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Ћадірлі колледж тљлектері,
ћымбатты ќріптестер, студенттер!
Алматы байланыс колледжінің 85
жылдық мерей тойымен сіздерді шын
жүректен құттықтаймын! Біздің өсу жолымызда ұзақ та, даңқты тарих жатыр. Алматы байланыс колледжі техникум болып
1930 жылы құрылып, Қазақстанның байланыс саласына мамандар дайындады.
Кейіннен 1994 жылы техникум Алматы байланыс колледжі болып құрылды.
Ол бұрынғы қалыптасқан дәстүрлерді
жалғастыра және дамыта отырып, мамандарды дайындаудың жаңа, сапалы
деңгейіне шықты.

85 ЛЕТ В ОБРАЗОВАНИИ
Развитие нашего государства напрямую связано с индустриально-инновационными векторами, что требует от профессионального и технического образования
жесткой взаимосвязи с потребностями экономики страны. Алматинский колледж связи при КАУ на протяжении 85 лет активно
участвует в создании современной высокоэффективной системы образования. Позади достойный путь, в который в разные
годы внесли свой большой личный вклад
блестящие руководители колледжа А.П.
Скуин, Н.Ф. Семенов, К.И. Ибрайшин, А.Ж.
Оспанов, К.Е. Лекерова, В.К. Крюков, Л.Н. Херасков, Ф.А. Имамбаев. С 1999 года сплоченный коллектив преподавателей АКС при
КАУ возглавляет Г.А. Айгараева.
Все 85-летнее крепкое древо учебного
заведения пронизано судьбами, мыслями,
заботами, надеждами, деятельностью директоров, преподавателей и работников,
радением всех, кто взращивал и берег этот
живой организм, обеспечивая его нынешнее динамичное развитие. За свою долгую
жизнь это учебное заведение определило
судьбы 82 поколений выпускников.
В 1933 году состоялся первый выпуск
колледжа. Были подготовлены 73 дипломированных техника первого разряда
телефонии и радио. В 1940 году было завершено строительство учебного корпуса,
начатое в июле 1931 года за Головным арыком (ныне пр. им. Абая). В январе 1941 года
техникум переименовали в Алма-Атинский
электротехникум связи. В годы Великой
Отечественной войны педагоги и выпускники техникума, как и вся страна, включились
в борьбу против немецко-фашистских захватчиков. В послевоенные годы в техникуме открываются заочное и вечернее отделения, увеличивается контингент учащихся.
В 80-е годы материальная база техникума значительно улучшилась. Наряду
с собственным 5-ти этажным зданием, на
его балансе находились уже 4 общежития.
Преподаватели техникума повышали свою
квалификацию в Ленинграде, Ростове,
Ташкенте. Качественная работа коллектива почти ежегодно отмечалась на всесоюз-

ном уровне. В 1994-м году учебное заведение обретает статус колледжа, а в 1999
году становится одним из подразделений
КАУ.
Достижения колледжа были бы невозможны без высокообразованного педагогического коллектива. Это целая плеяда
блестящих педагогов – Л.Б.Адылова,
А.А.Гальперина, К.К.Жолдыбаева, А.А.Боя
ринцева,
Г.Г.Бурлакова,
М.Д.Васильев,
Л.С.Видоменко, Э.Ф.Видоменко, В.В.Вино
курова, М.П.Долженкова, Г.А.Емельянова,
Т.А.Калабекова, С.П.Касьянова, Л.Н.Куд
ряшева, С.Г.Мухамеджанова, Е.Д.Мыски
на, В.А.Нефедова, Ф.Г.Огай, Г.К.Синицына,
М.А.Шадова, Л.Г.Шпартюк, Е.М. Федотенко,
Л.Г.Богомолова, Т.М. Кошенкова, Г.А.Шахма
това. Благодаря их энтузиазму, опыту и
профессионализму был создан запас
прочности колледжа, такой необходимый
в нынешнее время. Они всегда почетные
и желанные гости на всех значимых общественно-воспитательных
мероприятиях
колледжа.
Приняв эстафету педагогов прошлых
десятилетий, современный трудолюбивый
и талантливый коллектив развивает творческий, экономический и духовный потенциал Казахстана.
Сегодня Алматинский колледж связи
готовит специалистов по 7 квалификациям: техник почтовой связи, техник по связи, техник-радиотехник, техник-метеоролог,
бухгалтер-ревизор, переводчик, экономист.
Нет ни одного предприятия связи, где бы
ни трудились наши выпускники.
За годы существования у колледжа
сложились свои традиции. И главная из
них – создание в стенах учебного заведения особой атмосферы. АКС не просто
колледж, где можно получить отличное
профессиональное образование. Это –
дом, наполненный любовью, дружбой, искренним взаимопониманием, где в трудную минуту всегда поддержат, помогут, не
оставят без доброго слова. Только в таких
условиях возможно раскрытие индивидуальных особенностей личности. Этому
во многом способствует и кредитная си-

