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СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ В КАЗАХСКОАМЕРИКАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
25 апреля 2019 г. в Казахско-Американском университете состоялась Республиканская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых на
тему «Инновационные знания в современном высшем
образовании Казахстана».
На открытии пленарного заседания конференции выступили, отметив актуальность данного студенческого мероприятия,
Б.А.Джандарбек, д.ю.н., ассоциированный профессор ФЭП
КАУ, Н.С.Тагвиашвили, ассистент
профессора ФОГН, а также студенты специальностей «Журналистика» А.Д. Киер и «Юриспруденция» А.В. Портных.
Проведение конференции
совпало с награждением студентов специальности «Юриспруденция»
дипломами,
завоеванными ими на Международных студенческих слушаниях в г.Ставрополь, прошедших на базе Российской
Академии народного хозяйства

и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Необходимо отметить о том,
что наши студенты заняли весь
пьедестал почёта. В их числе
А.К. Касенова, студентка 2 курса
КАУ – удостоена диплома I степени, А.В. Портных, студентка 2
курса КАУ – диплом II степени,
А. Бейсенқызы, студентка 1 курса КАУ – диплом III степени. Одним словом, наш совместный
труд был по достоинству оценен. Такие победы поднимают
престиж Казахско-Американского университета, работают
на его имидж. Остальные студенты будут стараться достичь
подобных и других высот.

После завершения пленарного заседания на Республиканской научно-практической
конференции началась работа
в секциях. Организаторы заранее предусмотрели активное
участие каждого, подразделив
практически всех собравшихся
на конференции в соответствии
с их специальностями на 5 секций, создав для них хорошие
условия для работы.

Секция № 1, в работе которой мы участвовали, в основном обсуждала правовые вопросы. Отрадно, что помимо
юристов на ее дискуссионной
площадке поделились мнениями и студенты из других ВУЗов
и специальностей, к примеру,
университета «Туран», КазГАСА,
будущие финансисты, архитекторы. Выступившие студенты
затронули различные темы,

волнующие наше общество, начиная от предстоящих выборов
Президента Республики Казахстан, до проблем коррупции,
защиты прав потребителей по
законодательству Казахстана, теоретических правовых вопросов и того, из
чего складывается правовая культура студентов.
Обсуждаемые темы были
настолько интересными
и животрепещущими, что
никто из участников секции не остался в стороне,
стараясь высказать свои
суждения, задать интересующие вопросы.
В завершение работы
секции члены жюри вручили на память гостямстудентам из других ВУЗов различные подарки с логотипом
КАУ, распределив призовые места, победителей в различных
номинациях. Призеры и номинанты награждены дипломами
и сертификатами.
Б.А.Джандарбек
доктор юридических наук,
ассоц. проф. КАУ

Молодежная Декада в КАУ
В связи с проведением Года Молодежи в Республике Казахстан КазахcкоАмериканский университет с 25
апреля по 3 мая 2019 года провел ряд
мероприятий, направленных на развитие научных, профессиональных и
личностных компетенций студентов
и выпускников кампуса КАУ.
Так, 25 апреля 2019 года кампус КАУ организовал Республиканскую научно-практическую
конференцию студентов и молодых ученых «Инновационные
знания в современном высшем
образовании Казахстана». Задачи конференции – приобщение
студентов к научно-исследовательской работе, формирование в них критического мышления, дополнительных навыков к
умению самопрезентации.
На конференции выступили около ста студентов. Это
представители Казахско-Американского университета, Алматы Менеджмент Университета, Университета Туран, СДУ
и КазГАСА. Мероприятие стало
ярким образцом будущего научного потенциала Республики
Казахстан через развитие на-

