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С днем рождения, любимый КАУ!
очередной знаменательной датой в его
истории.
Поздравить свой любимый университет желали многие. Концертная программа сопровождалась музыкальными
выступлениями, вокальные номера сменялись танцами в исполнении самих студентов. Это было самым лучшим подарком для участников торжества.
Завершилось мероприятие фуршетом. Какой же праздник без угощений!
Администрация университета накрыла
праздничный дастархан для студентов и
профессорско-преподавательского сос
тава. Всем было весело, так что традиция
от души праздновать дни рождения родного ВУЗа была замечательно продолжена. Моему любимому КАУ я хочу посвятить
следующие поэтические строчки:

КАУ – это не только место, где обучаются
студенты. Это храм знаний, в котором студенты
находят духовное общение друг с другом!
12 сентября Казахско-Американскому
Университету исполнилось 13 лет. За
время своего становления и развития
университет нашел свою нишу среди
высших учебных заведений нашей республики. Сегодня он в числе ведущих
высших школ не только Казахстана, но и
стран содружества.
Его отличают сильные образовательные программы, высокий потенциал
профессорско-преподавательского состава, хорошая материально-техническая
база. Все это сказывается на подготовке
студентов. И как результат, выпускники
КАУ востребованы и без особых проблем
находят работу по специальности. Год
от года крепнет опыт преподавателей,
становятся выше их профессиональные
регалии. Все эти факторы и есть главный
показатель успеха университета.
День рождения - это всегда один из
самых значимых и веселых праздников в
жизни КАУ.

Такие
события
сближают студентов
и преподавателей.
Не стали исключением и нынешние именины ВУЗа.
Студенты и преподаватели начали
готовиться к этому
мероприятию заблаговременно. В университете развесили красивые плакаты
с поздравлениями,
разноцветные шары
радовали окружающих. С утра всюду царила атмосфера
праздника, хорошего настроения.
Самая главная часть торжества состоялась у центрального входа в университет. С вдохновением читались
прекрасные стихи в адрес КАУ. С традиционной поздравительной речью сту-

Алматинскому колледжу связи 80 лет!

дентов и их старших наставников приветствовал президент КАУ А.А.Кусаинов.
Именно Амирлан Айдарбекович стоял
у истоков создания университета. Его
заслуги и вклад в процветание ВУЗа
неоценимы. Поэтому студенты и преподаватели от чистого сердца благодарили и поздравили руководителя КАУ с

Мы произносим наши тосты
За нерушимость нашего союза,
Благослови, ликующая муза,
Благослови, пусть процветает КАУ!
С искренними поздравлениями
Енлик Ормаханова,
студентка ФОГН-3 Ж

Посвящение в студенты КАУ

История Алматинского колледжа связи начинается c 30 августа
1930 г. Это старейшее в республике учебное заведение на протяжении 80-ти лет готовит специалистов в сфере, требующей особой
теоретической и практической профессиональной подготовки:
сети связи и системы коммутации, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь, радиовещание и телевидение, почтовая связь, эксплуатация гидромет- и радиотехнических
систем, экономики, бухучета и аудита, банковского дела.

Это мероприятие первокурсники всегда ждут с особым волнением. Вот и на этот раз, нарядные, в приподнятом настроении
они были героями дня - «Посвящение в студенты КАУ» прошло в
ночном клубе My Town. Веселая и завораживающе теплая атмосфера мероприятия чувствовалась уже в самом начале, когда «новички» большой студенческой семьи только входили в клуб под
звуки танцевальных ритмов полюбившихся песен.

Выпускники Алматинского колледжа связи работают во всех областях
нашей Родины. Многие из них стали
высокопрофессиональными специалистами, преданными своей профессии,
стали учиться дальше, получив высшее образование. В канун славного
юбилея колледж решил узнать о своих
выпускниках. И оказалось, что многие
наши воспитанники трудятся в республиканских и областных организациях
головных предприятий АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», РГП «Казгидромет». Очень приятно было получить
лестные отзывы о наших выпускниках,
получивших в разные годы диплом Алматинского колледжа связи. Их имена
также в списках сотрудников АО «Хабар», АО «Алси», АО «Казтелерадио»,
ХОЗУ управления делами Президента,
РГП «Казгидромет», РГП «Казавиамет»,
Центра космической связи, ТОО ТРК «31
канал», «КТК», «Казахстан 1», «Рахат»,
банков «Туран Алем», «Центр Кредит»,
«Темир Банк» и многих других.
Славная история АКС – это, прежде всего, люди, которые в свое время
организовали это учебное заведение,
поставили на должный уровень процесс преподавания. Не забывают у
нас и ветеранов колледжа, ежегодно
они приглашаются на празднование
знаменательных дат. До сих пор сохранена память о многих выдающихся сотрудниках и в первую очередь
его руководителях. Первый директор
А.П. Скуин (1930-1944 гг.), Н.Ф. Семенов (1952-1970 гг), К.И. Ибрайшин
(1970-1982 гг.), А.А. Агатаев (1982 г.),

