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Этот день – в памяти и в сердцах!
Торжественная линейка 1 сентября – всегда праздник, волнительный, долгожданный.
Кто-то с нетерпением ждет этого дня, чтобы
впервые пойти в 1 класс, и затем, из года
в год торопиться поскорее увидеть одноклассников и приступить к учебе.
Так было и в этом году. Развернулось
празднество Дня знаний перед парадным входом в Кампус Казахско-Американского Университета. Торжество началось с Гимна Республики Казахстан.
Открывая мероприятие, президент
КАУ Амирлан Айдарбекович Кусаинов
поздравил всех студентов с началом
учебного года, пожелав успешного и
плодотворного обучения в светлых стенах нашего учебного заведения, которое
мы с гордостью называем своим вторым

домом. Торжественный
«Ключ Знаний» был
вручен студенту первого курса Тимуру Утемисову, набравшему наибольшие - 106 - баллы
ЕНТ среди поступивших первокурсников.
С приветствием к
студентам и педагогам обратились высокопоставленные гости. Жекен Калиулы, председатель Ассоциации содействия ООН в
Республике Казахстан, депутат Мажилиса
Парламента РК, Надир Каримович Надиров,
вице-президент Национальной Инженерной Академии РК, академик НАН РК, доктор
химических наук, профессор, заслуженный
деятель науки, лауреат Государственной
премии РК, Почетный нефтяник РК. В числе выступивших и Леонид Михайлович

Чечин, член-корреспондент НАН РК, доктор
физико-математических наук, профессор,
начальник отдела перспективных астрофизических исследований ДТОО «Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова».
Присутствие таких именитых людей
впечатляет и служит примером, а их добрые слова вдохновляют студентов в их
стремлении быть лучшими в учебе, добиваться высших результатов.
По сложившейся в КАУ традиции в этот
день вручаются дипломы и подарки по итогам минувшего учебного года. Так, обладательницей номинации «Лучший студент
2015-2016 года» стала Айгерим Айтпаева,
студентка 4 курса специальности «Учет и
аудит». В номинации «Лучшая студенческая группа» победила группа 2 курса специальности «Финансы». В номинации «Лучшая комната Дома студентов КАУ» лучшей

признана комната № 104, где проживали
Шамиль Зубаиров и Дамир Саитов.
Вот они, наши студенты, которыми мы
гордимся. Каждый из них - достойный
пример для первокурсников.
На торжестве выступили самые талантливые студенты КАУ. Так, студентки третьего и четвертого курсов Амина
и Сая исполнили романтическую песню,
заключительным аккордом стал зажигательный танец в стиле R’n’B от 2 курса
специальности «Международные отношения». В этот день все было сделано
для того, чтобы он навсегда остался в
памяти и в сердцах наших дорогих и любимых первокурсников.
Акмарал Абишева,
Журналистика, 3 курс

Туѕан кљніѓмен, ЋАУ!

С днем рождения, КАУ!

БОЛАШАҚҚА 19 ҚАДАМ

ДЕВЯТНАДЦАТЬ ШАГОВ
В БУДУЩЕЕ

2016 жылдың 13 қыр
күйегінде Қазақ-Америка Уни
верситеті өзінің 19 жылдық
туған күнін атап өтті. Әсерлі
әрі көңілді мерекеге магистратура мен бакалавриаттың
студенттері және оқытушылары,
Алматы байланыс колледжі
мен ҚАУ жанындағы мектептің
студенттері де жиналды.
Жас, сүйкімді балақайлардан
құралған хор - «Күншуақ»
атты Республикалық теле
визиялық
конкурс-фес
тивалінің
1
дәрежелі
диплом лауреаты және
жеке орындаушы Жибинова Венера композитор
Александр
Ермоловтың
«Сүйікті мектеп» атты
музыкалық композициясын
орындады. Өлең арқылы
бүлдіршіндер
мектебіне
деген ыстық сезімдерін
білдірді. Қалың көрермен
қауымы хорды ыстық
ықыласпен қарсы алды. ҚАУ-нің өзге
де студенттері даярлаған нөмірлер
мерекенің өңін кіргізді.
ҚАУ-нің басшылығы құттықтау сөз
айтып, құлақ құрышын қандырды. Мектеп тарапынан сыйлық тарту етілді. Бір
сөзбен айтқанда, мерекелік іс-шара
ойдағыдай өтті. Т
уған күніңмен, ҚАУ!
А.М. Рахимкулова
ҚАУ жанындағы мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

