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10 июня состоялось
торжественное вручение
дипломов. Это ежегодная торжественная церемония вручения дипломов государственного и
международного образца
выпускникам КазахскоАмериканского университета.
Поздравляя
выпускников
КАУ-2019 года с окончанием Казахско-Американского Университета и получением дипломов,
хочется сказать – вы преодолели важный рубеж жизни – обучение в университете. Сегодня
КАУ провожает вас в долгую и
интересную дорогу профессионального роста. Пропуском в
эту жизнь является диплом, который показывает, что вы прошли немало испытаний.
Вы можете гордиться вузом, который закончили. КАУ
является одним из лидеров в
сфере высшего образования
Республики Казахстан. Университет, основанный в 1997 году,
ежегодно выпускает квалифицированных специалистов. В
Генеральном рейтинге вузов

ИНАУГУРАЦИЯ — 2019:
Поздравляем!
КАУ реализована многоуровневая подготовка обучающихся:
школа, колледж, бакалавриат и
магистратура. Одним из первых
КАУ перешел на преподавание
профессиональных дисциплин
на английском языке, применяя
в учебном процессе современные технологии обучения.
Одним из важных событий
в жизни университета и в жиз-

РК-2019 МОК занимает 9 место
из 122 вузов страны.
КАУ – первый вуз в Казахстане, применивший кредитные
технологии обучения, адаптировав американскую систему
высшего образования в республике. Его образовательные
программы ориентированы на
американскую систему подготовки кадров высшего звена и
интегрированы в европейское
пространство высшего образования. Это дает выпускникам
возможность получить качественное образование, диплом
международного образца, ос-

воив профессию на английском
языке.
Особое внимание уделяется
непрерывности и доступности
образования. С этой целью в

ни выпускника и его близких
является инаугурация. В торжественной церемонии вручения
дипломов государственного и
международного образца вы-

HIGH SCHOOL MOVIE PARTY
День открытых дверей для выпускников школ
прошел 17 мая в Казахско-Американском Университете.
Это было не просто рядовое
знакомство с университетом, а
настоящее тематическое приключение с подарками и яркими эмоциями. Подготовкой
занимались студенты второго
курса специальности «Журналистика».
Организаторские
навыки
важны практически в каждой
профессии, а особенно – в профессии журналиста. Можно
сколько угодно читать бестселлеры именитых гуру, а можно
просто взять и сделать что-то
свое, научиться в процессе.
Мы, группа журналистов
второго курса, взялись за организацию дня открытых дверей не зная, что у нас выйдет,
и получится ли создать нечто
запоминающееся.
Забегая
вперед, скажу – да, у нас получилось!

На вопрос о том, что будет
интересно школьникам, ответ
был найден почти мгновенно
и поразительно единогласно
– тематическая вечеринка с кинопоказом. Такое мероприятие
никак не могло ограничиться
сухой экскурсией по ВУЗу. Нас
ожидало нечто яркое, наполненное эмоциями и впечатлениями. В программу вечеринки, помимо просмотра фильма,
входили квест с кучей необычных заданий, танцы и угощения.
Теперь, когда идея была
оформлена и одобрена, пора
было приступать к подготовке. Никогда еще в стенах КАУ
не проводили день открытых
дверей такого формата. Перед
нами стояло множество задач:
создать рекламу; расписать
сценарий конкурсной части;
продумать оформление; найти

музыку и сам фильм; подготовить угощения для гостей; не
забыть о технических нюансах.
И, к тому же, без призов обойтись было никак нельзя.
Планомерно, в течение трех
недель мы готовились к предстоящему празднику. Нельзя
сказать, что это было просто.
Сгенерировать идею гораздо легче, чем воплотить ее в
жизнь. Встречались трудности
во всех направлениях, начиная
с подбора ведущего и закан-

чивая составлением «меню». В
какой-то момент стало казаться, что все затеяно зря. Но без
таких переломных моментов
сложно по-настоящему насладиться результатом.
И вот, наступил «День Х».
Подготовка практически завершена. Оставалось лишь украсить помещения, в которых
будут проводиться игры и проверить аппаратуру. В животах
порхали бабочки, заставляя
волноваться почти так же, как