учно-исследовательских компетенций молодых ученых в
лице студентов и магистрантов.
По каждому направлению подготовки были организованы
секции молодых ученых, где
они получили возможность не
только оценить себя, но и ознакомиться с презентациями своих сверстников. Молодежь КАУ
показала высокие способности
к занятиям научной работой,
презентовав свои идеи.
Особый интерес в рамках
Молодежной декады вызвала
состоявшаяся 29 апреля 2019 г.
в Казахско-Американском университете Ярмарка вакансий и
стажировок для выпускников и
студентов бакалавриата, магистратуры и колледжа при КАУ.
На ярмарке приняли участие
около 20 компаний разного

спектра по основным направлениям подготовки КАУ и Алматинского колледжа связи. Особенности нынешней Ярмарки в
том, что от компаний-партнеров КАУ поступили для
выпускников бакалавриата
и АКС при КАУ не только
предложения трудоустройства, но и прохождения
стажировок для студентов
2-3 курсов бакалавриата и
3 курса АКС при КАУ. Ввиду
этого Ярмарка вакансий и
стажировок КАУ была полезной в плане расширения
возможностей для молодежи по овладению новыми навыками посредством прохождения стажировок и практик,
и разумеется, плодотворной в
обеспечении трудоустройства
молодых специалистов.
Завершающим Молодежную декаду в КАУ мероприятием была проведенная 3 мая
2019 года симуляционная игра
«Мини-Модель ООН» для студентов 1-х курсов КАУ, прошедшая на тему «Терроризм и его
влияние на мировую арену».
В современную эпоху указанная тема является очень актуальной, и молодежь должна

знать и хорошо разбираться в
перипетиях данного негативного явления. Участниками, или
по ООНовской терминологии,
делегатами стали свыше 30
студентов 1-го курса бакалавриата. Коучами выступили студенты 3-курса специальности
«Международные отношения»
Беназир Шоалиева и Аружан
Аукенова, недавно принимавшие участие в республиканской
Модели ООН, прошедшей в
Университете Туран. По итогам
всех туров в своей секции студентка КАУ Б.Шоалиева стала
абсолютной победительницей
в данной Игре.

Симуляционная игра «Мини-Модель ООН» в КАУ традиционно проводилась на
английском языке. На Игру в
качестве наблюдателя был
приглашен представитель Генерального консульства Республики Афганистан в г. Алматы.
Симуляционная игра вновь показала свои преимущества в
раскрытии в студентах навыков
самопрезентации, творческого
подхода к решению мировых
проблем с позиции молодежи,
развитии логики и критического мышления, и что немаловажно, показала хороший пример сплоченности в команде
и развития компетенций тимбилдинга.
К.С. Абдыхалыков
Директор кампуса КАУ
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«Студенттер
көктемі»
Көктем шуақты күндерінің бірінде
колледжіміздің 1-курс студенттерінің
арасында «Студенттер көктемі» ме
рекелік концерті өтті. Концертте студенттер екі сайыс бойынша өз өнерле
рін көрсетті.
Бірінші сайыс «Әнді сүйсең, менше
сүй» деп Абай атамыз айтқандай ән
айту бойынша студенттер өз өнерлерін
ортаға салды.
Екінші сайыс «Кел, билейік» сайысы
бойынша мың бұралған бишілер өнер
көрсетті. Екі сайыс бойынша сегіз топ
өнерлерін ортаға салды. Топтардың
ішінде ең үздігі болып 18-РЭиС-609-1к-1
тобы шықса, 2-ші орынды 18-ОиЭО-901-

ЖЕҢІС КҮНІ

құтты болсын!

Көктем де келер,
Құстар да жетер ән салып.
Көктер де шығар,
Көгілдір нұрға тамсанып.