13 сентября 2016 г.
Казахско-Американский университет отпраздновал свой 19-й
день рождения.
Праздничная
атмосфера царила с утра
– звучит музыка, вывешиваются поздравительные стенгазеты. В
полдень все - студенты,
школьники и преподаватели - собрались в зале,
чтобы поздравить КАУ с
днём рождения.
Вслед за торжественными звуками
Государственного Гимна Республики
Казахстан звучит гимн Казахско-Американского Университета. Ведущие
рассказывают о достижениях университета за 19 лет. На сцену поднимаются профессора и преподаватели, чтобы
поздравить учащихся и коллег с общим праздником. Студенты и школьники разбавили официальную атмосферу
праздника песнями и танцами. А первокурсники подарили свой подарок, организовав флеш-моб. И уже по традиции
праздник закончился запуском воздушных шариков и дружными, восторженными аплодисментами.
Для КАУ 19 лет были плодотворными. И остается пожелать ему новых успехов и динамичного развития!
Лия Бавижева,
Журналистика, 3 курс
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Первое сентября.

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
1 сентября в школе при КАУ прошел праздник Первого звонка.
Двор школы оживился задолго до начала праздника,
встречая гостей и родителей.

Выступая с приветствием, проректор
по академическим вопросам А.С. Сарымсакова вдохновила студентов, родителей,
учителей школы на плодотворный учебный год, рассказав о новых возможностях
школы. В частности, заключен договор со
швейцарской школой, что позволит нашим

выпускникам по окончании учебы, помимо
казахстанского аттестата, получить аттестат одной из лучших европейских школ.
Директор школы при КАУ Ш.Х. Байгунакова
поделилась начинаниями, которые впервые
порадуют студентов и педагогов школы. И
главное - все начинания дадут эффективные результаты.
Главные действующие
лица и герои этого праздника – первоклассники.
Они с волнением ждали
начала учебы, назубок выучили стихи, спели песню
«Антошка» и «Мы школьники», а хор девочек посвятил свою песню любимой школе. Торжественная
часть линейки продолжи-

лась в кабинетах на едином уроке Знаний
«Я - патриот своей страны» в рамках патриотического акта «Мәңгілік ел». Во всех
классах прошел кураторский час, посвященный 25-летию Независимости Казахстана и Конституции РК.
Право дать первый школьный звонок
предоставлено студенту 10 «В» класса,
активисту, отличнику Исламу Карагезову и
его сестренке первокласснице Эмилии.
Первоклассников в стихотворной форме поздравили студенты 10 «В» класса,

подарив первую в их жизни книгу - Букварь. От имени родителей выступила член
родительского комитета школы Галина Федоровна Алврцян. Ее сын Давид по итогам
прошлого года был признан лучшим студентом школы при КАУ.
А.Б. Аликулова,
преподаватель русского языка
и литературы
Школы при КАУ

Білім алуға ешқашан кеш те В добрый путь,
емес, ешқашан ерте де емес... первокурсники!

