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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МАГИСТРОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОCТИ «МЕНЕДЖМЕНТ» В КАУ
Менеджмент – это теория и практика управления предприятием в различных условиях. В настоящее время в связи
со стремительным развитием технологий и экономических
отношений важнейшим фактором успеха предприятия и бизнеса является правильное управление.
Именно менеджеры стимулируют трудовую деятельность
работников предприятия экономическими, административными
и психологическими способами,
грамотная мотивация коллектива
со стороны подготовленных профессиональных управленцев раскрывает потенциал организации,
т.е. ее интеллектуальный человеческий ресурс. Менеджерские
компетенции раскрывают в людях
стремление к творческой и организационной активности.
Ведущие мировые бренды,
такие, как Apple и Microsoft, достигли поставленных целей, пре-

жде всего, за счёт эффективного
менеджмента своих основателей и
лидеров – Стива Джобса и Билла
Гейтса. Именно они с помощью энтузиазма, харизматичности, лидерских качеств, интуиции и умения
воздействовать на работников компании вывели свои бизнес-проекты
на вершину мирового бизнеса.
Стоит отметить, что КАУ является первым в Казахстане вузом,
применившим кредитные технологии обучения, адаптировав
американскую систему высшего
и послевузовского образования.
Сегодня это состоявшийся как в
Казахстане, так и в региональном

и глобальном образовательных
пространствах высшее учебное
заведение новой формации с образовательными
программами,
ориентированными на американскую систему подготовки кадров
высшего звена.
КАУ – единственный из вузов
стран СНГ принят в состав Американской ассоциации колледжей
и университетов (AAC&U), насчитывающей 1100 высших учебных
заведений, колледжей и образовательных учреждений. В университете имеются различные
программы по академическому
обмену с ведущими американскими, европейскими, южнокорейскими и турецкими вузами. По итогам
семестрового обучения по обменным программам студенты и магистранты КАУ получают международные сертификаты.

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Вот уже пятый год, учащиеся и педагоги Ассоциированных школ ЮНЕСКО собираются, чтобы обсудить важнейшие
проблемы – последняя республиканская
научно-практическая конференция прошла
в частном образовательном учреждении
«Немере» г.Каскелен, с участием представителей Астаны, Караганды, Павлодара и
Шымкента.
Секции работали под девизом «Созидать будущее сегодня» 4 и 5 мая. Научная
конференция продолжилась концертом,
выставками, экскурсией в музей Первого
Президента и дискотекой. На встрече за
круглым столом выступили организаторы и
координатор ЮНЕСКО, Л.Л. Ким уделил внимание каждой школе, дав высокую оценку
и Школе при КАУ.
В секции гуманитарных наук наша студентка 9В класса Жамиля Омербекова
представила научный проект «Литературные предпочтения современного школьника», обозначив актуальные вопросы:
почему новое поколение ленится читать и
предпочитает социальные сети? Почему
становятся популярными книги зарубежных авторов? Почему предпочтения детей
отличаются от книжных вкусов их родителей? Жамиля показала, что многому можно
научиться у героев художественной литературы, которая знакомит с неизвестными
культурами и народами, помогает побороть
чувства одиночества или депрессии. И с
ней можно согласиться: согласно опыту
мировой цивилизации, без чтения нет человека, нет личности.
Опрос в школе и соцсетях привел ее к
выводу, что не читающее взрослое население составляет сегодня 50%. Родители
опрошенных ею детей в основном читают

детективы. У детей по-прежнему интересен
Гарри Поттер. Повысить читательский интерес можно, по мнению Жамили, если проблему привития интереса к чтению решать
на государственном уровне. Были бы полезны семейные, дворовые, школьные, районные, городские, республиканские чтения.
Важно построить читательскую модель в
семье, но, если дети не будут видеть рядом читающих взрослых, интерес к книге
не появится. Говорилось и о вреде сайта
«Краткое содержание книги», о том, что
взрослые должны контролировать выбор
литературы, но не навязывать свое.
Жамиля изучила происхождение книги,
рассмотрела факторы, располагающие к
чтению, увидев преимущества электронной
книги, правильно определив актуальность
проблемы, выявила причины спада чтения.
Участница конференции и ее научный
руководитель были награждены дипломом
3 степени и благодарностью Республиканского координационного центра ЮНЕСКО.
А.А. Аликулова
преподаватель русского языка
и литературы
Школы при КАУ

