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НУЖНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

The history of our school is rich with traditions which
establish the creativity of a successful generation. Our
school is proud of the students who make up the «golden
fund» of schools - winners and prize-winners of different
competitions.

Педагоги Школы при КАУ подвели итоги первого полугодия учебного года. На педагогическом
совете об учебных достижениях студентов, с анализом причин недостатков выступила зам. директора по УМР А.М. Джунуспекова.
Было отмечено, что есть определенная динамика качества
успеваемости в целом по школе,
ряд классов достиг успехов - это
3Д3 класс (куратор М.Ш. Сеитова)
и 6Д2 класс (М.А.Жалбагаева). 54
студента завершили первое полугодие на «отлично». Большое
внимание в докладе было уделено рекомендациям по повышению
качества образовательной деятельности.
Итоги проделанной работы
подвели и руководители методических объединений С.С. Грачева,
М.К. Катенова, Р.Ж. Тайшибаева,
С.Ж. Балабиева, подчеркнув не-

обходимость находить новые интересные методики, технологии.
С.С. Грачева обратила внимание на
объективное оценивание учебных
достижений студентов: «Оценка
не должна унижать достоинство
ученика, наказывать за незнание,
ведь он только учится. Оценка не
должна быть моральным кнутом,
которым постоянно запугивают

ребенка и родители, и
некоторые учителя». Руководителями был дан
подробный попредметный
анализ качества успеваемости и сравнительный
анализ работы каждого
учителя-предметника.
Психолог Школы С.Ж. Бакибаева отметила, что на учебную
мотивацию студентов влияет
морально-психологическая
обстановка в классе, на уроке, и в
школе в целом. Внимание учителей направлено на индивидуализацию организации учебного
процесса, дифференцированный
подход к каждому
студенту, чтобы
поддержать и развить
индивидуальность ребенка,
не растерять, не
затормозить рост
его способностей.
Подводя итоги первого полугодия, директор
школы отметила успехи всего
коллектива. Лучшим педагогам
были вручены Благодарственные
письма – за инициативность и
творчество, умение находить нетрадиционные пути решения проблем.
На педсовете речь шла о
тех компетентностях, которыми
должен обладать сам учитель и

Our school traditions

которые должны развиваться у
учащихся, чтобы процесс обучения был успешным. Особо подчеркивалось, что в современном образовании важны принципиально
новые подходы, их постоянное обновление. Акценты сменяются не
столько на передачу знаний и технологий, сколько на формирование творческих компетентностей,
готовности к постоянному обучению и переобучению. Это касается, в первую очередь, самих педагогов, чтобы применяемые ими
методики и технологии развивали
в учащихся умения и навыки, которые можно было бы применить в
различных жизненных ситуациях.
Без готовности учиться на протяжении всей жизни говорить об
успехах учеников не приходится.
Обобщив работу школы за
первое полугодие, педсовет обозначил новые задачи на второе
полугодие, от качественного решения которых зависит успех деятельности всей школы.
Ш. Х. Байгунакова,
директор Школы при КАУ

One of the main traditional features of our
school - is the desire of our
students to participate in
the life of KAU school: the
preparation, participation
in different competitions
and also the organization
and holding of extra-curricular activities.
Various events are traditionally
held in our school, aimed to the development of the student’s identity,
self-organization and self-realization, which have become school
traditions. These are: the Day of
Knowledge, Saying good-bye to
ABC-book , Election of School Leader , KAU birthday, Health Day, Farewell to autumn gold!, New Year’s
Day, Women’s Day. Each event has
its own flavor, its content and form,
which is improved from year to year.
I would like to tell you about a
new tradition, which enjoys me and
all of my students of 5D2 grade.
The Leader of our school Ilya Andreev has organized «The Student
of the Month «School program».
The results of winners are presented to students at a monthly
assembly. Each month, teachers
submit names of students of the
month to the Leader of our school.
It is not easy to fight for the title
of applicant: good studying, activism, respect among the students,

erudition, hobbies. And then, finally,
honoring the winners. The students
of the 5D2 grade Chen Valentina
“Student of October month” and
Masharalieva Danira “Student of
November month” became the winners. They are real creative personalities with smart, inquisitive eyes
and kind smiles, bright talent.
I’m sure that each student of
5D2 grade can be the winners according to this program, because
they are naturally curious and talented. Everybody in class strives for
success; they want to show what
they can do. Musical performance
“The Bremen Town Musicians» in
English and Russian languages can
prove this fact. The students could
show their dramatic and musical
abilities to the audience. .
Thus, we can say that the role
of tradition in the formation of personality is great.
Teacher of School at KAU
A.K. Daribayeva

