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Наурыз дарит надежды, тепло, мир и добро!
Уважаемые преподаватели, дорогие студенты!
Поздравляю Вас с праздником — Наурыз мейрамы!

Наурыз мы отмечаем с особой теплотой и любовью, как праздник, наполненный самыми добрыми чувствами, милосердием и широтой, отражающей душу
нашего гостеприимного народа. Юрты и
казаны с дымящимися яствами, щедрый
дастархан с лучшими национальными
блюдами, бата аксакалов — благословение, которое по народному преданию обязательно исполняется…
Замечательный праздник весны несет всем веру в свои силы и добрые перемены в жизни. Он напоминает каждому
народу его этническую самобытность,
продолжая славные традиции мира и согласия. Поэтому празднование Наурыза
является ярким событием и доброй тра-

Интересно, познавательно,
неординарно
Согласно плану методической работы с 19 февраля по 2 марта в Школе при КАУ проходила декада начальной школы. План проведения недели
включал в себя игры-уроки, классные часы, викторины, КВН, конкурс чтецов, музыкальный мюзикл.

Проводимые уроки отмечались разнообразием приемов и методов обучения, форм организации урока. Благодаря
этому ученики совершали интересные
открытия, увлекательные путешествия,
наблюдения. Между вторыми классами
проведен конкурс-игра по предмету «художественный труд». Дети показали умение работать в группах и индивидуально,
выполнять разнообразные задания. На
уроке использовались наглядность, раздаточный материал, слайдовая презентация.
В 3Д2 классе прошёл турнир знатоков по теме «Басни А.Крылова». В нетрадиционной форме урок обучения грамо-

те провела в 1Д5 классе
Г.К. Раимбекова, выбрав
тему «Жили были звуки»,
используя развивающие
игры, наглядный демонстрационный материал,
разнообразные минутки релаксации. Первоклассники показали свою
активность, знания и
желание учиться. В 3Д3
классе прошла интерактивная игра «Математический базар». Каждый
учащийся хотел быть
первым и лучшим. Игра
состояла из разминки,
конкурса «Математические бусы», «Отгадай ребус», «Сказочный»,
«Собери половицу», «Прояви смекалку».
Учителя провели в классах много конкурсов, викторин, выявив победителей в
различных номинациях. Декада позволила
учащимся раскрыть творческий потенциал,
показав хорошие знания по предметам, неординарное решение трудных вопросов,
умение применять их в разных ситуациях.
Учителя проявили хорошие организаторские способности, применяя информационные технологии, способствующие укреплению интереса детей к учёбе.
Открытые уроки и классные часы посетили родители учащихся и коллеги-учителя. Декада завершилась праздничным
концертом в честь Международного женского дня
8 Марта. Спасибо всем
учителям, принявшим участие в насыщенной, интересной, познавательной
неделе.
Менгуль Атабаева,
руководитель МО
учителей
начальных классов

дицией — люди вместе радуются приходу весны, строят планы, украшают свои
жилища, приступают к посадке и полевым работам.
Светлых дней и солнца сегодня все
больше, настроение и в нашем большом и
дружном многонациональном коллективе
все более весеннее. А это вдохновляет на
большие свершения, творчество, стремление достигать вершин в профессии, в
любимом деле.
Качественное высшее образование
сегодня, в условиях глобализации экономики, является залогом успешного будущего человека, создавая фундамент
для перспектив социально-экономического развития страны. Наши выпускники,

получив современные знания и навыки,
высокую квалификацию, могут быстро и
успешно устроиться по избранной специальности. Поэтому КАУ зарекомендовал
себя как территория глубоких и серьезных знаний, профессионального роста.
И эти позиции нам надо удерживать кропотливой работой, инновационными методиками обучения и преподавания.
А в эти праздничные дни хочу пожелать всем — будьте всегда счастливы, пусть вас радуют родные и близкие
люди! Мира и добра всем, благополучия,
удачи в делах, учебе, творчестве!
А.А. Кусаинов,
Президент КАУ

Поздравляем члена Совета
попечителей Л. М. Чечина!
Уважаемый Леонид Михайлович!
Коллектив Казахско-Американского
Университета поздравляет Вас с днем
рождения, благодарит за поддержку
и желает Вам крепкого здоровья,
благополучия и успехов в работе.