1999 жылы Алматы байланыс колледжі
Қазақ-Америка университетінің құрамына
кірді. Осы жылдан бастап біздің түлектер
Қазақ-Америка университетінде өздерінің
білімдерін жалғастырып, жоғарғы кәсіптік
білім алды. Осының нәтижесінде біздің
түлектердің еңбек нарығында қажеттілігі
артты. Оқу орнымыздың дамуына орасан зор үлес қосқан оқытушылар мен
қызметкерлерге ізгілікті алғысымды біл
діремін, өйткені, бұл адамдардың жоғары
біліктілігі мен оқу орнымызға берілгендігінің
арқасында біз жаңа жоспарлар мен

бағдарламаларды
жасап,
мамандар
даярлаудың жаңа сапалы деңгейіне өттік.
Қазақстан Республикасында бірінші
колледж болып 2005 жылы кредиттік технологияны оқу процессіне ендірдік.
Барша ұжымымызға, түлектерімізге,
барлық байланыс саласының қызметкер
леріне творчестволық табыстар тілей отырып, егеменді Қазақстанның гулденуі мен
дамуына өз үлесімізді қоса береміз.
Ғ.Ә.Айғараева
педагогика ғылымдарының кандидаты,
ҚАУ жанындағы АБК директоры,
Білім беру үздігі

А.Р. Рахимкужаева,
преподаватель АКС при КАУ
Есть даты и события в нашей истории, которые не только отражают становление и развитие страны, но и судьбу многих тысяч людей. К
ним относится и 85-летие учебного заведения,
родоначальника профессионально-технического образования - Алматинского колледжа связи.
стема обучения, на которую АКС при КАУ
перешел в республике одним из первых.
В соответствии с современными требованиями к уровню достижений результатов
обучения и на основе Дублинских дескрипторов наши учащиеся имеют возможность
раскрыть индивидуальные особенности,
использовать свой креативный потенциал.
Кредитная технология обучения позволяет из пассивного участника обучения стать
ее активным творцом, развивает способности самостоятельно добывать необходимую информацию, анализировать и синтезировать ее, принимать неоднозначные
решения в различных профессиональных
ситуациях и в целом иметь собственное индивидуальное видение предмета.
Внедрение кредитной системы укрепило учебно-методическую и научную базу,
в том числе за счет расширения библиотечного фонда, причем, не только увеличением числа бумажных носителей, но и
формированием электронной библиотеки,
дающей возможность обучающимся регистрироваться и получать учебные материалы в режиме on-line.
В 2014 году АКС при КАУ прошел плановую Государственную аттестацию. Учебная деятельность колледжа получила высокую оценку.
В дни юбилея искренние слова благодарности и огромной признательности
адресованы, в первую очередь тем, кого
можно с полным правом назвать «золотым фондом», тем, кто стоял у истоков и
работает сейчас, кто не один десяток лет
посвятил трудной преподавательской
деятельности и воспитал не одно поколение специалистов. Это Г.А. Айгараева
и А.К. Шуакаева, длительный период возглавляющие наш коллектив. Благодаря их