Организаторы продумали программу таким образом, что каждая минута
вечера была насыщена конкурсами и
выступлениями.
Руководство КАУ очень тепло поздравило первокурсников с этим знаменательным событием. Это начало
интересной, яркой жизни, которое запомнится надолго, и прожить эти годы,
расцвет юности, надо полноценно обрести не только глубокие знания, специальность, но и верных, хороших друзей. Наступает торжественная минута
- первокурсники дают клятву.
Концертная часть началась с вос
точно-арабского танца, студенты подарили публике другие искрометные
номера в исполнении девушек МО I к.,
МО II. Аплодисментами они встретили
выступление групп
Bitwest, Smoki B. А
главные резиденты
MC Dudda и 5 King
просто «подняли»
публику! На вечере были выбраны
Мисс и Мистер Посвящение 2010.
С ролью ведущих прекрасно
справились Степан Шрамко, MC
Golden, Надежда
Озерова,
Артур
Тулегенов, Олжас
Даулбаев, DJ от
КАУ Абиль Тулегенов. Режиссером

А.Ж. Оспанов (1984-1985 гг.), К.Е. Лекерова (1985-1986 гг.), В.К. Крюков (19871989 гг.), Л.Н. Херасков (1989-1994 гг.),
Ф.А. Имамбаев (1994-1999 гг.).
С 1999 г. по настоящее время АКС
при КАУ возглавляет Гайни Абдибаевна Айгараева, «Отличник образования
РК», кандидат педагогических наук. Она
пришла работать в АКС молодым преподавателем, сегодня благодаря ее
профессионализму и таланту руководителя создан дружный педагогический
коллектив, который был не раз отмечен
благодарностью за плодотворный труд в
деле обучения и воспитания молодежи,
подготовке квалифицированных специалистов для Республики Казахстан.
Дорогие ветераны, преподаватели,
выпускники, студенты, уважаемые руководители КАУ, АКС поздравляем всех
с 80-летием Алматинского колледжа
связи! Спасибо Вам за Ваш многолетний труд, позволивший АКС стать
конкурентоспособным, престижным,
способным предоставить цикл образовательных услуг и занять свое достойное место среди технических колледжей страны.
Ш.С.Курбанова, А.Д.Гакипова,
преподаватели АКС
Расти и процветай наш АКС!
От всего сердца поздравляем всех
сотрудников, студентов и преподавателей Алматинского Колледжа Связи
при КАУ с их замечательным юбилеем!
Напоминаем, что принимаются статьи, посвященные юбилею АКС при КАУ.

и автором всей программы был Юрий
Оденцев. Отлично сработала дружная
команда организаторов этого праздника посвящения в составе Асель Джунашакуновой, Батихана Калибекова,
Евгения Ким, а также активистов Ильяса Рахимжанова, Талихата Хатенова,
Степана Шрамко.
Им удалось организовать замечательный вечер для 220 гостей, который
запомнится как самое грандиозное
посвящение в истории КАУ. Все получили непередаваемое удовольствие и
огромный заряд энергии на предстоящий midterm!
Шынар Женисжанова,
ФОГН-Т(08)-3С*
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Қазақ-Америка Университетінің