Қазіргі таңда ағылшын тілі заманауи өркениеттің негізгі тіліне айналуда. Ғаламтор көздерінің мәліметтеріне сенсек, ағылшын тілі шамамен 375 миллион адамның ана тіліне айналған, ал бұл тілді екінші тілім
деп қабылдайтын адамдар саны 470 миллионнан миллиард адамға
дейін жеткен.
Дүниежүзілік дамудың тенденциясы
Қазақстанда да байқалады. Қазақстанда
етек алып бара жатқан интеграциялық
үрдістер ағылшын тілінің барлық сфераларды қамти отырып өте жоғары қарқынмен
дамуына алып келді. Қазақстандағы
тілдік саясаттың негізгі бағыттарының
бірі ағылшын тілін дамыту және оның
қолданыс ортасын кеңейту болып табылады. Оның ішінде білім беру үрдісі де қалыс
қалған жоқ. ҚАУ жанындағы мектеп педагогтары үшін ағылшын тілін жетік меңгеру
заман талабына сай болумен бірдей болып
есептеледі.
Сондықтан ҚАУ жанындағы мектеп
мұғалімдері жазғы демалыстарын бекер
өткізген жоқ. Олар әртүрлі деңгейдегі
18 сағаттық ағылшын курсын бітіріп,
ҚАУ лингвоорталығынан сертификаттар

алды. ҚАУ лингвоорталығы ҚАУ педагогтары және қызметкерлері үшін керемет
мүмкіндік ұсынып отыр. Жұмыс орнынан
ұзамай- ақ шетелдік оқытушыдан дәріс
алу құқығына ие болуда.
Педагогтардың
сөзіне
сүйенсек,
лингвоорталық барлық адамға керемет
мүмкіндік беруде.
Курсты тәмамдаған әрбір тыңдаушыға
салтанатты түрде сертификат табысталады. Мектептің 10 педагогы осындай сертификаттардың иегері атанды.
Барлық педагогтарды шын жүректен
құттықтаймыз және ағылшын тілін оқуда
үлкен жетістіктерге жетулерін тілейміз!
Қ.А. Ыстықұл,
ҚАУ жанындағы мектептің
география пәні мұғалімі

Знаний мир открыт
перед тобой.
Связан навсегда
с твоей судьбой.
Это нерешенные задачи,
Тайны неизведанных
дорог!
Это неудачи и удачи,
Это путь открытий
и тревог!
Когда кончаются летние каникулы, желтеют листья, они
встречаются у знакомого крыльца КАУ. Вот и нынче зазвенели
студенческие голоса, все спешат рассказать друг другу летние истории…
1 сентября распахнулись
двери в студенческую жизнь для первокурсников АКС. Впереди у них самая замечательная пора, когда им предстоит
исправно посещать занятия, сдавать
экзамены и медтермы, проявлять себя
в общественной, спортивной и научной
жизни колледжа. Сегодня занятия уже в

полном разгаре, и пожелаем первокурсникам хорошей учебы, не бояться трудностей,
стать успешными связистами, программистами, переводчиками! В добрый путь!
А.К. Ергалиева,
преподаватель АКС
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THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN
CREATING THE PROJECTS AND
PRESENTATIONS
September 6, 2016 at the school at KAU was organized a training
workshop "The development of skills in creating the projects and
presentations" for students of 8-10 classes under the guidance of
the company's EF and business trainer D. Dorman (USA).

Дети рисуют мир
Международный детский конкурс-фестиваль «Дети рисуют
мир. Центральная Азия» инициирован Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО (KazFUCA) и проводится
в рамках деятельности Клубов
ЮНЕСКО под эгидой ЮНЕСКО и
его страновых национальных комиссий.
Этот проект не имеет временного
ограничения и проводится с 2010 года
раз в два года. Основные условия и правила определены Оргкомитетом международного конкурса-фестиваля, который
расположен в г.Алматы.
Для студентов школы при КАУ участие в данном конкурсе стало творческой
традицией. И этот год не стал исключением. В конце августа 2016 года были
подведены итоги. 20 студентов получили

It has become a tradition to hold such
seminars with Mr. D. Dorman. The work takes
place in an interesting interactive form. The
method, which he uses, combines the best
educational content, advanced learning
techniques to speed up the learning process
and get the best results. Offering real-playing
scenarios or 'situational tasks', he seeks
the maximum participation of all students
in the work and thus builds the necessary
skills. D.Dorman has not only pedagogical
communication skills and management
training, he is also a trainer, before joining
Efacademy he has owned successful