SOME GLIMPSE OF A TRANSLATOR
“There can never be an
absolutely final translation.”
Robert M. Grant
There are many countries, ethnic groups, and so it is important
to understand the interlocutors, because we live side by side with each
other. The history of translation
originates from the time of being
in the land of God. God was angry
with self-confident people and the
world has become multi-lingual. The
division into the community still
happens, but the representatives of
the different language groups still
continued contact. Most likely, the
ground was sent salvation - translators.

The translator must be fluent
in the native language and several
foreign. If you require interpretation,
it is required by human communication skills, ability to communicate
with people from different social
groups and countries.
The translator must know the
mentality of those who will have to
negotiate and vernaculars (preferably). If communicating with a live
person can get you and you do not
know the language, because they
do not watch out for the words that
come into the language. The base
should be a perfect knowledge of
the source language and the target
language, which are supported by
appropriate education. To do this,
there is a practice to consolidate

the foundation of learning. Before
you begin the important work you
need to gain experience in the profession. Every year, I and my fellow
students, future translators, practice at the exhibitions of overseas
training. The representatives of
different nationalities from many
parts of the world participate at the
exhibition, they held interesting contests, local celebrities come to enliven the atmosphere, and our task
is to register all the guests and do
interpretation for the representatives of the guest universities.
We come to the educational
exhibition with the hope to learn
something, to practice language
and translation skills, but instead,
more often, we deal with a bunch

of unruly students, the crowd of obscure people and incidentally most
of them speak rather primitive English, sometimes we have no chance
to much practice in translation. But
nevertheless, these exhibitions help
us advance our professional skills in
communicating with people of other cultures. Besides, we overcome

the fair of standing in public in the
process of translation.
I want to say that first of all the
translator is a psychologist, and
how unexpected embarrassments
would not appear in your way you
have to face them firmly.
Igibayeva Bakhytzhan,
H-(TS)-14-3B
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30 ноября 2015 года
выступая с Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной
реальности: рост, реформы, развитие», Глава государства Нурсултан Назарбаев еще раз повторил
главную цель, к которой
мы все должны стремиться: превратить нашу Родину, Казахстан, в Вечную
страну со счастливым и
процветающим народом.
В 2016 году история начала
новый отсчет 25-го года Независимости страны. Президент
отметил, что это яркий момент,
когда мы будем подводить итоги укрепления независимости за
прошедшие четверть века.
Все в мире быстро меняется.
Наступает напряженный и тяжелый
период глобального кризиса. Мировая геополитическая нестабильность, экономический кризис дик-
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА –
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ!

туют свои правила и нашей стране.
В связи с этим наступает время испытаний и время упрочения казахстанской государственности.
Нынешний глобальный кризис
не стал для Казахстана неожиданностью. И в этот раз Казахстан вызовам новой глобальной
реальности противопоставил целостную стратегию действий на
основе своих реальных возможностей. Упреждающие меры анти-

кризисной стратегии - реализация
госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», «План
Нации. 100 конкретных шагов по
реализации пяти институциональных реформ» - направлены на
преодоление вызовов времени и
дальнейшее развитие.
Основной акцент делается на
инвестициях в человеческий капитал, как основу роста эффективности производства. Выстраиваемая

