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Ассоциированной Школе ЮНЕСКО
при КАУ исполняется 20 лет. За эти
годы Школа стала неотъемлемым
структурным подразделением
Казахско-Американского Универ
ситета, местом, откуда начинается
большой путь к знаниям.

Открыв свои двери в 1998 году,
Школа прошла славный путь становления и энергичного развития, одной
из первых внедрив в те годы в образовательный процесс обучение на
английском языке. И по сей день у
нас работают первые учителя Школы
С.С. Грачева, В.И. Иваненко, К.Т Тайчикова., М.Ш. Шоженова, Г.Б. Аскарова и
другие замечательные педагоги.

В 2003 году Школа при КАУ получила статус ассоциированной Школы
ЮНЕСКО. Это важный этап в ее истории
и признание высокого качества образовательных услуг. И в дальнейшем педагогический коллектив, и сами школьники достигали новых вершин, успешно
пройдя в 2014 году Государственную
аттестацию как общеобразовательная
средняя школа, осуществляющая обучение по Государственному стандарту
и обновленным программам.
Сегодня в Школе успешно функционирует трехъязычие, с преподаванием
предметов на английском языке. Заключен договор с Швейцарско-Аме-

риканской школой на обучение с
получением второго аттестата о
среднем образовании American
High school.
Педагогический
коллектив
гордится тем, что среди выпускников есть обладатели «Алтын
белгі». Опыт педагогов нашей
Школы обобщают на Республиканской конференции.
Студенты Школы сдают экзамены
Кембриджского университета с получением сертификатов на определение
уровня владения английским языком.
Два года подряд студенты выигрывают конкурс «Global English» по английскому языку, дающий право на
посещение языковых курсов в Великобритании.
На сегодняшний день в Школе обучается более 500 студентов в 0-11
классах. Это сплоченный, целеустремленный коллектив, поколение, которое
стремится к знаниям, увлеченно постигает новые технологии, отвечающие запросам и современным трендам.

Школьные годы
чудесные!

Как поется в песне: «Школьные годы
чудесные…». В душе каждого взрослого
человека школьные воспоминания вызывают самые теплые чувства. Ассоциированная Школа ЮНЕСКО при КАУ на протяжении 20 лет выпускает своих учеников,
вкладывая в их воспитание душу.

Школа при КАУ, одна из немногих в Казахстане, еще 20
лет назад заложила в основу
своих образовательных программ как казахстанские, так и
мировые стандарты. С первых
дней здесь внедряется система трехъязычия, школьников
называют студентами, а лидер
школы — это глава огромной
«семьи». Школа старается обогатить кругозор студентов, привлекая их к работе в кружках,
проектах, конкурсах, семинарах,
конференциях.
Коллектив Казахско-Американского университета от всей
души поздравляет Школу при
КАУ с юбилеем. Искренне желаем, чтобы те старания и знания, которые вы вкладываете
в благодатную почву — своих

студентов, принесли плоды и
заблистали не только на просторах нашей республики, но и
на мировой арене.
Пусть каждый ваш выпускник сохранит и пронесет сквозь
годы теплые чувства о первом
учителе и первом звонке. Сохранит отношения с одноклассниками и первыми наставниками на всю жизнь. А первые
научные открытия выльются в
научные достижения мирового
масштаба и Нобелевские премии! Пусть ваши ученики превзойдут своих учителей. И мы
будем вместе радоваться их
успехам! С Днем рождения!
Коллектив
Казахско-Американского
университета

Школа — это место, где студенты
обретают настоящих друзей, живут активной и интересной жизнью. Поэтому
выпускники вспоминают ее с благодарностью, особым теплом и трепетом.
Поздравляя Школу с 20-летним
юбилеем, хочу пожелать ей уверенного
и достойного пути к вершинам успеха и
большим знаниям! Желаю всем здоровья, уважения — учителям, целеустремлённости — ученикам, и гордости за их
достижения — родителям!
А.А.Кусаинов,
президент КАУ

Уважаемые члены
Совета попечителей КАУ!
Коллектив Казахско-Американского
университета поздравляет
с Днем рождения
Серика Калыковича Абдуллаева
и Шерхана Пертаевича Раздыкова!
Выражаем Вам огромную
благодарность за неравнодушное и
ответственное участие в жизни КАУ,
за вклад в его развитие и в подготовку
профессионалов высокого уровня!
Желаем успехов, здоровья, процветания
и счастья в личной жизни!

