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Единство, дружба
и согласие

Приветствуем новых членов
СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ КАУ!
6 апреля 2017 г. прошло очередное заседание Совета Попечителей КАУ, одним из основных вопросов которого было обновление состава членов Совета Попечителей.

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Примите самые теплые поздравления с главными майскими праздниками —
Днем единства народа Казахстана и Днем
Великой Победы!
Незыблемые ценности нашей великой Родины - мир и согласие. Сегодня на
фоне глобальных событий в мире каждый
из нас остро понимает, как много значат
дружба и единство народа. Эти человеческие качества генетически присущи
казахскому народу — он не раз раскрывал
свои объятия репрессированным народам,
высланным на нашу землю эшелонами. Гостеприимно встречая обездоленных людей, давали им кров, делились пиалой айрана и лепешкой хлеба. Таковы исконные
традиции, идущие с глубины веков. Они
создали крепкий фундамент стабильного
общества независимого Казахстана, под

шаныраком которого каждый этнос может
свободно развиваться.
Нам удалось бережно сохранить это
главное богатство — дружбу и согласие.
Единство народа помогло ему выстоять
в страшные годы войны, с окончания которой минуло 72 года. Уходит время, но
не стирает память — она живет в каждом
доме, в каждом сердце. Поэтому никогда
не погаснет у мемориалов славы отцов и
дедов Вечный огонь нашей благодарной
памяти.
Наш многонациональный коллектив
встречает эти важные майские весенние
праздники как самые по-человечески теплые, зовущие к миру и согласию.
Желаю всем добра и благополучия!
А.А. Кусаинов,
президент КАУ

«Queen of University-2017»
6 апреля в Доме торжеств «Мирас» прошло самое долгожданное мероприятие года — конкурс Queen of University.
В этом зрелищном мероприятии приняли участие 12 студенток КАУ и Алматинского колледжа связи.
Атмосфера красивого праздника стала волнующим событием
не только для участниц конкурса,
но и многочисленной студенческой аудитории, пришедшей поддержать своих сокурсниц.
С первого этапа конкурса зрители были очарованы красотой,
пластикой движений, блеском
нарядов девушек, оспаривающих
статус «Мисс КАУ». Это была магия преображения, когда девушки
предстали в совершенно ином облике, показав неизвестную сторону своей личности и характера.
Красота всегда индивидуальна, поэтому каждая участница
конкурса получила свою особен-

ную награду. Победительницей
конкурса стала Айдана Касымова,
студентка 2 курса Алматинского
колледжа связи специальности
«Радиоэлектроника и связь». Девушка получила титул «Queen of
the University» и удостоилась зва-

В состав СП КАУ введены:
■ Абдигапар Сагадат Едегеулы - академик, вице-президент Международной
Академии Информатизации; действительный член Оксфордского Академического
Союза; член-корреспондент Казахстанской
Национальной Академии Естественных
наук; президент консорциума «СулуНур»;
■ Данияров Геннадий Гожахметович заместитель руководителя Департамента
по делам государственной службы РК по
г. Алматы;
■ Раздыков Шерхан Пертаевич - генеральный директор РДТ АО «Казахтелеком»;
■ Бекбердиев Бекжигит Лесович - директор филиала АО «Казпочта»;
■ Жанзакова Айниса Елеусизовна - заместитель председателя городского филиала банка RBK;
■ Капашев Рамиль Рустамович - советник генерального директора компании
«Westdala»;
■ Абдуллаев Серик Калыкович – председатель правления - президент АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «АТАКЕНТ»;
■ Такенов Жакып Батырханович – заместитель председателя правления АО
«АЖК»;
■ Матаев Жансултан Орынбекович –
директор Центрального филиала Жилстройсбербанк;

ния «Queen of Mystical Artistic». Титул вице-мисс «Queen of Сonjure
Creativity», «I Vice Queen of the
University» заслуженно достался
Залине Касымовой, студентке 2
курса КАУ специальности «Финансы». Второй вице-мисс «II Vice
Queen of the University» стала Айсулу Мухамедалиева, студентка 2
курса специальности «Международные отношения».
Все участницы конкурса награждены в разных номинациях.
Нелли Вархушева, студентка 2
курса КАУ специальности «Международные отношения», получила звание «Queen of Charming
Elegance». Альбина Нарманбетова,
студентка 2 курса КАУ специальности «Международные отношения» - звание «Queen of Inspiring
Glamour». Айзада Аяшова, студентка 2 курса специальности