1к-1 тобы иеленді. 3-ші орынды 18-ПД201-1р-2 тобы бөлісті.
Сайыс өте жоғарғы дәрежеде өтті.
Колледжімізде өнерлі де, талантты
студенттеріміз көп екеніне көзімізді
тағы бір жеткізгендей болды. Балаларға
өнерлерің өрге озсын деп тілей отырып, үлкен жетістіктерге жетеді деген
сенімдеміз !
Д.К.Сыбанбаева
АБК оқытушысы

Свет Великой Победы
9 мая 2019 г. вся страна отметила
священный для нас праздник –
День Великой Победы!
В этот теплый майский день в школе при
КАУ были проведены классные часы на тему
«Никто не забыт, ничто не забыто». Праздник
День Победы проводился с целью воспитания патриотизма, героизма, любви к Родине,
уважения к тем людям, которые завоевали
для нас Победу.
Активное участие в праздничном мероприятии приняли и ученики 1-го класса школы при КАУ. На открытом уроке дети смогли
поближе узнать известных казахстанских
героев Великой Отечественной войны. Это
А. Молдагулова, М. Маметова, М. Габдуллин
и многие другие. На открытом уроке дети
рассказывали стихи, пели песни, а в конце
мероприятия все почтили память павших
Минутой молчания.
Старшеклассники школы согласно ежегодной традиции возложили цветы к Мемориалу славы в Парке 28 Гвардейцев-панфиловцев.
Л.К.Усабекова,
преподаватель
начальной школы

СТУДЕНТТІК КЕЗЕҢ
тез дайын болатын небір «роллтондар» студенттік
кезде өміріңдегі ең
сүйікті тамақтарыңа
айнала
бастайды.
Ауылдан келетін сә
лемдемелер
келген күні мереке, той
жасайтын студенттер шынында да
бақытты!
Әрбір жыл сайын
өтетін "Алтын күз".
Әсіресе, бірінші курс
Студенттік шақтар ең қызықты
студенттері
үшін маңызды. Осы
шақтардың бірі. Студенттік кез –
кеште жаңа адамдармен танысып,
өмірдің жаңа бір бастамасы. Қадірін өнерпаздар, "Күз" ханшайымы мен
білгендерге ең ғажайып кез. "Күз патшасы" анықталады.
Әртүрлі мәдени іс-шаралар.
Әрбір мереке, әрбір атаулы күн
Қиялдарын қанаттарына байлап, ар- ескерусіз қалмайтын. Жұлдыздармен кездемандарын арқалап келген жас жеткін су, телебағдарламалардың түсірілімдеріне
шектердің бірі едік, студент қатарына қатысу, кастингтерде бақ сынау – бәрі де
1-қыркүйек күні салтанатты түрде студент өмірінің бір бөлшегі.
қабылдандық. Студенттік ID-ды қолға
Студенттік өмірге мән де, сән де беретін
алғаннан кейін «студенттік кезең» атты осы туған күн деп айтуға болады. Артыңа
жаңа кітаптың ақ парақтарын безендіре қарасаң қанша туған күнге барғаныңды сабастадық.
Сабақ
басталып,
дәріс най да алмайтын секілдісің. Жаңа жылдық
кездерінде кейбір студенттер ұйықтап кеш, қайырымдылық кештер, би кештері,
қалған қызықты сәттердің куәсі болдық. ғашықтық сезімдер. Қыздардың құрбылық
Осы уаққыттарда студентке: ұйқы, ақша, сырласу отырыстары, жігіттердің ең негізгі
уақыт жетпей қалады. Бітпейтін қиын хоббиі – футбол. Дәл осы кезде жаныңа ең
мидтермдар басталады. Көшіру, кітаптан жақын жан достарыңды табасың. Осының
қарау, әйтеуір бестік алудың қулық- бәрі өміріңдегі ең тамаша және сөзбен айсұмдығының бәрін меңгеріп шығасың. тып жеткізе алмайтын кезеңдердің бірі. Осы
Дайындықсыз келген күні қоңырауды кезеңде ақыл тоқтатып, нақты мақсаттар
тағатсыздана күте бастайсың. Студент қойып, оған жету үшін алғашқы қадамдарды
ізденуші. Сондықтан, 6-шы қабаттағы жасайсың. Қуанасың, сүрінесің, жеңіске
және 1-ші қабаттағы кітапханалар 2-ші жетесің. Бәрібір де осы өмірді сүйесің.
үйіңе айнала бастайды.
Себебі, сен – қызықты өмірдің басты
Жатақханадағы өмір ең шыжығы қаһарманысың!
мол кездер. Жігіттердің жасап қойған
Дильназ Тарпан,
тамақтарыңды ұрлағаны, макарон мен
студдекан