Мектебім
Мектебім менің киелі,
Мақтан етем үнемі.
Шәкірттерің әрдайым,
Өзіңе бас иеді.
Мектебім менің жүрегім,
Ұстаздарым — тірегім.
Жақсы адам боп ер жету,
Бала көңіл, тілегім.
Батырхан Тлепов,
ҚАУ жанындағы мектептің
6Д4 сынып оқушысы

SEEDS OF KNOWLEDGE, SPIRITUAL
AND ETHICAL GROWTH
Education is the key to
success in life, and teachers make a lasting impact
in the lives of their students.
Solomon Ortiz
It has been 20 years since
Kazakhstan American university
was established in 1998. Looking back, our school has been
filled with the heavenly blessings. Although I have not been
there in early years but I am very happy to
have the opportunity to be amongst the KAU
family now.
Anniversaries are wonderful, magical, celebratory occasions and also a time to look
back at the good times and a time to look
ahead to wonderful tomorrow. Anniversaries
are opportunities for recollections of the
years gone by and positive reflections for the
coming years.
The school has been cultivating in our
students the seeds of spiritual and ethical
growth, and is keen to pass on knowledge to
the next generation. We endeavor to equip
our students with all-round abilities in order
that they can contribute to society in the future, serve others. The outcome of our hard
work with students can be truly felt in their
love for the school and their pride being a

member of KAU. They are candid, willing to serve, responsible
and ready to take up challenges.
We feel proud of them!
Our professional teaching
staff is motivated and passionate. Inside classrooms, they are
serious in their teaching and
keen to explore students’ potentials. Outside classrooms,
they teach with their words and
deeds. They connect with students both as teachers and as
friends, and become their life
mentors. Our teachers also actively participate in school development work. They are
willing to offer their suggestions and demonstrate excellent team spirit.
In the future, we have yet to face many
challenges. I believe that with the team
work and the concerted effort of staff and
students, we will scale new heights. We will
continue to provide quality education to the
students and produce generations of KAU,
who aspire to pursue knowledge, academic
excellence and lifelong development.
On this joyous school anniversary, my
heartiest congratulations to all, exemplary
staff, management team and enthusiastic
students. I wish school will maintain its best
reputation in Kazakhstan and add to it with
each passing year.
Meiramgul Koishybayeva