заң қызметі туралы
Заң қызметі Қазақ-Америка Универ
ситетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Қызмет, өз жұмысы барысында, Қазақстан республикасының
қолданыстағы заңдарын, уәкілетті ар
найы мемлекеттік органдардың нор
мативтік актілерін, ҚР Жоғарғы Сот
қаулыларын, ҚР Білім және ғылым
министірлігінің нормативтік негізі бар
нормативтік және нұсқаулы құжаттарын,
«ҚАУ» ББМ Жарғысын, университет
бойынша Регламенттер, Ережелер,
бұйрықтар мен жарлықтарға, және заң
қызметі туралы Ережені басшылықа
алады.
Заң қызметінің негізгі бағыттары:
Қазақстан
Республикасының
құқық
қорғау органдарында ҚАУ мүддесін
көздеу, ҚАУ қызметінде ҚР заңдарын
сақтауын қамтамасыз ету, шарт мәселе
леріне және құқықтық қатынастарға
қатысты универститет бойынша берілетін
бұйрықтар мен жарлықтардың орындалуын және ББМ «ҚАУ»нің қаржы операцияларын заңға сәйкестігін қамтамасыз ету.
Заң қызметі Университеттің басқа
бөлімшелерімен бірлесе отырып, мүдделі
тараптардың қол қоюына келісім-шарт
құжаттардың (шаруашылық және басқа
да шарттарды, келісімдерді) даярлайды. Университет бойынша шығарылған
бұйрықтардың, жарлықтардың, өкім
дердің және басқа да нормативтік
құжаттардың
ҚР-ның
қолданыстағы
заңдарының талаптарына сәйкестігін
қадағалап, сондай-ақ ҚР қолданыстағы
заңдарының талаптарына сәйкес кел
мейтін құжаттарды өзгерту және қайтару
туралы ұсыныстар жасайды. ҚАУ соттық
ісін жүргізуді, талаптық жұмыстарының,
шарттық құжаттардың дайындалуына
жиі сараптау жүргізеді.
Заң бөлімі университетте шарттық,
қаржылық және еңбектік тәртіпті нығайту
жөніндегі ұсынысты енгізіп және оны
әзірлеу жұмыстарын жүргізеді. Сондайақ, Университет бөлімшелерінің құ
қықтық құжаттар әзірлеуіне қатысып,
оларды мүмкіндегінше құқықтық орнатушы құжаттар көшірмелерімен қамтама
сыз етеді.
Құқықтық сипаттағы мәселелер бойынша, заң қызметі Университеттің бар
лық құрылымдық бөлімшелерімен тығыз
жұмыс істейді.
1) Бухгалтериямен қаржы-экономика
лық бөлімшесімен жұмыс жасаса отырып,

– олардан жасасқан шарт бойынша
жоспарлы төлемдер мен түсімдердің
орындалмауы туралы ақпар, сот органдарына талаптар қоюға қажетті претензиялы материалдар немесе ҚАУ
берген талаптар бойынша есептесулер,
тонаушылық, жетіспеушілік фактілер
бойынша, дебиторлық қарыздарды өн
діртіп алу істері бойынша материалдар
алады;
– университетте жасалған және
тіркелген барлық шарттар көшірмеле
рінің дер кезінде өткізілуін қадағалайды,
оларға қаржы операцияларының іске
асуымен байланысты сот істерінің қара
лу, университет басшылығының претен
зиялар мен талаптардың қарау нәти
желері бойынша ақша қаражаттарын
аудару шешімдерінің нәтижелерін хабар
лайды.
2) Тіркеүші кеңсесімен, ҚАУнің жа
нындағы колледж, мектеп және басқа
да құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс
жасаса отырып,
– тексеру және бұрыштама жазу
үшін
немесе
қорытынды
әзірлеу
үшін
бұйрықтардың,
нұсқаулардың,
міндеттемелердің, шарттардың және
басқа да құжаттардың жобаларын алады, претензиялар мен талаптар қою
және пікірлер беру үшін анықтамалар,
қорытындылар, есептесүлер және басқа
да түпнұсқа түріндегі құжаттарды алады;
– келісу және атқару үшін келісімшарт құжаттарын ұсынады, университет жұмысының барысында туындап
отыратын құқықтық мәселелер бойынша
қортындылар, жазба және ауызша түрде
анықтамалар береді.
А.Ж.Кемельханова,
заң қызметінің кеңесшісі

Қазақ халқы этикалық – рухани жағынан мыңдаған
жылдар дәстүр мәдениетінде, тарих шежіресінде
қыз балалардың орнына ерекше мән берген.

Удовольствие – жить,

танцуя сальса

Этот год особенно запомнится студентке КАУ
Полине Ковтун – она стала победительницей конкурса
«Кубок Сopacabana 2010» по сальсе.
Танцами Полина занимается с детства. Ей было всего восемь лет, когда эта девочка открыла для себя мир
бального танца. И больше уже не могла представить свою
жизнь без этого увлечения. Несколько лет назад Полина
основала свою студию, где преподает детям основы хореографии и искусство бального танца. Теперь Полина
признается, что ее жизнь изменилась, когда чуть больше
года назад она увидела новое направление – сальса в латиноамериканском клубе Сopacabana. И влюбилась в его
зажигательные ритмы навсегда!
Клуб ежегодно проводит два конкурса «Король и королева сальсы» и «Кубок Сopacabana». Самым главным
является второй из них. В этом году в нем приняли участие десять пар из различных клубов Алматы и Астаны.
Можно отметить, что в состав некоторых пар входили и
представители страны, в которой и зародилась сальса. Полина вместе с партнером принимала участие в
конкурсе в категории профессионалов и представляла
свою студию танца, тренером и руководителем которой
является.