сертификаты. Ежегодный альбом с лучшими рисунками участников стал красочным
итогом конкурса. Работы наших студентов
размещены в альбоме, став его украшением. Поздравляем наших участников и победителей!
С.С. Грачева,
преподаватель математики
школы при КАУ

business, which is continued by his wife now.
So he knows the business inside and can
share his experience. In addition, seminars
are held in English, allowing the students to
immerse themselves in language sphere.
Our guys are eager to participate in such
seminars, because it gives them a chance to
improve the level of English proficiency, and
get new information for the development of
intellectual and professional skills.
A.K. Daribayeva
Teacher of English school at KAU

Алматы – город с
тысячелетней историей
Алматы – южная столица Казахстана, богатая
история которой впечатляет и вдохновляет краеведов, кинодеятелей, поэтов и писателей. Тысяча
лет – это начало нового этапа в жизни нашего
любимого города!
18-го сентября студенты, жители города присутствовали на открытии «Almaty
Arena», где состоялся грандиозный галаконцерт, посвящённый тысячелетнему юбилею южной столицы. В течение нескольких
дней проходили репетиции – меропри-

ятие ответственное и
надо было к нему хорошо подготовиться.
Утром студенты КАУ
и КазГАСА, собравшись
вместе, пребывали в со-

стоянии предвкушения чего-то особенного. Поначалу не все осознавали всю важность предстоящего мероприятия, однако,
прибыв на Старую площадь, где каждый
прошёл строгую проверку на наличие запрещенных взрывоопасных или острых
предметов, всё изменилось. Теперь мы знали, как органы правопорядка относятся к
этому событию. В сопровождении патрульных машин к «Almaty Arena» подъезжало
множество автобусов, дорога была перекрыта, а практически через каждые пару
метров стояли люди в форме.
Гала-концерт
посетил
Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, в своем выступлении рассказав, какие
трудности пришлось преодолеть нашему
городу, чтобы добиться того облика, который он имеет сейчас.

Усилия организаторов празднества, потративших немалое количество времени на
его подготовку, заслуживают особых слов.
После каждого номера по огромному залу
проходила бурная волна аплодисментов,
всем не терпелось узнать, что же будет
дальше. Мы увидели исторические сцены
о том, что происходило на этой земле задолго до нашего рождения, услышали великолепные голоса артистов. Концерт прошёл настолько атмосферно, что, наверняка,
каждый из гостей смог проникнуться, найти
в нём что-то близкое и родное, для души.
По окончании концерта мы в приподнятом настроении рассаживались по автобусам. Время, как песок сквозь пальцы,
пролетело незаметно. Оно оставило после
себя приятное ощущение и воспоминания,
которые уж точно останутся в памяти.
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Каждое лето мы с нетерпением ждём отпуска, чтобы хорошо
отдохнуть, узнать много нового, зарядиться вдохновением и
набраться сил. А отдохнуть, совмещая обучение, это, наверное,
лучший способ провести лето с
пользой!

ЛЕТО – ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Так и мы, преподаватели и студенты
КАУ, АКС провели несколько летних недель
на Северном Кипре. На одном из самых ярчайших и больших островов в Средиземном море мы получили невероятный заряд
энергии, радости и вдохновения! Обучение
проходило на базе Европейского Университета Лефке, вблизи одноименного города.
У нас были замечательные преподаватели, мы с удовольствием учили английский
язык.
Мы узнали максимум интересной информации о месте пребывания, исторических,

религиозных, культурных, археологических,
живописных достопримечательностях. Но
самым удивительным и восхитительным,
конечно же, было море. Интенсивно синего
цвета, оно бесконечно меняло оттенки. Кто
хотя бы раз увидел море, влюбляется в него
навсегда. И потому мы закинули монетку в
море, чтобы вернуться на Кипр ещё раз.
Отдохнув, загорелые и довольные мы
вернулись в родной Алматы, на любимую
работу!
Куаныш Тунгенбаева,
преподаватель АКС

МОЯ ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Как только я поступила в Казахско-Американский Университет на специальность «Журналистика», во мне зародилось желание поскорей
обзавестись удостоверением журналиста. Понимала, что это станет возможным только после
того, как я смогу найти работу в какой-нибудь
редакции, где смогу проявить себя.