целостная политика направлена
на его повышение через развитие
сфер образования и здравоохранения. Свидетельством этому
является повышение с 1 января
2016 года зарплаты работников
здравоохранения на 28% и образования - до 29%. С 2017 года стартует новый проект «Бесплатное
профессионально-техническое образование для всех».
Коллектив Алматинского колледжа связи на педагогическом
совете активно обсудил Послание
Главы государства народу Казахстана. Намечен целый комплекс
мероприятий по разьяснению этого важнейшего документа среди
обучающейся молодежи. Преподавателями разработан методический материал по основным
направлениям Послания для использования его в лекционных и
практических занятиях. Студен-

ты подготовили и обсудили на
эдвайзерских часах доклады на
темы «Вызовы новой глобальной
реальности», «Антикризисные возможности Казахстана», «Упреждающая антикризисная программа»,
«Пять направлений комплексного и
антикризисного преобразования»,
«Новая инвестиционная политика»
и другие. Были проведены круглые
столы среди студентов «Жолдау:
жастардан – жастарға» и «Бесплатное профессионально-техническое образование – проект будущего». Оформлен стенд «Наша
гражданская позиция – поддержка инициатив Президента РК
Н. Назарбаева».
Безусловно, Послание Президента определяет для всех
нас и для страны в целом новые
уникальные пути и возможности
преодоления глобальных вызовов. Казахстан выйдет из кризиса
окрепшим.
Г.А. Айгараева,
директор АКС при КАУ
А.Р. Рахимкужаева,
преподаватель

ЛЮБИМ ЛИ МЫ НАШИХ
как испытание характера СТУДЕНТОВ?
А Н ТА РК Т И К А

2015-2016 учебный год для АКС при КАУ – юбилейный.
Знаменательному событию приурочен и организованный
совместно с филиалом РГП «Казгидромет» по г. Алматы
научно-практический семинар «Современное состояние
гидрометеорологической службы Казахстана».

Мероприятие дало возможность студентам группы 14 ОиЭО
903-2р познакомиться с выдающимися специалистами в области
гидрометеорологии, узнать из их
уст о будущей профессии. Яркое
впечатление оставило общение
с ветераном Казгидромета метеорологом С. Ж. Мадибековым.
В беседе с ветераном ребята задали ему свои вопросы, чтобы
побольше узнать его биографию.
Сансызбай Жумабаевич был начальником
труднодоступной
метеорологической станции Карашокы, когда в 1988 г. прошел
жесткий отбор в состав 33 Советской Антарктической экспедиции
на станцию «Молодежная». Этот
авиаметеорологический центр –
один из наиболее крупных научно-исследовательских центров на
Антарктическом материке. На вершине сопки Озерной оборудована
станция ракетного зондирования
атмосферы, на крутом берегу озера Лагерного - приемная радиостанция. В северной части поселка расположились передающая
радиостанция, электростанция, на
которой работают четыре дизель-

генератора мощностью 320 кВт
каждый. Даже по современным
меркам, это не просто авиаметео
станция, а цельный слаженно и
ритмично работающий организм.
Здесь и работал Сансызбай
Жумабаевич техником-метеорологом, радионавигатором. Антарктика научила его выдержке,
умению работать в коллективе.
Оторванность от семьи, родной
земли переносилась нелегко, но
его спасал опыт работы на труднодоступной метеорологической
станции. Дома ждали жена Куляшкуль, тоже метеоролог, и сын,
который сейчас преподает метеорологию в КазНУ им. аль-Фараби.
Прошло много лет, но ветеран с
теплотой и огнем в глазах рассказывает о своей работе в Антарктике.
За личный вклад в развитие
гидрометеорологии С.Ж.Мади
беков награжден орденом «Құр
мет». Вот с таким человеком
удивительной судьбы и яркой
биографии познакомились наши
студенты - будущие метеорологи.
А. Д. Гакипова,
преподаватель АКС при КАУ

Быть учителем, то же самое,
что быть мамой. Когда еще не понявший всей жизни молодой человек смотрит на вас с ожиданием чуда, слушая вас, становится
настоящим образованным человеком, и однажды вы слышите в
его словах себя, увидите результат ваших лекций на практике и в
жизни, вы – учитель!
Я горжусь своей профессией,
поскольку люблю моих студентов.
Каждый из них – это личность.
Совсем недавно перешедшие
через порог университета, улы-