Ернур Сейілбек
ҚАУ жанындағы
АБК студенті

Ел қадірлеп жыр арнайды
ақындарың,
Әнге қосып айтады арнауларын.
Бүгін міне ұлы мейрам болып
отыр,
Құтты болсын мейрамың
батырларым!
Ұрпақ үшін еңбегің әр қадамың,
Ұрпақ үшін тыныштық
таппай жаның.
Ұлы батыр менің бабам
аты өшпес,
Мен бүгін осылайша мақтанамын!
Бұл мейрам қайталанбас күн
бүгінгі,
Жеткізсін кең далаға боз үнімді.
Жасай бергін батырларым
аты өшпес,
Ұмытпайды әр қазақ ерлігіңді!

Не списывайте все
на лень и баловство

Многие родители уверены, что успеваемость ребенка зависит от регулярных занятий. И глубоко ошибаются! Успеваемость напрямую
соотносится с правильной организацией отдыха.
В режиме школьника статистические нагрузки (ребенок долгое
время находится в одном положении) преобладают над динамическими, в результате создаётся
большая нагрузка на позвоночник,
сердце, сосуды и нервную систему.
Чтобы их купировать, и развивается утомление – можно сказать,
это защитный механизм, защищающий детский организм от истощения. Признаки утомления распознать не так уж сложно; ребенок
начинает делать много ошибок в
выполнении тех заданий, которые
раньше давались легко, ёрзает на
стуле, отвлекается, при письме или
чтении не может найти следующую
строку, «перескакивает», не может
повторить фразу, ранее сказанную

учителем. Проявляет вялую реакцию на то, что
раньше вызывало бурные эмоции, либо напротив, закатывает истерику
в ответ на незначительное замечание.
Ребенок, к сожалению, не всегда может охарактеризовать своё состояние, а в условиях
строгой дисциплины и вовсе боится это сделать. Поэтому обращайте
внимание на подобные симптомы
сами, не списывая всё на лень или
баловство. Тем более, что проявление простого утомления компенсируется достаточно легко –
сменой умственной деятельности
на физическую. А вот длительное
постоянное утомление, не компенсируемое динамичным отдыхом,
приводит к переутомлению, что
сказывается не только на успеваемости, но и на здоровье ребенка.
Л.К. Усабекова
преподаватель
начальной школы
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ӘРҚАШАНДА ЕСІМДЕ САҚТАЙМЫН...
Менің атам Шуакаев Қапаш Асатұлы –Ұлы Отан соғыс ардагері.
Ұлы Отан соғысы қазақ халқы үшін үлкен сынақ болды. Бұл соғыс
халық өмірімен, тағдырымен тығыз байланысты. Әр ұядан әке,
ата, аға, іні қан майданға кетіп, көбісі қайтып келмеді. Менің
әкемнің атасы да Шуакаев Қапаш Асатович соғыста бірінші
күннен соңғы күнге дейін болды.
Қапаш атам 1920 жылы
Қостанай облысы, Таран
ауданының Елтай ауылында
туылған. Ол он бес жаста орта
мектепті бітіріп, Алматыға
оқуға келді. Абай атындағы
қазақ педагогикалық инсти
тутының математика бөлі
міне түсіп, үздік студент болды.
1937 жылы атамның
әкесін Шуакаев Асатты халық
жауы деген соң, атам оқудан
шығып, Жетығара қаласының
орта мектебінде оқытушы болып жұмыс
істеді.
Соғыс басталған кезде, 1941 жылы
маусымның 24 күні Жетығара қаласында
митингіде сөз сөйлеп, өзі тіленіп,
Харьковтің бронетанкті академиясына жазылды. Алты айлық курсты оқып,
майданға кетті. Оның әскери билетінде,
нөмірі АГ № 128562 08.02.1968 жылы