пускникам КАУ приняли участие
члены Совета попечителей КАУ.
Сегодня Совет представлен
авторитетными личностями, в
числе которых Амирлан Айдарбекович Кусаинов, Президент
Международной образовательной корпорации, Надир Каримович Надиров, председатель
СП КАУ, вице-президент Национальной Инженерной Академии РК, Султан Дуйсенгалиевич
Неталиев, Председатель совета
директоров АО «ОЛЖА», Диляра Бахтияровна Вудворд, Председатель Национального Комитета ЮНЕСКО по геопаркам,
Геннадий Юрьевич Ким, выпускник КАУ 2011 года, инновационный директор «Chocolife.
me», Рамиль Хамитович Садреев, технический директор ТОО
«Жедел күзет», выпускник АКС
при КАУ.
Администрация КАУ стремится к улучшению качества
знаний, практики и карьеры для
своих студентов. Каждый учебный год – растущий результат!
А.Т.Бактыгереева,
преподаватель, аспирант,
факультет журналистики

перед ответственным экзаменом. В каком-то смысле это и
был наш экзамен. Но ведь главное начать, так?
Квест и ознаменовал начало
вечера. Команды участников с
горящими глазами проходили
испытания и как малые дети радовались успехам. В большинстве конкурсов к участникам
присоединились и студенты
нашего университета. После
квеста ребята зажгли в танцевальном батле. Кульминацией
вечера стал кинопоказ одного
из последних супергеройских
экшн-блокбастеров.
Праздник завершился, и
да, думаю у нас получилось.
Действительно, чтобы научиться чему бы то ни было, лучше
практики способа не найти.
Возможно, вы пройдетесь не
про одному десятку граблей, но
шишки сойдут, а опыт и эмоции
сохранятся в памяти. Поэтому
оставьте все страхи и действуйте. Помните, что когда есть желание – достигнуть можно любой цели.
Александра Гольм,
2 курс «Журналистика»
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ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 2018–2019:
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Итоги минувшего учебного
года показали, что год был
максимально насыщенным, интересным, богатым на события.
Каждый сотрудник внёс свой личный
вклад в развитие университета. Педагогический состав был сосредоточен на
качественной подготовке специалистов
и внедрении в образовательный процесс современных техник, написании
научно-исследовательских трудов, профориентационной работе, организации
имиджевых мероприятий.
По традиции названы лучшие сотрудники года. В этом году КАУ получил восемь переходящих кубков, первые места
в традиционных номинациях.
Хрустальный кубок КАУ. I место.
«Лучший Преподаватель года» – Даниярова Дурия Ратбековна, ассоц.проф.
ФПН; «Лучший Методист года» – Тагвиашвили Наталья Сергеевна, ассистент
профессора ФОГН; «Лучший имиджмейкер» – Бактыгереева Алия Темиралиевна,
ассистент профессора ФОГН; «Лучший
эдвайзер» – Ыстыкул Каракоз Абубакировна, преподаватель, школа при КАУ;
«Лучший профориентатор» – Аскарова
Гульзада Байсариновна, преподаватель,
школа при КАУ; «Лучший представитель
в обществе вазаимопомощи» – Карабалаева Кымбат Алимбаевна, ведущий
библиотекарь КАУ; «Лучшая специальность, специализация, дисциплина»
– РЭиТ, АКС при КАУ; «Лучший филиал

факультета» – ОО «Союз переводчиков
Диалог», ФОГН.
II место. «Лучший Преподаватель
года» – Грачёва Светлана Семёновна,
преподаватель, школа при КАУ; «Лучший методист» – Токсанбекова Арайлым
Айдаровна, ассистент профессора ФПН;
«Лучший эдвайзер» – Сыбанбаева Дина
Кадровна, преподаватель АКС при КАУ;
«Лучшая специальность, специализация,
дисциплина» – РЭиТ, АКС при КАУ; «Лучшее подразделение, отдел» – Медпункт
КАУ;
«Лучший профориентатор» – Бактыбекова Аита Нурлыбековна, преподаватель АКС при КАУ; «Лучший имиджмейкер» – Тунгенбаева Куаныш Батырбаевна,
преподаватель АКС при КАУ; «Лучший

наставник» – Шуакаева Айжан Капашевна, преподаватель АКС при КАУ.
III место. «Лучший Преподаватель
года» – Ергалиева Айман Курмангалиевна, преподаватель, АКС при КАУ;
«Лучший ученый» – Кашаганова Гульжан
Бахытовна, ассоц.проф. ФПН; «Лучший
методист» – Нурахметова Арайлым Ержановна, преподаватель, школа при