баясь, пытаясь быть умными или
же сводя меня с ума глупыми вопросами, все они – мои дети, по
другому их не назвать. Уже завтра
уйдут из Университета – зрелыми, достойными, серьезными, образованными людьми. Что еще
можно пожелать учителю?
Каждый день я с
удовольствием иду
на работу. Захожу
в свою аудиторию
и... жду... Жду моих
студентов. Год за
годом, одни студенты сменяют других,
но каждый оставляет в сердце неизгладимый след.
Каждого я помню,
люблю, в каждого
верю.

Задумывались ли Вы о том,
что нужно любить своих детей?
Если вы мама, и понимаете, что
без заботы и нежности, внимания и участия они пропадут –
вы их любите.

Учитель несет ответственность за то,
кто вырастет из этого
«одного» студента.
Именно мы делаем
из них «добрых» или
«злых» взрослых, именно мы прививаем им вкус к жизни, воспитываем в них будущую личность.
Каждый учитель любит своих студентов. Думаем ли мы, что нужно
любить своих студентов? Думаю
– нет. Мы любим их также, как и
своих детей, ведь мы их учителя!
Наши дети тоже нас любят.
Вот что пишут в
своих тетрадках о
КАУ наши дети: ...«Я
не плакала, когда
звучал
последний
звонок. Нет, я вовсе
не черствый человек,
по крайней мере, как
мне представляется
сейчас. Сегодня, сидя
за партой – не такой,
какие стоят в школе –
я думаю... думаю о том, как провела здесь последние четыре года.
В КАУ у меня впервые получилось раскрепоститься и понять,
что я действительно талантлива.
Обрела близких друзей, перестала бояться быть собой. Творче-

ских людей редко понимают, но
моя группа - исключение. Студенты-журналисты, в большинстве
своем девушки, но мы все вместе
и друг за друга...
Я не плакала, когда звучал последний звонок, но надев мантию
и отправляя в «полет» шапочку,
буду тихо утирать слезы...».
«В моей памяти навсегда
останутся наш университет и все
наши преподаватели. Заканчивая
учебу, понимаю, что это были самые дорогие и запоминающиеся
годы, ведь именно здесь мы были
еще не взрослыми, но уже и не
маленькими детьми...».
«Сегодня КАУ – это наш дом.
Мы стали частью большой семьи.
Перед нами открылись двери в
новый мир. Поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая
пора. Цените каждый миг. Не упускайте ни одной возможности
сделать студенческую жизнь интереснее, насыщеннее…».
А.А. Турлыбекова,
ассистент профессора

Ћмiрлiк тђжiрибенiќ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
- КТО ОН?
бастауы

Өндірістік тәжірибе – оқу үрдісінің ажырамас
бір бөлігі, онда студенттер мамандықтары
бойынша білімдерін шыңдайды, өздерін маман
ретінде сезінеді.
Тек тәжірибеден
өту арқылы ғана келешек маманның кәсіби
шеберлігі
барлық
деңгейде артып, сол
арқылы өмірлік тәжі
рибеге ие болуға
мүмкіндік
беретіні
бәрімізге мәлім.
Кәсіпорындар үшін өндірістік
тәжірибе қиыншылыққа толы
болғанымен, оның да өзіндік
жақсы жақтары бар, өздеріне
білікті, жас кадрларды алдын
ала көріп, оларды жұмысқа
шақыруға зор мүмкіндік туады.
Біздің колледждің «Аудар
ма ісі» мамандығының студент
тері де кәсіби тұрғыда алған
білімдерін тереңдетіп, шыңдау
да. Тәжірибелік оқытуды ұйым
дастыруда колледж «Аударма

ісі» мамандығы бойынша Алматы қаласындағы Британдық
басылым «Макмиллан» орта
лығымен келісімшартқа отыр
ған. Бұл орталықта студенттер
түрлі жанрдағы мәтіндер мен
құжаттарды, халықаралық ке
ліссөздерді аударады. Осы
тұрғыда біздің студенттер кә
сіпорындағы басшылардың кө
ңілінен шығады деген ойдамыз.
Д.К. Жакипбекова,
АБК-ның оқытушысы