берілген, Ұлы Отан соғысында болған
мерзімі былай жазылған: 05.09.1942 –
09.08.1945. Калинин майданында болған
уақыты 05.09.1942 – 30.08.1943. Батыс
майданында болған уақыты: 20.07.1943
– 30.08.1943. 1-ші және 2-ші Украинаның
майданында болған уақыты: 19.08.1944
– 09.05.1945. Жапония соғысында болған
уақыты 09.05.1945 – 20.08.1946.

1943 жылы 30 наурыздан 20
маусымға дейін И.Д. Черняховский және
Н.Ф.Ватутин әскери генералдардың
байланыс офицері болды. Соғыс бойы
техникалық және азық-түлік қам
тамасыздандыру танк батальоны коман
дирінің орынбасары болды. Танк ішінде
үш рет отқа күйіп, госпитальде жатпай,
бірден Отан үшін майданға қайтып
барған. Атам көптеген қалаларды, атап
айтсақ Прага, Вена, Кенигсберг және
Берлин қалаларын фашисттерден босатты. Ол «Отан Соғысының I және II
дәрежелі» орденімен 2 рет, «Әскери
Қызыл Жұлдыз» орденімен 2 рет және
бірнеше төсбелгілермен марапатталды.
Қорғаныс министрлігінің мұраға
тының құжаттары бойынша оған «Шуакаев әскери басқармада азық-түлік
қоймасының бастығы болып істеді» деген сипаттама берілді. Өзі қамқоршы
және талапты офицер болып көзге түсті.
Қиын жағдайда әскери бөлімдерді азықтүлікпен қамтамасыздандыру әрекет
терін ұйымдастырушы болды. Яссовско
– Кишиневтік операция кезінде, жаулар
біздің әскерге баратын жолды жауып
тастайды. Сонда Қапаш атам, өз өміріне
қауіп төндіріп, машиналармен колоннаны керекті жерге жеткізеді. Атам ол
оқиғаны былай айтатын: «Бір жоғары

НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ
Имя Дурии Ратбековны Данияровой,
к.т.н., ассоц. профессора МОК, инженера, члена Союза журналистов РК, в прошлом тележурналиста знает практически каждый студент КАУ…

Будучи старшеклассницей Дурия
писала статьи в газеты «Лениншил
жас», «Шамшырак», журнал «Казакстан әйелдерi». Проработав на
одной из строек для стажа, она поступила на факультет журналистики
КазГУ. Здесь проводилось множество встреч с профессионалами. На
одной из них представители казахского телевидения Н.Имангалиулы
и А.Искакова заметили потенциал
студентки.
Так, на телевидении Дурия Даниярова быстро освоила монтаж,
склейки, сюжеты и другие технические приемы. Стала зачинате-

лем рекламы на казахском телевидении и является автором таких
передач, как «Жанарымда нұр жанса…», «Жетімдер жайын ойласақ...»,
«Жарасымды жанұя», «Білгенге
маржан», «Жәрмеңке», «Диалог»,
«Шекарада кеден бар», «Кезең»,
«Ноқтаға басы сыймаған», «Сен
сұлу», «Жан жылуы». Вела телемосты Москва-Дели-Алматы, АлматыБишкек-Ташкент на казахском языке.
Еще одной своей заслугой она
считает работу в общественно-политической редакции, опыт выхода в
прямой эфир. А это не каждому журналисту под силу, а Д.Ратбековна
справлялась блестяще, проработав в таком формате около 15 лет.
С 1998 по 2001 год была собственным корреспондентом Президента
РК. Вела репортаж о первом полете в космос космонавта Казахстана
Тохтара Аубакирова.
Дурия Даниярова больше 30 лет
отдала казахскому телевидению, ко-