■ Ибрагимов Нариман Толегенович директор, совладелец компании «Kazko»,
собственник, ТОО Завод минеральной
воды «Алекс».
В связи с истечением срока полномочий председателя СП Ж.К.Калиева председателем СП КАУ назначен Н.К. Надиров, вице-президент Национальной Инженерной
Академии РК. В торжественной обстановке
Председателю Ассоциации содействия
ООН в РК, депутату Мажилиса Парламента
РК Жекену Калиевичу Калиеву было вручено Благодарственное письмо.
Совет Попечителей заслушал доклад
о достижениях КАУ за последние 5 лет,
план мероприятий, посвященных 20-летнему юбилею КАУ. В их числе строительство новых поточных аудиторий и актового
зала, облицовка корпуса и реконструкция
входной группы учебного корпуса, обновление музея, закуп нового лабораторного оборудования. Попечители изъявили
желание оказать помощь студентам КАУ,
имеющим финансовые затруднения, показывающим отличные результаты обучения через стипендии.
Желаем обновлённому составу Совета Попечителей и его председателю Н.К.
Надирову успешной работы!

«Радиотехника» - звание
«Queen of Illusions». Камилла Маралова, студентка 3
курса КАУ специальности
«Финансы» - звание «Queen
of the Wizardry Dance». Улжамал Турсын, студентка
2 курса Алматинского колледжа связи специальности «Радиоэлектроника и
связь» - звание «Queen of
Mysterious Smile». Нуршат
Толеген, студентка 2 курса
специальности «Радиоэлектроника и связь» - звание «Magic
Queen of the Grace». Амина Казбекова, студентка 1 курса специальности «Переводческое дело»
- звание «Queen of Sparking eyes».
Сюрпризом от организаторов стали зажигательные выступления солистов казахстанской
эстрады, исполнивших хиты в

А.С. Сарымсакова,
директор кампуса КАУ

честь участниц этого искрометного шоу. Конкурс еще раз подарил
студентам энергию молодости,
любви и красоты. Поздравляем
всех победителей!
Э.Б. Сайдинова,
зам.директора АКС при КАУ
по ВСиСВ
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Каким я вижу мир для женщин? Біздің студенттеріміз –

12 апреля студенты 3 курса КАУ по специальности
Журналистика стали участниками конкурса публичных
выступлений в поддержку Движения «HeForShe». Мероприятие прошло в рамках Международной конференции
студентов, посвященной идее гендерного равенства.

Студент КАУ Александр Бородихин занял на конкурсе второе
место, и как все победители, получил Сертификат и памятный приз
с логотипом Структуры «ООНженщины». Александр предложил
организации «HeForShe» вариант
решения проблемы гендерных
разногласий — это обучение профессии социального психолога,
который непосредственно будет
заниматься любыми конфликтами
посредством переговоров и оказанием соответствующей помощи, решением семейно-бытовых
проблем, обучением людей взаимодействию и взаимопомощи.
Организаторы охотно приняли
его предложение, вопрос будет

обсуждаться в рамках Структуры
«ООН-женщины».
Движение солидарности в
поддержку гендерного равенства под девизом «Он для нее»
(«HeForShe») Структурой «ООНженщины» начато в 2014 году для
содействия гендерному равенству, учрежден Международный
день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, проводятся кампании по привлечению
внимания к проблеме бытового
насилия.
В Казахстане движение подхватил Совет молодых ученых
факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби совместно
с Многострановым отделением

«ООН-женщины» для стран Центральной Азии. 24 студента университетов - КАУ, Туран, КазУМОиМЯ и КазНУ, Нархоз - подготовили
доклад, в котором поделились
своим мнением о вопросе эгалитарности. Студенты выступали на
русском, казахском, английском,
фарси, хинди, корейском, китайском языках. Благодаря переводам присутствующие смогли
понять непривычные для слуха
языки.
Гостем конкурса была специалист по управлению знаниями
Многостранового отделения в
Центральной Азии, Структуры
«ООН-женщины» в Казахстане
Гульназ Имамниязова, которая
дала комментарии по поводу неправильного восприятия отдельными студентами гендерного равноправия и движения феминизма,
поддержав некоторые идеи и
предложения студентов.
Мы стоим на пороге эпохи гендерного равноправия и эгалитарности. Мужчины и женщины не
должны отождествляться друг с
другом, но и не должны воевать
между собой. Подобные мероприятия шаг за шагом приведут
наше общество к гендерному равенству.
Акмарал Абишева,
3 курс, Журналистика

