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Кембриджские сертификаты — учащимся школы
тестам необходима коммуникативная методика.
Этот сертификат получили по
городу только 3 школы и наша
школа включительно. Учителя
Г.А. Залгараева, А.К.Дарибаева,
К.Т. Балсариева получили благодарственное письмо за педагогический талант и профессионализм
при подготовке к Кембриджским

Каждый год наши студенты школы при
КАУ сдают тесты на Кембриджские серти
фикаты и практически все получают поло
жительные ответы.
Международная
градация
языковых уровней включает:
Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. Система предложена Ассоциацией ALTE (The
Association of Language Testers
in Europe), и на ней фактически
основываются кембриджские экзамены.
Международные сертификаты не только подтверждают уровень языка, но и дают право на работу в иностранных организациях
на определенных (в соответствии
с сертификатом) должностях.
Когда ссылаются на группу экзаменов Cambridge ESOL, имеют в

виду пять тестов:
KET, PET, FCE,
CAE, CPE. Это
сложный экзамен, но сдать его
можно.
Вам придётся доказать, что
знаете английский никак не ниже
уровня Intermediate и подтвердить, что можете использовать
иностранный язык в своей повседневной жизни. Вашего словарного запаса должно хватать,
чтобы быть на высоте в типичных
языковых ситуациях, которые
возникают каждый день на работе или в стенах учебного заведения, на отдыхе или в магазине.

Алматы байланыс колледжінің бітіруші топ
тарының студенттері 2017 жылдың қазан
айында Алматы қаласындағы Атакент кеше
ніндегі «Бақшасарайда» ұйымдастырылған
білім ордасын бітірушілерге, студенттерге ар
налған жұмыспен қамтамасыз ету жәрмеңке
сіне барды.
ұйымдардың қызметкер
лері жастарға қандай
бос жұмыс орындары бар
екенін, оған қалай орна
ласуға болатынын, үміт
керлерге қандай талаптар
қойылатындығын айтып, әр
мекеме өз жұмыстарымен
таныстырды.
Жәрмеңке
барысында студенттерге
бірнеше түйіндеме үлгілері ұсы
нылып, тегін басып шығаруға
мүмкіндік жасалды. Жәрмеңкеге
қатысқан студенттер арасында

Г.А. Залгараева,
учитель английского языка
Школа при КАУ

Вас должны понимать, независимо от того, общаетесь ли Вы с человеком лицом к лицу или говорите по телефону. Этот уровень
требует от Вас коммуникабельности и достаточно объёмного
словарного запаса. Необходимо
органично использовать языковые конструкции, которые мало
выучить, но надо уметь и применять. Потому при подготовке
к более сложным кембриджским

«БҮГІНГІ СТУДЕНТ – ЕРТЕҢГІ МАМАН»
атты жұмыспен қамтамасыз ету
жәрмеңкесі өтті

Бос жұмыс орындар жәр
меңкесінің мақсаты: бітіруші сту
дент түлектерін жұмысқа орна
ластыруға көмектесу. Жәрмеңкеге
«Ком - инжиниринг» ЖШС, «Элит
Сервис контроль» ЖШС, «Алматытелеком» РДТ,«Line System
Engineering» ЖШС, «Казпочта»
АҚ, «Айсад - Тел» ЖШС т.б. көп
теген телекоммуникация сала
сының мекемелері мен ұйымдары
қатысты.
Студенттерге
жәрмеңкеге
арнайы келген мекемелер мен

экзаменам. Хотим поздравить учителей и сказать огромное спасибо
за творчество, индивидуальность
и неповторимость. Желаем многочисленных побед ваших учеников!

сауалнама жүргізілді. Бос орындар жәрмеңкесінде халықты
жұмыспен қамту Орталығы жа
ңаша бетбұрыстарын ортаға
салып,
«jumys.bar»
мобилді
ұсыныстарына тұсау кесер жа
сады.
Бұл қосымшаның ерекшелігі,
кез-келген адам әр жағдайда
өзінің ұялы телефоны арқылы,
жұмысқа орналасу туралы мә
ліметті ала алады. Бұл тиімді
ұсыныс және студенттердің
жұмысқа тез орналасуына ықпал
етпек. Бұл жәрмеңке талай жас
маманды жұмыспен қамтуға
мүмкіндік береді деп ойлаймыз.
Қ.С.Асанова,
Ж.С. Нұрахметова,
АБК оқытушылары

Студент болдым,
мінекей…

2017 жылы 14
қазанда ҚАУ
жанындағы АБК
студенттерінің асыға
күткен мерекесі — «Студенттер қатарына қабылдау»
рәсімі «Nakatika» түнгі
клубында өтті. Бұл мерекеге
1-курс студенттерімен бірге
сынып жетекшілері, колледж
әкімшілігі қатысты.