ҰЛТ ҰСТАЗЫ — АХМЕТ
БАЙТҰРСЫНОВ
«Ұлы тұлғаларын білмейінше бірде-бір
дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес. Адам
тарихының айнасынан біз тарих көшінің жүрісін
ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын сезінеміз. Алаштың басты мақсаты қазақ
қоғамын бірте-бірте өзгертіп, заманға бейімдеу
еді. Алаш орыстары бізге мемлекеттік идеясын
ту етіп көтеруді табыстап кетті. Тарихтың қай
кезеңінде болсын, олар өз ұлтының бетке ұстар
мақтанышы болып келген.».
Н.Ә. Назарбаев
Тарих беттерінде алтын әріппен
жазылған,
ұлттың
бойындағы
сан
ғасырлар жинақталған рух пен мұраттың
ұлы бұлқынысы болған Алаш қозғалысына
биыл 100 жыл! Рухани Жаңғырудың
мемлекеттік бағдарлама аясында Қазақ
Америка Университетінде Орынбордағы
«Бәйтерек» қазақ жерлестері қайырым
дылық қорының демеушілігімен Алаш
партиясының 100 жылдығына арналған
дөңгелек үстел өтті.
Айта кететін жайт, бұл іс-шараға ресей, поляк және қазақ ғалымдары, ғылым
қайраткерлері және студенттер қатысты.
Дөңгелек үстел барысында ресей про
фессор-ғалым
С.В.
Любичанковский,
«Бәйтерек» қайырымдылық қорының

төрағасы С.С. Таикешева, поляк ғалымтюрколог В. Чернев сөз сөйледі. Мерекелік
іс шараның ажарын ашқан ресей ғалымэтнограф Татьяна Ивановна Тугай болды.
Ол 2017 жылдың күзінде жарық
көрген «Ахмет Байтұрсынулының Орынбор
жолы» атты кітаптың тұсауын кесті. Кітап
бірегей мұрағаттық деректер негізінде
жазылған және қазақтың ұлы тұлғасы Ахмет Байтұрсыновтың Орынбор қаласында
өткізген жылдары, А.Байтұрсыновтың
Орынбор орыс-қазақ мектебінің оқушысы,
бас оқытушы, бірінші қазақ газетінің
баспагері, адам ретінде қалыптасу кезе
ңіндегі жылдары сыпатталады.
Амина Әлмахан
1 курс, Журналистика
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TA L I S – ГОЛОС УЧИТЕЛЕЙ
Международное исследование систем преподавания
и обучения (Teaching and Learning International Survey, TALIS)
— это первое международное сравнительное исследование,
сфокусированное на том, в каких условиях работают учителя,
какая учебная среда существует в школах.
Во всем мире растет заинтересованность в подготовке хороших учителей, привлечении их
к работе на длительное время,
профессиональном развитии и
мотивации труда преподавателей.
Установлено, что достижения учащихся имеют тесную связь с характером и качеством происходящих в классе процессов, прежде
всего, с деятельностью учителя.
В TALIS-2018 примут участие
педагоги из 46 стран мира. Для
участия были отобраны более
4 тыс. учителей из 331 школы
страны, которые представляют
различные регионы, разные типы
поселений (крупные города, малые города, сельскую местность).
Казахстан впервые участвует
в этом исследовании. Среди отобранных 331 школы республики оказалась и наша. Побывав в
Астане на обучающем семинаре
и получив сертификат школьного
координатора, мы приступили к
обучению.
5 марта 2018 г. учителя Ассоциированной ЮНЕСКО Школы при
КАУ г.Алматы приняли участие
в анкетировании исследования
TALIS, старательно ответив на вопросы, которые, надеемся, помогут
усовершенствовать систему обра-

зования и условия работы педагогов в республике.
Цели исследования TALIS, проводимого ОЭСРиР (www.oecd.org)
с 2008 г. каждые пять лет - предоставить своевременные и объективные сравнительные данные,
которые позволят странам определить политики, обеспечивающие
эффективность школьных процессов. В исследовании участвуют директора и учителя основной
школы. Вопросы анкет разрабатываются Международным Консорциумом при участии экспертной
группы. Анкеты заполняются в онлайн-режиме в течение часа, либо
в бумажном формате.
В ходе исследования учителя предоставят информацию о
профессиональной подготовке,
педагогической
деятельности,
получаемой ими обратной связи,
школьном климате, удовлетворенности работой и обучении в
поликультурной среде. Собранные данные позволят провести
оценку образовательных систем
в целом без идентификации конкретных респондентов.
Основная тема исследования
– образование учителей, повышение квалификации, продвижение
по карьерной лестнице. Изучают-

