него большими благодарными глазами. Она взяла в зубы хлеб и
аккуратно стала есть. Хозяин булочной наблюдал, как она ест. Он понял, что собака
потерялась.
Уже прошел один день, а Леди не знала, где она, что делать дальше, куда идти,
где искать Алёшу и дом? И вот она оказалась в стае бродячих собак, а от лавочников получила новую кличку, Принцесса.
И вот наступил Рождественский сочельник. Булочник опять увидел эту собаку
возле своей лавки. Он решил ей помочь.
Вместе со своей дочерью он расклеил
объявления по всем многолюдным местам о пропавшей собаке, в надежде, что
кто-нибудь отзовется, и Принцесса вновь
вернется к своему хозяину. Дочь булочника, Аннушка, очень хорошо рисовала. И на
одном листочке с объявлением, она нарисовала Принцессу. Этот листок она повесила на ёлку, которая стояла на площади.

Вешая рисунок с объявлением, Аннушка
загадала желание о том, чтобы Принцесса
нашла свой дом. Аннушка верила, что Рождественская ночь, это ночь чудес, и если
чего-то очень сильно пожелать, то оно обязательно должно сбыться.
В доме Алёши тоже стояла нарядная
ёлка. Алёша приехал на рождественские
каникулы. Он очень переживал, он тосковал о своей любимой собаке. Где она, что с
ней, жива ли? Мама утешала его, как могла.
Но как можно забыть друга, с которым
столько лет не расставался ни на
один денёк. И вдруг… его не стало.
В сочельник вся семья собралась
у ёлки, для того чтобы написать
заветные желания и повесить их
на ёлку. Все верили и надеялись,
что в течение года эти желания
сбудутся. Конечно, не нужно говорить о том, что пожелал Лёша.
Да, да это было одно-единственное желание: найти Леди!
Вечером двадцать шестого декабря, семья Лавровых собралась в Ростов,
к тётушке, чтобы проведать её и поздравить
с этим великим праздником.
Тётя Варя каждый год ждала в гости
своих родных и любимых племянников и
особенно Алёшу. К вечеру двадцать седьмого декабря Лёша с родителями прибыли
в Ростов. На перроне их уже встречала тётушка. Они поехали мимо площади, где стояла ёлка. Алеша, увидев эту огромную, нарядную ёлку, попросил остановиться, чтобы
хорошо рассмотреть её поближе. Ёлка была
восхитительной. Вдруг Лёше на глаза попался листочек с нарисованной Леди. Он сорвал, он пробежал глазами, он воскликнул:
«Смотрите! Смотрите! Это Леди! Она здесь!
Она в Ростове! Её нужно найти!».
На листочке был написан адрес булочной. Алёша упросил тётушку и родителей
ехать туда. Подъезжая к булочной лавке,
он увидел Леди. Она стояла рядом с Аннушкой. Та вынесла булочку и кормила её
с руки. Лёша воскликнул: «Леди! Леди! Моя
любимая собака!». Собака, услышав родной
голос, кинулась ему навстречу. Лёша обнял
своего друга. Он плакал от радости, а Леди
лизала его солёные от слёз щёки. О, она
тоже радовалась встрече!
Недаром говорят, что Рождество- это чудо!
Нужно только по-настоящему верить
в него.
София Манафова
студентка АКС при КАУ

XXI ғ. КӨШБАСШЫСЫ
Әр жылдары түрлі
университеттер
жарық
көрсе де, Қазақ-Америка
Университеті ұлттық мүд
деге қызмет етіп келеді.
Университетіміз оқу — тәр
бие үрдісінің заманауи
қалыптасуына, жаңаланып
жаңғыруына ықпал етуде.
2017 ж. 14 қыркүй
егінде өзіндік бай тарихы бар Қазақ-Америка
Университетіміздің мерейлі
мерекесімен шын жүректен 16-РЭжБ-2к
және 16-ОжЭЖ-2к тобының студенттері

Карменова Ләззәт Ескен қызының
ұйымдастыруымен ашық сабақ арқылы
құттықтады. «XXI ғ. Көшбасшысы» ат
ты ашық сабақ: сұрақ—жауап пен ой
шыңдату, сонымен қатар мәлімет алмастыру барысында өтті. Ерекше білімдерін
ортаға салған: Жақсылық Гүлперизат, Зекен Ақжан, Жайлыхан Аружан, Бүркіт.
«Тапқырлар» мен «Білгірлер» топтары
өз білімдерін ортаға салды.
Г.М. Мансурова
ҚАУ жанындағы АБК
оқытушысы

А.А. Акешеева-Маткеримова,
1Д4 сыныбының кураторы
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