Грядет пора абитуриентов…
Совсем скоро закипит
работа в приемной комиссии КАУ. У наших абитуриентов, оказавшихся
на пороге взрослой жизни, возникнут вопросы
– какое подразделение
выбрать, на какую специальность учиться, какие
экзамены сдавать.
Обсудим плюсы профессионального образования. Большинство учащихся не решаются
покидать стены школы после
9-го класса. Опасаются, что профессиональное
образование
уведет их в сторону от призвания, которое они еще не нашли.
Но на самом деле это ошибочно! В школе пришлось бы дозревать до важного решения в
среде привычных учебных дисциплин, знакомых педагогов и
одноклассников. А в колледже
– все новое! Это хорошая встряска: она действительно поможет понять, чего вы на самом
деле хотите.
Профессиональная специализация в колледже начинается
в основном со второго курса, так
что первокурсники колледжей и

обычные десятиклассники часто
изучают одно и то же. В колледжах
нет «лишних» предметов, отступать некуда и некогда: впереди диплом и работа! Даже если решите
сменить направление обучения,
выбрав вуз другого профиля, жизненный багаж пополнится квалифицированной специальностью.
В колледже у вас есть шанс начать
всё с нуля: новая группа, новые
предметы, новые преподаватели,
новая жизнь! И ещё стипендия!
Пусть небольшие, но собственные
деньги! А еще возможность начать
самостоятельную жизнь и карьеру
раньше сверстников-десятиклассников! Больше шансов поступить
в КАУ и закончить его в сокращенные сроки!
Студент колледжа уже к третьему курсу может начать рабо-

тать. Это больше всего подходит
ребятам, имеющим четкое представление о том, чему они хотят
себя посвятить.
Выбирая учебное заведение,
разборчивый абитуриент обратит внимание на его «возраст». В
старейших учебных заведениях,
как правило, существуют богатые
традиции и серьезная материальная база, их преподавателями накоплен солидный опыт, существует преемственность поколений.
Всеми этими качествами обладает
Алматинский колледж связи при
КАУ, которому в следующем году
исполнится 90 лет!
Приемная комиссия АКС при
КАУ желает всем абитуриентам
удачи и ждет вас в нашем колледже!
Куаныш Тунгенбаева,
преподаватель АКС при КАУ

КАУ; «Лучший эдвайзер» – Гусенова Мейрибан Шахгусеновна,
ассист. проф. ФОГН;
«Лучший профориентатор» – Акбалаева
Жанат Келжановна,
ассистент профессора ФОГН; «Лучший
сотрудник АУП, УВП,
ДОС» – Дуйсенбаева
Жанар Кабдешовна,
методист НМС; «Лучшая специальность,
специализация, дисциплина» – Международные отношения, ФОГН.
Каждому победителю хочется сказать: поздравляем
Вас с заслуженным успехом!
Для сотрудников КАУ в
честь окончания учебного года было организовано
праздничное тематическое
мероприятие «Шляпная вечеринка». Сотрудники школы, АКС и Бакалавриата
дружно за щедрым дастарханом отметили окончание учебного года,
выступив с танцевальными номерами,
приняв участие в играх и конкурсных заданиях, получив памятные подарки.
Администрация КАУ и впредь будет
уделять внимание сотрудникам, ведь
МЫ – единая семья!
Администрация КАУ

Летом больше
читай!

Чтение играет немаловажную роль в нашей жизни, помогая узнать множество нового и интересного, открывать новые миры и
галактики, знакомиться с новыми людьми и
характерами.
Летом особенно важно что-нибудь почитать.
Учащимся нашей школы на лето дается список
литературы, рекомендованный для чтения. Это
сказки народов мира, рассказы о природе и животных, повести и романы великих классиков литературы.
В начальной школе составлены «Дневники читателя», чтобы юные книголюбы могли записать
свои мысли и впечатления о прочитанной книге
или произведении. В «Дневник читателя» можно
превратить простую тетрадь, записывая о прочитанном и делая зарисовки.
Надеемся, что летние каникулы у учеников нашей школы пройдут плодотворно и интересно!
Т.Г. Цвяк,
преподаватель начальной школы
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ВПЕРЕД С КАУ!