КазахскоАмериканский

Қыз баланы тәрбиелеу
Қазақ отбасында қыз бала
тәрбиесін ұлттық салт-дәстүр
негізінде қалыптастыру, оны
оқу-тәрбие процесіне енгізу
– бүгінгі күннің ең негізгі
талабы.
Қыз баланың ақылды, парассатты, нәзік, іскер болып
келуі – үлкен қуаныш.
Қазіргі кезде әр халықтың
әйел қауымы абзалдық пен
парасат білігінен табылса, сол
халықтың ұрпағы бекзаттана беретіні анық. Сондықтан
да, Ана мен Ұрпақ мәселесі –
егіз. Қыз баланы ұлттық салтдәстүр арқылы тәрбиелеу –
ұлтты тәрбиелеу деген сөз.
Ұрпақ тәрбиесінде отба
сының алатын орны ерекше.
Бесігінде жақсы тәрбие алған
қыз бала келешекте тәрбиелі,
көргенді, мәдениетті ана болары сөзсіз. «Ұяда не көрсе
ұшқанда соны іледі»- деп
айтқан. «Тектілік» дегенді байлық деп
түсінбеу керек. Текті адамдар балаларына байлық емес, ақыл мен жақсы
тәрбие қалдырған. «Сүтпен сіңген
мінез, сүйекпен кетеді», - дегендей, қыз
баланың мінезінің қалыптасуына атаананың ықпалы зор.
«Анасын көріп, қызын ал, ыдысын
көріп, асын іш», - дейді халқымыз. Қазақ
халқының әдет-ғұрпын, салт – дәстүрін
қыз баланың бойына сіңіре отырып,
қызға келешекте ана, шаңырақтың
берекесі
екенін
ұғындырып,
ар
тазалығын жоғары ұстайтын қыз
тәрбиелеу - әрбір ата-ананың парызы
болу керек.
Кейбір «жаңа қазақ», деп аталатын
қандастарымыз, балаларын байлыққа
малындырып,
өзгелерден
ерекше
ұстауға тырысады. Қыздарын тұрмыс
қа берерде, ұлдарын үйлендіргенде
өздеріне теңдестерін іздейді. «Абай
жолы» эпопеясын оқыған қыз баласы
қазақ өмірінің барлық қыры мен сырына қанығып, бойына сіңіре алса, нағыз
қазақтың келешек ұрпағын дайындайтын ана болуға тиісті.
Ұлттық ізгі дәстүріміздің осы
заманға лайықтысын таңдап алып,
әдепті, инабатты, адамгершілігі мол,

Заняв первое место, пара получила Кубок победителя и приз-поездку на «Второй Международный сальсаконгресс» в Турции.
Поездка заняла одиннадцать дней. В течение этого
периода проходили различные семинары, посвященные
танцевальному направлению сальса. На самом конгрессе
присутствовало множество интересных людей со всего
мира. Например, основатели стиля сальса-элей. Так что
поездка оказалась очень полезной. У наших соотечественников появилась прекрасная возможность не только повысить свою квалификацию тренера, но и получить
множество сертификатов. И, конечно же, просто потанцевать с ребятами из разных стран.
Полина рассказывает, что сальса сейчас очень популярна в Алматы и Астане. Однако хотелось, чтобы больше
людей узнали об этом танцевальном направлении и в других городах Казахстана. Ведь сальса – это, прежде всего,
хорошее настроение и здоровый образ жизни!
Сергей Титиевский,
1 курс Журналистика
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сыпайы қыз тәрбиелеу ата-ананың және
мектептердің міндеті.
Сондай-ақ мәдениет орындарда,
қонақта қыз балалардың өзін-өзі ұстай
білу, кісімен сөйлесу, жасанды болмай,
әрбір адам өз бойына сіңіре білу қажет.
Қыз баланың киім-киісі, жүріс –
тұрысы, шашты сәндеуі, т.б. бойында
қалыптасуы қажет.
Қыз баланы ұлттық дәстүр арқылы
тәрбиелеуде тиым сөздердің атқара
тын рөлі зор. Мысалы: «Қызға қырық
үйден тыю» деген ұғымның аясы кең:
қырық үй деген сөз, қыздарға айтылатын 40 тиым. Тыйым сөздердің
мән- мағынасын терең түсіндіру
мақсатынд а айтылған сөз. Қыз баланың
дұрыс емес мінез-құлқын көре тұра
жасы үлкендер тыйым айту керек.
Әдептілік - әдемілік белгісі айдарларын атап айтуға болады. Қыз баланы ұлттық дәстүр арқылы тәрбиелеуде
тыйым сөздердің атқаратын рөлі зор.
Қорыта келгенде, тәуелсіз мем
лекетіміздің келешегі нұрлы әрбір
қазақ қызы өзінің жан – дүниесін байытып, аға ұрпақ дәстүрін сіңіруге тиісті.
М.К.Катенова,
ҚАУ жанындағы мектептің
қазақ тілі мұғалімі