торый стал дня нее вторым домом и большой
школой жизни. То время
вспоминает с ностальгией, ведь сплоченность
команды помогала им
при небольших возможностях создавать интересные передачи и выпуски новостей. С особой
теплотой вспоминает наставников
Н.Имангалиулы и А.Искакову. С телеканалом Д.Даниярова сохранила
дружеские отношения, сотрудничая
с ним и отправляя туда наших студентов.
На вопрос, нравится ли ей современное казахское телевидение, она
решительно произнесла НЕТ! Считает, что из сегодняшнего телевидения исчезла душа. Казахстанские
журналисты гонятся за рейтингами,
забыв о ценностях. Бессмысленные передачи о звездах эстрады,
рассказывающих о своей богатой
жизни, надо заменять историческипознавательными казахскими программами, говорит ассоциированный профессор МОК.
Казахстанскому телевидению
уже более 60 лет. За это время оно
претерпело множество этапов изменений, происходивших не без
талантливых
людей.
Одним из таковых является Дурия Ратбековна. Человек, заслуживающий уважения.
Человек, являющийся
частью истории нашей
страны.
Асель Молдаханова,
Журналистика 4 курс

төбеден неміс зеңбірегі атылады, ал
зеңбіректі оқтау үшін 4 минут уақыт
кетеді». Сол аз ғана уақытта атам машиналарды өткізіп, барлық колоннаны
аман сау жеткізеді.
Соғыстан кейін Қапаш атам 1951
жылы экстернмен Абай атындағы қазақ
педагогикалық институтының математика бөлімін бітіріп, көп жылдар бойы
Қостанайда Жамбыл атындағы мектепинтернатында математика мұғалімі болып істеді.
Бұл оқиғаны біз жүрегімізден алып
тастай алмаймыз. Ата-бабаларымыз
майданда жан аямай арпалысты. Олар
біз үшін, біздің болашағымыз үшін,
туған жеріміз үшін, туған тіліміз үшін
жауға қарсылық білдіріп, үлкен ерліктер
көрсетті. Біз енді осы ата – бабала
рымыздың үмітін ақтауымыз керек.
Себебі, болашақ біздің қолымызда. Мен
өз атамды көрмесем де оның біздер –
ұрпақтары үшін, Отан үшін қиын соғыс
жылдарын басынан ерлікпен өткізгенін
мақтан тұтамын және әрқашанда есімде
сақтаймын. Елімізге бейбіт өмір, көгілдір
ашық аспан тілеймін!
Сания Құсайынова
Ахмет Байтұрсын-ұлы атындағы
№139 мектеп-гимназияның оқушысы

Так держать,
Данил!
18-19 мая 2019 г. в Алматы состоялся открытый чемпионат Казахстана по классическому
и экипировочному жиму штанги лежа.

На этих соревнованиях выступил и студент
специальности «Переводческое дело» КАУ Данил Сапонов. В турнире приняли участие казахстанские атлеты из г.Алматы, Алматинской области, Караганды, Экибастуза, Павлодара, а также
Кыргызстана. Среди участников были и призеры
чемпионата мира.
Чемпионат был посвящен Дню Великой Победы. Само участие в соревнованиях, где выступали именитые спортсмены с большим опытом
было большой ответственностью для каждого
участника, кто решил с ними посостязаться.
Особый дух турниру придавало посвящение
чемпионата победителям, ведь патриотично и
гордо помнить тех, кто отдал жизнь за Победу.
Данил показал отличные результаты в весовой категории 83 кг, и свою победу, и первое место он посвятил всем тем, кто пал в годы войны.
Надо сказать, пауэрлифтинг в наши дни становится все более популярным видом спорта в
стране и за ее пределами. Каждый турнир собирает участников самых разных возрастов, от
18 до 70 лет. Практически каждый известный и
уважающий себя тренажерный зал выставляет
на турнир своих атлетов, защищающих престиж
своей команды, города и страны.
А нам нельзя не гордиться таким «сильным
переводчиком», как Данил! Так держать!
Ж.К.Акбалаева,
ответственная за специальность
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– так называется спектакль в Театре им. М.Ауэзова, который
мы с удовольствием посетили со студентами.
Цыганский табор. В сердце юной
цыганки зародилась любовь. Всепоглощающее чувство целиком завладело и сердцем Шамши. Следствием
взаимного притяжения двух сердец
стала баллада «Цыганская серенада».
Полное нежности и романтики произведение – плод взаимной светлой,
чистой любви. Серенада и сегодня
любима многими. Став гимном любви,
она не потеряла актуальности, и звучит все также свежо и искренне.
Поэтическая драма не оставит никого равнодушным: здесь и столкно-