ся их обязанности, характер работы, система государственной поддержки. В общем, все, что связано
с их подготовкой и положением в
обществе. Особенность TALIS в
том, что оно основано на субъективных оценках самих учителей.
Руководители образовательных учреждений в своих анкетах
расскажут, как учителя получали
образование, как повышают квалификацию, как работает система
поощрений, какие обязанности
учителя выполняют. Можно будет
сравнить, что говорят сами учителя и что говорят их руководители,
а также оценить работу учителей
не в зеркале государственной
статистики, а с точки зрения их
самих. Для Казахстана сейчас это
очень важно.
Результаты исследования будут опубликованы ОЭСР в июне
2019 года. Участие страны в данном беспрецедентном исследовании позволит учителям внести
свой вклад в анализ и формирование образовательной политики
Казахстана и будет способствовать повышению качества школьного образования.

Праздник добрых сердец
По инициативе руководства и комитета студенческого самоуправления в КАУ прошла «Благотворительная ярмарка».
Помощь воспитанникам детских домов всегда отзывается в сердце
теплом. Дети, которые,
не смотря на сложную
жизненную ситуацию,
радуются любой мелочи, которую делают для
них взрослые, всегда
вызывают
щемящее
чувство. Таких людей,
которым небезразличны
судьбы маленьких деток, в нашем университете оказалось не мало.
Благодаря их отзывчивости мы провели 6 февраля
благотворительную
ярмарку.
Свой вклад в нее внесли студенты 1 курса бакалавриата, а
также учащиеся АКС при КАУ.
Это был один из важных дней,
когда колледж и университет
объединились во имя доброго
дела. Было очень много вкусной еды, напитков. На столах не
оставалось свободных мест для
сладкого. Улыбки, музыка, танцы,
разноцветье шаров - это было
незабываемо. Все вырученные
средства пошли на помощь воспитанникам детского дома. Это

сделали люди с большим и добрым сердцем.
Выражаем
благодарность
преподавателям, сотрудникам,
студентам университета за
то, что не остались в стороне.
Были и те, кто возвращался по
несколько раз, потому что все
было доступно и вкусно. Огромное спасибо студентам 1 курса
бакалавриата, АКС при КАУ за
их труд и желание помочь. Мы
сделали доброе дело, которое
вошло в копилку нашей с вами
памяти и сердца.
Асель Турлина,
1 курс, Журналистика

Р.Ж. Тайшибаева
директор Ассоциированной
ЮНЕСКО Школы при КАУ

ӘБДІРАШТЫҢ ЖАРАСҚАНЫНА 70 ЖЫЛ!
2018 ж. 6 наурыз күні ҚазақАмерика университеті жанындағы
«Дара оқырман» поэзиялық клубы
Қазақстан Республикасы Ұлттық кі
тапханасы және Ардагерлер ұйым
дарының «Қазақстан Ардагерлері»
қауымдастығы қолдауымен, Қазақ
стан Жазушылар Одағының жетек
шілігімен қазақтың асыл перзенті
Ұлтымыздың біртуар азаматы
Жарасқан Әбдіраш 1948 жылы
07-наурыз күні қазіргі Қызылорда
облысы
Арал
ауданының
шалғайды Аманөткел ауылында
дүниеге келген. 1969 жылы қазіргі
әл-Фараби атындағы ҚазҰУдің журналистика факультетін
бітіргеннен кейін журналистика
және публицистика саласымен айналысып, республикада танымал
«Қазақ әдебиеті» және «Лениншіл
жас»/«Жас Алаш» газеттерінде,
сондай-ақ «Жұлдыз» журналында тілші қызметтерінде жұмыс
істеді. Кейінгі жылдары «Тамаша»
музыкалық ойын-сауық театрында, және Қазақстан жазушылар
одағы жанындағы көркемдік
аударма және әдеби байланыстар
жөніндегі бас редакторы қызметін
атқарды.
Ақын Жарасқан Әбдіраш
Қазақстандағы эпиграмма жанр
ның бастамасын қалаған алғаш
қы ақындардың бірі еді. Ол өз
шығармаларында адамзаттың,
қоғамның, жеке адамның, сондайақ әйел баласының проблемаларын қозғап; қазақ тарихына,
әдет-ғұрпына және қазіргісіне
байланысты өз ойларын ұсынды.
Жарасқан Әбдіраш қазақ авторларынан алғашқысы болып
атақты үнді ақын-жырауы, композитор Рабиндранат Тагордың

