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12 наурызынан 
бастап шырып 

келед! 

Жакында университет1м1зге 
Болгария Республикасынан Варнен 
ерк1н университет1н1ц профессоры, 
PhD доктор Николай Буюклиев 
академиялык уткырлык 
багдарламасы аясында ic-сапармен 
кел1п, педагогика институтыныц 
«Элеуметт1к педагогика жэне 
бастауышта окыту» мамандыгыныц 
студенттер1не дэр1с окыды. Бул 
сапар университет1м1збен 
Болгар-Казакстандык б1л1м беру 
форумы арасындагы 
ынтымактастык туралы шартка 
сэйкес халыкаралык ынтымактастык 
бел1м1н1ц ыкпалымен жузеге асты. 

Осы орайда халыкаралык; 
ынтымактастык; бел1м1н1и 
уйымдастыруымен «Университетт1и 
профессор-ок;ытушылык; к;урамы мен 
студенттерд1и академиялык; утк;ырлыры: 
к;аржыландыру, нэтижелер1н тану жэне 
сапасын к;амтамасыз ету. Болгария 
тэж1рибес1» так;ырыбында халыкаралык; 
семинар етт1. Семинарга профессор Ни-
колай Буюклиев, шетелде б1л1м алу бой-
ынша ак;параттандыру орталырыньщ ди-
ректоры Илья Стремоусов, 
рылыми-инновациялык; жумыстар жэне 
халыкаралык; байланыстар жвн1ндег1 
проректор м.а. Рахым Бекназаров, 
тэрбие жумысы жэне элеуметт1к-
экономикалык; мэселелер жвн1ндег1 про-
ректор Мухтар Миров, халыкаралык; 
ынтымактастык; бвл1м1н1и бастыгы 
АкторрынАгисбаеважэнеуниверситетт1и 
профессор-окытушылары мен 
студенттер! катысты. 

Kipicne сез алган Рахым Агыбайулы 
конактарды кепш1л1кке таныстырып, се-
минарды журпз1п отырды. Алгаш баян-
дамасын Варнен ерк1н университет1н1и 
профессоры Николай Буюклиев жасады. 
Ол Болгарияньщ керкем жерлер1н слайд 
япкыпы кепсете отыпып. Вяпнен епюн 

БОЛГАРИЯ РАЛЫМЫ 
ОКУ ОРДАМЫЗДА БОЛДЫ 

жыпы12то«ды,шь.гар«гпарж.ка 
жылы €Талайгы Тарад. жинагы; 
• *ьты €Шандоз» романы; 
• жылы «Сырдесте. дел аталатым 
lit. свйлеген свздер1н|ц 5 томдыкжи! 
екшбайулымыч квптеген шыгарма. 
УШЫ шетрг .narru i r rAniL i iu 

университет1н1и окыту жуйеа, 
ерекшел1г1 жайына токталды. Сондай-
ак, профессор семинарга катысушы лар 
койган сурактарга жауап 6epin, 
квпш1л1кт1 кызыктырган Болгарияньщ 
халыкаралык академиялык уткырлык 
багдарламасыньщ мумк1нд1ктер1не, 
ти1мд1 жолдарына, т1пт1 каражат 
квлем1нде сальютырмалы турде айта 
кетт1. 

Keneci сез кезег1н алган Илья Стре-
моусов ез1 баскаратын «AKEAC-Aktobe 
Educational Advising Center» 
орталыгыныи Heri3i каланганнан бас-
тап 6i3niH унивеоситетпен тыгыз бай-

ланьюта екенд1пне токтала келе, 
орталык 6epeTiH мумк1нд1ктерге, АК;Ш-
тагы шэк1ртакылык багдарламаларга, 
орталыктьщ жумью багытына 
токталып, кеи1нен TyciniK берд1. 

Семинар барысында халыкаралык 
академиялык уткырлык 
багдарламасы аясында шетелде 
б1л1м1н толыктырып келген 
студенттер1м1з де сез алды. 
Венгрияныи астанасы Будапешт 
каласындагы Яноша Кодолани 
атындагы колданбалы гылымдар 
университет1нде окып келген шетел 
т1ллео1 dDaкvльтeтiнiн «Шет т1л1: ею 