вение, и схватка, и нежность чувств,
и гордый нрав Шамши. Спектакль сопровождается песнями талантливого
композитора, которые великолепно
исполняет актер Бекжан Турыс.
Мюзикл позволил глубже узнать о
жизни короля казахского вальса, перелистать страницы биографии Шамши
Калдаякова, неизвестные для широкого круга почитателей его таланта.
Куаныш Тунгенбаева,
куратор группы

БЕРИ С ВЕЛИКИХ ПРИМЕР

В Ассоциированной ЮНЕСКО школе при КАУ подведены итоги всенародного республиканского творческого конкурса «Бери с великих пример» и «Учиться всегда пригодится».
Студенты разных классов писали
о великих людях, чьи имена вошли в
историю, кто является примером для
подражания.
Кроме того, все ребята получили
бесценные знания в области спорта
и культуры. В рамках конкурса была
рассмотрена деятельность таких знаковых исторических личностей, как
Билл Гейтс, Абай Кунанбаев, Фридрих
Ницше и др.
Конкурс помог выявить и поощрить лучших учеников, стимулировать

45-АЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАЛОЙ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
11 мая 2019 года в Центрально-Азиатском университете прошла 45-ая республиканская научно-практическая
конференция МАН РК с участием более 400 учащихся
школ и студентов колледжей Алматинской области по
27 различным направлениям (математическое, физическое, химическое, биологическое, медицинское, техническое, космонавтика и общественные науки...).

Инициатором выступила Малая Академия наук Республики
Казахстан, созданная при Президиуме Национальной Академии наук Казахской ССР в 1973
году, которая проводит большую
и целенаправленную работу по
поиску, выявлению одаренной
молодежи и развитию у нее творческих способностей, привлекая
к подготовке резерва научных
кадров ученых и специалистов
научно-исследовательских институтов, вузов, школ и колледжей республики.
Немалый опыт накоплен и
в школе при КАУ по подготовке
научных проектов школьников,
привитию им навыков исследовательской деятельности и научного поиска. Осуществлять на
практике принцип преемственности помогает сотрудничество
Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

с университетами региона, с Малой академией наук (МАН).
Работая в этом направлении,
учащиеся и преподаватели школы ставят перед собой ряд задач
по обучению методам научных
исследований и формированию
интереса к ним, развитию научного мышления; выработке творческого отношения к труду, воспитанию творческой личности;
выявлению и развитию творческих способностей, формированию активной жизненной и гражданской позиции.
Это позволяет учащимся понять престижность умственного
труда, его место в формировании
интеллектуального потенциала
республики. Для решения этих
задач наши преподаватели плодотворно сотрудничают с МАН
РК, участвуют в конференциях в
качестве членов жюри, настав-