Старты здоровья
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Первенство КАУ по легкой атлетике
Чем ближе финиш года, тем сильней бьются наши сердца в
ожидании грандиозного мероприятия – зимней Азиады- 2011,
которая впервые пройдет в нашей республике в начале будущего года. Этому событию было посвящено Первенство КАУ по
легкой атлетике. Надо оттачивать спортивные таланты, кто знает, может в ближайшем будущем наша страна удостоится чести
принять всемирную зимнюю Олимпиаду.
Наши студенты с большим энтузиазмом откликнулись на приглашение участвовать в соревнованиях. И вот более
200 юношей и девушек бакалавриата,
колледжа и старших классов Школы при
КАУ взяли старт в легкоатлетическом
первенстве КАУ. Кто-то придерживался
девиза Олимпиады «Главное - участие», а
кому-то нужна была только победа!
Погода была чудесной, она явно благоволила нашим соревнованиям. Настоящая золотая осень! В старину эту пору
называли поэтически «бабье лето». Настроение у всех было праздничное.
С приветственным словом к участникам соревнований обратилось руководство, отметив то огромное внимание,
какое в нашей стране уделяется физкультуре и спорту. Здоровый образ жизни –
неотъемлемая часть политики администрации КАУ. Свидетельство тому - строительство нового спортивного зала Школы при КАУ, специализированных залов в

Спорткомплексе МОК, ежегодное обновление спортоборудования и инвентаря.
Таков далеко не полный перечень всего
того, что делает руководство университета для того, чтобы молодое поколение
росло здоровым физически и духовно.
Ведь недаром говорят: в здоровом теле
– здоровый дух! Организаторы призвали
всех студентов КАУ на зимних каникулах
побывать на соревнованиях Зимней Азиады 2011 и поболеть за наших спортсменов. И вот дан старт, и вслед за ним имена
первых победителей. Каждый результат
соревнований встречался бурными аплодисментами болельщиков. 1 место в беге
на стометровку заняла студентка 2 курса
КАУ Дарина Рафикова, среди юношей недосягаемым для соперников был студент
2-курса Руслан Ахметкариев.
В забеге на 400м у девушек лидировала студентка 2 курса Амина Кадирова.
На более длительной дистанции 800м
первенствовал среди юношей студент

1 курса Елдос Мейрманов. В эстафете
4х100м среди девушек не было сильнее
команды 2 курса в составе Д.Рафиковой,
А.Гусевой, Ю.Федорович и Ж-Е Тургараевой. Среди юношей выиграла команда 1
курса в составе Е.Мейрманова, М. Тутадзе, Р.Каипова и Е.Бейсенбайулы. Судейская коллегия наградила победителей
и призеров соревнований грамотами и
памятными призами. Огромную благо-

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ…
Практические советы для безопасной
жизнедеятельности
Мы живем в мегаполисе, которому угрожают опасные природные явления: землетрясения, сели, оползни. Не исключены и ЧС, возникающие по вине самого человека.
Службы экстренного реагирования, в том числе Служба
спасения-051, всегда готовы прийти на помощь. Но в первые
минуты опасности человек должен действовать самостоятельно, зная элементарные правила безопасности: предвидеть и
распознать опасность и по возможности избегать ее, грамотно и быстро действовать в ЧС.
С ЧЕГО НУЖНО НАЧИНАТЬ
Проанализируйте, какие виды опасностей могут угрожать вам и вашей семье. Попытайтесь устранить эти потенциальные опасности до того, как они себя
проявили. Заранее продумайте свои действия в чрезвычайных условиях.
ЧТО ДЕРЖАТЬ В РУКАХ
Желательно, чтобы у каждого члена
семьи был свой «тревожный чемоданчик»,
уложенный в прочном и удобном рюкзаке
или дорожной сумке. Хранить его необходимо в доступном месте рядом с входной
дверью. В нем должны быть: копии всех
важных документов в целлофановом пакете или файле (удостоверения, паспорта, диплом или аттестат, документы на
квартиру и т.п.); запасной комплект ключей от дома и машины; карманный фонарик с запасом батареек, портативный
радиоприемник; бутилированная вода
и консервированные продукты; одежда,
обувь, дождевик или кусок полиэтиленовой пленки; лекарства для хронических
больных, успокоительные и сердечные
препараты, средства оказания первой
медпомощи; предметы, необходимые
для ухода за детьми или для особых нужд;
информация о месте встречи, контактные
телефоны.
ЧТО ДЕРЖАТЬ В ДОМЕ
Запасы воды (питьевой и технической), продуктов минимум на 3 дня, постоянно обновляя их; средства пожаротушения. Список телефонов аварийных
и чрезвычайных служб, адресов пунктов
приема населения при землетрясении,
расположенных вблизи вашего дома.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Руководители, сотрудники и студенты
должны знать и точно выполнять правила
пожарной безопасности. Знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
– Территория КАУ должна постоянно
очищаться от мусора и сухой травы. Ответственность за содержание территории возлагается на коменданта учебного
корпуса, заведующих общежитиями.
– К подъездам здания, к источникам
пожарного водоснабжения, все проезды по территории университета должны
быть всегда свободными для движения
пожарных машин.
– В аудиториях и административных
помещениях поддерживать чистоту и порядок, мусор выносить в установленные
контейнеры.
– Пожарный инвентарь, гидранты,
краны и другое противопожарное оборудование должно содержаться в исправности и постоянной готовности. Пожарный инвентарь, находящийся в зданиях,
складах, закрепляется за подразделениями, руководители несут ответственность за их сохранность. Использование
пожарного инвентаря не по назначению
запрещается.
– Курение во всех подразделениях, помещениях и на территориях КАУ
запрещается.
– У телефонных аппаратов должны
быть таблички с надписью о порядке вызова пожарной команды.
– Ежедневно все лаборатории, мастерские, склады, гаражи и другие опасные в противопожарном отношении