шет т1л1» мамандыгыныи студенттер1 
Акерке К^онакбаева, Томирис Эз1мхан, 
Эсел К;урбанбаевалар квпш1л1к ал-
дында баяндамаларын жасап, «К^азак 
жастарына ел Kepin, б1л1м алып, 
кэс1би деигейлер1н шьщдау уш1н мем-
лекет тарапынан бар мумк1нд1ктер 
жасалган. Ей бастьюы талмай 1здену 
кажет. Bi3 шетелге окуга барганда ал-
дымызда пакты айкын максаттар 
турды. Ей алдымен б1л1м алу, б1л1м 
беру саласында тэж1рибе жинактау, 
К^азакстанымызды езге елдерге таны-
стыру жэне саяхаттау. Осындай 
мумк1нд1к уш1н Елбасымызга, 
университет1м1зд1и басшылыгына, 
окытушыларымызга, соныи 1ш1нде 
Акторгын К^ыдыргаликызына айтар 
алгьюымыз шекс1з», - деген леб1здер1н 
жетк1зд1. Сонымен 6 i p r e 

Улыбританияньщ Рексем Глиндвер 
университет1нде окып келген шетел 
т1лдер1 факультет1н1и студенттер1 
Ралия Сисен мен Карина 
К^анатбаеваларда алган эсерлер1мен, 
тэж1рибелер1мен бвл1с1п втт1. 

Семинар соиында Акторгын 
К^ыдыргаликызы жогарыда аталган 
студенттерд1и шетелд1к жогары оку 
орындарында ете жаксы бага 
кврсетк1штер1н кврсеткенд1пн айта 
отырып, Болгария профессоры Нико-
лай Буюклиевке алгьюын б1лд1р1п, 
университеттен естел1к рет1нде 
гулама галым К;удайберген 
Жубановтьщ c ypeT i салынган к1лемше 
мен «Парасат би1пнде» деп аталатын 
энциклопедияны тарту етт1. 

Жалыоа АРЕН 

СТАРТОВАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
mHICVPn НИРП - 9017 

Краткая справка о конкурсе отдела НИП: ежегодно 
МОП РК проводит среди вузов Казахстана республи-
канский конкурс студенческих научных проектов - на-
учно-исследовательских работ студентов (НИPC). Пе-
риод проведения конкурса январь-июнь месяцы, всего 
3 этапа: 1-ый этап - внутривузовский (январь); 2-ой 
этап - в базовых вузах (yiVIC) до 1 апреля; 3-ий этап -
республиканский, с апреля по июнь. В конкурсе вправе 
принимать участие студенты и студенческие коллекти-
вы вузов РК. Конкурс проводится с целью стимулирова-
ния научно-исследовательской и познавательной дея-
тельности студентов, формирования интеллектуального 
потенциала страны. 

Отдел научно-инновационных программ (Отдел 
НИП) APi~y им. К.Жубанова объявил о начале внутри-
вузовского этапа республиканского конкурса iVIOH РК 
НИРС - 2017 г. На университетский этап конкурса 
представлены 61 научный проект студентов очного от-
деления, в основном 3-4-х курсов. Конкурс проводится 
по 4-м научным направлениям: 1) социально-гуманитар-
ному; 2) естественному; 3) техническому; 4) экономиче-
скому. 

Авторами проектных работ выступили 91 студент, из 

лекгивами. Научными руководителями явились 46 пре-
подавателей вуза, основная часть которых представлена 
докторами и кандидатами наук, магистрами. Наиболь-
шую активность проявили студенты Института экономи-
ки и права - 24 проекта; с большим отрывом в количе-
ственном плане выступают филологический и 
технический факультеты - по 7 проектов; факультет 
естествознания и физико-математический факультеты 
- по 5 проектов; исторический и факультет иностранных 
языков - по 4 проекта. 

Для проведения университетского этапа конкурса От-
делом НИП были разработаны критерии оценивания 
проекта - 8 критериев по 5-ти бальной шкале (в форме 
Листа оценивания НИРС); создана конкурсная комиссия, 
состоящая из компетентных экспертов в лице ученых 
вуза; организована экспертно-аналитическая работа 
специалистов отдела. 

Конкурсная комиссия под председательством и.о про-
ректора по НИРиМС проф. Р.А.Бекназарова начала 
свою работу 16 февраля т.г., обсудила принципы экс-
пертной работы и критерии оценивания. Начальник От-
дела НИП А.К.1\/1ырзашова познакомила членов комис-
сии с регламентирующими документами. 

ского конкурса и дальнейших процедурах. 
По итогам работы конкурсной комиссии эксперты отмети-

ли положительные, сильные и слабые стороны НИРС, вы-
несли свои рекомендации. Следует отметить, что в качестве 
замечаний часто указываются технические и орфографиче-
ские ошибки, низкий уровень самостоятельного исследова-
ния и плагиат. 