танымал ақын, журналист, жазушы-сатирик, аудармашы Жарасқан
Әбдіраштың 70 жылдығына арналған
«Дала, Сенің Ұлыңмын!» поэзия кешін
ұйымдастырды. Шара ҚР Президенті
Н.Ә. Назарбаев ұсынған «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру аясында
өткізілді.

туындыларын көркемдік стилі
негізінде аударды. Кезінде Жа
расқан аға көркемдік аударма
ісімен шұғылданып, Александр
Пушкин, Корней Чуковский мен
Александр Блок сияқты танымал
ресейлік
ақын-жазушылардың
шығармаларын, өлеңдердің ішкі
сезім мен эмоциялар дәрежесін
сақтай отыра асқан шеберлікпен
аударды.
Поэзия кешіне қазақтың бел
гілі ақын-жазушылар, композиторлар, қоғам және мемлекеттік
қайраткерлері белсене қатысты.
Солардың ішінде Шөмішбай
Сариев,
Темірхан
Медетбек,
Нурлан Оразалин, Зейнеп Ахметова, Ғайникен Бибатырова, Қали Сәрсенбай, Қалдыбек
Құрманалиді атап көрсетуге болады. Сондай-ақ кешке ҚазақАмерика университетінің оқыту
шылары, Алматы қаласының мектеп директорлары, «Қазақстан
Ардагерлері» қауымдастығының
өкілдері, университет пен колледж студенттері және орта мектеп оқушылары қатысты.
Поэзия кешіндегі орындаушыжастар Жарасқан Әбдіраштың
өлеңдерін мәнерлеп оқып, ақын
ның поэзиялық шеберлігін мен
эмоционалдық
қызушылығын
таныта білген. Өлең орындаушылар арасында Қазақ-Америка

университетінің
және
ҚАУ
жанындағы Алматы байланыс
колледждің студенттері Аяшова Айзада, Дүйсенбі Алишер,
Қадыров Данияр, Прманова Маржан, Умарова Марьям, Сейілбек
Ернұр, Алпысбаева Жұлдыз,
Шыңғысхан Жанәбіл, және ҚазақАмерика университеті жанындағы
ЮНЕСКО ассоцияланған мектеп
тің жоғары сынып пен орта буын
оқушылары Сопыбек Алдияр,
Давид Алврцян, Тілепов Батырхан, Мақажанова Камилла, Саудабаева Томирис, жас талант
Мадина Жәрдембекқызы және
ең жас орындаушы 5-жасар Азат
Айтұмар болды.
Шараға Жарасқан Әбдіраштың отбасы белсене қатысты.
Ақынның ұлы казақтың дарынды
кинорежиссері, суретші, сценарист Рүстем Әбдіраш, ақынның
асыл жары, жеке хатшысы Назігүл
апай, ақынның келіні Мадина
және туған немерелері Іңкәр мен
Әбілқайыр кештің өткізуіне ат салысты.
Қазақтың атышулы азаматы
Жарасқан Әбдіраштың өмірі өз
халқына асқан дарындылықпен
қызмет ету негізінде өтті.
Қ.С. Абдыхалықов
Қазақ-Америка университетінің
деканы

Они запомнят эти минуты
счастья

В прошедшей в КАУ благотворительной ярмарке, организатором которой была лидер
КСС Айзада Аяшова, все студенты университета и АКС приняли
активное участие, направив вырученные деньги на поддержку
воспитанников детского дома
«Дом надежды».
21 февраля 2018 года активисты вместе с воспитателями
детского дома организовали
поездку с детьми в лунапарк
«Funky town» в ТРЦ «Достык
плаза». Игры, общение с детьми