Признаться, я постепенно стала свыкаться с мыслью, что всё это настанет
лишь спустя четыре года обучения в университете. Однако я не отчаивалась, так как
периодически в университетской газете и
на официальном сайте КАУ появлялись мои
статьи и заметки о значимых событиях в нашей студенческой жизни.
После летней практики, которая прошла в стенах Казахско-Американского
Университета, я уже представила, какими
скучными будут мои нынешние летние каникулы. Многие из тех, с кем я успела подружиться и найти общий язык, разъехались
кто куда. Дни медленно тянулись один за
другим, даже тёплая погода и летнее солнце не в силах были поднять мне настроение или хоть как-то вывести из уныния. В
один из таких дней я узнаю, что Ассоциация по содействию развитию и инвестированию бизнеса «EXPOBEST» набирает в
свои ряды студентов по специальностям
«Журналистика» и «Переводческое дело»
для написания пиар-статей, и не только.
Кстати говоря, многие студенты проходили
там производственную практику, оставляя
лишь положительные комментарии.
Без тени сомнений я отправилась, с явным намерением показать, чему научилась
за год в Казахско-Американском Университете. На какое-то время и думать забыла о
той заветной «корочке», которая иногда виСвидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

делась в снах. Первым заданием было написать пиар-статью про любое модельное
агентство, о котором смогу найти информацию. Несколько дней ушло только на то,
чтобы самой понять, что же представляет
собой пиар-материал, чем он отличается от
рекламы. Признаю, что в какой-то момент
это показалось невероятно нудной и неинтересной тратой времени, но преодолев
собственную лень, я закончила статью. Не
знаю, насколько хорошей или плохой она
получилась, но слова похвалы за мои старания были приятными.
Июль проходил невероятно насыщенно,
узнала много нового и интересного о том,
как писать коммерческие предложения,
акты по всевозможным конкурсам. Спустя
примерно пару недель я стала погружаться в атмосферу этой организации, осуществилась моя заветная мечта: я, наконецто, получила собственное удостоверение
журналиста! Испытала восторг от неожиданности, множество эмоций! Я долго рассматривала заветную «корочку», крутила в
руках, несколько раз перечитав всё, что там
написано. Да, это был приятный повод для
гордости и большой радости!
Получение этого документа с позолоченной надписью «ПРЕССА» на обороте
стало самой настоящей победой, послужившей отличным стимулом для дальнейшего повышения своего профессионального мастерства.
Анна Туманова
1 курс Журналистика

Қазақ бас сәулет-құрылыс ака
демиясының «Құрылыс және сәулет»
баспа үйі кез келген басылымды
өңдеу, түзету, беттеуден бастап
барлық полиграфиялық қызмет
түрлерін ұсынады.
Біз кітап өнімінің барлық түрлерін
шығарамыз:
● мемлекеттік, орыс және ағылшын
тілдерінде оқу, ғылыми, оқу-әдістемелік
әдебиеттер;
● магистрлік, кандидаттық, докторлық
диссертация авторефераттары;
● конференция материалдары;
● биобиблиографиялық көрсеткіштер;
● авторлық кітаптар;
● естелік кітаптар;
● кітапшалар, жарнамалық материалдар
және т.б.;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ас мәзірінің папкаларын дайындау;
плакаттар;
дипломдық жобалар;
есімхаттар;
буклеттер;
ашықхаттар;
дипломдар;
мақтау қағаздары;
сертификаттар;
күнтізбелер (үстеліге қойылып және
қабырғаға ілінетін);
А-4, А-3 пленкаларын ыстықтай
сығымдау;
А-5 дан A-1 дейінгі форматты басып
шығару;
термотүптеу;
ламинаттау;
түптеу (жұмсақ, қатты, мұрағатқа
арналған).

Қосымша ақпаратты ХБК
веб-сайтынан таба аласыз.
Біздің мекенжайымыз:
Алматы қ., Рысқұлбеков көш., 28.
Мұстафин көш. қ. (ҚазБСҚА аялдамасы)
Бас оқу ғимаратында.
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