Как студентка Казахско-Американского Университета
могу с гордостью сказать:
ЗДЕСЬ Я ОТКРЫЛА НОВУЮ, ЯРКУЮ
И ИНТЕРЕСНУЮ СТОРОНУ ЖИЗНИ!
КАУ – это хороший университет, с богатой историей, с замечательными людьми. С первых дней студенческой жизни
ты чувствуешь себя здесь как
дома, как «в своей тарелке».
Каждый находит здесь новые знакомства и новых друзей. Молодежь со всех уголков
нашей страны собралась в КАУ
для получения самых важных
уроков – уроков жизни. Ведь
дать студентам знания и направление для развития — это
миссия каждого университета, и Казахско-Американский Университет не
исключение. Учиться здесь – престижно, возможности – огромны, интересы
– безграничны!
Нынешний мир развивается за
счет знаний, дышит новыми идеями
и живет новыми технологиями. Наш
университет дает необходимые знания студенту, готовит его к жизни, к
поиску себя и соперничеству за место
под солнцем. И не стоит забывать о
коммуникативных навыках: это является неотъемлемой частью построения своего окружения. Сплоченность,
дружба, ответсвенность – залог процветания общества.

ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ
ДОМБРЫ –
В КЮЕ
Качественное дополнительное образование для школьников невозможно
без грамотного управления, которое
предполагает плодотворное взаимодействие всех сторон, каждая из которых является объектом или субъектом
управления.

Приветливые, но строгие преподаватели, замечательные одногруппники, интересные и полезные
дисциплины – вот что мне дал Казахско-Американский Университет за
первый год обучения в нем. Я знала
куда буду поступать, и не ошиблась со
своим выбором.
Что познавать, куда двигаться и как
расти – это все возлагается на плечи
студентов и решается ими индивидуально. У всех есть свои цели, мечты,
желания, и КАУ поможет их воплотить.
Надо только верить в себя и работать с
университетом на одной волне.

Примером этому может служить ансамбль домбристов «Асем саз», который
существует в школе третий год. Благодаря тесной творческой взаимосвязи руководителя кружка и детей, родителей
студентов и администрации школы вместе с кураторами участники ансамбля за
этот небольшой период стали лауреатами республиканского конкурса «Нұрлы
жастар» и телевизионного фестиваля
«Достар дауысы». Это хорошие результаты вложенного труда педагога и самих
студентов, которые не останавливаются
на достигнутом и готовы разучить кюи
знаменитых казахских композиторов.
Ансамбль «Асем саз» активно и с удовольствием участвуют в школьных мероприятиях, оттачивая своё мастерство
и технику игры. На школьной линейке в
честь последнего звонка ребят награ-

дили в номинации «Лучший ансамбль домбристов» Дипломом
и кубком.
Занятость ребенка в кружке
формирует дисциплинированность, организованность и самоконтроль. Совместные занятия
в ансамбле приучают работать
в группе, укрепляют командный
дух, развивают коммуникабельность и
ответственность не только перед собой,
но и перед коллективом. В ансамбле за
три года укрепилась дружба, установлены уважительные отношения. Установились психологические контакты педагога со студентами-домбристами, и друг
друга они понимают на языке жестов и
с полуслова.
Пожелаем нашему ансамблю домбристов «Асем саз» достичь вершин на музыкальном поприще, а руководителю кружка побольше талантливых деток, которые
выберут искусство игры на домбре.
С.Ж.Балабиева,
руководитель кружка
преподаватель музыки
школы при КАУ

Мухаббат Юсупова,
2 курс РЭиТ

Алматы байланыс колледжінің
студенттері өндірістіктехнологиялық тәжірибеде
ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжі байланыс пен
телекоммуникация
саласында
техникалық және кәсіби білім беруде жетекші рөл атқаратын оқу
орны.

90 жылдық тарихы бар коллед
жіміз бүгінгі таңда отыз мыңнан
астам түлектерді даярлап шығарды.
Бүгінгі таңда колледж түлектері
елімізде ғана емес шетелдер де абыройлы қызмет атқаруда. Бәсекеге
еркін түсе алатын колледж қазіргі
кезде байланысшылар ғана емес
бағдарламашылар мен аудармашыларды да оқытуда.
ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжі ең алғашқы болып
кредит технологиясын енгізген еді.
Колледждің білікті ұжымы әрдайым
технологияның жаңа түрлерін білім
үрдісіне белсенді енгізеді. Кәсіби-