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ЛУЧШИХ!
Школа при КАУ, которой в этом году Друзья мои, прекрасен наш союз!
исполняется 20 лет, сохраняя традиции Он как душа неразделим и вечен классической школы, уделяет большое Неколебим, свободен и беспечен
внимание воспитанию нравственно-этиСрастался он под сенью дружных муз...
ческих и моральных норм, развитию дуА.С.Пушкин
ховной сферы ребенка.
Главное достояние нашей школы — это педагогический коллектив
высококлассных специалистов-профессионалов, сохраняющих верность профессии и школе. Около
20 лет трудятся у нас Заслуженный
учитель С.С.Грачева, преподаватель
математики, Заслуженный работник
образования Г.Б.Аскарова, преподаватель казахского языка и литературы. Доктор географических наук,
молодая, энергичная К.А.Ыстыкул,
учитель
химии
и
биологии
Сплоченный педагогический коллектив
А.М.Джунуспекова, открывая детям разно
—
условие
успешного обучения и развития
образный мир исследований. А.Б.Аликулова,
учитель русского языка и литературы, не- учеников, высоких результатов работы, вооднократно подтверждавшая высокую ква- площения в жизнь девиза «Быть лучшими
лификацию, ученики которой неоднократно среди равных!». За 20 лет в школе сложизавоевывали призовые места в предметных лись добрые традиции. Созданию благоолимпиадах. А также первоклассный специ- приятного климата, формированию коралист-казаховед А.З.Карипова, много лет поративного духа способствует активное
проработавшая в школе завучем по воспи- участие учащихся, учителей, родителей в
традиционных праздниках, общепедагогитательной работе.
Много ярких учителей и в начальной шко- ческих мероприятиях, спортивных соревноле. М.Ш.Атабаева работает в школе с самого ваниях. Благодаря этому учащиеся могут
начала, завоевав безграничное доверие ро- сделать осознанный выбор будущей продителей. Любят и ценят дети Р.Т.Орынбекову, фессии, стать успешными людьми. Многие
которая всегда готова помочь своим кол- из них уже добились высоких результатов.
Вот так и течет, бурлит, не останавлилегам. Всегда идет в ногу со временем
веселая, позитивная Р.Ж.Тайшибаева. И, ваясь, школьная жизнь. Спорит, открывает,
конечно же, наши всеми уважаемые и лю- ошибается, стремится, достигает новых
бимые учителя М.Т.Атабаева, З.Ю.Юсуфова, высот школьное сообщество, одно поколение учителей и учеников сменяет другое,
А.К.Шунгилова, Д.Ш.Сеитова.
В одной команде с ними творче- но неизменным остается дух братства, соские и активные молодые педаго- трудничества и взаимопомощи — главная
ги
Г.А.Залгараева,
А.М.Рахимгалиева, составляющая школы, которая формируЭ.С.Оразбаева, А.Е.Нурахметова и другие, ется коллективом учителей, учеников и их
принимающие активное участие в жизни родителей.
Л.Л.Викидановская,
педколлектива, в конкурсах профессиоучитель начальных классов
нального мастерства, научно-практических
Школы при КАУ
конференциях.

We all share
the same mission
It is an honor and a
great joy for me to congratulate school at KAU on
its 20th anniversary.
This momentous occasion makes me realize, that,
though each one of us is a
part of history in the making KAU well known and
reputed name. The present owes much to the past.
It is in this context, that I
express my gratitude and
indebtedness to everyone
involved and contributed
towards the establishment
of this school.
The roots of the present lie in the past
and so to the past we must look back to the
years of achievement. We must endeavor
to comprehend the thoughts of the founders of this school and embody the visions
which they had cherished. It is an occasion
on which we must reaffirm the purpose
for which KAU was given shape to and to
pledge to continue the trend to progress.
As educators, we all share the same
mission- nurturing our young people and
bringing the best out of them. We need to
cater for all students, so that the students
with different aptitudes, abilities and interests will be able to exploit their potential to
the full. We should equip our youth with the
necessary knowledge and skills so that they
can meet the demands of a fast changing
world and become lifelong leaders.
As we all know that the working in a
school is a tough job, but is one of the most
important roles of our society. We all feel

To begin with,
«Education is the most powerful weapon which you can
use to change the world»
(Nelson Mandela)

pride in our chosen profession and get the recognition
that we deserve. The teachers in KAU have done the
role of mentoring, guiding,
intellectually and morally.
It is their visions that have
been translated into actions. Dedication, caring and
expertise of KAU family will
leave life-affirming legacies
in the lives of students.
The parents too took
a share in helping us. The
era of glory and achievement was begun by the
past students. They had
lighted the torch marking the commencement of this era. The torch bearers of today
merely carry it along. It is the responsibility
as well as the privilege of all who make up
the school “family” — parents, teaching and
non-teaching staff, administrators, the students past and present, individually as well
as in a group — to work together, each in his
or her own way, towards the nurturing of
this growth.
Today will give place to tomorrow and
tomorrow will dawn into a day after and yet
another 20 years will fade into oblivion.
The 20th anniversary of KAU celebrations offer us all an occasion to thank the
Almighty for all He has done to make possible the growth into full. It is a time of joy
and thanksgiving. Once again my heartiest
congratulation and best wishes for the
prosperous future.
Sholpan A.Zabikh