Алматы байланыс колледж
директоры Айғараева Ғайни
Әбдібайқызы құттықтау сөз
сөйлеп, 1-курс студенттеріне
таңдаған
мамандықтарының
таңдаулы тұлғалары болуларына тілектестік білдіріп, студенттік
ID билеттерін табыс етті. «Студент» атану — әр адамның өмі
ріндегі маңызды оқиға. Себебі
студенттік өмірге аяқ
баса салысымен-ақ, се
нің жастық шағыңның
ең тамаша да қызықты
сәттері басталмақ. Осы
қызықты сәттердің бас
тауы олар үшін өткі
зілген студенттер қа
тарына қабылдау кеші
болды.
«Студент қатарына
қабылдау» — Алматы байланыс колледжінің ежелден келе жатқан дәстүрі.
Бұл мереке бірінші курс
студенттерінің колледж
қабырғасындағы алғаш
қы мерекесі болып та
былады. Бірінші курс сту
денттерінің дайындаған
тосын сыйы флешмоб

көңілге қуат беріп, кештің сәнін
келтірді.
Салтанатты кеште әсем ән,
бұралған би, тебірентер күй орындалып, кеш өте әсерлі, көңілді
өтті. Әдемі кеш би алаңында
жалғасын тапты. Кештің сәтті
өткендігін «жаңа» студенттердің
жадыраған жүздері мен сың
ғырлаған күлкілері паш етіп
тұрды.
Жастық шақтың жалынды күндерін бастан кешіретін
студенттік өмірге қош келдіңдер!
Қ.С.Асанова,
Ж.С. Нурахметова,
АБК оқытушылары
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ПРАКТИКУЮЩИЙ ЖУРНАЛИСТ
РАССКАЗАЛ О ЖУРНАЛИСТИКЕ
Казахско-Американский Университет раз за разом
открывает двери для новых и интересных людей,
ведь каждому студенту любопытно, каким он может
стать лет, эдак, через десять. В этот раз гостем уни
верситета стала Вера Ляховская, журналист, PR- и
SMM-специалист.
Окончив Казахский Государственный Университет (сейчас
КазНУ) с красным дипломом, Вера
Ляховская начала свою журналистскую карьеру на четвертом
курсе. Ее стаж составляет порядка тринадцати лет. Сейчас
она является журналистом газеты «Казахстанская правда», дипломированным
специалистом
в области SMM-маркетинга. Направленность ее материалов —
социальные проблемы общества,
образование, медицина, в том
числе тема бизнеса и потребительства.
Для студентов это уже не
первый мастер-класс, Разумеется,
вопрос, которым чаще всего задаются потенциальные журналисты,
это «а как я смогу пробиться в
этой сфере без связей?». «Пришел на практику, а потом остался
в качестве сотрудника», — примерно так звучит ответ каждого
на этот вопрос. Вера Ляховская не
стала исключением.
Она рассказала об основных качествах человека, который

хочет называть себя «журналистом», о том, какие надо начать
задавать вопросы самому себе,
чтобы убедиться, твоя ли журналистика стезя или нет. Одно из
самых главных правил — перестать бояться, бояться того, что
тебе откажут. Нельзя прекращать
попытки, пока не добьешься своего. Именно из этого правила вытекает одна из сторон характера
— коммуникабельность — без которой тебе нечего делать на этом
поприще.
Журналистика подразумевает
постоянное общение, причем не
только со своими коллегами, но
и с огромным количеством чужих,
абсолютно незнакомых людей,
которых ты, может, больше и не
увидишь. Как ни странно, это порождает своего рода проблему —
того самого спикера. Согласитесь,
человек, комментарий которого
так необходим в материале, не
всегда может быть расположен
к диалогу, а, значит, журналист
должен обладать некоторыми
знаниями и в области психологии.