На сегодняшний день (20 февраля т.г.) внутривузовский 
этап прошли 21 проектная работа (из 61 проекта). Лидирую-
щую позицию занимают студенты Института экономики и 
права (3 чел), технического (2 чел), филолотческого (1) и 
исторического (1) факультетов. Подведение итогов конкур-
са в вузе завершится 22 февраля т.г., далее лучшие проект-
ные работы будут рекомендованы и направлены в базовые 
вузы Казахстана. 

Алтын МЫРЗАШОВА, 

mailto:argugazeti@mail.ru
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ЖОЛДАУДЫ ТАЛДАУ 
Жаратылыстану факультет1нде 

Акпанныц 17-ci кун! Казакстан Республикасы Президент1н1ц «Казакстанныц уш1нш1 жацгыруы: жаИандык 
бэсекеге каб1летт1л1к» Казакстан халкына Жолдауын студенттерге насихаттау максатында университет1м1здщ 
жаратылыстану факультет1нде децгелек устел err i . 

Шараныи басты мак,саты студенттер арасында Елбасы 
Жолдауын насихаттап, тереи1рек тус1нд1ру, мемлекет1м1зд1 
еркендетуде б1л1мд1 ¥рпак,ты тэрбиелеуге арналды. 

Аталган шараны жаратылыстану факультет1н1и деканы 
м1ндет1н атк,арушы Элия Базаргалиева жург1з1п отырды. 
Жиынга «Б1л1м мен тэрбиен1и дуниетанымдык, жэне 
элеуметт1к мэселелер1н зерттеу» орталыгыныи жетекш1с1, 
философия гылымдарыныи докторы, профессор Амангелд! 
Айталы, тэрбие жумысы жэне жастар саясаты 
баск,армасыныи басшысы Эл1бек К,аратаев жэне 
факультетт1и профессор-ок,ытушылар к,¥рамы мен 
студенттер! к,атысты. 

Амангелд! Эбд1рахман¥лы «TepTihiui басымдык, - адами 
капитал сапасын жак,сарту» атты баяндамасында Президент 
Жолдауында керсет1лген б1рнеше басымдылык,тыи 6ipi -
адами капитал сапасын жак,сарту мэселеа екен1н айта келе, 

жастарга б1л1мд1 болу, кеп 1здену керект1пн ттге тиек erri. Жол-
дауды талк,ылау барысында Амангелд! Айталы студенттерге 
ойларын ашык,жетк1з1п, ерк1н п1к1рталас етк1зуге шак,ырды. 

Деигелек устедце студенттерде баяндама жасады. Био-
логия мамандыгыныи студенттер! Айык^хан Байт1леу «Eipii-iui 
басымдык, - экономиканыи жеделдет1лген технологиялык, 
жаигыртылуы» так,ырыбына ток,талса, Альбина CepiKoea 
«К,азак,станныи агроенеркэап кешен1н1и болашагы зор» атты 
баяндамасын кепш1л1к назарына усынды. Ад Айбану Есбола-
ева «К,ау1пс1зд1к - ахуалы к,уатты жэне эрекет ете алатын 
мемлекетт1и елшем!» так,ырыбына кеи1нен ток,талып, талк,ыга 
салды. 

Жолдауды талк,ылау барысында жиналгандар Елбасы 
айк,ындап берген мак,сат пен м1ндеттерд1 орындау барша 
к,азак,стандык,тар алдында турган улкен жауапкерш1л1к екен1н 
алга тартты. 

Сандугаш БАЙРУЛКЫЗЫ 

Тарих факультет1нде 
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтыц «Казакстанныц уш1нш1 жацгыруы: жаИандык бэсекеге каб1леттт1к» атты 

Казахстан халкына Жолдауын студенттерге насихаттау максатында тарих факультет! децгелек устел втк1зд1. 

Деигелек устел «Атамекен» К,азак,стан Республикасыньщ 
улттык, кэапкерлер палатасы Ак,тебе облысыныи Кэапкерлер 
палатасыныи дирекгоры Нурлыбек М¥к,анов, тэрбие 
жумысы жэне элеуметт1к-экономикалык, мэселелер жен1ндеп 
проректор Мухтар Миров, К,азак,стан Республикасы 
Мемлекетт1к к,ызмет icTepi жэне сыбайлас жемк,орлык,к,а 
к,арсы 1с-к,имыл агентт1пн1и Ак,тебе облысы бойьи-ша 
департамент1н1и сыбайлас жемк,орлык,тыи алдын алу 
баск,армасыныи бас маманы Нуртере К,алдыбаев, факуль-
тет деканы Самат Еск,алиев, факультетт1и профессор-
ок,ытушылар к,¥рамы жэне студенттерд1и к,атысуымен erri. 