Вдохновения, творческого
поиска и инноваций!
От лица родителей 3D4 класса Ассоциированной ЮНЕСКО Школы при
КАУ поздравляем административноуправленческий состав и весь педагогический коллектив со знаменательной
датой — 20-летием со дня основания
школы!
За этот отрезок времени пройден
непростой, но замечательный путь, насыщенный творчеством и созиданием.
Сплоченностью, умением четко организовать работу, верностью традициям,
стремлением к инновациям обеспечены
мобильность и качество работы школы. Все успехи и достижения связаны
с неиссякаемой энергией педагогов, их
высоким профессионализмом, преданностью любимому делу и творческим
подходом к работе. В школе созданы
благоприятные условия для обучения и
всестороннего развития учеников, вне-

дрены современные образовательные
и инновационные технологии. Поэтому
Школа занимает достойное место в системе образования.
Искренне желаем Вам долгих лет
процветания, умных, творческих, талантливых, неординарных учеников. Пусть
Ваши дети радуют своими успехами и
достижениями. Оставайтесь всегда интересными для своих учеников. Идите
в ногу со временем, опережайте его!
Пусть Ваша нелегкая работа принесет
Вам как можно больше эмоционального
удовлетворения и простого человеческого счастья. Вдохновения, оптимизма,
удачи, творческого поиска и инноваций,
новых побед и свершений оригинальных творческих идей и благодарных
воспитанников!

ЗАМЕНИТЬ ФОТО

Родители 3Д4 класса

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
В школу при КАУ я перешла после 7-го класса
вместе с одноклассниками и очень переживала: новая школа, новые
преподаватели, да ещё и
занятия на английском...
Помню первые уроки мировой истории, когда
отвечала, запинаясь и
вспоминая слова. Вскоре
боязнь разговаривать на
иностранном языке начала исчезать.
Доверительно-уважительные
отношения, которые учителя
смогли выстроить с нами, сыграли важную роль в том, что я перестала бояться школы.
Столько всего хочется рассказать, а каждому учителю
выразить благодарность индивидуально! Дорогие учителя, вы
были самыми лучшими, самыми
понимающими и вдохновляющими. Каждый из Вас — прекрасный
профессионал своего дела. С большой благодарностью вспоминаю
ваше отношение, педагогический

подход, и самое главное
— ваши человеческие качества. Для меня было
неимоверно вдохновляюще каждый день видеть
вокруг людей, для которых важно не просто
отчитать материал, а
дать больше, чем того
требовала программа.
Огромное
спасибо
КАУ за то, что всегда
поддерживали
желание учиться. Стипендия
на обучение была прекрасной наградой и стимулом. Дорогие мои
школьные друзья, спасибо, что
каждый день рядом с вами был
наполнен смехом. Спасибо, что и
сейчас вы остаётесь духовно близкими людьми.
Я очень люблю школьные годы.
И искренне желаю, чтобы и моим
детям также повезло со школой,
одноклассниками и учителями.
Анара Бердыкулова
выпускница Школы при КАУ

«OUR SCHOOL YESTERDAY,
TODAY, TOMORROW»
School at KAU has come a long way.
For the first time it opened the doors in
1998. At the very beginning there were
only three senior grades in the school. Later, there were 7-9th grades. Teachers who
taught from the very beginning work at the
school and university this day. Some time
later, glossaries appeared at the lessons,
and also 5-6th grades were formed. Later,
chess, dance, karate, vocal and drawing
sections were opened, also 1-4th grades
were formed.
Currently, the school hosts many activities. We celebrate such holidays as New
Year, Nauryz, Halloween, Shrovetide, etc.
throughout the school. Teachers help to
take part in school Olympiads as well as
in others. Various contests are held, for example, a contest of readers. On the Teacher’s day students make gifts to our dear
teachers, playing in a scene, telling poems
and dancing dances. This year, the school
brought new furniture: lockers, desks and
chairs. Almost every class has an interactive board on which teachers and students
can show presentations.