Из такой ситуации есть два выхода. Самый простой — смириться
со своим поражением, вернуться
в редакцию и найти другого спикера из требуемой области. Второй вариант — это постараться
разговорить человека.
Свое выступление Вера Ляховская подытожила тем, что необходимо быть уверенным в себе,
искать возможность небольшой,
на первых порах, подработки, набираться опыта и не останавливаться на достигнутом. Встреча
завершилась подарком от имени университета и несколькими
фотографиями с практикующим
журналистом.
Анна Туманова,
3курс, Журналистика

Мои первые дни в КАУ
Вчера — прощай, школа, последний звонок, ЕНТ.
И вот я студентка 1 курса, будущий журналист!

О КАУ я узнала случайно.
Выбор между «Журналистикой» или «Психологией» пал
на журналистику. В первый
день мне понравилось дружелюбие в группе, все в универе
общаются и дружат. Понравились наши преподаватели, и
в частности наш эдвайзер —
А.А.Турлыбекова, наш декан Галымжан Раушанбекович Абсаттаров тоже запомнился своей
приветливостью. Доверие и расположение помогает нам лучше
учиться.
Мне нравится наша студенческая жизнь, что мы не де-

КАК СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ?
10 октября 2017 г. в КАУ состоялась встреча сту
дентов факультета журналистики с Арманжаном
Байтасовым, одним из основателей независимых ка
захстанских СМИ, основателем ТРК «31 канал», газет
«Мегаполис», «Бизнес и Власть», журнала «Forbes.
kz», президентом медиа-холдинга «Тан», «MuzZone»
и других не менее весомых проектов.
Господин Байтасов с первых минут беседы проявил себя
скромным и простым человеком,
общался как с равными, будущими коллегами и возможно даже
сотрудниками.
Рассказ начал о себе, как шло
развитие его бизнеса. Его журналистская деятельность началась с
домашней стенгазеты, в 3 классе.
Затем родители подарили ему печатную машинку. В 7-м классе уже
четко определился, что будет поступать в КазГУ, на журфак. Больше всего его интересовало телевидение, понимал, что за ним (до
появления интернета) - будущее
журналистики. К моменту поступления, у него был достаточный
опыт и целый ворох статей в газе-

тах и несколько сценариев для ТВ
и радио. В итоге конкурс он прошел очень успешно.
Будучи студентом, уже мог
работать по профессии. Стипендия для отличников была в 90 рублей, на тот момент для студента
это были хорошие деньги. С 1989
года, на 2-м курсе, его приняли на
Казахское ТВ внештатным сотрудником. Занимался проектом «Азия
Дауысы», писал тексты и подводки,
редактировал тексты. Параллельно
занимался предпринимательством,
с друзьями открыли фирмы по оказанию рекламных услуг. Он был зам.
главного редактора «Творческого
Объединения Мурагер».
В 92-м г. они основали «31 канал», основной капитал состоял

из его видеокамеры «Panasonic
3000», остальное — это молодежные амбиции, мозги, рукиноги, опыт, юношеский максимализм и вера в свою идею.
Первые кредиты они брали под
120%, 180% и 240% годовых. Гиперинфляция к счастью для них
опережала процентную ставку —
им повезло.
В 94-м открыли радиостанцию. В ближайших планах было
захватить медиарынок страны,

конкурс среди телерадиокомпаний на премию «Алтын Жулдыз»
на лучшие программы дал компании новые связи, с 96-го г. стали
распространять программы и с
97-го г. уже вещали через спутниковое телевидение. При регистрации телеканала они знали частоту
вещания, поэтому в споре дали
временное компромиссное название — «31 канал».
Продажу своей доли объяснил удачной сделкой. Ведь у
любого бизнес-процесса есть 3
этапа: создание (вход в проект),
раскрутка (98% времени уходит на
ежедневную тяжелую, муторную
работу), выход из проекта. Любой
бизнесмен, начиная проект, должен видеть конечный результат
своей работы. (В феврале 2008 г.
Арманжан Байтасов продал свою
долю в ТРК «31 канал» компании
«СТС Медиа» за 65 млн $. По сей
день сделка признана самой выгодной на территории СНГ).
В 2010 г. он вышел на прямых
владельцев прав на распространение «Forbes» в Нью-Йорк. Переговоры о приобретении франшизы заняли менее 2-х месяцев. В
начале 2011 г. заключили контракт. В августе вышел первый
выпуск журнала. «Друзей-бизнесменов было много, поэтому лицо
на обложку нашли легко — Нурлан
Смагулов. Уговорил его. Но за три
недели до выхода издания в свет,
отказался. Пришлось разместить
российского миллиардера Вагита
Алекперова».
Деньги любят тишину. Казахстанская бизнес-элита начала
прятаться, не желая афиширо-