Баск,осуды Мухтар Орынбасарулы Kipicne сезбен ашып, 
Жодцауды жастарга тус1нд1р1п, насихаттаудыи маиыздылыгы 
зор екенд1г1н айта кел1п. Президент Жолдауын ел1м1зд1и даму-
ына жасаган улкен к,адамы деп багалады. Деигелек устел 
к,онак,тары Нурлыбек М¥к,анов, Нуртере К,алдыбаевтар ез 
кезег1нде сез алып, жастар саясатын жеттд1руде жэне нег1зг1 
идеялар мен тапсырмаларды жузеге асыруда жастардьщ 
орны ерекше екен1не ток,тала кел1п, б1здер - ага буын ек1дцер1 
С1здерд1и болашак,тарыиыздан улкен ум1т кутем1з деп студент-
терге ceniM б1лд1рд1. 

Нуржан БАЙГЕЛД!¥ЛЫ, 
тарих факультет1н1ц С>1дК¥Ж маманы 

Педагогика институтында 
Елбасы Н.Назарбаевтьщ «Казакстанньщ уш1нш1 жацгыруы: жаИандык бэсекеге каб1леттт1к» атты Казахстан 

халкына Жолдауын студенттерге насихаттау максатында педагоги!^ институтыныц «Музыкалык б1л1м» кафедрасы 
мен «Теориялык >1^не колданбалы психология» кафедрасыныц уйымдастыруымен жиын втк1з1лд1. 

Аталган жиынньщ мак,саты -университет1м1здег1 студент 
жастар арасында Президент Жодцауын насихаттап жэне 
оны тадцау. 

Шарага педагогика институтыньщ дирекгоры мен 
институттыи профессор-ок,ытушылар к,¥рамы жэне 
студенттер! к,атысты. Жиында сез алган кафедра 
меигеруш1лер1 Нуржамал Мукеева мен Ак,сауле К,арабалина 
К,азак,стан Республикасы Президент1н1и К,азак,стан халк,ына 
Жолдауы ел1м1зд1и даму кезеидер1н жэне к,аз1рг1 уак,ытта 
елд1и алдында турган экономикалык, мэселелерд! 
айк,ындайтын к,ужат деп атап керсетт!. 

Музыкалык, б1л1м кафедрасыньщ ок,ытушысы Марат Ай-
тимов: «Егеменд1к алган тэуэлаз К,азак,станныи элемд1к 
еркениетке жетудеп б1рден-б1р дара жолы - б1л1м жуйеа. 
Орта мектеп - 6miM жуйес1н1и ей басты буыны. Орта мектеп-
те к,аланган б1л1м непз! ок,ушыныи болашагына жол ашады. 

K,a3ipri кезеидег! басты мэселен1и 6ipi жаиа технологиялардыи 
дамуы кезеи1нде болашак, ¥рпак,тыи тэрбиеа мен б1л1м алу-
ында устаздардыи атк,аратын рел1 ерекше»,- дед! ез сез1нде. 
Теориялык, жэне к,олданбалы психология кафедрасыньщ 
ок,ытушысы Рита Таумышева да алга к,ойылган мак,сатк,а 
жету уш1н Елбасымыздыи жолдауыньщ маиызы зор деген 
niKipiH жетк1зд1. 

Сондай-ак,, жиын барысында студенттер Назерке Кенже-
баева мен Айдана ЕлемесЖолдауга байланысты баяндама-
лар жасады. 

Аталган шараны педагогика институты директорыньщ 
тэрбие id женЫдеп орынбасары Рыскул Измагамбетова 
к,орытындылап, мундай шараларды жи1 етк1зудщ жастар 
тэрбиеане типзер ык,палы зор екен1н айтты. 

Сандугаш БАЙР¥ЛКЫЗЫ 

KYPMETTI 
КУАНЫШЕВ МУРАТ 
К¥ЛЫНТАЙ¥ЛЫ! 

Л 4SL\ 

С1зд| есте к;аларлык; елеул! 
60 жаск;а толган 
мерейтойыиызбен шын 
журектен к;уттык;таймыз! 

Ci3 Батые еи1р1ндег1 ей 
беделд! К^.Жубанов атындагы 
Ак;тебе еи1рл1к мемлекеттк 
университет1нде аянбай 
еибек GTin келеаз. 0негел1 
еибег1и1збен, тындырымды 
1с1и1збен жэне к;араг1айым да, 
парасатты м1нез1и1збен улкен 
абы рой-беделге ие болган 
ужымымыздыи тэж1рибел1 басшысысыз. 