умелой организации работы и отношению
к преподавательскому составу, коллектив
представляет собой единое целое. Это
преподаватели цикла «Радиоэлектроника
и связь» Н.В. Глухова, Л.П. Прилепкина, Н.Н.
Гладышева, М.Т. Тулеужанова, Ж.С. Нурахметова, преподаватели цикла «Оптическое
и электронное оборудование» Н.Б. Джайлаубекова, А.Ы. Михеева, преподаватели
цикла «Социально-экономические дисциплины» Л.И. Рахимова, В.М. Ишмухамедова,
А.Р. Рахимкужаева, преподаватели цикла
«Общеобразовательные дисциплины» К.Б.
Тунгенбаева и А.Д. Гакипова.
С особым чувством хочется обратиться
к молодому поколению наших преподавателей. Любите свое нелегкое, но благородное дело! Будьте честны, требовательны и
искренни в отношениях со своими учащимися!
С надеждой хочется обратить взгляды на юное поколение, наших учащихся.
Пройдет совсем немного времени, и они
покинут стены колледжа, где не только
приобретали специальность, но и учились
жить среди людей, жить достойно и благородно, с понятием о чести, ответственности за свои поступки, за дело, которому
собираются посвятить жизнь. Мы верим,
что они смогут выдержать темп и напряженность сегодняшнего дня, что знания,
полученные в колледже, помогут им реализовать возможности, добиться успеха
и проявить себя в производственной деятельности.
От всего сердца поздравляем всех, кто
трудился и трудится, учился и обучается
сейчас в нашем колледже! Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и творческих
успехов. Пусть юбилейный год войдет в
нашу историю как начало нового пути!
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Возраст духовной
зрелости и мастерства

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО:

N.A.Nazarbayev. EL EPICENTRO DE LA PAZ- Editorial
“Mektep”. Almaty 2015.(Ahora
está presentado en la exposición
de libros en Moscu.)

актуальные темы

Круглый стол «Гендерные
В истории колледжа переплелись судьбы многих поколений
людей. Нынешний педагогический коллектив старается сохра- аспекты занятости», организованнить лучшие традиции подготовки кадров в области теле- ный ОФ «Развитие гражданскокоммуникаций, осваивая новые современные методы обучения. го общества» летом минувшего
года, проходил в рамках ПроБогатые традиции колледжа В освоении специфики препо- Моим наставником был Роберт граммы ЮНЕСКО по реализации
позволяют коллективу смело смо- давательской работы огромную Филиппович Цайс, мастерство и Проекта «Гендерное равенство и
треть в будущее и их главными помощь оказали ее новые кол- преданность профессии которого расширение возможностей женносителями являются ветераны.
леги – в цикловой комиссии меня очень восхищало и я стащин в образовании в Республике
Татьяна Михайловна Кошенко- трудились в то время Р.Ф. Цайс, ралась быть похожей на него. За
ва пришла в Алматинский элек- Л.Т. Мазницына, Ф.А. Имамбаев, годы работы в колледже я была Казахстан».
тротехникум связи в 1986 году из
Республиканского телеграфа. В
то время, как и другие предприятия связи, он являлся шефствующей организацией, оказывая
помощь в поставке оборудования
для учебных целей, представлении баз практики, укреплении
педагогических кадров производственниками. Вот так и связала
свою судьбу с колледжем Татьяна Михайловна.
Выбор Т.М.Кошенковой на
должность преподавателя дисциплины «Телеграфия и передача данных» был не случайным
– учитывались ее образование
и профессиональный опыт. Татьяна Михайловна закончила Новосибирский электротехнический
институт связи и работала на
телеграфе инженером цеха телеграфии каналов и старшим инженером цеха контроля измерений.

Г.А. Айгараева, Т.А. Кондратьева.
Проработав в колледже до
2011 года, Татьяна Михайловна
вышла на заслуженный отдых,
но связи с родным коллективом
не теряет, постоянно посещает
мероприятия, проводимые с участием ветеранов. К юбилею колледжа она прислала свое послание коллегам: «Примите самые
искренние поздравления в честь
85-летия моего любимого колледжа. Нам есть чем гордиться.
За эти годы было выпущено
не одно поколение высококвалифицированных специалистов для
отрасли связи. Все это благодаря
труду сплоченного, высокопрофессионального коллектива. Я
пришла в колледж преподавателем спецдисциплин по телеграфной связи, которая в то время являлась одной из важнейших
видов связи – документальной.

Мерей тойыңмен,
КОЛЛЕДЖІМ!

Биыл Қазақ-Америка университетінің жанындағы
Алматы байланыс колледжіне 85 жыл. Мерей той.
Әріптестерімді, студенттерді, түлектерімізді осы мерекемен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болып, арман
тілектеріңіздің орындалуына, колледжіміздің белестен-белеске жете беруіне тілектеспін.