стало приятным времяпрепровождением. Около часа дети
беззаботно играли и веселились, а после подкрепились в
«Burger King». Ребята оказались
общительными и дружелюбными. Активисты КАУ и АКС нашли
с ними общий язык и интересно
провели время.
Приглашенные аниматоры
всячески развлекали детей,
устроив мыльное шоу.
Альбина Мустафина,
Журналистика 1 курс
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КЕШЕГІ ОҚУШЫ,
БҮГІНГІ СТУДЕНТ
Студент атану өмірдің үлкен бір белесіне жаңа қадам басқанмен бірдей.
Кешегі мектеп оқушысы бүгін Алматы байланыс колледжінің студенті
болған бірінші курс жастарының жаңа ортаның ережесіне, дәстүріне
бейімделе қоюы оңай емес.

Өз уақытын тиімді реттеп, бәріне
үлгере білуі қажет. Себебі колледжде білім
ала отырып, қызықты кештерді де өткізіп
алмауға, стипендияға ілігуге, студенттер
үйінде тұру мәселесін шешіп алу да керек.
Студенттік өмірді бастап отырған адам
үшін сұрақтар аз емес. Мұндай жағдайда
оқытушылардың, топ кураторларының
ролі ерекше.
Олардың мақсаты — оқу орнының
қабырғасында ерекше жағдай туғызу.
Алматы байланыс колледжі тек жақсы
кәсіби білім алатын білім ордасы ғана
емес, қиын уақытта қолдау таба алатын, көмектесетін, жылы сөздерсіз
қалдырмайтын сүйіспеншілікке, достыққа,
өзара түсіністікке толы үй. Мұндай ортада ғана тұлғаның жеке қабілетін ашып,
студенттің адам, азамат, болашақ маман
ретінде дамуының кепілі бола алады.
Қазіргі кезде қоғамға сауатты жеке
шешім қабылдай алатын және оны іске
асыруда жауапкершілігі бар, өзгермелі
әлеуметтік-экономикалық жағдайда өз орнын таба алатын, өзінің кәсіби мамандығын
таңдай алатын тұлғаны қалыптастыру,
оқытушылардың
басты
міндеті.
Педагогикалық бейімделу жағдайын
бірінші курс студенттеріне қамтамасыз
етудің басты мақсаты- әр адамның өзіне
тұлға ретінде баға беруі мен оның жеке
қасиеттерінің дамуы мен оны өмірінде
қолдана білуі.

Адамзаттың тарихи дамуының негізгі
кезеңдері және оның әлеуметтік, рухани салаларын білуге, адамгершілік
тәжірибелері туралы білімді меңгеруге,
жеке тарихи проблемаларды және оны
зерттеушілердің түрлі көзқарастарын
талдау арқылы тарихи деректермен түрлі
ақпараттарды зерттеуге, оларға сыни
қарап және өз бетінше жауап іздей білуге
деген ынтасын арттыруда, өз елінің тарихы мен мәдениетін білу арқылы жанашыры, саналы азаматы болуға баулуда
«Қазақстан тарихы» мен «Дүние жүзі тарихы» пәндерін оқып-үйренудің маңызы
ерекше.
Бұл пәндер бойынша практикалық
сабақтарды өткізудің түрлі әдіс-тәсілдері
қолданылады. Олар: пресс-конференция,
микроолимпиада, тақырып бойынша
дайындаған презентацияларды, рефераттарды қорғау және т.б. Ондағы мақсат
студенттердің бәрін тақырыпты талдауға
жұмылдыру, көпшілік алдында өз ойын
жеткізе білу, сұрақтарға жауап бере білу
және т.б.
Кешегі мектеп оқушылары, бүгін колледж қабырғасында білім алу барысында өзінің тұлға ретінде дамып, тағы бір
сатыға көтерілгенін сезінуі тиіс.