Эрдайым еибег1и1з жана беран, жаиа би1к жет1ст1к 
шыидарына «кетер1ле бери1з» деп т1лейм1з. Осы к;уанышты 
сэтте Cisre узак; ем1р, зор денсаулык;, баянды бак;ыт т1лейм1з. 
Кеи1л1и1з гумыр бойы кетер1ик1 болып, eMip айдынында 
к;айгы-м¥иды б1лмей, ерюн жузе бер1и1з. Отбасыиыздан 
береке-б1рл1к, басыиыздан бак;-дэулет таймай, аисаган 
армандарыиыздыи асуына жете беру1и1зге т1лектесп1з! 

Курметпен, 
автоквл1к жэне жол козгалысын 

уйымдастыру кафедрасыныц ужымы 

Б1Л1М САПАСЫН 
Арттыру КУРСЫ етт1 

Университет1м1зде 2017 жыдцьщ 30 к,аитары мен 11 ак,пан 
аралыгында педагогика инситуты жанындагы «Университет-
мектеп» гылыми-педагогикалык, зерттеу жэне «Platon» 
халык,аралык, б1л1м дамыту орталыгыныи уйымдастыруымен 
«Жаиартылган б1л1м беру мазм¥ны-б1л1м сапасын арттырудьщ 
кеп1л1» так,ырыбы бойьи-ша курсетк1з1лд1. 

Б1л1кпл1кп кетеру курсы К,азак,стан Республикасы Б1л1м жэне 
гылым министрл1пнщ (28 к,аитар, 2016 жылгы No95 буйрыгы) 
жэне К,.Ж¥банов атындагы Ак,тебе еи1рлк мемлекеттк 
университет! мен «Platon» халык,аралык, бт1м дамыту 
орталыгыныи ынтымак,тастыгы туралы кел1с1м-шартыныи 
3-бабы непз1нде уйымдастырыдцы. 

Курск,а к,аламыздыи бастауыш сынып м¥гал1мдер1 жэне 
университет1м1зд1и «Бастауыш сынып педагогикасы мен 
эд1стемес1» мамандыгыныи 4 курс студенттер! мен орталык, 
к,ызметкерлер1, тэрбиеш1лер к,атысты. 

Лекторлар к,¥рамында б1л1кпл1п жогары деигейдеп Новый 
орта мектеб1н1и жогары санатты бастауыш класс м¥гал1м1, 
«Назарбаев Зияткерлк мектептер!» ДББ¥ Педагогикалык, 
шеберл1к орталыгы эз1рлеген К,азак,стан Республикасында 
орта 6miM мазмунын жаиарту аясында к,азак, ттЫде ок,ытатын 
мектептерд1и бастауыш сынып м¥гал1мдер1н1и б1л1кпл1пн арт-
тыру багдарламасы бойынша курсын аяк,таган, экпериментатор 
м¥гал1м Д.М.К,ыстаубаева, дэл осы бт1кпл1кп арттыру курсы-
нан еткен ушт1дце ок,ытатын No21 мектеп-гимназиясыньщ 

жогары санатты бастауыш сынып м¥гал1м1 Ж.М.Жарылгасова, 
«Назарбаев Зияткерлк мектептер!» ДББ¥ Педагогикалык, 
шеберл1к орталыгы Кембридж университет1нщ Б1л1м беру 
факультет1мен б1рлеап эз1рлеген К,азак,стан Республикасы 
педагог к,ызметкерлер1нщ бт1кпл1пн арттырудьщ деигейл! 
багдарламасы непзЫде дайындалган педагог кадрларды да-
ярлайтын жогары ок,у орындарыньщ профессор-ок,ытушылар 
курамы катарынан тренерлерд! ок,ыту багдарламасынан еткен, 
ага ок,ытушы, магистр Ж.Оразова, педагогика гылымыньщ кан-
дидаты, доцент А.Кенжегулова, ага ок,ытушы Н.Кенжебекова-
лар бар. 

Кундел1кп ок,у удер1с1 интерактивт! лекциялар мен 
практикалык,сабак,тардыижиынтыгын к,¥райтын алты сабак,тан 
турды. Курс нэтижеанде тьщдаушыларга сертификат бер1дц1. 