Менің де осы оқу орнында
ұстаздық еткеніме біраз жылдың
жүзі болып қалды. Студенттерге алғашқы әскери дайындық
пәнінен дәріс беремін. Бұл пән
студенттерді Қазақстан Рес
публикасы Қарулы күштерінің
қатарында қызмет етуге дайындайды және әскери қызметтің
қыр-сырымен
таныстырды,
әрине ең бастысы әскери
тәртіпке үйретеді. Тәртіп табысқа
жетудің негізгі көзі. Тәртіп жоқ
жерде ешқашан оң нәтиже
болмайтындығын айтып жатудың
өзі артық. Бүгінгі тәртіпті студент,
ертеңгі тәртіпті маман. Біздің
түлектеріміз тек қана байланыс
саласындағы білікті маман болып
қана емес, Отанды қорғауға дайын азаматтар болып шығады.
Сонымен қатар, Қазақстан
Республикасы Қарулы күштерінің
құрамында,
Радиоэлектроника

және байланыс әскери институты бар. Бұл деген сөз, біздің
студенттеріміз біздің колледжді
тәмәдаған соң, осы аты аталған
әскери оқу орнына түсе алады, ал
егер Отан алдындағы борышын
өтеуге бара қалса, байланысшы
болып қызмет етеді.
Алматы байланыс колледжінің
түлектері Қазақстанның түкпіртүкпірінде, байланыс саласында
табысты еңбек етіп жүр, яғни
Қазақстанның өркендеп өсуіне өз
үлестерін қосып жүр. Ал олардың
маман болып қалыптасуына
біздердің де қосқан үлесіміз бар.
Демек біздің еңбегімізде де еш
кетіп жатқан жоқ. Әрдайым солай болғай! Мерей тойыңмен,
қымбатты менің колледжім!
А. Қ.Акбанов,
КАУ жанындағы АБК
оқытушысы

куратором, заведующей лабораторией, работала в приемной
комиссии, но основная работа
была связана с проведением занятий. Последние годы я преподавала спецдисциплину, готовила
учащихся к государственному
экзамену. Годы, проведенные в
колледже, оставили очень яркие,
запоминающиеся воспоминания.
От всей души поздравляем
коллектив АКС, всех учащихся,
выпускников со знаменательной
датой! 85 лет – это возраст духовной зрелости и мастерства.
Впереди большая плодотворная
работа. Желаем коллективу колледжа сил и энергии, чтобы творить и стремиться к новым достижениям!».
Преподаватели цикла ОиЭО
АКС при КАУ

В Алматинском колледже связи при КАУ есть
замечательная специальность с квалификацией
«Техник-радиотехник» по
подготовке
высококвалифицированных специалистов, работающих на
телевизионных,
радиоприемных, радиопередающих центрах, городских
радиотра нсля цион н ых
узлах, станциях космической связи, коммерческих
телевизионных каналах.
Развитие коммуникационных
технологий связано с прогрессом в области информационных
носителей и средств передачи
информации, динамичным обновлением средств радиосвязи, радиовещания и телевидения. Наши
учащиеся знакомятся с основами электроники и схемотехники,
радиотехническими измерениями,
радиоприемными и радиопередающими устройствами, телевидением, звуковым вещанием,
спутниковыми и радиорелейными
системами связи. Они выполняют
практические работы по электромонтажной и радиомонтажной
практикам, обучаются монтажу
электронных схем, пайке радиоэлементов, наладке и настройке
электронных схем: усилителей,
генераторов, блоков питания и т.д.
Лаборатории колледжа по
квалификации «Техник-радиотехник» оснащены измерительными
приборами, макетами, оборудованием, что позволяет учащимся

Выступив с докладом «Вопросы гендерного равенства в правовом регулировании трудовых
отношений» как представитель
Алматинского колледжа связи
при КАУ я обратила внимание на
неравное положение мужчин и
женщин в современном казахстанском обществе. Эпиграфом
стали слова Л.Толстого: «Служение человечеству само собою
разделяется на две части: одно
– увеличение блага в существующем человечестве, другое
–продолжение самого человечества. К первому призваны преимущественно мужчины, ко второму – женщины».
Круглый стол позволил осветить различные стороны положения женщин в современном
мире и в Казахстане в частности,
затронуть вопросы от научной
сферы до особенностей женского домашнего труда. Дискуссию
вызвали проблемы медицинско-

го обслуживания неработающих
женщин и гендерный подход
в воспитании детей младшего
школьного возраста.
У меня, как куратора первого курса специальности 130608
3 - «Радиоэлектроника и связь»,
где обучаются дети из Детского
дома №1, особый интерес вызвал
доклад о профессиональной ориентации детей специальной школы-интерната № 5.
В завершение круглого стола
состоялся обмен научными достижениями и впечатлениями. Было
много полезных знакомств, новых
деловых связей. Большую пользу
колледжу может оказать сотрудничество с акиматом г. Алматы
по программе «Дорожная карта
2020» в получении информации о
трудовых вакансиях для выпускников всех уровней.
А.К. Ергалиева,
преподаватель АКС при КАУ