КАУ готовит кадры по таким
магистерским программам, как
MBA и 5M050700 – «Менеджмент», реализуя подготовку
магистров по трем траекториям
(специализациям) обучения: стратегический менеджмент, деловое
администрирование, финансовый
менеджмент. В магистратуре можно обучаться на 1 годичной, 1,5 годичной и 2-годичной программам.
Ежегодно учебные планы и
дисциплины магистратуры меняются с учетом требований рынка
и новых глобальных тенденций
образования и проходят через
открытую экспертизу работодателей из профессиональных ассоциаций и ведущих компаний РК
и зарубежья. Работодатели выступают в качестве заказчиков и
экспертов образовательных программ КАУ.

Подготовка менеджеров в магистратуре КАУ – это правильное
и своевременное вложение в свое
будущее. Знание менеджмента
позволяет молодым людям значительно быстрее добиться карьерного роста и претворения своих
замыслов в реальности.
Поступайте на магистерскую
программу 5M050700 – «Менеджмент» Казахско-Американского
университета и Вы получите новые возможности для своего развития через эффективные учебные программы и американские
стандарты качества в образовании.

ҚАЗАҚ-АМЕРИКА
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ
СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМ

Деканат кампуса КАУ

сессия мен 4 секция
негізінде жұмыс істеді.
Студенттер мен жас ға
лымдар тарапынан эко
номика,
халықаралық
қатынастар және құқық
тың өзекті мәселелері;
Қазақ-Америка университеті өзінің 20-жыл нанотехнология және те
дық тарихы негізінде қалыптасқан игі дәс лекоммуникациялардағы
түрлерді жалғастыра отыра, көктемнің жылы жаңа үдерістер; лингшуағында студент жастарды ғылымға де- вистика мен филоло
ген ынталандыру жұмысын қолға алып, жас гияның қазіргі заманғы
ғалымдардың жаңа буынын қалыптастыратын үрдістер инновациялық
шараларды іске асырды.
білім призмасы арқылы
талқыланды.
ҚАУ
конференция
сына Л.Н.Гумилев атын
дағы Еуразия ұлттық
университетінің, сондайақ Сулейман Демирел
университетінің студент
тері де қатысты. Конфе
ренция жалпы қорытын
дысы
шығарылды, және
2018 жылы 26 сәуірде универси
әрбір
секцияның
жеңім
паздары маратеттің қабырғасында студенттер мен
патталды.
жас ғалымдардың «Қазіргі ғылым
мен білім берудегі инновациялық
Қ.С. Абдыхалықов,
білім» атты Республикалық ғылымиҚазақ-Америка
университетінің
тәжірибелік конференциясы өтті.
деканы
Конференция
ҚАУдағы барлық маман
дықтардың студенттер
мен магистранттарын
қамтып, қазіргі қоғамда
және ғылымда болып
жатқан жаңа біліктер
мен ойларды жас ғалым
дардың
көзқарасы
қарарнамасында айна
лымға енгізді. Конференция пленарлық
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БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН
БАҚЫТТЫ ЕЛ
1995 жылдың 18 қазанында
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы
бойынша 1 мамыр Қазақстан
халықтарының бірлігі күні деп
жарияланды.

Қазақстанның саяси қайраткерлерінің
пікірі бойынша, ұлтаралық және дінаралық
келісімнің сақталуы, олар жүргізіп жатқан
саясатының басты қағидаларының бірі
болып табылады. «Бірлік болмай, тірлік
болмас» – деген атам қазақ. Берекені
көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан
жалықпаған. Бүгінде Қазақстан халқы
1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін атап
өтіп жатады. «Береке бастауы бірлік, ел
іші тату тірлік» қағидасын ұстанған ел
үшін бұл мейрамның орны ерек.
Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақ
стан аумағында тұрып жатқан 130дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі
қара шаңырақта тату-тәтті, береке мен
бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір
сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі
этностарды бұрынғыдан да жақын

дастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай
патриоттық шерулер өтеді.
Биылғы жылдың ерекшелігі сол,
осы мерекені Алматы қаласындағы әр
аудан өз аумағында өткізді. Бостан
дық ауданының әкімшілігінің ұйым
дастыруымен, осы ауданға қарасты