КОЛЛЕДЖ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ!
В очередной раз студенты и преподаватели Алматинского колледжа
связи продемонстрировали, что умеют не только продуктивно работать,
но и ярко проводить отдых, проявляя свои таланты.
2 марта 2018 г. в клубе «Nakatika» состоялся творческий конкурс «Две звезды». Героями творческого состязания
стали преподаватели, кураторы 1 курса и
студенты.
На сцену вышли восемь тандемов:
Г.А.Айгараева и Олжас Тургинбаев, Н.В.
Глухова и Дмитрий Ким, А.К. Ергалиева и
Ильшат Алмасов, А.К. Сариева и Ақтолқын
Керімжан, Ж.С. Нурахметова и Анель
Қабибек, К.С. Асанова и Шолпан Аманкелді,
А.Н. Бактыбекова и Данияр Сигаев, Д.К.
Сыбанбаева и Әсел Құлжабай.
В конкурсе было два тура: песенный
и творческий. Выступления дуэтов оценивало жюри. С большим энтузиазмом
дуэты исполнили свои любимые песни,
представив яркие и разнообразные танцы.
Зал поддерживал выступающих бурными
аплодисментами. Подбодрить публику и
создать соответствующее настроение помогли та самая «Чумачечая весна» в исполнении куратора группы 17-РЭиС-609-1р.
Н.В. Глуховой и Дмитрия, песни «Детство» в
исполнении куратора группы 17-РЭиС-6121р. А.К. Ергалиевой и Ильшата, под аккорды
гитары «Мое сердце остановилась…» куратора группы 17-ВТиПО-1р. А.Т. Бактыбековой
и Данияра, выступление, от которого в воздухе запахло весною и цветами, куратора
группы К.С. Асановой и Шолпан...
Второй тур начался с мини-спектакля
«Чувство благодарности и чувство долга молодого поколения перед матерью», поставленного студентами группы 17-ОиЭО-9011к.-1, центральную роль в котором сыграла
куратор группы Г.А. Айгараева. Увиденное
заставило всех о многом задуматься.
Восторгу публики не было предела,
когда на сцену вышли куратор группы

17-РЭиС-609-1к-1 Ж.С. Нурахметова и студентка Зарина Адильжанова с зажигательным уйгурским танцем! Красивым ритмичным танцем в стиле индийское диско
порадовали куратор группы 17-РЭиС-6091к-2 Д.К.Сыбанбаева и Әсел. Куратор группы
17-ПД-201-1р. Сариева А.К и Ақтолқын исполнили флеш-моб со студентами группы.
Каждый номер был по-своему интересен и доставил удовольствие. Свое искусство представили и зрители - студенты
1 курса показали себя виртуозами брейк
данса и флеш-моба.
По итогам конкурса присуждены звания дипломантов трех степеней, лучшие в
номинациях удостоены грамот, все участники - памятных призов. Победителем
конкурса «Две звезды» стал дуэт Айман
Курманбековна Ергалиева и Ильшат Алмасов — 1 место, дипломантами 2-й степени
стали Жанар Сламгалиевна Нурахметова
и Анель Қабибек, 3-й степени — Карлыгаш Сарсенбаевна Асанова и Шолпан
Аманкелді.
А.Р. Рахимкужаева
преподаватель АКС при КАУ

Ә.Р. Рахимкужаева,
ҚАУ жанындағы Алматы байланыс
колледжінің оқытушысы

КРЕПКОЕ ДРЕВО, ПРОНИЗАННОЕ ЖЕНСКИМИ СУДЬБАМИ!
Алматинский колледж связи — это крепкое древо
старейшего в республике учебного заведения, снизу
доверху пронизанное судьбами, мыслями, заботами,
надеждами, деятельностью преподавателей и работников. Большинство преподавателей нашего колледжа — женщины, у которых свой подход к студентам,
своя методика преподавания, при этом объединяет их
одно — любовь к своей профессии, чуткое отношение
к своим студентам.
Приняв эстафету педагогов
прошлых десятилетий, современный трудолюбивый и талантливый коллектив колледжа во главе
Гайни Абдибаевной Айгараевой,
развивают творческий, экономический и духовный потенциал Казахстана. В штате 4-х предметных
цикловых комиссий 27 преподавателей, из которых 24 — женщины.
За годы существования у колледжа сложились свои традиции.
И главная из них — создание особой атмосферы в стенах учебного
заведения. Преподаватели вместе со студентами делают все
для того, чтобы жизнь в нем была
интересной и насыщенной.