Ацмарал ДУЙСЕРАЛИЕВА, 
«Университет-мекгеп» РПЗО 

рылыми кызметкер! 

http://www.arsu.kz


Актебе университет! 
28 акпан 2017 жыл 
www.arsu.kz 

КЕЗДЕСУ 3 

ГУМАНИТАРЛЫК ЗЕРТТЕУ 
НЕГ13ДЕР1Н УЙРЕНД! 

К- Жубанов атындагы АвМУ-ц «шетел филологиясы» мамандыгыныц 3 курс 
студенттер! б1л1м ордамыздыц жанындагы гуманитарлык зертт^лер институ-
тында (РЗИ) конакта болды. Рылыми институттыи директоры, филология 
гылы1\/щарыныц докторы, профессор Алпысбай Мусаулы Мусаев оларга шолу 
дэр1с1н жург1з1п, гылым ошагыныц 10 жылдан астам бай тарихымен кыскаша 
таныстырып втт1. 

Сондай-ак;, институттыч непзп зерттеу 
багыттарын атап керсет1п, Ак;тебе 
облысыныц аудандарына жасалган 
гылыми-этнографиялык; экспедициялар, 

к;ол жеткен желспкгер мен жарияланган 
ецбектер жайынан хабардар етт1. Муныц 
барлыгы да кернект! сатиратанушы 
галымныц тарапынан эз1л-к;алжыцмен 

ер1лген эр| енегеге толы эцпмелермен, 
сонымен к;атар слайд-презентациямен 
С¥Йемелден1п отырды. Era сагатк;а 
созылган кездесуде агылшын т1л1н1ц 
к;ыр-сырын ¥Йрен1п журген студент жа-
стар профессордыц Еуропа enqepine 
жасаган сапарына к;анык; болып к;ана 
к;оймай, жалпы гылыми-зерттеу 
жумыстары туралы да б1ршама 
тагылымды ой туйд!. Era топтык; сту-
денттер делегациясын бастап келген 
шетел филологиясы кафедрасыныц 
afa ок;ытушысы Екатерина Абдуллина 
шара соцында сез т1зг1н1н алып, бул 
баск;осудыц студенттер квц1л1нен 
шык;к;анын т1лге тиекerri. Бакалавриат-
ты 6iTipreH соц, кеп студентт1ц к;айда, 
к;алай жумыс атк;ару KepeKTifin б1лмей 
дал болатынын, ал осындай шаралар 
СОЛ сынды т¥йтк1лдерд1ц адцын алуга 
мурындык; болатынын ол к;уана 
жетк1зд1. Рылыми институттар мен 
факультеттерд1ц к;оян-к;олтык; жумыс 
жасау к;ажетт1пн Т¥ЙС1н1п тарк;аспас 
бурын к;ос тарап ектдер! естел1к сурет-
KeTVCTi. 

Аталмыш ic-шара студенттерд1ц ок;у 
практикасы аясында жузеге асырыл-
ды. 

Мерей ЕРСАЙЫН¥ЛЫ, 
РЗИ гылыми кызметкер! 

Д1Н ЖЭНЕ ЖАСТАР 
Д1н мэселес! - ете езект! так;ырып. Эаресе, оцы мен солын эл1 

жете танып-бтмеген вр1мдей жастардыц д1ни квзк;арасын 
к;алыптастыру, оларга салик;алы api салмак;ты TvciniK беру тек сала 
мамандарыныч fana к;олынан кегвр! свзс1з. 0йткен1, vcTipTin немесе 
Tepic мэл1мет алган жастардыц жат агымныц жетег1не epin кете 
6epyi гажап емес. Осы орайда, «..Жубанов атындагы Ак;твбе вц1рл1к 
мемлекетт1к университет1н1ц филология факультет1нде 
профессорлык;-ок;ытушылык; KiVpaM мен студенттерд1ц к;атысуымен 
д1ни экстремизм мен терроризмге к;арсы «Д1н жэне жастар» атты 
арнайы мамандармен кездесу e r r i . Кездесуге жалпы саны era жузге 
жуык; студент к;атысты. 