лимся на казахские и русские
группы. Сразу подружились со
старшими курсами и нашим
потоком, вместе готовились и
танцевали на день рождения
КАУ.
Студенческая жизнь зависит от самого тебя и, конечно,
от университета. Утром я иду
сюда с желанием учиться, с новыми идеями. Хочу внести изменения в жизнь КАУ, оставить
свой след в памяти своих преподавателей.
Альбина Мустафина,
1 курс, журналистика

вать себя и свое состояние. Тогда
было решено составлять рейтинг
самых влиятельных казахстанских
бизнесменов. Остановились на 50.
Теперь не надо было ничего спрашивать у бизнесменов, появились
критерии отбора в список бизнесменов. Так появился первый
казахстанский рейтинг успешных
бизнесменов. Сам Байтасов занимает в нем 30-е место.
Самый тяжелый момент в карь
ере приключился в 95 г., когда
Байтасов с семьей поехал отдыхать в ОАЭ. Друзья позвонили на
гостиничный телефон, сообщив,
что телеканал отключили из-за
того, что на пресс-конференции
с Главой государства был задан
очень резкий вопрос. Вечером
передатчик перестал работать.
Отключение телеканала из эфира
на 3 дня — это серьезный удар,
пришлось выплачивать неустойки
и штрафы рекламодателями и т.д.
Арманжан Мерекеевич поспешил по делам навстречу новым
сделкам и перед уходом вежливо сфотографировался со всеми желающими. Впечатление от
встречи осталось незабываемое
и окрыляющее, навеянное верой
в молодежь.
Благодарим
КАУ,
Айжан
Адильхановну за невероятную
встречу, незабываемый опыт, жизненный путь и успех Арманжана
Байтасова, дающий мотивацию
каждому студенту. Достаточно
заниматься любимым делом, гореть идеей, воспитав силу воли
и можно достичь любых высот.
Главное — смело идти вперед!
Акмарал Абишева,
студентка 4 курса,
журналистика

Ғылым – теңіз, білім – қайық

Кітап — мерзімсіз баспасөз басылымы. Кітап
— көркем-әдеби, қоғамдық-саяси, ғылымипрактикалық мазмұндағы туынды. Кітап —
құнды дүние.
Осы құнды дүниенің сақ
талатын орны — кітапхана. Мұнда
белгісіз сан алуан сұрақтың жауабын табасың. Қазіргі таңдағы
жан-жақты білім мен тәрбие
берер мәдени орындардың бі
рі — мектеп кітапханасы. ҚАУ
жанындағы мектептің де кітап
ханасы бар. Кітапхана сол мек
тептегі білімге ұмтылған жас
ұрпақтың, ұстаздардың табылар
жері. Кітапхана қорында қазақша,
орысша, ағылшынша кітаптар
бар. Оқушылар, ұстаздар осы
заманға сай ақпарат құралдарын,
технологиялық заманға сай кө
мекші құралдарды кеңінен қол
дана алады. Өйткені жыл сайын

кітапхана қорына
көптеген әр салада әдебиеттер
түсіп жатады. Кі
тапханаға
биыл
жаңа оқу бағдар
ламасы бойынша
көптеген кітаптар
түсті. Біздің бай
кітапханамыз оқу
шылардың барлығын оқулықпен
толық қамтып отыр.
Білесің бе кітап білім ұясын,
Келесің мұнда, өмірге азық жия
сың. Оқып біліп, зерттеп көріп
санаңа, Терең білім ой маржанын құясың. Дейді ойшылдар”
Кітап — білім бұлағы”, Кітапхана

И почет вам, и честь,
И спасибо за то, что вы были и есть.
Душой молодейте, стареть рановато.
Так будьте здоровы, живите богато!