I think that in
the future more
sections will be added, such as acting
section, beginning
journalists section,
where prepared pupils, will be able to do interviews with teachers,
or interior/clothes design section. I think there
will be a book of ideas, where the students will
be able to share their ideas for improving our
school. I hope that the classes will become
more equipped. There will be a library where
students and teachers will be able to read not
only school curriculum books, but also what
they want themselves, and after reading they
will be able to leave feedback about the book.
Also, students will be happy to see e-books.
And, I think that in the future we will choose
the president of the school or the teacher of
the year in polls on computers.
I think that together we can make our
school one of the best in Kazakhstan.
Valentina Chen
8B grade

языках старались передать свой патриотический
дух и любовь к родной
школе.
По итогам конкурса комиссией отобраны лучшие
эссе. Призерами конкурса
стали:
• по казахскому языку:
І место заняли А. Сопыбек
(11В кл.) и В.Чен (8В2кл.),
Наша школа умеет ставить новые
цели и добиваться успехов. Это показатель стабильной работы коллектива и его мастерства.
В рамках празднования юбилея в
школе проходят различные конкурсы
и акции. В сентябре был организован конкурс школьных эссе на тему
«Школа при КАУ — шаг к успеху», в
котором студенты 1-11 классов на
казахском, русском и английском

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Я окончила школу
при КАУ в 2003 году.
Ныне работаю в Департаменте по правовым
вопросам и взаимодействию с государственными органами АО
«Кселл».
Счастлива,
что доверила свою дочь
лучшим преподавателям этого учебного заведения. Мы с дочерью убеждены,
что Школа при КАУ — это идеальная инвестиция в будущее, путевка в

жизнь. Это all inclusive
для самых дорогих и
важных нам персон —
наших детей. И в этот
юбилей желаем школе
процветания, стабильного всестороннего развития, благодарных и
безмерно талантливых
учеников, истинно профессиональных и душевных преподавателей!
Татьяна Барелко
выпускница Школы при КАУ

В МОЕМ СЕРДЦЕ НАВСЕГДА…
Желаю всем любить
свою школу, как любили
ее мы — выпуск 2008 года
Школы при КАУ. Спасибо
нашим дорогим учителям,
что благодаря вам время,
проведённое в школе, было
замечательным и ярким.
Учителя были нам настоящими друзьями и наставниками.
Оглядываясь назад, вспоминаю
столько хороших моментов, связанных с нашей школой. Наш дружный класс. Меня удивляло, когда
мои ровесники не любили ходить в

школу. Для меня, наоборот,
каждый день был особенным и интересным, благодаря нашему классу, учителям и дружной атмосфере.
Часто вспоминаю школу,
до переезда в новое здание
и после. Много весёлых моментов было! Желаю Школе при КАУ процветания,
благодарных, успешных учеников
и крепкого, дружного коллектива,
как и 10 лет назад, в 2008 году.

Школа — это то место, где каждый
получает для себя нужный ему жизненный багаж, приобретает необходимые
навыки, раскрывает в себе всё новые таланты, возможности, о которых раньше и
не знал.
Радует то, что наши учителя не делят нас на «слабых» и «сильных», позволяя проявить себя на олимпиадах,
конференциях и конкурсах, ставя перед
каждым высокую планку. В нашей школе работает замечательный персонал, от
технических работников, до сотрудников
школьной столовой.
Естественно, что не обходится и без
трудностей, но без них невозможно продвижение вперед и, соответственно,
прогресс. Школа, ученики и учителя готовы развиваться дальше, прикладывая
для этого колоссальные усилия. Все эти

составляющие
— часть единого
целого. Персонал,
атмосфера,
желание
учеников
расти и двигаться
вперед — все это
в комплексе делает школу при КАУ особенной, непохожей на другие. И именно
за это я и люблю свою школу.
С юбилеем тебя, школа!

ІІ место — А.Азиева (8В2кл.) и А.Нургазиева
(11В кл.), ІІІ место — М.Жанатов (3Д2 кл.) и
Н.Турганбай (3Д5 кл.);
• по русскому языку: І место —
А.Наубеков (10В кл.), ІІ место — Е.Лайер
и А.Кайназарова (8 кл.), ІІІ место —
И.Сихимбаева (3Д5), К.Касымова (3Д3 кл.),
А.Абдукаримова и С.Гора (8 кл.);
• по английскому языку: І место —
М.Оспанова (10В кл.), А.Азиева (8В2 кл.),
Д.Пак (9В2 кл.), Б.Орын (5Д2 кл.); ІІ место
— С.Хурова, В.Чен (8В2 кл.),
Д.Закиева (9В2 кл.).
Победители конкурса
награждены дипломами и
ценными подарками. Выражаем огромную благодарность организаторам и
участникам!
Л.Н. Игембаева,
учитель истории
Школы при КАУ