біздің мақтанышымыз!
Студент араб тілінен аударғанда «талапкер», «ізденуші»
деген мағынаны білдіреді. Қай кездің студентін алмаңыз,
олар - ең бір талапты, ең бір белсенді қоғам мүшесі.
Ал студенттің білімге, ғылымға талпынысы — ол ұстаз
мерейі, ұстаз қуанышы.

Алматы қаласындағы бола
шақ кәсіби мамандар даярлайтын, сексен жылдан астам тарихы
бар оқу ордаларының бірі — ҚАУ
жанындағы Алматы байланыс
колледжі де талапты жасқа
білім нәрін еге білетін оқу орны.
Жалпы аталмыш оқу орнының
студенттерінің жетістігі қазіргі
кезде күллі облыс көлеміне мәлім.
Сондай жетістігіміздің бірі —
«Мега-Талант» жобасы ұсынған
«Биология пәні бойынша Жалпы Ресейлік Олимпиадасында»
колледжіміздің 1-курс студенті
Аружан Мақсатқызының Жайлыхан жеңіске қол жеткізуі.
«16-РЭжБ-609-1к»
мамандығы
бойынша білім алып жүрген
Аружан осы аталмыш жобаның
I-орын иегері атанды, яғни жоба
талабы бойынша берілген 30
ұпайдың 30-ын ұтып алды. Пәндік

олимпиадаға Жайлыхан
Аружан
«Цитология»
атты жоба дайындап,
оны жоғары деңгейде
қорғап шықты (жоба
жетекшісі: Ә.М.Қалиева,
ҚАУ жанындағы АБК
химия-биология пәнінің
оқытушысы).
Бұл нәтиже сту
денттеріміздің білімінің
қаншалықты
жоғары
деңгейде екендігін көр
сетеді. Белгілі ойшыл,
ғұлама Жүсіп Баласағұнның
«Білім
бақтың
жібермейтін
қазығы, білімсіз бақ әлдекімнің
азығы» деген керемет сөзі бар.
Қара шаңырақ, колледжіміздің
бағын асырып тұрған осындай
білімді де саналы студенттеріміз
қашанда көп болғай.
Ия, бүгінгі студент — ертеңгі
маман. Студенттік кезден-ақ
өздерінің теориялық білімін практика жүзінде сабақтастыра отырып, өздерінің білімі мен білігін
әлем
жүзінде
мойындатқан
шәкірттерімізге әрқашан да
сәттілік пен жарқын болашақ,
ал колледжде қызмет жасайтын
оқытушылар құрамына жемісті
еңбек, шығармашылық табыс
тілеймін.
Ә.М. Қалиева
ҚАУ жанындағы АБК
химия-биология пәнінің
оқытушысы

ОЛИМПИАДА «GLOBAL ENGLISH»

Ярмарка вакансий

7 апреля 2017 г. в Алматинском колледже связи
при КАУ прошла ярмарка вакансий

Подобные мероприятия являются одним из способов поиска работы, поэтому пользуются успехом
среди работодателей, это дает им возможность узнать об организации учебного процесса в учебном
заведении, познакомиться с большим количеством
выпускников, пополнить базы данных потенциальных сотрудников своих компаний. Ребята оставили
резюме.
В ярмарке вакансий приняли участие представители «Центра занятости населения» Бостандыкского района (ведущий специалист Алмагуль Өмірәлі),
РДТ «Алматытелеком» (инженер ЦТР Санат Саматулы Шайзанов), «Line System Engineering» (инженер

ОТКРОЙ ДВЕРИ
В БОЛЬШОЙ МИР!