Растет достойная
смена профессионалов

закрепить теоретические знания,
на действующем оборудовании
выполнять практические и лабораторные работы.
Хорошая базовая подготовка
по специальности делает наших
выпускников
востребованными, практически все они трудо
устраиваются как в частные, так
и государственные телекоммуникационные компании. Некоторые организовали собственные
телекоммуникационные компании,
к примеру, по установке систем сигнализации и видео
наблюдения, по монтажу и
настройке кабельных сетей
цифрового телевидения, по
ремонту мобильных телефонов и т.д.
Будущие специалисты
изучают системы и оборудование организации радиосвязи, звуковое вещание
и аппаратуру звукового вещания, радиопередающее
и радиоприемное оборудо-

вание, автоматизированные системы контроля
и управления, телевидение, радиопередающие
устройства, системы сотовой, транкинговой и
пейджинговой и космической связи.
Профессиональная
компетентность выпускников позволяет им быть
в курсе общетехнических, научных достижений,
творчески применять знания, показывать высокий уровень общей
культуры, проявлять потребность
в углублении своего образования,
духовном и физическом самосовершенствовании, ощущать ответственность за добросовестную,
высокопрофессиональную работу
в сфере своей специальности.
Н.Н.Гладышева,
Л.П.Прилепкина,
преподаватели АКС при КАУ

Este es el tercer libro del presidente de Kazajstán que se edita
también en español. El libro está
dedicado a la politica nuclear del
mundo. La proliferación armamentística y el terrorismo nucleares son dos de las amenazas más
graves del siglo XXI.
En caso de que cayera en poder de personas con aviesas intenciones, una bomba nuclear de 10

kilotones podría borrar del mapa
una ciudad de millones de habitantes en cuestión de segundos.
Asimismo, algunos estados recurren a las armas nucleares como
garantía de seguridad, con lo cual
se suscitan temores de una carrera
armamentística nuclear destructiva que incrementaría el riesgo
de que se produjeran errores de
cálculo y de que actores ajenos a
los estados se hicieran con estas
armas.
Kazajstán, bajo el gobierno
de N.A.Nazarbayev renunció al
armamento nuclear. El tiempo
corroboraría la sabiduría de esta
decisión. Es necesario y posible
contar esto a toda la humanidad,
y es mejor aún que lo conozca de
primera mano.
El libro consta de dos capitulos 1. KAZAJISTÁN: HACIA
UN FUTURO SIN ARMAS NUCLEARES. 2. LA NUEVA REA-

EL TERCER LIBRO DEL
PRESIDENTE RK EN ESPAÑOL

LIDAD, además de la Introducción, el prólogo y el epílogo
El Autor expresa su objetivo y
fin: “Este libro no trata de los límites del conocimiento ni de recetas
para sobreestimar los valores nucleares. Es una meditación sobre
el peligro progresivo del dictado
de la fuerza sobre la razón, sobre
las difíciles búsquedas de la humanidad de formas de seguridad nuclear”…en la introducción...
El cese de la pruebas con armas nucleares en aquel entonces
fue una gran hazaña y victoria.
El 29 de agosto de 1991, exactamente 42 años después de la primera prueba nuclear, Nursultan
Nazarbayev, entonces secretario
general del Partido Comunista de
Kazajstán y hoy presidente del
país, ordenó el cierre del polígono. La ONU ha convertido esta fecha en el Día Internacional contra
las Pruebas Nucleares.... Rinden