Я учился в КАУ
и горжусь этим!
Каждый молодой человек после окончания школы
должен решить сложный вопрос: куда пойти учиться
дальше?
Сегодня выбор высших
учебных заведений велик, как в
Казахстане, так и за рубежом.
Предоставив мне возможность
самому выбрать ВУЗ и специальность, родители дали такой
совет: «Выбери ту профессию,
которая тебе нравится, потому
что с этой профессией тебе
жить всю жизнь!».
Определил будущую профессию легко, так как с детства интересовался законами,
задавая себе вопрос: как люди
создали такой механизм, позволяющий жить по правилам,
мирно и спокойно? Увлекали
детективные фильмы и сериалы.
По предмету «Право» в школе
всегда получал пятерку. В юриспруденции нравится и то, что
она дает возможность общаться с разными людьми, которых
встречаешь во время практики
в суде, правоохранительных
органах и в компаниях. Юристу
необходимо учиться, повышать
квалификацию, чтобы принимать правильные решения.
С момента поступления в
КАУ у меня начался интересный
этап в жизни. Хотя сначала было

сложно адаптироваться в новом
городе, привыкать к новым друзьям и преподавателям. Здесь
я встретил много высококвалифицированных преподавателей
и талантливых, умных студентов. Мы вместе легко прошли
государственную аттестацию и
международную аккредитацию.
Я принял участие более чем в
20 конференциях, в том числе и международного уровня.
Особенно интересовала «Игра
ОНН». К участию в этой игре
пригласила студентка старших
курсов. Потом мы встретились
с ней в Корее, где я учился по
обмену в университете Кукмин.
Такие возможности предоставляет своим студентам Казахско-Американский университет, и мы гордимся этим, и в
дальнейшем всегда будем помнить
своих преподавателей и замечательные годы, проведенные здесь!
Даурен Сыдыкбек,
студент 4-курса
спец. «Юриспруденция» КАУ

Многие годы было принято считать,
что вы либо рождаетесь творческим
человеком, либо нет. Но исследования
показали, что развить в себе творческое начало могут почти все. Считается, что творчество — это не талант, а
скорее способ действия, модель поведения. И каждый может научиться
действовать более творчески.
Все это полностью относится к выпускнице техникума связи
Назире Кажибековне Торпаковой,
работающей в отрасли связи с
1992 года. Свою трудовую деятельность она начинала на аналоговой АТС 22/23/24, прошла
путь от электромеханика до ведущего инженера. Инициировала
совместную работу техперсонала
АТС40, ЦСП и ЦЭ ЦАТС по снижению процента ошибок линейного
обмена в направлении ОПТСЗ по

Изучайте Восток, этот
великий музей традиций человечества.
П. Я. Чаадаев

префиксу «23», что дало положительный результат. Используя на
практике высокий уровень технических знаний, Н. К. Торпакова в
кратчайшие сроки устраняла аварийные ситуации, возникающие в
процессе эксплуатации. Под ее
руководством проводилась работа по переводу станций на 7-значный план нумерации.
Успешной можно назвать работу на цифровой АТС типа S12.
Здесь тоже сложный участок

Преподаватели цикла
«Радиоэлектроника и связь»

«ORIENT» ждет тебя!