Предметная цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин, где работают преподаватели А.Х. Сариева, К.Б. Тунгенбаева,
Э.Б. Сайдинова, Д.К. Жакыпбекова,
Ж.М. Досжанова, А.Т. Думшебаева,
А.Т. Бактыбекова, А.С. Назарбекова, Л.Е. Карменова, К.К. Сенкебаева, Г.М. Мансурова, А.Д. Калиева
работают под девизом: «Уметь
воспитывать своим предметом»,
содействуя не столько профессиональному самоопределению,
а сколько личностному самоопределению студентов.
Высоких результатов колледж добивается благодаря мастерству преподавателей специ-

альных дисциплин. Предметные
цикловые комиссии «Оптическое
и электронное оборудование»,
где трудятся Г.А. Айгараева, А.К.
Шуакаева, Д.К. Сыбанбаева, «Радиоэлектроника и связь» — Н.В.
Глухова, М.Т. Тулеужанова, Ж.С.
Нурахметова, К.С. Асанова успешно реализуют образовательную
программу и знакомят будущих
специалистов с тонкостями будущей профессии, со спецификой
работы отрасли.
Преподаватели цикла социально-экономических дисциплин
В.М. Ишмухамедова, А.Р. Рахим-

кужаева, А.К. Ергалиева, Г.Т. Толемисова своей задачей видят
формирование у обучающихся
комплексного представления о
всей сумме накопленных знаний в
сфере гуманитарного и социального образования.
Успешная работа коллектива
колледжа во многом зависит и
от его сотрудников, которые обеспечивают организацию контроля
знаний и регулируют офисную работу колледжа.
Это — Б.М. Батырханова, отдавшая более тридцати лет
служению родному колледжу и

молодые специалисты К.Т. Куанышбаева, Г. Махаева.
Выполняя свою профессиональную деятельность на высоком уровне, женщины коллектива прекрасно совмещают ее с
другими социальными статусами
и великолепно выполняют роль
матери, жены, бабушки. В весенние праздники хочется пожелать
нашей большой семье крепкого
здоровья, мира, согласия и процветания!
А.Р. Рахимкужаева,
Р.Р. Рахымжанов,
преподаватели АКС при КАУ
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ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ —
первый шаг к успешному будущему!
Производственной практике
студентов АКС при КАУ отводит
важное значение. Студенты 3-го
курса специальностей «Радио
электроника и связь», «Оптическое
и электронное оборудование»
успешно прошли производственную практику на ведущих предприятиях связи и телекоммуникаций - АО «Казтелерадио», АО
«Казахтелеком», ТОО «АЛМА ТВ»,
ТОО «Базистелеком», ТОО «АлматыЖилСервис» и другие.
В целом, было задействовано 29 предприятий г.Алматы,

Шымкента, Семея, Актау,
Зыряновска, Атырау, Жана-Озена, Талдыкоргана,
Жезказгана,
Жаркента. 138 студентов выпускного курса прошли
практику, получив благодарность руководства
предприятий за хорошую
теоретическую
подготовку. Студенты получили практические навыки работы
с современным оборудованием,
производственными и информационными технологиями, выпол-

Именно это утверждение идеально подходит
студенту 11 класса Исламу Карагезову.

нив индивидуальные задания,
отразив в своих отчетах и презентациях.
По отзывам учащихся приобретенные навыки позволят лучше
усвоить теорию на учебных занятиях. Впереди научно-практические конференции, на которых
выпускники поделятся впечатлениями. А кто-то уже заблаговременно подготовил себе плацдарм
и для дальнейшей самостоятельной работы.
А.Р.Рахимкужаева,
Р.Р. Рахымжанов
преподаватели АКС при КАУ

ПО СЛЕДАМ «БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ»
В рамках Декады открытых уроков с 19 февраля по
2 марта в начальной школе
при КАУ студенты 4 Д3 класса подготовили спектакльмюзикл «Бременские музыканты».
Герои мюзикла, студенты 4 Д3
класса, прекрасно отдавали себе
отчет, какая ответственность на
них лежит. Готовились тщательно. И вот занавес открыт. Вместе

с веселым Трубадуром и его верными друзьями мы отправились
бродить по белу свету, встретились с ужасными разбойниками,
грозной атаманшей и прекрасной
принцессой. Напевая вместе с любимыми героями знакомые песни
о дружбе и любви, мы вновь поверили в сказку! В исполнение
желаний!
Большую помощь в исполнении их желаний им оказали ребята со своими выступлениями.
Спектакль пролетел на одном

В здоровом теле —
здоровый дух!