жекеменшік
колледждер
арасында
15 ұлттық орталықтың мәдениеті мен
ұлттық киімдері, тағамдары, өнерлері
дәріптелді. Біздің колледжіміз татар
ұлттық орталығын жасады. Арнайы ті
гілген шатыр астында, татар халқының
ұлттық тағамдары қойылған дастарқан
әзірленді. Колледж студенттері О.Тур
гинбаев, А.Елубаева, Б.Бархан, И. Аман
гельдин, К.Анарбекұлы, татар ұлтының
киімдерін киіп, өнерлерін көрсетті. Осы
аталған студенттерімізге колледжіміздің
туын жоғары ұстап, намысын көтеріп
жүргендері үшін айтар алғысымыз шек
сіз. Бірлігі жарасқан елдің бақытты ұрпақ
тарының болашағы үнемі жарқын болсын!

3 мая 2018 года в стенах КазГАСА
состоялась церемония награждения участников конкурса «Университетский старт» среди школьников г.Алматы. Финал соревнования
исследовательских и практических проектов проводился в конце
апреля по предметам: математика,
физика, информатика, история
Казахстана и языки среди учащихся 9 и 11 классов.
Среди участников был и Кириллин
Радион, представитель 11 кл. школы при КАУ, презентовав творческий
проект «Моя будущая профессия» в
секции «Языки и литература» (руководитель преподаватель русского языка
и литературы, куратор 11 класса Айна
Бикеновна Аликулова). Радион раскрыл
историю и значение профессии архитектора, о том, чем она его привлекает.
Будущий выпускник школы при КАУ поделился своей целью по исследованию
роли архитектора в современном мире.
В завершение выступления Радион
рассказал о том, что тщательно изучив
все высшие учебные заведения страны

в сфере строительства, он остановил
выбор на КазГАСА, куда после успешной сдачи ЕНТ и собирается подать документы.
Радион Кириллин был удостоен
диплома I степени и сертификата, дающего право на бесплатное обучение
в период первого семестра. Искренне
поздравляем его с победой, желаем
удачи на предстоящих экзаменах и достижения своей цели!
А.Ж. Рамазанова
преподаватель истории
школы при КАУ

Ә.Т. Думшебаева
ҚАУ жанындағы АБК
оқытушысы

К ЧИСТОМУ РОДНИКУ
НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ
СТУДЕНТЫ ПЕРВОГО КУРСА АЛМАТИНСКОГО КОЛЛЕДЖА СВЯЗИ
ПРИ КАУ ПОСЕТИЛИ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
им. ЖАМБЫЛА В пос. УЗЫН-АГАШ
Мероприятие имело важное просветительское и культурно-воспита
тельное значение, подарив много
интересного и удивительного из рассказа внучки поэта Салтанат Жабаевой и экскурсовода Назиры Козбагаровой.
Сами ребята подготовили небольшую программу, которая включала
чтение стихов поэта у его памятника,
чтение собственных стихов, пение известных песен Нургисы Тлендиева у
его стелы. После приезда все ребята
написали о своих впечатлениях.
Темірболат Аманжол, Намет
жан Махаббат: Жақында біз тобымызбен Жамбыл мұражайына бардық.
Мұражай Жамбыл ауылында орналасқан
тарихи және мәдени мекеме. Алатаудың
Майтөбе биігіне таяу жатқан жазықта
Жамбыл бабамыз көз жұмған ауылда
орналасқан. Біздің бір таңқалғанымыз
мұражайдың іргесінде ұлы ақынның көзі
тірісінде еккен ағашы жайқалып өсіп тұр.
Қалың бау, оның түкпіріндегі алма мен
алмұрт бағы, керемет ауа! Солардың
жанында Жамбыл ата өмір сүрген үй еш
өзгеріссіз қаз-қалпында тұр.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТАРТ

Анарбекұлы Кенже: Жамбыл ауданы ежелден ақындар мен батырлар
жері деп аталған. Жамбыл ауданының
жан-жағында керемет таулар. Ауасы
қандай керемет! Оңтүстік жағында Іле
Алатауының батысы, оңтүстік батысын
Шу, Іле тауларының шығыс сілімдері алып
жатыр. Ал солтүстікке қарай жазық жерге ұласып, мұнда Бозай үстіртімен Қараой
аңғары, одан арі орналасқан Аңырақай
Жусан дала жазығымен шектеледі.
Міне, менің туған жерім, Жамбыл атамыз
тұрған қасиетті мекен осындай!