Дорогой студент КАУ! Тебя привлекают
страны Востока? Тебе интересны тайны и легенды древневосточных цивилизаций? Ты зачарован красотой индийских
сари или японских кимоно? Ты изучаешь технику восточных
единоборств? Тебя завораживают восточные танцы? В блогах и на страничках социальных сетей ты выкладываешь
рубаи Омара Хайяма? Ты большой поклонник доброго индийского кино? Ты любишь есть суши? Ты обустраиваешь
комнату в общежитии по фэн-шуй? Ты смотришь корейские,
турецкие или индийские сериалы по ТВ? Если «Да!», тогда
участвуй в мероприятиях Студенческого альянса «Orient»!
Альянс «Orient», добровольное объединение студентов КАУ,
интересующихся историей, культурой, языками, литературой,
традициями, религией и политикой стран Востока, был создан
нами в сентябре 2013 года. За
это время он стал инициатором
проведения ряда мероприятий.
2 октября 2013 года прошла
встреча студентов и преподавателей с дипломатами Арабской
Республики Египет – Атташе по
делам культуры и образования,
Директором Египетского культурного центра при Посольстве
Египта в Казахстане доктором
Ашрафом Дарвишем и Первым
Секретарем Посольства АРЕ в РК,
Коммерческим атташе Ахмедом
Фаделем Бедеви. 29 октября на
Дне корейской культуры «Кимпабдэй» состоялись соревнования
между командами, викторина о
Корее, корейские традиционные

– эксплуатация и техническое
обслуживание системы сигнализации ОКС №7, мониторинг работы сети и тестирование новых
направлений, выявление причин
снижения платного трафика и
ФРОД. Все эти меры позволяют
повышать уровень дохода предприятия.
За свой труд Н. К. Торпакова
награждена Почетной грамотой
ГЦТ «Алматытелеком», грамотой
победителя в номинации «Город в
моем окне», и за занятое 3 место в
соревнованиях по шахматам в ЦА
«Казахтелеком».
Назира Кажибековна относится к людям, которые подают различные идеи, умеют по особенному формировать свое рабочее
пространство, имеют свой стиль
общения с клиентами и партнерами. Мы желаем ей вдохновения и
креативности, получать удовольствие от самого творческого процесса.

игры, демонстрация корейских
национальных роллов – кимпаб
под звуки корейской популярной музыки. 4 декабря участники
альянса организовали Внутривузовскую Модель ООН.
Насыщенным был 2014 год.
Так, 5 февраля мы провели День
иранской культуры, включив в
программу презентацию и видео
ролик об Иране, произведения
известных персидских поэтов
Хафиза и Омара Хайяма, песни на
фарси, лекцию о национальном
эпосе иранских народов Шахнаме
— «Книга царей». 20 февраля на
встречу со студентами и преподавателями пришли представители
Института Конфуция при КазНУ
им. аль-Фараби и профессора
Ланьчжоуского университета. В
апреле на День японской культуры мы провели урок разговорного
японского языка, мастер-класс
по японской каллиграфии, фото-

сессию в национальном кимоно,
показ японской анимации, викторину об Японии, показали традиционные и современные японские
песни и танцы, открыли секреты
японской кухни с онигири, ояки,
окономияки.
Активисты
Студенческого
альянса «Orient» посетили фотовыставку «Прекрасный Китай» в
Центральном государственном
музее РК, организованную Генеральным консульством КНР в
Алматы и Институтом Конфуция
при КазНУ имени аль-Фараби,
Конкурс песен на китайском языке «Музыка – наш общий язык»,
выставку «Египет: начало древнейшей цивилизации всего мира»,
организованную Египетским культурным центром при Посольстве
Арабской Республики Египет в
рамках сотрудничества между
министерствами культуры двух
стран в честь Дня Независимости Казахстана. Незабываемые
впечатления оставили фестиваль
японской культуры в Центральном
государственном музее РК, организованный Посольством Японии
в Республике Казахстан и Казахстанско-японским центром развития человеческих ресурсов (KJC)
и праздник цветения сакуры.
Вступай в наши ряды!
Будь активен,
настройся на Восток!
Ж.Б. Абдикадырова,
преподаватель ФОГН,
руководитель Студенческого
альянса «Orient»
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ҰБТ-ға олимпиада арқылы!
11-сынып студенттері Хаджибаев
Ильдар мен Абдулаева Лейла
Республикалық қашықтықтан оқы
ту пәнаралық олимпиадасының
(ҚИО – Қазақстандық интернет
олимпиада) 3-орын иегерлері болды.
Қашықтықтан оқыту олимпиадала
рының негізгі міндеттері мен мақсаттары
интеллектуалдық сайыстарға қатысуға
ынталандыру, өнерлі оқушылар мен
оқытушыларды анықтап, оларға қолдау
көрсету, оқытушыларды шығармашылық
қызметке ынталандыру, кәсіби шеберлік
терін дамыту болып табылады.
Қашықтықтан оқыту олимпиадалары
білім беру мекемелері, ғылыми ұйымдар мен
қоғам оқытушыларының қатысуымен, «Дарын» Республикалық ғылыми-тәжірибелік
орталық негізінде өткізіліп тұрады. Біздің
студенттер математика, химия, география, қазақ тілі пәндері бойынша осы
олимпиаданың тұрақты қатысушылары.