дарность студенты, в свою очередь, выразили за высокую профессиональную
работу главному судье легкоатлетического турнира мастеру спорта РК, ассистенту профессора Ларисе Анатольевне
Веселой!
В.И.Иваненко,
инструктор
Спортивного Клуба КАУ

– применять бытовые электронагревательные приборы для обогрева
помещений;
– пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием;
– заменять в электрораспределительных щитах перегоревшие предохранители (пробки) пучками проволоки и другими
предметами;
– обертывать электролампы бумагой
и материей, заклеивать или закрывать
провода обоями, плакатами и т.п., применять для устройства осветительной сети
телефонного провода;
– отогревать замерзшие водопроводные и другие трубы в зданиях открытым
огнем (факелы, паяльные лампы), использовать для этой цели пар, горячую воду и
другие средства;
– сдавать под охрану помещения,
склады, непроверенные в пожарном
отношении.
Сигналы пожарной тревоги:
– частые удары в колокол (гильзу);
– сирена и голосом по громкоговорящей связи от вахты Службы безопасности (СБ) «Пожарная тревога» повторяется
несколько раз.

помещения перед их закрытием должны тщательно проверяться должностными лицами, ответственными за эти
помещения.
– Для проведения огнеопасных работ
на объектах университета необходимо
иметь разрешение директора по эксплуатации или начальника эксплуатационно
– технического отдела. При выполнении
огнеопасных работ обязательно выставлять пожарные посты со средствами пожаротушения. Ответственность за проведение огнеопасных работ и выставление
пожарного поста возлагается на директора по эксплуатации или при его отсутствии на начальника эксплуатационнотехнического отдела.
Воспрещается:
– разводить огонь ближе 40 метров
от строений, площадок с имуществом и
машинами;
– курить и применять открытый огонь в
складах, гаражах и других помещениях;
– хранить на чердаках, лестничных
площадках и в коридорах горючие материалы, имущество;
– устраивать в подвальных помещениях зданий мастерские и склады, связанные с обработкой или хранением огнеопасных жидкостей и материалов;
– забивать запасные выходы из учебных корпусов, мастерских, общежитий и
других зданий и помещений;

Действие при пожаре:
– лицо, обнаружившее пожар, должно
немедленно уведомить СБ университета
(дежурного охранника) до прибытия подразделений противопожарной службы
университета (района), принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;
– дежурный (охранник), получив сигнал о пожаре, немедленно вызывает пожарную команду города по телефону 01 и
докладывает руководству университета,
отключает систему энергоснабжения;
– начальник противопожарной дружины (ППД) университета приводит в готовность команды пожаротушения и приступает к тушению пожара, координируя
свои действия с прибывшей городской
пожарной командой;
– комендант УК, зав. общежитиями,
руководители структурных подразделений этих зданий организуют вывоз людей
и вынос имущества из горящих зданий.
При тушении пожара работник и ППС
имеет право на беспрепятственный доступ во все жилые, производственные и
другие помещения. А также принимать
любые меры для спасения людей, предотвращения распространения огня. Все
привлеченные к тушению пожара подчиняются руководителю по устранению
пожара.
Г.Ш.Тынымбаева,
ст.спец.СДОМиТБ КАУ
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Қазақ- Америка университетінде «Есірткіге жол жоқ» атты
айлық басталуда. Осыған орайға байланысты студенттер
арасында ең жақсы шығармалар, суреттер және ең
жақсы видео көрсетілімдер сайысқа түсетін болады.
Жеңімпаздар көптеген сыйлықтарға иеленеді.