сол кітаптар тұрағы. Көп үйреніп
көп оқыған баланың, Анықтағы
білімпаз болып шығары.
ҚАУ жанындағы мектептің
кітапханасына 1-сыныптан бастап
11-сыныпқа дейін оқырмандар
өте көп келеді. Ұстаздар оқу
шыларымен бірге кітапханаға жиі
келіп тұрады. Бастапқы даярлық
тобы да кітапханамен танысты. 1-2-сыныптың оқушылары
кітапханаға саяқат жасап қайтты.
Кітапханамен таныстырып, кітап
хана туралы мәлімет берді.
Кітаптың адам өміріндегі маңызы
туралы айтылды. Кітапты пайдалану ережесімен таныстырылды.
Жингиш Серикгул
ҚАУ жанындағы мектептің
қазақ тілі пәні мұғалімі

СТРАШНЫЙ ПРАЗДНИК – ХЕЛЛОУИН
Согласно Оксфордскому словарю английско
го языка, слово «Хеллоуин» впервые упоминается
в XVI веке. Так в то время называли ночь перед
Днём всех святых.

Это был чисто языческий
праздник
жертвоприношения
кельтскому богу смерти, люди,
служащие князю тьмы, надевали на себя маски всевозможных
страшилищ, изображая мертвецов, которые вернулись в свои
дома, если бог был удовлетворен.
Хеллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на
1 ноября. Примерно в XVI веке
сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября.
Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от одной
двери к другой, требуя от хозяев
угощение и мелко шаля. Обычай
надевать ролевые костюмы и носить с собой «светильник Джека»
появился на рубеже XIX и XX веков, причём в обмен на деньги или
еду изначально нужно было предлагать развлечения.
Большинство символов праздника имеет долгую историю. Например, традиция изготовления
тыкв-светильников пошла от кельт
ского обычая создавать фонари,
помогающие душам найти путь в
чистилище. В Шотландии символом Хеллоуина выступала репа,
в Северной Америке её заменила
тыква, как более дешёвый и доступный овощ. Впервые создание тыкв-светильников в Америке
было зафиксировано в 1837 году.
Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому,

выпрашивая сладости, появилась
в Средневековье и была связана
с Рождеством. В Англии и Ирландии бедняки ходили по домам и
выпрашивали «духовные пирожные» в День всех святых (1 ноября), обещая молиться за души
умерших родственников хозяев.
Изначально костюмы были образами уродливых исхудалых лиц
людей, что выглядело непразднично и достаточно пугающе.
К началу 2000 г. костюмы приобретали яркие образы, праздник
превращался в шоу. Основная
тема — это разная нечисть или
сверхъестественные персонажи.
Помимо разнообразных сладостей, существует традиционный хлеб бармбрэк, который
готовят в Ирландии к разным
праздникам, и к Хеллоуин. При его
приготовлении в тесто прятали
горох, деревянную щепку, кусок
ткани, монету и кольцо. Попавшийся едоку предмет предсказывал будущее: горох — не ждать
скорой свадьбы, щепка — неприятности в семейной жизни, кусок
ткани — бедность, монета — богатство, кольцо — скорую свадьбу.
В Ирландии принято устраивать пиротехнические действа
и костры. Представители различных христианских конфессий
по-разному относятся к празднованию Хеллоуина. Некоторые
приходы англиканской церкви

3
Живите долго,
вы нужны нам!

поддерживают праздник, считая
его проведение частью христианских традиций Дня всех Святых.
Некоторые христиане критикуют
и отвергают празднование Хеллоуин, считая, что его традиции
восходят к язычеству и некоторым направлениям оккультизма,
противоречащим христианским
идеалам. Русская православная
церковь и Совет муфтиев России тоже негативно относятся к
Хеллоуин: его ритуалы с детства
приучают людей к тому, что нужно
отдавать злу какую-то дань, примиряться с ним, даже сотрудничать.
Хэллоуин не имеет никакого
отношения к христианству и является языческим праздником,
поэтому для каждого христианина даже формальное участие в
язычестве, в языческих обрядах
является изменой Христу. Как
сказано в Священном Писании,
человек даст ответ на Страшном
суде не только за поступок, но
даже за каждое праздное слово. Уж тем более за действие,
связанное с языческим культом.
Вывод: празднование Хеллоуин
не является правильным с воспитательной точки зрения, так как
он призывает сотрудничать, а не
бороться со злом. Поэтому его не
следует праздновать, тем более
привлекать к этому студентов, так
как это чуждый нашей культуре и
традициям праздник. Можно использовать это мероприятие как
повод, чтобы показать студентам,
что не следует слепо брать из
другой культуры все подряд. Как
говорится, не все золото, что блестит. У студентов должна быть
своя голова на плечах.
Н.А. Нурсеит,
ответственный
по воспитательной работе