Алим Абдувалиевич Амраев),
АО «Казпочта» (ведущий специалист Айгерим Сатымбаева),
ТОО «Айсад-Тел» (генеральный
директор Айдос Абайдильденов).
Наши выпускники задали вопросы представителям производства, получив исчерпывающую
информацию. Мы, преподаватели
Алматинского колледжа связи,
желаем выпускникам сделать
правильный выбор и найти достойную работу!
Н.В. Глухова,
преподаватель АКС при КАУ
специальных дисциплин

Студенты 9В и 10В классов Ассоциированной школы
ЮНЕСКО при КАУ вместе с преподавателем английского языка Г.А.Залгараевой посетили выставку Коворкинг
«Бизнес-Фабрика», где состоялось чествование победителей олимпиады «Global English».
Студентка 9В класса школы
Аружан Дебеева заняла 1-е место
среди учеников девятых классов
в олимпиаде «Global English», организованной компанией Travel
Works. Победительнице вручили
приз — недельную поездку в Великобританию. Наша студентка
посетит множество разных мест:
от шумного многолюдного Лондона с его небоскребами и широкими улицами, до небольших
провинциальных городов, привлекающих своим уютом и кукольным
видом.
Студентка 9В класса Анар
Нургазиева выиграла волонтерскую программу за рубежом, которая продлится более двух недель.
В этот день наши студенты
9-10 классов посетили мастерклассы, получив полезную информацию от компании TravelWorks.
Коллективу школы вручили Бла-

годарственное письмо, куратора
Г.А. Залгараеву наградили Дипломом от генерального директора
Travel Works Д.Ю. Сморчкова.
А.М. Джунуспекова,
зам. директора Школы при КАУ
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Рискуй и побеждай!

ВСТРЕЧА С БЫВШИМ ПОСЛОМ
КАЗАХСТАНА В АМЕРИКЕ

Студенты КАУ встретились с представителями
Казахстанской фондовой биржи – KASE.
5 АПРЕЛЯ КАУ ПОСЕТИЛ ИЗВЕСТНЫЙ ДИПЛОМАТ АЛИМ ШАКИРОВИЧ ДЖАМБУРШИН
Как известно, Казахстанская
фондовая биржа «KASE»
- единственная в Казахстане. Мне, как студентке 2-го курса специальности «Финансы», было
интересно послушать
представителя этого
мощного
валютного
рынка, узнать, в каком
финансовом положении находится наша страна.
На встрече присутствовали
представители фондовой биржи, партнер KASE, рассказавшие
о преимуществах и новшествах
фондового рынка, изменениях в
проекте «Биржевой симулятор».
Данный проект позволяет людям
без средств и вложений осуществлять торги и выигрывать ценные
призы. В этом году участие стало
бесплатным, введена поправка,
согласно которой любой желаю-

щий, прошедший регистрацию, может за счет
официальных спонсоров проекта принять
участие в торгах бесплатно. Потенциальный
участник может связаться с представителями проекта в любой
социальной сети, оставить заявку на официальном сайте или же
сделать звонок. Перед стартом
проекта каждый, кто выполнил
все вышеуказанные действия,
будет допущен к проекту путем
официального приглашения, высылаемого на почту участника.
Интересно, не правда ли?
Этот проект ждет и студентов
КАУ, уж мы-то покажем, что наше
кредо - только победа!
Анна Горбачева,
ФЭП-Ф(15)-2С*

Бывший советник посольства
СССР в Канаде и посол Казахстана в США с 1992 по 1994 годы поделился со студентами опытом и
воспоминаниями о своей государственной деятельности.

Алим Шакирович рассказал и
о трудностях прошлых лет:
- В нашем посольстве не хватало кадров. Подключили всех
сотрудников из МИДа СССР, в
том числе и меня. Нас было человек четырнадцать, но в каждое
посольство было необходимо,
как минимум, человек пятьдесят, по крайней мере, в США. Где
их взять? Люди не знали языка,
особенностей дипломатической
работы…
Помню, звонили с просьбой
устроить сына на работу. Я спрашивал, а сын-то знает язык? Да,
отвечали, целый день слушает
американскую музыку. Приходилось объяснять, что работа
серьезная, нужны подготовленные кадры, способные представлять нашу страну на международной арене.