ҚАҢТАР АЙЫНДА АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ШАХМАТ
КЛУБТАРЫНЫҢ БІРІНДЕ БІЛІКТІЛІК ЖАРЫСЫ ӨТТІ

Біздің түлектер үшін осындай және басқа
да олимпиадаларға, интеллектуалдық
сайыстарға қатысу өздерінің білімдерін,
мүмкіндіктерін тағы да бір сынап,
мектепішілік өміріндегі ең негізгі емтиханы
– ҰБТ-ға дайындалуға мүмкіндік туады.
Біз жеңімпаздарды құттықтай отырып,
ҰБТ- да сәттілік тілейміз!
Э. С. Оразбаева,
ҚАУ жанындағы мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Творческий клуб

«Под прожектором КАУ»
О существовании различных творческих клубов в КАУ не понаслышке знает
каждый студент, будь то первокурсник
или выпускник. Ведь каждому хочется
провести время в кругу друзей – интересно и незабываемо.
Спустя столько дней томительного
ожидания настал день, которого мы так
жаждали! 8 февраля в 114-ой аудитории
состоялось официальное открытие клуба «Под прожектором». Оригинальное название наводит на определённые мысли,
не так ли? Воображение начинает вырисовывать внушительных размеров сцену,
освещенную множеством прожекторов, а
слух приятно ласкает волна аплодисментов, прошедшая по залу. Возвращаясь
из мира грёз в будничную действительность, понимаешь, что света софитов
можно добиться лишь путём упорного
труда и уверенности в себе. А клуб «Под
прожектором» поможет достичь высот
тем студентам, которые будут открыты
для новых знаний. Цель клуба – обучить
студентов излагать свои мысли перед
большой аудиторией, а не только перед
друзьями, используя привычный сленг и
обиходные слова.
Следующая задача – повысить уровень культуры речи каждого участника,

обогатить словарный запас. В этом
с удовольствием
поможет практикующий журналист,
преподаватель, и, наконец, руководитель
клуба Е.Н. Ормаханова.
В день открытия была представлена презентация, в которой доходчиво
изложены цели клуба, план встреч, доказывающий, что на грусть и безделье
времени не будет точно. Предстоят мастер-классы по ораторскому искусству,
обсуждение прочитанных книг, просмотр
интересных фильмов… Словом, впереди
масса интересных событий!
В конце встречи каждый студент
оставил отпечаток своего пальца на нарисованном плакате с эмблемой клуба
«Под прожектором», ответив на вопрос
«А что же для тебя Творчество?». Открытие клуба и озвученные планы развеяли
сомнения, и каждый студент покинул
аудиторию с желанием скорей вернуться под свет прожекторов, чтобы с позитивным настроем окунуться в приятную
атмосферу!
Анна Туманова,
1 курс Журналистика

Прекрасная пора – зима…
Зима в этом году выдалась тёплой, почти бесснежной. И когда недавно
выпал обильно снег, мы не могли не воспользоваться этим великолепием!
С группой вышли отдохнуть, пообщаться, насладиться неповторимым очарованием зимы. Кто сказал, что гулять по заснеженным улицам, играть в
снежки, строить замки из снега…всё это развлечение для детей? Зимние
забавы возвращают нас в детство, приносят радость, напоминают о таких
ценностях, как дружба, взаимовыручка, доверие… Свежий воздух, раскрасневшиеся щеки, счастливые улыбки, веселье – всё в этот день переплелось и обратилось одной дивной сказкой.
Куаныш Тунгенбаева,
куратор гр.15-РЭиС-609-1р