Международный день пожилых людей — относительно новый
праздник. 14 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН в своей
резолюции постановила считать
1 октября Международным днем
пожилых людей.
1 октября во многих странах
проходят фестивали, организуемые ассоциациями в защиту
прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные
их правам и их роли в обществе,
различные
благотворительные
акции. Каждый год мероприятия
посвящены определенной теме.
ООН призывает сосредоточить
внимание на создании общества
для всех возрастов, обеспечить,
чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной,
полноценной и приносящей удовлетворение.
В школе при КАУ в честь Дня
пожилых людей учащиеся школы
подготовили праздник. Взрослые
и дети пришли поздравить всех
родных и дорогих сердцу людей
- старшее, мудрое поколение. Эти

люди всю свою жизнь отдали труду, воспитанию детей. В играх и
конкурсах активно участвовали и
дети, и взрослые, пели, танцевали.
А на проведенном в зале опросе
старшее поколение поделилось
рецептами молодости и красоты,
рассказав о своём хобби и о других увлечениях.
В завершение праздничной
встречи, объединившей три поколения, всем присутствующим
были вручены подарки.
В толковом словаре сказано:
«пожилой — начинающий стареть». Только начинающий! Поэтому живите «Лет до ста без старости». Здоровья вам, благополучия
и внимания. Низко кланяемся,
живите долго, вы нужны нам, как
наша история, наши радости и победы!
М.А. Бугибанова,
учитель математики
Школа при КАУ

HALLOWEEN
The most mystical of all the hol
idays is Halloween, All Saints' Day.
The true homeland of Halloween is Ireland. But today the most
widely-held traditional Halloween is
celebrated in the United States of
America, from where it came to our
country in the 90s of last century.
Not all traditions have taken root
with us; nevertheless, it's still the
same holiday of fun, jokes, scary
stories and rallies.
On the last day of the first term
October 27, 2017, a noisy costume
party was held at the KAU School
in honor of "Halloween". The leaders
of this holiday were Mrs. Gbemisola
Adetutu Owoyinka and students of
the 10th grade. The celebration of
Halloween is not without the traditional attributes: fancy dresses,
pumpkins, bats, spiders, lights, etc.
Overseas fun inspired all the
children studying in our school.
On this day, absolutely everyone
was in bright costumes: witches,
vampires, skeletons, sorcerers,
werewolves and bats made by
themselves.
The noisy costume holiday
turned out to be very cheerful,
the children participated in the old

Halloween contests, entertainments,
fun games. Winners of the competitions received prizes. For the best
musical number, the prize was given
to Kakharova Shakhsanam. For the
best design, students of 10B, 9B and
6D2 grades were awarded; for the
best carnival costume the student
Paliy Anastasia of 8B2 grade was
awarded, for the best pumpkin 5D3
grade was awarded.
The celebration of Halloween in
our latitudes is becoming increasingly popular. Perhaps it does not
have such deep roots here as in the
West, but if there is an additional
reason to have fun and remember
childhood, dressing up in a fancy
dress - then why not?
G.A. Zalgaraeva,
English teacher School at KAU
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Был прекрасен
осенний бал

Осень поражает богатством
цветов, разнообразием плодов,
фантастической гаммой красок.
Прекрасная пора, когда золотые,
красные, бордовые листья в хороводе кружат по дорожкам. «Осенний бал» – один из главных
школьных праздников в году. Это
не только возможность поблагодарить осень за её щедрые дары,
но и отличный шанс показать зрителям свои таланты.
16 ноября в спортзале Школы при КАУ состоялся Осенний
бал-2017. В программе Осеннего