Зарубежные поездки
В работе Центрально-Азиатского сим
позиума ЮНЕСКО по развитию инфор
мационных
технологий
в
системе
образования «Создание благоприятной
среды для новаторства учителя: от
политики к практике», который прошел
минувшим летом в Бишкеке, приняли
участие делегации стран Юго-Восточной
Азии: Южной Кореи, Сингапура, Малайзии,
Филиппин, Монголии, Таиланда и стран СНГ.
Симпозиум стал платформой для обмена опытом по внедрению ИКТ в образование. Казахстан представляли работники
МОН, НЦ «Орлеу» и НЦ информационных
технологий и АШЮ Казахстана. Мне довелось выступить в качестве спикера, ознакомив участников симпозиума с достижениями Казахстана в области ИКТ, внедрением
технологий не только в обучение, но и в
управление учебно-воспитательным процессом.
Особенно интересно было узнать об инновациях, внедренных в других странах, в
частности, в Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, которые в этом направлении шагнули далеко. Симпозиум открыл горизонты
для изучения опыта этих стран в области
ИКТ, учитывая, что Казахстан имеет довольно благоприятные условия для качественного внедрения ИКТ в образование.
Участие в этом мероприятии дало возможность почерпнуть новые идеи, инновации,
информацию для размышления.
Другая интересная поездка у нас состоялась в июне, когда в составе группы
педагогов школ Алматы мне довелось по-

homenaje a este día no sólo los
pueblos de Kazajistán, sino toda
la Humanidad.
Los científicos y militares
rusos abandonaron el pueblo en
masa, pero antes se encargaron de
destruir los documentos secretos.
La localidad, donde el físico Andréi Sájarov experimentó la bomba de hidrógeno, se convirtió en
un pueblo fantasma. “Nos dejaron
solos con todos las consecuencias
del uso irracional de esas pruebas
nucleares en estos lugares”, cuenta Kairat Kadyrzhanov, el director
del Centro Nuclear Nacional que
gestionaba el polígono.
Cuando los soviéticos convirtieron esta región en el mayor
laboratorio nuclear de la historia
vivían allí 1,5 millones de personas, la gran mayoría de etnia kazaja. En 1957 Moscú abrió un centro
para evaluar el impacto de la radiación. No se ordenó el traslado

de la gente afectada para poder
observar la evolución de sus patologías. Se convirtieron en cobayas
humanas.
En diciembre de 1991, con el
colapso de la U.R.S.S., Kazajstán
logró la independencia y con ello
heredó todo el arsenal nuclear soviético que se encontraba en su territorio. De la noche a la mañana,
este país de 15 millones de habitantes de mayoría musulmana se convirtió en la cuarta potencia atómica
del mundo. Sus 1.040 cabezas nucleares eran más que las de China,
Francia y Reino Unido juntos.
Durante la Unión Sovietica
se hicieron 456 pruebas atómicas
en la tierra kazaja. De este modo,
gracias al presidente Nazarbaev
Kazajstán pasó a ser el Epicentro
de la Paz. De todo esto trata este
libro.
S.K.Uneyiyazov,
profesor de español KAU

Приемная комиссия КАУ:
сводный портрет
«АБИТУРИЕНТА — 2015»

Приемная комиссия в Университете - это то место,
с которым сталкивается каждый абитуриент, не
важно, сколько ему лет 16, 20 или 50. Что же
такое приемная комиссия, как происходит прием
документов, и кто он, абитуриент – 2015?

сетить Американский Университет Гирне в
Кипре. Нам предстояло посетить университет, ознакомиться с условиями обучения,
преподавания и проживания студентов.
Этот Университет был создан в 1985 г. как
первое высшее учебное заведение Турецкой Республики на территории Северного
Кипра и в 2015 г. исполнилось 30 лет со
дня его основания. Одна из особенностей
учебного процесса – наличие огромного
технопарка, где студенты, начиная с первого курса, осваивают как теоретические,
так и практические навыки. Запоминающейся стала встреча с ректором университета и членами администрации, которые
рассказали о стратегии и перспективах
развития вуза.
Пребывание на острове было совмещено с прекрасным отдыхом в отеле, также
принадлежащем университету, посещением исторических мест острова. Поездка
оставила яркие впечатления и подарила
нам хороший заряд бодрости и здоровья.
Ш.Х. Байгунакова,
директор Школы при КАУ