В то время стояла задача привлечь инвестиции. Воспользовавшись ситуацией, неопытностью
нашей молодой страны в бизнесе, некоторые приезжали, чтобы
«заработать» быстрые и легкие
деньги. Было много разных авантюристов, и стояла задача отсеивать таких людей, что было довольно сложно.
Студенты-международники
интересовались, как сделать дипломатическую карьеру.
Алим Шакирович отметил, что
в будущем будут востребованы
люди, умеющие анализировать
глобальную политику, делать прогнозы как мирового будущего, так
и отдельных стран. И к этому надо
готовиться.
Александр Бородихин
Журналистика, 3 курс

Проводники
содружества культур
Каждый год из стен КАУ выпускаются высококвалифицированные переводчики межъязыковой
и межкультурной коммуникации. Они работают сегодня в самых различных сферах деловой и общественной жизни нашей страны.

ҒАРЫШҚА ҚАНАТ
ҚАҚҚАНДАР
Бала кезде кез келген мұғалім оқушысына
“Үлкейгенде кім боласың?” — деп сұрақ қойғанда,
“Ғарышкер боламын, ғарышқа қанат қағамын!” —
деп жауап беретін арманшыл балалар аз емес еді.

Кеңес одағының ғарышкері
Юрий
Гагариннің
адамзат
қауымында тұңғыш рет тартылыс күшін үзіп шығып, біз үшін
беймәлім
ғарыш
кеңістігіне
көтерілгеніне 54 жыл толды.
Міне, осы бұрын соңды болмаған
ұлы оқиғаның Еуразия аталатын
алып құрылықтың қақ жүрегінде
қоныстанған қазақ жерінен —
Байқоңыр ғарыш айлағынан бастау алуы біздің халқымыздың
үлкен мақтанышы, әрі үлкен
символдық мәні бар мәселе.
Сондай-ақ Байқоңыр ғарыш
айлағында Юрий Гагариннің ізін
жалғастырып,
Қазақстанның
тұңғыш ғарышкер - ұшқышы

Тоқтар Әубәкіров ұшты. Оның
ғарышқа
арналған
саяхаты сәтті аяқталып, екінші рет
Қазақстанның атынан Талғат
Мусабаев ұшты. Осылайша екі
ұшқыш - ғарышкерімізге Кеңес
Одағының батыры, ҚР халық
қаһармандары атақтары берілді.
Міне, осындай 54 жылдық тарихы бар атаулы мейрамға арнап
Алматы Байланыс Колледжінің
16-ОиЭО-904 тобының бірінші
курс студенттері физика пәнінен
дәріс-ойын сабағын өткізді.
Улбала Омарова
Алматы байланыс колледжінің
1 курс студенті

Занятия по специальности
ведут преподаватели с большим
опытом работы. Преподавание ведется на английском языке за исключением дисциплин, связанных
с изучением государственного/
русского языков, занятий по другим языкам.
Ежегодно особое внимание
уделяется утверждению кандидатуры председателя ГАК, выбор
определяет принцип компетентности в области теории языка и перевода. Начиная с 2010
года мы имели честь работать с
М.К. Исаевым, доктором филологических наук, профессором,
видным ученым; А.С. Ермагамбетовой, кандидатом филологических наук, профессором, зав.кафедрой «Переводческое дело»
КазУМОиМЯ; Р.К. Аманжановой,
кандидатом
филологических
наук, доцентом; Л.Ю. Мирзоевой,
доктором филологических наук,
профессором СДУ. В нынешнем
учебном году нам предстоит
поработать с К.А. Сыздыковым,
кандидатом
педагогических
наук, доцентом СДУ. Сложилась

хорошая традиция — приглашать
председателя ГАК на открытую
лекцию.
18 ноября 2016 К.А. Сыздыков
провел для студентов «Переводческое дело» лекцию, затронув
методы исследования и цели
профессии переводчика, особенности написания дипломной
работы.
Студенты-переводчики участвуют в конкурсе к 20-летию КАУ
на лучшие переводы книги «История Успеха» - 15-летие КАУ и Студенческого путеводителя КАУ на
английский язык; лучший рекламный ролик о КАУ; лучший студенческий стартап «Я — предприниматель» по развитию бизнеса на
базе КАУ; перевод фильма «Небо
моего детства» о Н.Назарбаеве на
английский язык.
Преподаватели, работающие
на специальности, создают учебные и методические пособия,
учебно-методические разработки
— только за последние 3 года их
число составило свыше 40 наименований, 11 - на государственном языке.