бала для старших классов были
презентация короля и королевы,
современный
художественный
номер, конкурс представлений,
творческий конкурс, презентация
композиции из природных материалов.
Королевой и королем Осеннего бала в этом году стали ученики
8В2 класса Орынова Алуа и Усов
Денис. Поздравляем!
А.Е.Нурахметова,
учитель информатики
Школа при КАУ

Алатау бөктеріне
саяхат

Қош келдің, алтын күз
ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжінде
қазанның 27-ші жұлдызында «Қош келдің, алтын
күз» атты байқау өткізілді.

Студенттеріміздің
асыға күткен «Алтын
күзі» де келіп жетті.
Жыл он екі ай табиғат
жаратылысы
өзіне
тән төрт мезгілге
бөлінеді. Әр мезгіл
өзінің
сұлулығымен
таң қалдырады. Со
ның ішінде жерге са
ры кілем төсеп қой
ғандай
айналаның
алтын түске боялып,
көздің жауын алатын
күз мезгілінің орны
ерекше. Күз — молшылықтың,
байлықтың, берекенің айы.
Мерекеге сай безендірілген
залдың іші «Алтын күз» тақырыбы
түрлі — түсті жапырақпен жазылып,
гүлдермен әшекейленді. «Қош
келдің, алтын күз» байқауы күз
мезгілінің әсемділігіне арналған
байқауға 1-курс студенттерінен
құралған сегіз жұп қатысты. Әділ-

қазылар алқасының құрамында
халықаралық бөлім меңгерушісі
В.С.Севрюкова, директор орынбасары А.С.Назарбекова, АБК
оқытушылары
К.Б.Тунгенбаева,
Э.Б. Сайдинова, 16-РЭ и С-6092к-1 тобының студенті Қадыров
Данияр болды. Бұл байқауды
ұйымдастырушы колледж оқы
тушылары А.Қ. Шуақаева, Қ.Қ.Сен

мались санитарной очисткой
улиц и дворовых территорий,
арыков, зеленых зон, берегов
рек и водоемов, мест общественного пользования. Работа закипела с раннего утра, в
8.30 все вышли на улицу, вооружившись вениками, метлами, лопатами и граблями. Боевой
настрой и отличное настроение
показали, что все готовы при-

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

Сөз жоқ, бұлақтың суы өте
таза, салқын. Бір жұтымы шөліңді
қаңдырады. Қаладағы шумен,
көшелердегі кептелістерден, бә
рінен бір сәтке демалғыңыз келсе,
Алатау тауларына баруларыңызға
кеңес береміз. Алатау тауларына барсаң, шаршағаннан, қала
шуларынан және артық уайым
- қайғыдан айырыласың. Алмарасан тау шатқалына барғанымызға
еш өкінбейміз, себебі, керемет
әсер алдық, өз тобымызбен суретке де түстік, осының барлығы
естелік емес пе.
17-РЭжБ-609-1к-1 тобы

ложить усилия для наведения
порядка на территории родного
города. В этот день помогала и

погода, была безоблачной и теплой. Субботник стал прекрасным
доказательством того,
какие дружные и трудолюбивые горожане
и студенты живут в нашем Алматы. Участие в
таких мероприятиях и
есть малое проявление
любви к Родине.
Давайте создавать
чистоту вокруг себя своими же руками — уютную
территорию вокруг наших домов!
К.С.Асанова,
Ж.С. Нурахметова,
преподаватели цикла
«Радиоэлектроника и связь»

Студенческая жизнь: радость и переживания
(советы от первокурсницы)

Студенческая жизнь — самая
прекрасная пора, самые интересные и незабываемые годы. Она
приносит много радости, новые
знакомства и друзей. Не зря говорят, от сессии до сессии живут
студенты весело. Но не секрет,
что мы переживаем на счёт грядущих экзаменов. Обычно экзамены
представляют собой: никакого
сна, странное питание, огромное
количество КОФЕ, что бы то ни
было, это смерть!
Хочу поделиться советами, которые сделают ситуацию менее
Над номером работали:

Собственник:
ТОО “Казахско-Американский Университет”

Қ.С.Асанова,
Ж.С. Нұрахметова,
АБК оқытушылары

ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ — НАША ЗАБОТА!