Приемная комиссия – структурное
подразделение в высших и средних специальных учебных заведениях. Ее главная
функция заключается в организации приемной кампании, приеме документов поступающих в вуз (колледж), обеспечении их
зачисления. Длится этот период с 20 июня
по 25 августа.
В составе приемной комиссии ее председатель, заместитель, ответственный
секретарь и члены комиссии. Абитуриент
имеет дело с приемной комиссией при
сдаче документов, получении экзаменационного листа, апелляциях (при несогласии
с оценками), при приятной, хотя и нервной,
процедуре зачисления, если, наконец он
поступает в университет.
Итак, вы – выпускник школы. Добро
пожаловать к нам, в приемную комиссию
нашего университета. Не стоит откладывать это до последнего дня приема, когда
бывает большой наплыв людей, но самое
главное - в ваших документах могут быть
какие-то неточности, чего-то может не хватать, а за один день исправить это сложно.
Юношам необходимо представить военный
билет или приписное свидетельство, но об
этом они зачастую забывают. На каждого
абитуриента оформляется личное дело,
где хранятся документы и материалы сдачи вступительных экзаменов.
В целях успешного формирования
контингента обучающихся, повышения
престижности обучения в университете
приемная комиссия разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к
приему и проведению вступительных испытаний; разрабатывает Правила приема
и представляет их на утверждение Учебному совету и президенту Университета;
осуществляет прием граждан по вопросам поступления в университет; проводит
консультации для поступающих по выбору
специальности (направления) и т.д.

Работа в приемной комиссии в летний
семестр только кажется скучной, а сколько
забавных моментов мы переживаем вместе
с абитуриентами и их родителями. Вспоминая их сегодня, мы составили сводный портрет Абитуриента – 2015.
Итак, наш абитуриент:
САМЫЙ РАЗНОСТОРОННИЙ. Ежегодный высокий спрос на специальность
«Юриспруденция» привел к тому, что один
из абитуриентов так хотел попасть к нам
на эту специальность, что заявил: «А еще
я петь и танцевать умею!».
САМЫЙ УМНЫЙ. Из разговора (уже
при зачислении): «Можно я задам вам УМНЫЙ вопрос? У вас аккредитация есть?».
САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ. Как сказал
один из абитуриентов: «Если вдруг тесты
не сдам, то очарую приемную комиссию
своей улыбкой!».
САМЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ. Когда
один из специалистов приемной комиссии
объяснял абитуриенту расположение учебного корпуса и двумя галочками, напоминающими букву W, обозначил его на памятке,
в ответ услышал: «О, значок Volkswagen!».
САМЫЙ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ. При
заполнении заявления на поступление абитуриент поинтересовался: «А чью фамилию
писать?».
ЛЮБИТЕЛЬ ПОКУШАТЬ. С порога
интересовались, есть ли у нас столовая и
какой в ней ассортимент.
А также, абитуриент КАУ - САМЫЙ
ЛЮБИМЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ,
САМЫЙ УМНЫЙ, наш САМЫЙ, САМЫЙ!
Екатерина Малагина,
«Журналистика», 4 курс
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A SCHOOL UNIFORM. TO
WEAR OR NOT TO WEAR?
Virginia Draa, assistant professor at Youngstown State University,
reviewed attendance, graduation and proficiency pass rates at 64 public
high schools in Ohio. Her final analysis surprised her: “I really went into this
thinking uniforms don’t make a difference, but I came away seeing that
they do. At least at these schools, they do. I was absolutely floored.”
Draa’s study concluded that those schools
with uniform policies improved in attendance,
graduation and suspension rates. She was
unable to connect uniforms with academic
improvement because of such complicating
factors as changing instructional methods
and curriculum.
Approximately twenty years ago children
wore strictly school uniform at school. But
since the 1990s school uniform has been
cancelled. Children chose themselves a
school dress. Anyway, many schools nowadays have school uniform. Is it good or had?
This question has both advantages and disadvantages.

Now, let`s consider positive aspects.
Firstly, the school uniform has strictness which
makes children study at school more seriously.
Further more, school uniform makes children more disciplined. More than that it
isn`t very expensive. And every family can
afford to buy it. More over, school uniform
removes social inequality because both rich
and poor children wear the same clothes.
So rich kids don’t lord over poorer ones.
Further more, there is no such a question
what to put on in the morning. Now, let`s pay
our attention, to the same negative aspects.
School uniform prevents children to be
individuality. All are alike. One more, every day

one and the same clothes. By the end of the
school year it becomes untidy and not pleasant to look at. All in all school uniform has
advantages and disadvantages, but as for me
personally I vote for the school uniform because I presume it convenient for students.
Uniforms show that you are part of an organization. Wearing it says we’re all in this
together. Also, if you wear your uniform with

pride, it means you are half way there to being respectful, buying into what the organization is all about.
Uniforms give students a sense of belonging to a particular school and create an
identity for the school in the community.
G.A. Zalgarayeva
English teacher at School at KAU