дыхании: были и смех, и радость,
и переживания. Мюзикл подарил
нашим зрителям множество незабываемых впечатлений, а студенты 4Д3
класса показали своё
искусство и талант.

С раннего возраста он занимается различными видами спорта, 11 лет из них - Киокушинкай
каратэ. Имеет много титулов и наград за достижения и участие в
международных соревнованиях.
Ислам - чемпион и призер таких
крупных турниров как «Открытый чемпионат г.Алматы», «Чемпионат Республики Казахстан»,
«Astana cup», «Кубок СНГ» и др.
Еще одним достижением нашего
студента стала сдача экзамена
на получение черного пояса по
данному виду спорта.
4 марта 2018 г. Ислам участвовал в спортивных сборах в
г.Астана, где успешно сдал экзамен на черный пояс по каратэ,
состоящий из четырех «К»:
£ K — кихон, термин, означающий «основы» или «азы». Используется для обозначения базовых
техник, которые практикуются в
большинстве японских боевых
искусств;
£ К — ката, означает «формализованная последовательность
движений, связанных принципами ведения поединка с вообра-

жаемым противником или группой противников;
£ К — кондиция - условие, норма, которой должен соответствовать каждый обладатель черного пояса;
£ К — кумитэ, «переплетённые
руки», схватка, понятие японских
боевых искусств, включающее
виды боя на татами: тренировочный, соревновательный, аттестационный.
В Республиканском центре
каратэ экзамен принимал вице-президент республиканской
федерации Киокушинкай каратэ
Шихан Батырхан Сарманов. 8 человек прилетели для сдачи экзамена, но лишь 4 успешно сдали
Дан-тест.
Ислам Карагезов является
примером того, что спортивное
воспитание - залог не только отличной физической формы, но и
невероятной умственной активности, а также достижения невероятных успехов и побед.
Лейла Карагезова
студентка 9В класса

Цветы для любимых учителей

М.Ш. Атабаева,
учитель начальных
классов
Школы при КАУ

Аналарымызды құттықтаймыз!
ҚАУ жанындағы мектептің 1,2,3,4 сынып оқушылары
әжелеріне, аналарына, ұстаздарына арнап ертеңгіліктер
өткізді. Оқушылар сынып жетекшілері дайындап берген
сценарийлері бойынша өлең, ән, би, қойылым қойды. Әрбір
ана үшін осыдан асқан сыйлық бар ма?!

Наурыз айында мерекелер
көп. Алғашқы көктем мерекесі
— Халықаралық әйелдер күні.
Әлемдегі ең асыл жан ол — Ана.
Осынау жарқын мерекенің біздің
барлық үміттеріміз бен армандарымызды тығыз байланыстыратын көктемнің алғашқы айының
басында келуі, жақсылықтың
нышаны болса керек. Қашаннан
бергі дәстүріміз бойынша біз бұл
күні Сіздерге — аналарымыз бен
апа-қарындастарымызға, қызда
Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

В канун весеннего праздника торжественные мероприятия в честь
женщин прошли в старшем звене
Школы при КАУ.

рымызға ең ыстық
құттықт ауларым ыз
бен ең ізгі тілектері
мізді жолдаймыз.
Әлемде
нәре
стеге өмір сыйлап,
оны алғашқы қадам
басуға
үйрететін
қасиеттеріңізге тең келер адам
жоқ. Сіздердің төзімділіктеріңіз
бен махаббаттарыңызға алғысым
шексіз!
Құрметті аналар, ұстаздар,
сіздерді әйел жанымен байланысты тамаша көктем мерекесі
— Халықаралық әйелдер күнімен
шын жүректен құттықтаймын!

В актовом зале звучат веселые песни.
Нарядные дети выстроились в колонну и
встречали учителей под аплодисменты, подарив букеты весенних тюльпанов.
Ведущие праздничного концерта, учащиеся 8 класса Нейла Карагезова и Онаш
Айкынбаев провели турнир между учениками и преподавателями. Победителями стали обе команды. И в их честь звучали концертные номера, подготовленные ребятами.
Успех праздника - в огромном желании порадовать милых дам и по добрым улыбкам
учителей было видно, что все получилось
здорово!
С.Ж. Бакибаева,
педагог психолог Школы
при КАУ

М.Т. Атабаева
ҚАУ жанындағы мектептің
бастауыш сынып мұғалімі
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