техникалық білімге дуальді оқыту
жүйесі енгізілген.
Биылғы оқу жылында ҚАУ жа
нындағы Алматы байланыс коллед
жінің 3-курс студенттері өздерінің
өндірістік технологиялық тәжірибе
сін қаңтар айында бастап кетті.
Студенттерге өндірістік практикатәжірибелік жұмыстарды үйрену
мен дағдылану, оқу барысындағы
озық тәжірибелері мен білімдерін
меңгеру мақсатында жүргізіледі.
Жыл сайын колледжімізден өн
дірістік тәжірибеге жүзден аса
студенттеріміз шығып жатады.
Тәжірибе өткен уақытта сту
денттер алған білімдерін толық
тырады, олар жүйеде пайдаланатын
жабдықтарға қызмет көрсетуді
жүзеге асырады, байланыс өнді
рісінде әртүрлі өлшеуді және қосуды
үйренеді. Тәжірибеден өткен әр
студент өз мамандығын іс жүзінде
толығымен танып, ары қарай еңбек
етуге жаңа шабыт алады. Бұл әрине
өз өмірі жолына жаңа жолдама
алған студент үшін маңызы жоғары.
Біздің колледжді бітірген әр студент
жұмыспен толық қамтылып, оқуын
жалғастыру үшін университетімізге
күндізгі немесе сырттай бөлім бойынша оқуға қабылданады.
А.Н. Бактыбекова,
А.Т. Думшебаева,
ҚАУ жаныдағы АБК оқытушылары

Шахматы – игра королей
Как известно, шахматы развивают в
человеке логику, волю, способность к
концентрации.
Бесспорно, изучение этой благородной игры в раннем возрасте может принести огромную пользу. Не
случайно бывший президент Международной федерации шахмат Кирсан
Илюмжинов предложил сделать шахматы одним из предметов школьной
программы. И пока в министерстве
образования рассматривают возможность введения в школе при КАУ этого
предмета ученики начальной школы
занимаются шахматами с 1-го класса.

Мади Мамаевич Сулейханов регулярно проводит внутришкольные соревнования, по результатам которых
лучшие получают «путевку» на городской чемпионат, где добиваются высоких результатов.
В следующем учебном году кружок
«Шахматы» вновь откроет свои двери
для ребят, надеемся, что они еще не
раз порадуют нас своими победами и
достижениями.
Т.С. Мизимбаев
преподаватель школы при КАУ

4
ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ
ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА

И СНОВА ПРОЗВЕНЕЛ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК…

В Казахско-Американском университете прошло мероприятие по
итогам учебного года. Мероприятие в этот раз организовал бакалавриат КАУ. За красивым дастарханом собрался весь коллектив подразделений КАУ.

Конец учебного года – это
итог работы, усилий и
стремлений педагогов и
ученика. Последний школьный звонок – событие, которое всегда вызывает
противоречивые чувства.
Гости, родители, студенты
школы, педагоги испытывали
радость от приближающихся
каникул и легкую грусть от расставания. В адрес выпускников
9-х и 4-х классов звучат теплые
слова напутствия перед новым этапом
жизненного пути.
Завуч по учебной работе школы
А.Е. Нурахметова перечислила имена
студентов, окончивших этот учебный
год с отличием. Директор школы при
КАУ С.А. Сабирдинова отметила высокий, творческий и интеллектуальный
потенциал наших школьников. Тепло
поприветствовали всех участников
торжественной линейки проректор по
ВСиСВ Ж.А. Иманбаева и директор кам-

пуса КАУ К.С. Абдыхалыков, вручив номинации «Лучший читатель школы при
КАУ» и «Самый стильный студент». Состоялось награждение в номинациях
«Самый активный студент», «Лучший
исследователь», «Лучший полиглот»,
«Лучший спортсмен», «Лучший класс»
и «Лучший студент».
Праздник украсили своими яркими
выступлениями танцевальная и вокальная группы школы. Развевались
разноцветные шары. Море цветов дарило буйство красок.
Хочется пожелать нашим детям активного отдыха, новых позитивных
впечатлений. Ждем всех
студентов в новом учебном году с желанием
учиться на «хорошо» и
«отлично»!
Г.А.Залгараева,
преподаватель
английского языка