Патриоттық біліммен
қарулану  бәсекеге
қабілетті білім берудің
басты кепілі
Қоғамымыздың ертеңгі
болашағы- мектеп жасындағы
жас жеткіншектер. Оларға
патриоттық білім беру, өз
отаны Қазақстан Респуб
ликасына
сүйіспеншілікке,
мемлекеттік рәміздерді құр
меттеуге, халықтың тарихы
мен дәстүрлерін қастерлеуге,
әдет-ғұрыпты
құрметтеуге
тәрбиелеу - бәсекеге қабілет
тілікті арттырудың басты
шарты.
Әл-Фарабидің: «Адамға ең бірінші
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген
білім - азаматтың қас жауы, ол келешекте
оның барлық өміріне апат әкеледі»,- деген қағидасын басшылыққа алып, қазақ
тілі пәнінен жұмыс бағдарламасы сәйкес
киелі шаңырағымыздың 5Д1 сыныбы
Орталық музейге саяхат-сабақ ретінде
жорыққа шықты. Саяхаттауда мектеп студенттері ата-бабаларымыздың
найзаның ұшымен, біліктің күшімен
сақтап келген қазақ жерінің тарихы, жер
аумағы, оның салт-дәстүрлері, ұлттық
ойындары, қолданбалы өнері, әдебиеті
мен мәдениеті, тарихта аты қалған
халықтың біртуар азаматы болған қоғам
қайраткерлерінің еңбектерімен жақын
танысты.
Қазақстанды «Отаным» деп таныған
әр студент осыған өз әлінше үлес

Мен есірткіге қарсымын

Есірткі – бұрыннан келе жатқан
күллі әлемді толғандыратын
мәселелердің бірі.

қосқысы келетінін айтты. Олар бұл атадан балаға мирас болып қалған тарихты бірнеше ғасыр жетістігі екенін танып, мүмкіндігінше, сақтап, қадірлеп,
қастерлеп, дұрыс пайдалану керек еке
нін өз көзімен көрді. Ұйымдастырылған
дөңгелек үстелде әр студент мем
лекеттік тілде өз алған ерекше әсерін
ортаға салды, пікірталастырды. Өзіндік
жұмыстар жасалып, талданды. Әр
студент бойына жаңа ұғымдар, жаңа
тілдік біріліктері, тақырыпқа сай сөз
байлығы қалыптасты. Отанға, жерге,
елге, мемлекеттік рәміздерге, халықтық
салт-дәстүрге, мәдениетке, тілге деген
сүйіспеншілігі арта түсті.
Д.Т. Канлыбаева,
ҚАУ жанындағы мектептің қазақ
тілі пәнінің мұғалімі

Бұл мәселені қозғай берген көп адамдарды жалықтырғанда болар, бірақ сонда да әр адам өз өмірін не үшін құртқалы
жатқанын бір сәтте болса да ойлауы қажет
деп санаймын.
Әр адам өз-өзін құтқара алады да,
құрта алады. Түзу жолды тауып беделді
өмір сүрсе, өмірдің мәнін білсе – ол бақыт
жолын табары айғақ. Ал теріс жолды
таңдап, өзін-өзі құтқара алмаса, онда
тағдыр тәлкегіне түсері де айқын. Осы
айтып отырған тура жолдан тайдыратын бірден – бір жол, ол – нашақорлық!
Есірткіні не үшін қолданады?
Көп адамдар шынайы өмірден қашып,
қиыншылыққа төзе алмаған кезде, оңай
жолды іздеуді жөн көреді де, өз өмірлерін
қор қылады, кейбіреуі тек жастық шақтың
бостығымен,қызығушылықпен түсіп шыға
алмай жатады. Бұл қызығушылықтың
арты немен бітерін жастарымыз да ойлап
жатқаны шамалы.
«Болашағымыз – біздің жастарымыз!» - деп жатамыз. Жас қыз – жігіттер
есірткіні қолдана бастаған күннен-ақ ауыр
қылмыстар жасауға дейін барады. Бұл жол
бірнеше заттарды сұратады – сату, ұрлау
және ең ауыр қылмыс адам өмірін ақша
үшін қиюға дейін итермелейді де, кезекті
есірткі табу жолын іздеттіреді. Бұл жолдан
шығып, емделу қиынға соғады. Әсіресе
қыз балаларға. Жай ғана құмарлықпен