Преподаватели и студенты 3-го курса колледжа
связи при КАУ приняли участие в общегородском
Біз, Алматы байланыс колледжінің 17-РЭиС-609- осеннем субботнике.
Представители
обще1қ-1 студенттері, Алатау бөктерінде орналасқан
ственных и молодежных
Алмарасан тау шатқалына бардық. Алмара организаций, КСК, частных
сан тау шатқалы Алматыдағы керемет демалыс предприятий, учащиеся вуорындарының бірі.
зов, колледжей и школ зани-

Ол жердің өте әдемі екенін
айтып жеткізу мүмкін емес. Таза
ауа, таудың көрінісі әсем бір
сезімге бөлейді. Өте керемет әсер
алдық. Алатау тауларында сергіп,
қыдырып қайттық. Алмарасанда
құлағың бітеліп, денең мұздап,
қызық сезімге бөленесің. Бетіңе
салқын самал жел еседі. Біз достарымызбен бірге сарқырамаға
бардық және де көп нәрселерді
көрдік. Сарқыраманың шыңы
бұлттармен теңесіп, аспанға жетердей, ал суы өте мұздай. Таудың
аққан бұлақ суларын ішу үшін, сонау алыс жақтан келушілер бар
екенін байқадық.

кебаева және 16-РЭиС-609-2к-1,
16-РЭиС-609-2р топтары.
2-курс колледж студенттері
ұйымдастырылған байқау 6
кезеңнен тұрды. Байқауға қатыс
қан 8 жұп таныстыру, өнерлерін
көрсету, дефиле және handmade,
вальс, газет шығару номинациялары бойынша бақ сынасты.
Келесі кезеңдерде өнерлерін
ортаға салып, арулар ісмерліктері
мен қабілеттерін көрсетіп, сәндік
киім үлгілерін ұсынды.
Барлық жұптарымыз жеңіске
лайық деп ойлаймыз, дегенмен
сайыс болғандықтан жеңімпаз
таңдалу керек. Сонымен, әділ
қазылардың
шешімі
бойынша:
«Өнерлі
жұп», «Сүйкімді жұп»,
«Ізденімпаз жұп», «Биші
жұп», номинацияларымен қатысқан студенттер марапатталды. Ал,
«Күз ханзадасы және
х а н ш а й ы м ы — 2 017»
атағына 17-РЭ и С-6091р тобының студенттері
Антощенко Александр
мен Жұмабекова Аружан лайық деп танылды.
Көптен күткен «Күзгі
бал—2017» сайысымыз да өз
мәресіне жетті! Қатысушыларға
алғысымыз шексіз. Өте жоғары
деңгейде дайындалып, өнерлерін
ортаға сала білді.

Проректор по ВСиСВ Ж.С. Такенова
Помощник проректора Д. Раисова
Редактор А.К. Агибаева
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

трагичной. Если ты хочешь спать
— спи. Забей на стресс и отдохни,
ты просто набираешься сил! Спи
15-20 минут или 90 для лучшего
результата. Спи ночью. Ложись
в полночь, но ни за что не говори «к чёрту всё, я не буду спать».
Старайся есть 3 раза в день. По
возможности в нормальное время.
Лапша быстрого приготовления твой лучший друг (но если у тебя
есть время что-нибудь себе приготовить — это круто). Перекусывай и пей воду, чтобы держаться
в темпе. Не сходи с ума по кофе.
Адрес редакции:
050043, г. Алматы, ул. Торайгырова, 29
Тел. 226-81-06,
www.kau.kz, info@kau.kz

Пей что угодно из того, что помогает тебе проснуться! И не думай,
что страдания — это обязательная
часть экзаменов.
Да, ты будешь нервничать, НО
подумай, как ты хочешь себя чувствовать: чтобы твои мысли были
только о том, что ты слишком
устал и хочешь просто сдаться
или о том, что даже, если ты напряжен, всё будет хорошо.
Заботься о себе.
Аида Касенова,
1 курс, Журналистика
Отпечатана в типографии “VEDA PRESS”,
г. Алматы, 050057, ул. Айманова, 140, 30а.
Тираж 1000 экз.
Период. — 1 раз в месяц