ников школьных проектов, проводят профориентационную работу. Весной этого года группа
наших преподавателей приняла
участие в работе МАН РК на областной конференции, которая
проходила в пос. Новоалексеевка и с.Алмалыбак, куда приехали
более 650 учащихся со всех уголков области.
Второй этап научно-практической конференции прошел 11
мая 2019 года на базе Центрально-Азиатского
университета.
Наши преподаватели представили свои курируемые работы.
Так, учитель биологии А.Д. Салтыбаев и студенты 10В класса Л.Карагезова и К.Даутбаева
участвовали в секции «Охрана
окружающей среды» с работой
«Подбор консорциума микроорганизмов деструктирующих
углеводороды при положительно низких температурах», учитель истории Г.К.Шарипбаева и
студент 11В класса А.Сопыбек
участвовали в секции «Краеведение» с работой «Восставшая
из пепла» (о сарматской жрице
5-4 века до н.э.). Л. Карагезова
и К.Даутбаева были удостоены
3-го места, А.Сопыбек заняла 2
место.
Поздравляем победителей и
призеров республиканского конкурса научных проектов, их научных руководителей с успешной
защитой результатов своего научного поиска.

Директор Кампуса КАУ К.С. Абдыхалыков
Помощник проректора А.М. Каирова
Редактор А.К. Агибаева
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

К.А.Ыстыкул,
преподаватель географии школы
при КАУ

МИР ГЛАЗАМИ
МОЛОДЫХ
Форум учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО в
Республике Казахстан «Мир глазами молодых», который прошел 4 мая в школе «БЭСТ», объединил социально-активных, талантливых учащихся-исследователей
в целях раскрытия их потенциала, содействия получению общественно-полезных знаний и навыков для самореализации в интересах казахстанского общества.
Подобные мероприятия способствуют развитию социально-творческой активности учащихся, стимулируя
значимые инициативы и интерес к общественной работе.
Участники работали в группах по социальным, творческим, научно-техническим секциям. В целом работа
форума проходила по нескольким тематическим блокам,
на которых помимо вводной информации был показан
мастер-класс по формированию универсальных проектных компетенций, разъяснению правил проведения презентаций, представлен опыт создания презентаций от
Стива Джобса. Все это позволило найти ответы на вопрос:
как сделать классную презентацию, если вы не дизайнер?
По итогам работы форума состоялось награждение
дипломами. Можно выделить как наиболее интересный
и актуальный проект «В индексе счастливой старости Казахстан отсутствует» Елены Лайер, студентки 8ЕТН класса.
Мариям Абдыпатахова и Сабрина Тоирова, студентки 7
ОГН класса, затронули наболевшие проблемы подростков.
Студенты 10 В класса Марат Есенкулов и Далер Оразалы предложили застройщикам г.Алматы использовать
«зеленые крыши» вместо обычной кровли. Студентки
7ОГН класса Николь Романова и Амелия Руззудинова изучили проблему несовершеннолетних, занятых поисками
временной работы. Анель Кайназарова, студентка 8ОГН
класса, предложила горожанам добывать чистый воздух
по закону Бернулли. Наставником этих проектов является
учитель русского языка и литературы А.Б. Аликулова.
Гора Симра, студентка 8ЕТН класса на государственном языке осветила тему «Мемлекеттік тілді оқытудың
тиімді жолдары», и помогла ей в этом учитель казахского языка А.М. Рахимгалиева. Самый маленький участник,
студент 4Д2 класса Санжар Макажанов показал в творческой секции работу своего класса и куратора Д.М. Сыздыковой, представив проект «Очумелые ручки».
Поздравляем наших талантливых детей, заботливых
родителей и творческих педагогов, которые помогают
своим воспитанникам раскрыть таланты.
А.Б. Аликулова
преподаватель русского языка
школы при КАУ

Г.К.Шарипбаева
преподаватель истории
школы при КАУ
Над номером работали:

Собственник:
ТОО “Казахско-Американский Университет”

их творческую активность, научить
грамотно излагать свои мысли.
По итогам конкурса ученик 10 класса Азамат Наубеков, ученица 9В2 класса Сания Сакенова и ученик 9В2 класса
Денис Пак поделили между собой 1
место, получив в виде наград почетные грамоты.
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