4 ГОДА как 4 ДНЯ
Пора студенчества
примчалась незаметно,
а ускакала еще
быстрее…
Будучи первокурсником,
кажется, что учеба бесконечна,
а до диплома как до космоса.
Только оказавшись на защите
дипломной работы, мы поняли, что подошли к началу новой главы жизни. Теперь каждый из нас пойдет своей, не
похожей на других, дорогой.
Покидать родные стены университета трудно и грустно. Ведь КАУ
объединил судьбы людей, одни нашли
здесь свою любовь, другие обрели лучших друзей. Он научил нас быть ответственными и самостоятельными.
Наши чуткие преподаватели стали вторыми родителями, переживая и помогая нам всей душой. Для
тех, кто прибыл с других городов,
это дало еще большой жизненный
опыт. Ушли пора детской наивности, появился внутренний стержень.
Несомненно, КАУ для каждого из нас –
подарок судьбы! Без неурядиц студенСвидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

ческая жизнь не проходит, это понятно.
Но все хорошее затмевает не очень
приятное. Вспоминая все от 1 до 4 курса, с тоской осознаешь, что лучшее время жизни закончилось.
От лица всех выпускников 2019 года
хотим сказать студентам, чтобы ценили каждый свой день. Студенчество
проходит очень быстро, оставляя множество светлых воспоминаний. Дорожите каждой секундой, будьте живее,
юность дается лишь раз и прожить ее
надо сполна.
Асель Молдаханова
ФОГН-Ж-15

Теплые пожелания руководства
– хорошо провести отпуск и собрать
силы на новый учебный год – только
подбадривали всех. Каждое подразделение подготовило свое музыкальное поздравление. Ярко одетые преподаватели задорно танцевали, пели,
веселились, старались показать свои
творческие способности.
По итогам года по разным номинациям были определены достижения
сотрудников и преподавателей. Коллектив АКС при КАУ тоже не остался в
стороне. Так, звания «Лучший педагог»
удостоена А.К. Ергалиева, заняв 3 ме-

К.К. Сенкебаева,
преподаватель АКС при КАУ

ӘСКЕРИ ІС ИНСТИТУТЫНА
ЭКСКУРСИЯ
17 мамырда ҚАУ жа
нындағы АБК студенттері,
Алматы каласы Бостандық
ауданы Қорғаныс істері жө
ніндегі басқармасының ұйым
дастыруымен Қ.И. Сәтпаев
атындағы Қазақ ұлттық тех
никалық зерттеу универси
тетінің Әскери ісі институ
тында экскурсияда болып
қайтты.
Экскурсия әскери оқу орындарындағы
дәстүр бойынша саптық плацтағы жиыннан басталды. Бұл экскурсияға Алматы
қаласының басқа да колледждерінен
де студенттері қатысты, үш оқу взводына бөлініп, олардың жетекшілері
тағайындалды.
Әрбір оқу взвод жетекшісі – осы
институттың әскери ұстаздары, студенттерге экскурсия барысында өздерін

Над номером работали:

Собственник:
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сто в номинации, «Лучший эдвайзер»
– Д.К. Сыбанбаева (2 место), «Лучший
профориентатор» – А.Н. Бактыбекова (2 место), «Лучший имиджмейкер»
–К.К. Тунгенбаева (2 место), «Лучшая
специальность» – «Радиоэлектроника
и связь» (1 место), «Лучший наставник» – А.К. Шуакаева (2 место).
Желаем всем хорошо провести
долгожданный отпуск, вернуться в семью КАУ с хорошими идеями и силами. Всем приятного отдыха!

Директор Кампуса КАУ К.С. Абдыхалыков
Помощник проректора А.М. Каирова
Редактор А.К. Агибаева
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

қалай ұстау керектігі және қауіпсіздік
ережелерін сақтау туралы қысқаша
нұсқау бергеннен кейін институт базасымен танысу басталды.
Институттың ұстаздары, әрқайсысы
өз мамандықтары бойынша, қысқа да
нұсқа етіп студенттерге әскери техника
мен қару-жарақтар жайында мәлімет
тер берді. Студенттердің кейбір қаружарақтарды бөлшектеп-жинауға, әскери
көліктерге мініп көруіне де мүмкіндіктер
берілді. Осы экскурсия
арқасында
студенттеріміз бола
шақ офицерлердің
қалай
дайындалатынын тек қана сөз
жүзінде ғана емес іс
жүзінде де білетін
болды.
Ә.К. Акбанов
АБК мұғалімі
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