1с-шарага облыстык; д1н icTepi баск;армасыныц бас маманы Оль-
fa Воронович, облыстык; жастар ресурсы орталыгыныц бас маманы 
Айгул Есетова, К,азак;стан мусылмандары д1ни баск;армасыныц 
Ак;твбе облысындагы ект имамы, облыстык; «Нур Расыр» меш1Т1н1ц 
басимамы Тегеби Оспан, «Ачсар» ак;параттык;тад£1ау орталыгыньщ 
басшысы Жандэулет Сулейменов, Зауыт полиция бвл1м1н1ц жастар 

бойларын аулак; устагандары абзал екенд1г1н баса айтты. 
Облыстык; д1н icrepi баск;армасыныц бас маманы Оль>га Во-

ронович облысорталыгындагы д1ни ахуалгатерец1ректок;талып, 
дэстурл! емес д1ни агымдардан адцанган жастардыц вм1рлер1нен 
HaKjbi мысадцар келт1рд1 жэне осындай олк;ылык;тардыц адцын 
алу мак;сатында жасалып жатк;ан ic-шаралар жвн1нде кец1нен 
маглумат берд1. 

Облыстык; жастар ресурсы орталыгыныц бас маманы Айгул 
Есетова жастарды ез мамандьщтарын терец игеруге, бос 
уак;ытында спорт ¥Й1рмелер1 мен турл! к;огамдык; уйым 
жумыстарына к;атысуга шак;ырды. 

Зауыт полиция бвл1м1н1ц жастар ici жвн1ндег1 инспекторы 
Нуржан Мукумов Tepic д1ни уагыздарды тыцдап, оны галамтор 
арк;ылы жэне баск;а да жодцармен квпш1л1кке таратушылардыц 
к;ылмыстык; жауапкерш1л1кке тартылатындыгын, кей1н вк1нуд1ц 
еш пайдасы жок; екенд1г1н жэне зацды б1лмеу жауапкерш1л1ктен 
к;утк;армайтындыгын жастарга жете Т¥с1нд1рд1. 

1ажвн1ндег1 инспекторы, полиция капитаны Нуржан Мукумов сынды ма-
мандар арнайы шак;ыртылды. 

Аталмыш ic-шараныц мак;саты - жастарды турл! Tepic агымдардан 
сак;тандыра отырып, отансуйг1шт1кке, имандылык;к;а, мэдениетт1л1кке, 
¥лтжандылык;к;а тэрбиелеу, исламныц шынайы иг1л1кт1 рухани 
байлык;тарын насихаттау бодцы. Облыстык; орталык; «Нур Расыр» 
меш1т1н1ц бас имамы Телеби Оспан студент жастарга дэстурл! ислам 
д1н1н1ц басты к;¥ндылык;тары жайлы сез er r i . 

«Ацсар» ак;параттык; талдау орталыгыныц басшысы Жандэулет 
Сулейменов студент жастарга ец алдымен д1ни сауатты меш1ттен, 
соныц 1ш1нде eciK торуыдцаган ¥стазсымак;тардан емес, имам-молда-
лардан уйрену керект1г1н, кешеде кез-келген Kicire гатапша мен журнал 
усынып жургендерд1ц дэстурл! д1н1м1зге еш к;атысы жок; екенд1пн к;атац 
ескертп. Сонымен к;атар, сектанттар вздер1н1ц жымыск;ы эрекет1н 
галамтор арк;ылы жург1зет1н1н, жастар олардан мейл1|чие тартынып. 

Кездесу соцында «Ацсар» ак;параттык; талдау 
орталыгыныц басшысы Жандэулет Сулейменов студент-
терге Tepic агымдардыц арбауына туспеу уш1н арнайы 
ак;параттык; парак;шалар таратты. 

Студенттер вздер1н толгандырып журген сауадцарга 
нак;ты жауап алды. Кездесу соцында факультет деканы 
Сабыржан Мухгаров факультеттег! студент жастардыц 
д1ни сауатын арттыру мак;сатында осыган дей1нг1 
атк;арылган 1с-шараларга ток;тала келе, ынтымак;тастык;к;а 
муддел1л1к танытк;аны уш1н д1н егалдер! мен арнайы келген 
сала мамандарына ризашылыгын б1д£11рд1. 

Ж9н1бек БЕЙБ1ТОВ, 
филология факультет1н1ц 

СжЖ¥Ж бвл1м1н1ц маманы 

КОКЫР ДАУЫС 
17 ак;пан кун! жалпы педагогика жэне психология 

кафедрасыныц уйымдастыруымен «К,оцыр дауыс» 
атты эдеби-композициялык; ic-шара erri. 

Шараны уйымдастырудыц басты мак;саты -
болашак; мугал1мдерд1ц сейлеу мэдениет1н 
к;алыптастыруга, олардыц коммуникативт1к 
к;узыретт1л1г1н дамытуга арнадцы. 

Сейлеу к;уд1рет1не ие болу - адамзат баласыныц 
улы к;аб1леттер1н1ц 6ipi. Сез - адамдар арасындагы 
к;арым-к;атынас к;уралы, ак;парат алмасу, езге 
адамныц санасына жэне эрб1р к;адамына, эрекет1не 
эсер ету тэс1л1. 