Студенческая жизнь –
это не только учеба
Современная педагогика имеет все условия для экспериментирования инновационных нововведений. Однако по этому пути идут только те, кто считает учительскую профессию
миссией, а не ремеслом. Тысячи учителей все еще пребывают
в плену прежних стереотипов. Такие и учат по-старому, как их
самих учили в педагогических вузах. Нынешнее время требует
перемен, в первую очередь, от учителей. В условиях реформы
образования судьба нашей страны определяется тем, сможем
ли мы обучать юных граждан по-иному, как того требует новое
время. Сумеем ли научить своего молодого соотечественника сначала стать человеком, а уже потом связистом, рабочим,
конструктором, экономистом, ученым?
Обучение должно быть личностноориентированным: воспитательный и
образовательный процесс должен учитывать ребенка как равную учителю личность. Данный принцип в своей учебной и
внеучебной воспитательной работе куратора считаю важнейшим. Ведь куратор –
это, в первую очередь, друг и наставник,
готовый дать мудрый совет, помочь студенту разобраться с возникшими у него
жизненными и учебными проблемами.
Сегодня в колледж поступает менее ак-

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

тивная молодежь, большинство из ребят
равнодушно относятся к общественной
жизни, спорту, своим однокурсникам.
Для того чтобы привлечь их к общественной деятельности, приходится действовать методом убеждения, стараясь заинтересовать, наладить доброжелательные
отношения.
Воспитательный процесс будет эффективным тогда, когда куратор хорошо
знает юношей и девушек, их запросы.
Поэтому в группе я стремлюсь создавать
хорошие условия для
с ам о д ея те льн о с т и
учащихся, коллективного творчества, развития коммуникативных качеств, умение
общаться.
Особое
внимание уделяю интересам студентов,
чем они занимаются
в свободное время,
помогая раскрыть их
таланты и способности. Это позволяет удовлетворять их
досуговые запросы,

Над номером работали:
и.о. проректора по ВС и СВ КАУ Э.М. Шакеримова,
начальник международного отдела Д.Б.Бейсен

делает воспитательную работу в группе
более целенаправленной, активизируя
участие в ней самих студентов. Для выявления их желаний и умений использую
анкетный опрос, содержащий вопросы:
какие любимые мероприятия, как часто
молодые люди посещают кино, театры,
музеи, каким видом спорта увлекаются, какие виды искусства предпочитают,
какие хотели бы получить знания по вопросам семьи, быта, этикета, как любят
отдыхать. Такой опросник с предложениями по организации досуга студентов в
колледже раздается всей группе. Ответы
помогают сделать выводы и обозначить
главные направления воспитательной
работы.
С первых дней учебы знакомлю ребят
с правилами, традициями колледжа, приобщаю к различным мероприятиям, что-

Редактор А.К. Беркимбаева
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

басталған жол – СПИД, гепатит ауруларына әкеп соқтырады және бұл аурулардан емделу қиынға түседі. Сондықтан
қазіргі кезде бір-бірімізді салауатты өмір
салтына шақырып, нашақорлыққа «жоқ»
деген ұран көтеріп, өміріміздің әр сәтін
қадірлесек, болашағымызды ойласақ
қана еліміздің жарқын, еңсесі биік бо
лашағы боларымыз айқын.
Кымбат Сейдахметова,
1 курс Журналистика
бы они вышли из его стен всесторонне
развитыми, здоровыми, преуспевающими, востребованными специалистами.
Личность студента в нашем учебном заведении занимает доминирующий характер. И весь воспитательный процесс направлен на ее разностороннее развитие.
Ведь формирование будущего специалиста, его профессиональных качеств и
способностей невозможно без создания
комфортного личностного фона, благоприятной среды, в которой он развивается. Все это должно подчиняться задачам
его становления. Именно поэтому показателями социальной зрелости студента
являются направленность его личности,
готовность к будущей специальности,
система ценностей, отношений, жизненных, культурных, профессиональных
ориентиров. Таким образом, воспитание
студентов в колледже – сложный и многогранный процесс, требующий от меня как
куратора, тщательного отбора воспитательных средств. Кураторство в группе
09 РЭиС-609(1гр) мне было поручено с
сентября 2009 года. На данный момент в
группе 31 студент. Адаптация прошла без
трений. Группа стала дружной, коллектив
сплотился.
К 80-летию АКС группа приняла
обязательство улучшить успеваемость и посещаемость, принимать
активное участие во всех мероприятиях КАУ и АКС. Тематические классные часы распределены между студентами группы, чтобы охватить ими
каждого, научить выступать перед
аудиторией, воспитать чувство ответственности, расширить их кругозор,
научить высказывать свое мнение.
Это развивает их духовно и интеллектуально, помогает определить свое
место в жизни, понять, что колледж
– студенческий дом, в котором воспитывается, развивается и самоопределяется личность, школа подготовки
ее к будущей взрослой жизни.
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