Тищенко Кирилл: Когда я увидел
музей, мне показалось, что я попал в
какой-то огромный дворец: большая шикарная территория вся в зелени, кругом
чистота, а главное – тишина. Мы увидели
вековой дуб, посаженный самим акыном,
его машину, подаренную ему Сталиным в
далеком 1938 – году, мавзолей с красивым куполом и многое другое. Но самым
интересным для меня было – это рассказ
самой внучки Жамбыла – Салтанат Тезекбаевны о жизни и творчестве поэта.
Байменова Акмаржан: Сначала
мне не очень хотелось ехать в музей, видимо, привыкла к кинотеатрам, концертам и другим развлекательным центрам.
Но там меня охватило странное чувство
– особый интерес вызвали необычные
вещи, которые оказались прямо перед
моими глазами. Я очень долго всё разглядывала, не могла насмотреться, настолько всё было охвачено историей и
первозданностью. Конечно, там был гид,
которая всё объясняла и рассказывала,

но я ее не слушала, отошла от группы и
всё ходила кругами, пытаясь всё это запечатлеть в памяти. К сожалению, скоро
все стали собираться, экскурсия подходила к концу, меня окликнули.
Смагулова Жанна: Недавно мне
посчастливилось побывать в неожиданном для меня месте. В музее Жамбыла
Жабаева. Сколько интересного я узнала! Рядом с великолепным домом акына (целых 12 комнат!), где он проживал
в 1936-1945 годах, красивый мазар, где
покоится прах акына, недалеко – гараж с
машиной далекого выпуска, внутри дома
– огромный конференц-зал, где мы прослушали интересный рассказ экскурсовода Назиры Козбагаровой, а недалеко
от мазара с красивым куполом – стела в
честь известного композитора и дирижера Нургисы Тлендиева, который, оказывается, хотел, чтобы его похоронили рядом
с Жамбылом.
Куаныш Тунгенбаева,
преподаватель АКС
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Гордимся и помним
День Победы

На торжественный концерт ко Дню
Победы и защитников Отечества, организованный гр.17-ПД-201-1р. были
приглашены ветераны Алматинского
колледжа связи М. А. Шадова, Л.Б. Адылова, Г.Г. Бурлакова, Л.Ф. Логинова, Е.Д.
Мыскина, В.П. Рыбалко, а также ветераны Бостандыкского района.
С поздравлением выступили директор кампуса КАУ Шолпан Арапбаевна
Забих и директор АКС при КАУ Гайни
Абдибаевна Айгараева. От имени ветеранов выступила Мария Алексеевна
Шадова. Во время концерта прозвучали

песни и стихи военных лет. Приятной
неожиданностью стало показательное
выступление военно-спортивной игры
«Ерлік». А после концерта ветеранов
пригласили за торжественный стол, где
они поделились своими воспоминаниями. Ведь День Победы объединяет и
сплачивает нас, вселяя веру в будущее,
вдохновляя на новые свершения во имя
благополучия Родины.
Айсулу Акбиева,
Жазира Амантаева
студенты группы 17-ПД-201-1р

Конкурс
«Смотр строя и песни»
4 мая в Школе при КАУ прошёл Военно-спортивный конкурс «Смотр
строя и песни», посвящённый Дню защитника Отечества и в честь 73-й
годовщины Великой Победы с целью воспитания патриотизма и любви
к Родине, уважения к подвигу народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма.

На праздничный мини-парад были
приглашены ветеран Великой Отечественной войны К.С.Сариев, а также люди,
внесшие вклад в Победу над фашизмом
- Х.Г. Бабаева и А.Б. Куримкулова.
Студенты 5-11 классов долго готовились к смотру: выполняли команды, ходи-

ли строевым шагом,
разучивали
песни,
продемонстрировав
умения в построении,
прохождении
строем с песней!
Конкурс оценивался
по следующим показателям: дисциплина
строя, внешний вид,
сдача рапорта, построение в одну и три
шеренги, выполнение поворотов, строевой шаг, исполнение песни, лучший командир взвода.
Командиры взводов отдавали рапорт
Лидеру школы Р. Ибраеву, который в свою
очередь отдал рапорт преподавателю