Айбары асқақ Ата Заң
Адамзат баласының өмір сүруі белгілі бір заңдылықтарға бағынатыны
сияқты ғаламшарды мекен еткен әр мемлекеттің де негізгі заңы болуы
шарт. Ол заңның барлық тілдердегі мойындалған атауы — Конституция.
Конституцияның 20 жылдығы аталып
жатқан күннің мемлекетіміз үшін мерейлі
меже, айрықша маңызды күн болып саналатыны, Ата Заңымыздың еліміздің арайлы, азаматтығымыздың айнымас айғағы,
жарқын болашағымыздың бұлжымас
бағдары екені, ол еліміздің алтын арқауы,
толағай табыстарымыздың бастау қайнары
болып саналатыны атап көрсетілді.
Конституция біздің тәуелсіздігімізді
нығайтты, мемлекетті және бүкіл қоғамды
берік етті. Сондықтан да біздің ортақ парызымыз – негізгі заңға құндылықпен
қарау, оны өз Отанымызды, өз тарихымызды құрметтегендей құрметтеу. Әрбір
қазақстандықтың
Конституциясының
мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, сонымен бірге жеке өзі, өз отбасы мен балалары үшін де мәнділігін бағалай білу, өз
міндеттемелерін қастерлеп сақтап орындауы маңызды.
Биыл Конституцияға – 20 жыл. Осы
уақытта еліміз әр түрлі діни, саяси және
экономикалық түйткілдердің шешімін та-

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

уып, талай сындарлы жолдардан өткеніне
қарамастан өзінің ішкі тәуелсіздігін сақтай
білді. Елбасының салихалы саясатының
арқасында ұлтаралық келісім, қоғамды
тұрақтылықпен қамтудың өзіндік моделі
жүзеге асырылып келеді. Саясат, экономика, білім, спорт, мәдениет жағынан
әлемнің кейбір іргелі елдерін қуып жетіп,
тез танылып үлгерді. Елдің жаңа даму
кезеңі мемлекетке де өзгерістер, тың идеялар мен жетістіктер әкелді, бұл алдағы
жаңа кезеңге жол ашуда. Мемлекетіміздің
тұрақтылығына, экономикамыздың өр
кендеп дамуына, өркениетті ел ретінде
танылуына тек Конституциямыз кепіл бере
алады. Бейбіт елдің бақытты халқы түп
қазығымыз Ата Заңымызды ардақтасақ,
еліміз әлі-ақ талай белестерді бағындырып
жетістіктерге жететіні сөзсіз.
А.З. Карипова
ҚАУ жанындағы мектеп директорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАУ
Университет – это место, где
мы учимся, веселимся, ссоримся
и миримся. Это целый мир, и для
нас – целая жизнь.
Годы студенческой жизни мы будем
вспоминать, как самую счастливую пору.
Когда ты вступаешь в ряды студентов КАУ,
в твоей жизни появляется еще один день
рождения – Birthday у КАУ. Мероприятие,
которое сплачивает всех воедино, в одно
братство, в одну семью!
Для студентов организация этого
праздника стала доброй традицией. Нынешний год не стал исключением. Совершеннолетие ВУЗа мы отметили праздничным концертом 12 сентября. Атмосферу
веселья и торжества создавали как студенты КАУ, так и весь преподавательский
состав университета. Особо веселой частью мероприятия стал танцевальный батл
между студентами и преподавателями.
Также нашего именинника пришли поздравить близкие друзья из КазГАСА и АКС,
но самым милым и впечатляющим было
поздравление учащихся Школы при КАУ,
выступление группы «Цветочки» с танцем
«Цветочки» вызвало бурю оваций!

Над номером работали:
Редактор А.К. Агибаева,
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

Впечатления от праздника остались
самые приятные, и можно отметить, что совершеннолетие Казахско-Американского
Университета всем запомнится надолго.
Поэтому хотим пожелать нашему университету процветания, больше солнечных дней
и ярких моментов, студентам – оптимизма
и трудолюбия, преподавателям – больше
терпения, вдохновения и сил.
Долгих и счастливых лет, тебе
КАУ. Мы тебя любим!
От всей души, тебя сердечно,
Любимый университет,
Мы поздравляем, и конечно
Желаем долгих, долгих лет.
Пусть никогда не опустеют,
Родные стены, пусть всегда
Студенты холят и лелеют,
И всюду чествуют тебя!
Всем, кто здесь трудится, желаем,
Жить долго, счастливо, без бед,
Пока вы есть, мы точно знаем,
Здесь не погаснет свет!
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