Алиса Шевченко
выпускница Школы при КАУ

Елена Лайер,
ученица 8В класса
Школы при КАУ

ТІЛЕК

Ұстаздарым, мейірім төккен көздеріңнен,
Тәрбие алам әрбір айтқан сөздеріңнен.
Шәкіртінің бойына білім берген,
Мақтанамын әрдайым өздеріңмен.
Өздеріңнен көп нәрсені үйренемін,
Үйренемін, ақылыңа сүйенемін.
ҚАУ мектебін шындығында мен о бастан,
Жақсы көріп, жүрегіммен сүйген едім.
Көп мектептің ішінен таңдап алдым,
Киелі, ақ ордам деп таңданамын.
Ұстаз берген тәрбиемен, біліммен,
Болашаққа мен де ертең қамданамын.
Әбдіғапар Бозтайхан,
ҚАУ жанындағы мектептің
5Д3 сынып оқушысы

«МЕНЯ ЗОВУТ КОЖА»

MY SCHOOL

If somebody asks
me about
the school
That can be the
best one for me
and for you,
I easily answer, it
is School at KAU.
This School is
the best one,
it is number one!
This School is my home.
There are many friends,
There are many teachers,
Who can anytime help.
I’m sincerely grateful to you,
School at KAU!
You are really the best one!
You are number one!
A.M.Aktayeva
English teacher School at KAU

21 сентября в честь 20-летнего
юбилея в Школе при КАУ прошла
читательская конференция «Меня
зовут Кожа».
Организаторы мероприятия — преподаватель казахского языка Анар Зариповна
Карипова и учитель русского языка Гульмира Абсеитовна Садешова.
Темой мероприятия для учащихся 5Д3
класса и их родителей стало обсуждение
произведения Бердибека Сокпакбаева
«Меня зовут Кожа». В ходе конференции
учащиеся сделали анализ творчества казахского классика детской литературы,
показав умение оценивать своих любимых

бар екен. Ол — «сәлемдесу». Алдымыздан шыққан адамдармен амандасып
отырдық. Жоғарыда ауа-райы салқын
болғандықтан от жағып, сарқыраманың
көркемділігін тамашалады. Студенттер
жалықпас үшін би билеп, ән айтып, ойын
ойнап бойларын бір сергітіп
алып, көңілдерін көтерді.
Таудан алған әсерлерін
сөзбен айтып жеткізу мүмкін
емес.
Алда тағы да осындай керемет демалыстарды ұйым
дастырып, талай тауларды
бағындырамыз! Бұл күн естен
кетпестей болды!

роприятие ярким и насыщенным. Подобные
интегрированные занятия вызывают живой
интерес у учащихся и позволяют проявить
свои способности.
Г.А.Садешова,
учитель русского языка
Школы при КАУ

Первый курс,
первые впечатления

сағат дегенде жеттік. Тауда көптеген
туристтерді кездестірдік. Олар өзге
мемлекеттерден келген: ағылшындар,
қытайлар, жапондықтар, украиндер
болды. Таудың қалыптасқан өз заңы

«Көк-Жайлау» тылсым табиғатпен
табысу орталығы
«Радиоэлектроника және байланыс» мамандығының 2-курс студенттері
қыркүйек айының жиырма екінші жұл
дызында Көк-Жайлау тауына демалуға
шықты.
Көк-Жайлаудың биіктігі 2020 метр,
ұзындығы 3,8 км-ге дейін. Біз оған екі

героев, проявив способность интерпретировать художественный вымысел.
Ученики выступили
на конференции с докладами об истории
создания книги и одноименного фильма. Во
время мероприятия состоялась дискуссия, в ходе которой была
дана оценка поступкам главного героя. Ребята обсудили и самые интересные фрагменты из фильма.
Активное участие родителей и учеников в проведенной дискуссии сделало ме-