Низкий поклон, безмерная
благодарность
В годы войны наша страна, как и другие республики
СССР, отдала все, чтобы общими усилиями разгромить
фашизм. Немногие дошли
до Берлина, но слава погибших, их имена будут жить в
наших сердцах вечно. К сожалению, тех героев с каждым годом становится все
меньше, ветераны Великой
Отечественной войны —
уже очень пожилые люди.
Чтить каждого из них — наш
святой долг!
Отдать дань уважения
ветеранам ВОВ решил и наш университет. Профессорско-преподавательский
состав КАУ проявил инициативу, побывав 9 Мая в доме ветеранов, в центре
оказания специальных социальных услуг №3. Наши профессора Н.К. Бегалиев, А.Т. Рустемова, А.С. Салпеков поздравили героев с праздником, выразив
благодарность и пожелания здоровья и
благополучия, вручили подарки от лица
коллектива КАУ.
В доме ветеранов сегодня проживают 7 участников
Великой
Отечественной
войны: Гущин Сергей Павлович, Смирнова Валентина
Петровна, Целуева Марина
Андреевна, Борисова Мария
Антоновна, Пятилетов Дмитрий Акимович, Голищева
Анна Николаевна, Троценко
Мария Емельяновна. Многие
из них рассказали о своих

НВП А.К. Акбанову. Директор школы Р.Ж.
Тайшибаева обратилась с приветствием к
ветеранам, выразив безмерную благодарность за их мужество, отвагу и героизм,
проявленные в годы войны. В честь павших была объявлена Минута молчания.
Каждому классу выпала честь быть
определённым видом войск. В завершении парада жюри подвели итоги: 1 место
заняли студенты 5Д2, 9В и 8В3 класса.
Участники конкурса и ветераны войны
были награждены ценными подарками и
дипломами.
А на следующий день 5 мая ребята
поехали в Парк 28 Гвардейцев-панфиловцев, чтобы возложить цветы и поздравить фронтовиков у обелиска, где
выбиты слова «Никто не забыт, ничто не
забыто!». Школьники, гости города, алматинцы стекались к Вечному огню живой
рекой. Блеск золота медалей на груди
ветеранов, седина и их напутственные
слова – всё это вызывало трепет...
Хочется ещё раз поздравить всех с
великим Днём Победы. Пусть небо всегда будет мирным, солнце ярким, здоровья вам и счастья!
Р.Т. Орынбекова
учитель начальных классов
Школы при КАУ

подвигах, передав молодежи огромный
запас гуманизма, культуры и уважения к
другим народам.
Мы помним каждого и ценим эту великую Победу! Мы никогда не забудем
ваши героические поступки, спасибо
Вам за наше будущее!
А.Т. Рустемова
ассоц. проф. ФЭП

Мен қазақпын

Мен Қазақпын, өзге ұлтқа берілмеген,
Мен Қазақпын, жүрегімнен елім деген.
Мен Қазақпын, жеті атадан таралатын,
Тек Қазақтан, Қазақ қана бола алатын.
Мен Қазақпын, ата-бабам батыр болған,
Мен Қазақпын, кеудеме намыс толған.
Қазағыма тұтқиылдан жау шапқанда,
Мен Қазақпын, бола тұғын елге қорған.
Мен Қазақпын, сөзге келсе жеңетұғын,
Мен Қазақпын, дауға келсе езетұғын.
Қазағымның намысына тигендерді,
Азаматпын допқа ұқсатып тебетұғын.
Мен Қазақпын, жасы үлкенді сыйлап
өткен,
Мен Қазақпын, сатылмаған елге бөтен,
Азап күндер басына көп түскенде
Байрағын еш түсірмеген биік көктен.
Мен Қазақпын, көп сүйетін еркіндікті,
Мен Қазақпын, қатаң ұстар ел бірлікті,
Ата-бабам сыйлап кеткен болашаққа
Біз сүйеміз барлығымыз тең-кеңдікті.
Сабырхан Жандос
ҚАУ жанындағы АБК
17-РЭиС-609-2р-1
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В канун 73-летия Победы
в школе при КАУ прошел
конкурс чтецов среди
учеников начальных
классов по теме «Стихи,
опалённые войной».
В исполнении 22 учащихся звучали стихи В.Харитонова
«День Победы», А.Твардовского
«Рассказ танкиста», «Василий
Теркин», А.Сурикова «Чествуем
погибших и живых», «Пусть дни
войны тянулись очень долго»,
С. Михалкова «Могила неизвестного Солдата», Н. Зарембо
«Помним!» и др., с демонстрацией слайд-шоу, подготовленным организатором конкурса,
учителем начальных классов
Д.М.Сыздыковой.
Жюри – психолог С.Ж. Бакибаева и библиотекарь школы
Л.Ю.Смирнова – определили
победителей, вручив дипломы
по номинациям: «За артистизм»,
«За красоту и проникновенность

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

патриотизма, любви и гордости.
Проведение таких мероприятий
способствует формированию понимания и осознания исторического прошлого Родины.