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

Болашақ чемпиондарға
сәт сапар!
Сол жарыстың бірі
«Чемпион» шахмат клубында өткізілді. ҚАУ
жанындағы
мектептің
студентері де жарысқа
қатысты.
Қажырлы
тартыстың нәтижесімен
алған ұпай саны бойынша 2Д3 сынып студенті
Касенов Алдияр төртінші
біліктілік разрядты жеңіп
алды. Осы сыныптың
студенті Байтжанов Динмухамед III орынға ие
болды. Мектеп намысын
5-ші сынып студенттері
де қорғады. Кульясов Чингиз 5Д2 сынып студенті құрметті I орынға ие болып,
үшінші біліктілік разряд алды. Қалалық
жарысқа қатысқаны үшін және жақсы нә
тиже көрсеткені үшін студенттердің тренері
Куприй Анна Сергеевнаға алғысымызды
білдіреміз. Тренердің арқасында балалар
жарыстың жемісіне ие болды.

Д. Ш. Сеитова,
ҚАУ жанындағы мектептің бастауыш
сынып мұғалімі

«STREET WORKAUT»

– НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В СПОРТЕ
Относительно новое и быстро набирающее популярность мировое спортивное движение не обошло стороной и нашу страну. Все больше молодежи в городах Казахстана присоединяется к армии
«STREET WORKAUT», активно пропагандируя здоровый образ жизни. Не остались в стороне от него
и студенты КАУ.
Число участников данного движения с
каждым днем растет. Причем, девушки нисколько не уступают парням, проявляя не
меньший интерес и стремление овладеть
этим новым и привлекательным видом
спорта. И это возможно! Ведь турники, брусья и другие простые снаряды есть почти
в каждом дворе, а большего «воркаутеру»
для тренировок и не надо, чтобы совершенствовать себя и свое тело, соревноваться
между собой в выносливости, умении и мастерстве.
Трюков и элементов в «STREET
WORKAUT» великое множество. От
простых, не требующих много сил
элементов, до неимоверно тяжелых по технике, требующих большой мышечной силы и отличной
гибкости тела. «Воркаутеры» даже
дают своим трюкам громкие названия. Например, одни из самых
сложных элементов называются «Выход принца», «Царский» и
«Monkey с сальто».
Можно сказать, что всемирную
известность и популярность это
движение приобрело благодаря
интернету и видеороликам с трюками, которые выкладывали в сеть «воркаутеры»
со всего мира, чтобы продемонстрировать
свои умения. Со временем это перешло в
здоровое соперничество, и каждый «воркаутер» старается сделать то, что удивило
бы его братьев по снарядам.
Сейчас во многих городах мира на
средства различных спонсоров строятся
специально оборудованные «WORKAUT»
площадки, создаются сообщества любителей.

Над номером работали:

Собственник:
ТОО “Казахско-Американский Университет”

Біз өте қуаныштымыз,
студенттерімізге жаңа же
ңістерге жетуге тілек білдіреміз!

И.о. проректора по ВСиСВ А.С. Таубалдиева,
Помощник проректора по ВСиСВ Н. Кабдыжанова,
Редактор А.К. Агибаева,
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

В
Алматы
также
действует сообщество «воркаутеров» - «STREET
WORKAUT ALMATY». Одна из специально
построенных площадок находится неподалеку от КАУ, возле пруда на территории
ТРЦ «MEGA Alma-Ata».
«STREET WORKAUT» у каждого начинающего перерастает в хобби и способ самосовершенствования и самовыражения.
И главное – он помогает развиваться фи-

зически и поддерживать тело, постоянно
укрепляя здоровье.
И хочется пожелать молодым людям:
занимайтесь спортом, и пусть он заменит
вам вредные привычки, курение и алкоголь.
«STREET WORKAUT» – это то, что совершенно точно поможет вам отказаться от
пагубного, даст ощущение силы, воли и
море удовольствий!
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