Кажется, еще недавно мы пришли
в колледж связи при КАУ, а между
тем прошел уже почти месяц. Говорят, первая неделя — самая сложная
для первокурсника.
Но в колледже мы стараемся справляться с новым распорядком дня, охотно
знакомимся с новыми друзьями и преподавателями.
Одно из самых ярких впечатлений первокурсников: «Вау! Здесь совсем не так,
как в школе!» Действительно, в колледже
и занятия по кредитной системе, и вместо
оценок — баллы. Учащиеся получили новое
ощущение свободы — и новое чувство ответственности. Но и требования высокие
— как заправским студентам, нам нужно
будет сдавать сессию.
Миновал почти месяц учебы. Как гово-

рится, «с первым осенним холодком жизнь
начинается сначала...». Так и мы с каждой
лекцией все глубже погружаемся в новый
мир знаний. Преподаватели с большой охотой помогают нам в этом. Каждая лекция
в колледже уникальна и неповторима. Мы,
как первокурсники, не перестаем удивляться, насколько познание новых предметов
может быть интересным.
Может ли учеба быть увлекательной?
Да просто обязана! Время тянется медленно только для тех, кто ничего не делает. У
нас дни пролетают мгновенно, зато годы
очень длинные, вмещая много дел, событий и впечатлений. Особенно если не лениться, не только делать дела, но и вести
им учет!
Данил Заря,
группа 18 РЭиС — 609 — 1р

Қ.С.Асанова,
ҚАУ жанындағы АБК
оқытушысы

Открытие спортивного
сезона в КАУ

12 сентября, в День рождения
КАУ состоялись соревнования по
спортивному многоборью среди 80
студенток 1-2 курса отделения бакалавриата КАУ. Это силовые упражнения: прыжки в длину с места,
отжимания, поднятие туловища и
упражнения на гибкость.
Порадовали хорошей физической подготовкой все студенты. В результате упорной борьбы, с разницей в один балл победу
завоевали студентки первого курса: Полина Дик, Балжан Сманова, Анель Досжан.
Победителями среди студенток второго
курса стали Алена Портных, Александра
Гольм, Мария Апостолиди.
Следующее спортивное состязание,
проведенное спортклубом КАУ — первенство г.Алматы по силовому многоборью
среди студентов первых курсов колледжей и учащихся десятых классов лицеев
— лицея при КазГАСА, колледжа КазНАИ
им. Т.Жургенова, АКС при КАУ, колледж
им.Сулейменова. С начала соревнований лидерство захватили студенты АКС при КАУ.
За счет хорошей физической подготовки и

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

сплоченности в командных действиях, не
проиграв ни в одном виде соревнований,
в итоге набрали максимальное количество победных очков — команда АКС при
КАУ заняла первое место с результатом
972 очка. Второе место завоевала команда колледжа КазНАИ им.Т. Жургенова. И на
третьем месте — студенты колледжа при
КазГАСА. В составе команды АКС при КАУ:
Наири Турсунова, Жанель Сагали, Толганай
Абилканова, Лана Сандибек, Александр Антощенко, Никита Городничев, Улан Курмаш,
Шерхан Кенес.
Т.А.Яншина,
инструктор СОК КАУ

OUR CHAMPION
Nurgali Aygerim the 3rd years’
student of “International relations”
of KAU was awarded the 3rd place
in the RK final Championship on
triathlon in Aktau.
The Olympic distance in category Elite
in swimming for 1500 m, cycling for 40 km
and running for 10 km, she has achieved
good results and was the 3rd at finish
line. This season she received the first
two places in the Almaty
Triathlon Championship in
March and September 2018
and won five bronze places
at the Championship of the
Republic of Kazakhstan.
Aygerim Nurgali has become
a candidate for the master
of sports in triathlon.
In addition to playing
sports, Aygerim is fond of
dancing and reading books.

Над номером работали:
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She is interested in the biography of famous
politicians, businessmen and sportsmen.
She studies well and shows interest in
problems in the sphere of international
relations. Follows the latest news in sports
and politics. Being a student of KAU,
Aygerim participates in all of the activities
of university and shows an example of a
healthy lifestyle for his fellow students.
I.M. Umarov
Advisor of group H-IR(16) — 3C*,
Assistant professor of KAU
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