В целях улучшения качества
учебного процесса преподаватели постоянно повышают свою
квалификацию на семинарах и
курсах в Казахстане и за его пределами, активно сотрудничают с
международными издательствами Cambridge University Рress,
Oxford University Press, Pearson
Education Press, Inter press и др.
Это позволяет полноценно обеспечить учебно-методической литературой и получать новейшую
методическую информацию.
Ежегодно заключаются договоры на прохождение практик по
специальности. В нынешнем году
они пройдут при содействии компаний «Study Inn», «EduStream» и
«Coca Cola». Студенты обычно задействованы в качестве переводчиков и провайдеров семинаров,
международных образовательных выставок и других мероприятий.
Научное сотрудничество с
вузами, осуществляющими подготовку специалистов в сфере
«Переводческого дела», зарубежными учебными заведениями,
учреждениями и организациями
осуществляется в форме научных
контактов и обмена информацией,
участия в научных и практических
конференциях, совещаниях, а
также взаимных консультаций и
практических тренингов, стажировок студентов и преподавателей по программам обмена.
Студенты категории «А» имеют возможность завершить обучение в одном из американских
вузов — партнеров КАУ и получить
диплом американского образца.
По программе обмена выезжали: Д. Мухамедиярова в Корею,
г. Сеул, Университет Кукмин, в
2013г., Е.Товкачева - в Испанию,
Университет Кадис, 2014 год.
Ж.К. Акбалаева,
ассистент профессора МОК
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Спортивные и веселые! Біздің мықты шахматшылар
Занятия физкультурой не только укрепляют здоровье
Жыл сайын көктемде Алматы қаласында шахмат
бойынша турнирлер өтеді. Жоғарыда аталған
школьников, но и сплачивают их, обучая навыкам работы в команде. Одним из таких мероприятий являются турнирлер қаламыздың шахмат клубтарында өтті.
Аталған сайыс «Жансая Абдумалік» атындағы шахмат
спартакиады.
академиясының «Чемпион» және «Дебют» клубтарында жүргізілді. Додаға халықаралық дәрежедегі гроссмейстерлер төрелік етті.

К 20-летию КАУ и Универсиаде в Алматы была приурочена
спартакиада, состоялись также и
выездные соревнования в школе
«Бобек», в которых участвовали
воспитанники 3-4 классов Школы
при КАУ, «Бобек» и «Туран».
В веселых командных состязаниях участникам предстояло
проявить силу, ловкость, скорость,
выносливость и смекалку. Спартакиада включала несколько этапов
эстафет. С начала соревнований
сразу стало понятно, что борьба
предстоит серьезная. Соперники
попеременно выходили вперед,
лидерство переходило от одной команды к другой! Задания

соревнований становились все
сложнее.
В равной борьбе лидировали
команды 3-х и 4-х классов Школы «Туран», они и завоевали 1-е
место. 2-е места в соревнованиях
заняли учащиеся 3-х и 4-х классов Школы при КАУ. «Бронза» досталась хозяевам соревнований
- ученикам Школы «Бобек». Все
участники получили Почетные
грамоты. Спортивный праздник
доставил всем огромное удовольствие. Поздравляем победителей!
И.В. Абдухаликова,
преподаватель Школы при КАУ

Наурыз, праздник
обновления

Қалыптасқан дәстүр бойынша ҚАУ жанындағы мектептің
оқушылары дәрежелік турнирлерге қатысты. Нәтижесінде 2Д3
сынып студенті Санжар Ержанов
4-ші дәрежелі разрядты иеленді.
Ол «Чемпион» атты шахмат клубында өз бағын сынады. Төрелікті
Қазақстанның ұлттық шебері
Е.В.Гайченя жүргізді.
9В сынып студенті Тәңірберген
Толыбаев 4-ші дәрежелі разрядты жеңіп алды. Ол «Жансая

Абдумалік» атындағы шахмат клубында ойын көрсетті. Бұл ойында
халықаралық дәрежедегі шебер
А. З. Шаламберидзе төрелік етті.
2Д3 сынып студенті Дияр Иконников 3-ші деңгейлі разрядты
иеленді. Ол 13 балдың ішінен
10,5 бал жинаған. Дияр «Дебют»
атты шахмат клубында бақ сынады, Алматы қаласы бойынша
өткен турнирде 2-орынды жеңіп
алды. Дияр дебютте тамаша ойын
көрсетті. Дебюттік тұзақ құрып,