звучания», «За оригинальность
прочтения», «За лучший образ»,
«За душевное прочтение стиха»,
«За прекрасное взволнованнопатриотическое исполнение военного стиха» и др.
Члены жюри отметили, что
на протяжении всего конкурса
отчетливо ощущались чувство

Д.Ш. Сеитова,
учитель начальных классов
школы при КАУ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Ежегодная Ярмарка вакансий
выпускников состоялась в КАУ
13 апреля 2018 г., на которой ведущие предприятия города и области представили свои вакансии.
В Ярмарке приняли участие ведущие
предприятия и организации г.Алматы, такие
как «АНКОР Центральная Азия», ТОО «BAITAU
PARTNERS», ТОО «KT Cloud Lab» АО «Казахтелеком», «Magnum Cash&Carry», ТОО «Коллекторское агентство», «Национальная служба взыскания», ТОО «Интроверт ЦРМ», РДТ
«Алматы телеком», ТОО «Мобайл Телеком
Сервис», «Kaspi bank», ТОО «Kazakhstan motor
city», «Park Resort 8 Озёр».
Участники Ярмарки оставили положительные отзывы, выразив благодарность за

С ПОБЕДОЙ ВАС,
АКБОТА И ДАНИЯР!

приглашение и хорошую организацию мероприятия. Выпускники и студенты лично пообщались с работодателями, узнали
об их требованиях, состоянии рынка
труда, вакансиях, оставив свои резюме по интересующим позициям. Ведь
найти работу – это самое заветное
желание каждого выпускника ВУЗа.
Дорогие студенты! Участвуйте
активнее в следующей Ярмарке вакансий, чтобы встретиться с представителями предприятий, учреждений,
организаций города, узнать о современных требованиях, предъявляемых
к молодым специалистам, о состоянии спроса и предложений на рынке
труда. Осенняя Ярмарка выпускников
пройдет 23 ноября, и мы надеемся,
что ее деловая программа будет интересна студентам младших курсов
и молодым специалистам, уже имеющим опыт работы.

Студент АКС при КАУ
Данияр Кудайбергенов
(17-РЭиС-609-1р) занял
первое место в номинации
«Художественное
чтение произведения»,
Акбота Сабырова (17-ПД201-1р) стала второй в
предметной олимпиаде
по русскому языку.
Таковы результаты 6-го сезона Международной дистанционной предметной олимпиады школьников и студентов по
русскому языку и Республиканского дистанционного конкурса «Парад талантов».
Мероприятия проводились
в рамках программы «Рухани
жаңғыру» Республиканским
учебно-методическим центром
дополнительного образования

Министерства образования и
науки РК. Местом творческого
экзамена стала Международная Академия наук Педагогики
и Инновационных Технологий в
г.Актобе, а конкурс состоялся в
Астане.
Поздравляем вас, ребята,
с победой! Новых творческих
успехов!
Куаныш Тунгенбаева,
руководитель

Жарайсын, Данил!
Никто не поспорит с фактом, что современный спорт –
это индустрия с особой системой рекордов. Сравнительно
недавно лучшие атлеты Казахстана выясняли, кто сильнее
в классическом и экипировочном жиме в Шымкенте.

Студент КАУ специальности
«Переводческое дело» Сапонов
Данил занял на этих соревнованиях 3 место, отстояв честь своего
клуба «Банзай» и КАУ.
Данил выжал 160 кг, несмотря на свой юный для этого вида
спорта возраст. Его рекорд намного превосходит норматив мастера
спорта, и является результатом
его упорного самовоспитания и
выдержки! Мы сердечно поздравляем нашего Данила и желаем ему
выполнить норматив международного класса! В условиях жесткой
конкуренции Данил вернулся в
Алматы с высоко поднятой головой. А на прошлой неделе Данил
успел поучаствовать на республи-

канских соревнованиях по жиму
лежа, став чемпионом Казахстана.
Мы верим, что Данил пройдет истинный путь чемпиона!
Ж.К.Акбалаева,
ответств. за специальность
«Переводческое дело»

Нурсулу Алибаева,
координатор ЦПКиСО КАУ

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