Молодец, Умида!
От всей души поздравляем студентку
1 курса Умиду Сабирову с отличными
результатами — призовым местом в
соревнованиях по легкой атлетике!
Умида учится в группе 16-ПД-2011р по специальности «Переводческое
дело». Мы гордимся нашей чемпионкой, желаем новых побед! В ее активе такие результаты - Чемпионат РК
среди молодежи — 2 место г. Алматы,
2016 г., соревнования на призы Олим-

пийской чемпионки О.В. Шишигиной —
2 место, г. Алматы, 2016 г., Чемпионат
РК среди юношей и девушек 20002001 года рождения — 3 место, г. УстьКаменогорск, 2017 г., соревнования по
легкой атлетике — 2 место, Кыргызстан,
г. Бишкек, 2017 г., республиканские соревнования памяти ЗТРК В. Липинского
среди юношей и девушек — 2 место,
г. Шымкент, 2017 г.
Студенты Алматинского
колледжа связи

Наурыз — жыл басы

В Алматинском колледже
связи при КАУ состоялось инсценированное мероприятие, посвященное празднику Наурыз. Весенней тематикой украшен колледж,
гостей встречает богатый стол с
традиционной кухней казахского
народа: бауырсаки, коже, жент,
курт, кумыс, шубат, казы-карта.
В углу аудитории - юрта с национальными атрибутами: тус киіз,
домбра, шкурка лисы, уздечка,
сундук с приданым девушки.

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

Открывая праздник, директор
колледжа Г.А. Айгараева рассказала его историю, пожелав всем
присутствующим благополучия и
процветания.
Преподаватели показали театрализованную постановку — свадебную церемонию «Бет ашар».
Ж.М. Досжанова, А.К. Сариева,
преподаватели АКС при КАУ

Әз-Наурыз — барша халықтың
асыл мұрасы. Оны әрқашан келер
ұрпаққа дәріптеп отырған абзал.
Барша ұлттардың басын қосып,
татулыққа, әдептілікке, сыпайлық
пен достыққа баулу мақсатында
сәуір айында біздің мектебімізде
Наурыз мерекесі тойланды.
Алдын-ала барлық сынып
тарға
Қазақстанда
тұратын
ұлттардың салт-дәстүрін, ұлттық
құндылықтарын, ұлттық киімдері
мен тағамдарын және өнерін
насихаттау бөлініп берілді. Сонымен, қазақ халқының ұлттық
құндылықтарын
насихаттаған
4Д3 сыныбы осы мерекенің өтуіне
жауапты болды (сынып жетекшісі
— Д.Ш.Сеитова). 1Д2 сыныбы
— ағылшындардың (М.Т. Атабае-

Над номером работали:
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шабуылды асқан шеберлікпен
ұйымдастырды.
Барлық студенттер мақтау
қағаздарымен
марапатталды.
Оларды шын жүректен құттық
таймыз! Жеңістен жеңіске жете
берелік.
А.М. Рахимгалиева,
ҚАУ жанындағы
мектептің мұғалімі
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ва), 1Д3 сыныбы — орыстардың
(Р.Т. Орынбекова), 1Д4 сыныбы — түріктердің (З.Ю. Юсуфова), 1Д5 сыныбы — кәрістердің
(А.Б. Кабланова), 2Д2 сыныбы
— қырғыздардың (Д.М. Сыздыкова), 2Д3 сыныбы — өзбектердің
(Р.Ж. Тайшибаева), 2Д4 сыныбы
— украиндердің (И.В. Абдулхаликова), 3Д2 сыныбы
—
грузиндердің
(Л.Л. Викидановская), 3Д3 сыныбы
—
ұйғырлардың
(М.Ш.
Атабаева), 4Д2 сыныбы
—
татарлардың
(А.К.
Шунгилова) ұлттық салтдәстүрлері
мен
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өнерлерін сахнада паш етті. Мереке өте жоғары дәрежеде өтті.
Барлық сыныптың ата-аналарына, кураторларына, студенттеріне
мектеп әкімшілігі атынан үлкен
алғысымды білдіремін.
А.З. Карипова,
ҚАУ жанындағы мектеп
директорының орынбасары
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