Шарага бейнелеу enepi жэне сызу мамандыгыныц 2 
курс студент! Шыцгыс Атапкелов, биология 
мамандыыныц 2 курс студенттер! Перизат Жэли, 
Айымгул К,абизатова, филология мамандыгыныц 2 
курс студенттер! Гулфира К,ожац Балауса Жец!сова, 
Шынар К,аражандар белсене к;атысты. 

«1зден!с» уй!рмеан!ц дэстур! бойыниа шарага 
к;аладагы мектеп ок;ушылары да к;атысты. Олар: №51 
мектептен Алтынгул Ахмет, Назерке Баубекк;ызы, 
№49 мектептен Аяулым Тынышк;али. Алтынгуд£1!ц 
«1\/1ей!р!м» атты монологы тыцдаушыларды бейжай 
к;алдырмаса, Назерке мен Аяулымныц поэзияга де-
ген суй!спени!л!г! квпш!л!к квц!л!нен шык;ты. 

Шараныц тартымды вту!не кафедра ок;ытушылары 
да атсалысты. Кафедра мецгеруш!с!, п.г.к., доцент 
Жанна Жусупова мугал!мн!ц сейлеу мэдениет!, ага 
ок;ытушы Асия Наренова «Сез к;уд!рет!» туралы ше-
бер баяндап шык;са, ага ок;ытушы, п.г.к. Светлана Те-
неряднова «К!мн!ц сез к;уаты кушт!» атты тренинг 
етгаз!п, свйлеуд!ц мык;тылыгы дауыстыц к;аттылыгында 
емес, к;айта орынды, дурыс к;олданылуында деген 
ойын б!лд!рд!. 

«1\/1угал!м халык; ауыз эдебиет!н!ц улплер!н мецгеру! 
керек»,-деген Мухтар Эуезов ойын ескере отырып, 
викториналык; сурак;тар шеш!лд!. Студенттермен 
белсенд! жумыс жург!зген кафедра ок;ытушылары 
Улбосын Туяк;ова, Гулнар Баймаханова, Ботакез 
Мухамеджановамен Бак;тыгул Ертлеуоваларга айтар 
алгысымыз шеказ. 

Гул1м ЕЛЕУСИНОВА, 
«1зден1с» уй1рмес1н1ц жетекш1с1 

Б1Л1МД1 
УШТАСТЫРРАН 

ТвЖ1РИБЕ 
Мамандык;тацдау - бул болашак; вм!рге к;адам басу. 

Мен уш!н мамандык; деген - вз!цн!ц жан дуниец 
к;алайтын icnen шугыдцану. 0з мамандыгымды мек-
теп к;абыргасында ок;ып жургенде армандаганмын. 
K,a3ipri тацда «Дефектология» мамандыгыныц ewnui 
курсында ок;имын 

Дефектология - педагогиканыц керу, есту, сейлеу 
мушелер1нде, ак;ыл-ойыныцдамуындатабиги KeMicTiri 
бар балаларды ок;ыту мен тэрбиелеу мэсегБлер1н 
зерттейт1н арнаулы саласы. Бул мамандык; - ете 
к;ызык;ты жэне жауапкерш1л1г1 зор. Мен1ц тацдау жаса-
уыма себепкер болган 6ip к1шкентай мумганд1г1 
шектеул! бала. Ол айналасындагы адамдармен 
к;арым-к;атынаск;а тусуге, к;убылыстарды айтуга, 
ауызек! сейлеуде к;иналатын ед1. Мен ол баламен 
сейлеспесем де, ic -эрекет1н Tycinin 6 ipre ойнайтын-
мын Meni юшкентай баланыц OMipi к;атты ойландыр-
ды. Сол бала сегалд! к;аииама жас жетк1ншек к;огамда 
ете кеп, оларга вз1мн1ц мумюнд1пмше кемек к;олын 
созгым келед!. 

Мамандыгымды жак;сы керуге ьщпалын тиг1з1п, 
к;ызыгушылыгымды арттырган тагы 6ip жан бар, ол -
кураторым Жанна Орынбасарк;ызы. Алгаш б1р1нш1 
курста ол Kici ез кецес1н, ак;ылын айтып к;ызык;тырды. 
Жанна Орынбасарк;ызын жаратылысынан ез1не 
айтылганныц бэр1н жете тус1нген, ешнэрсен! 
умытпайтыц алгыр да ацгарымпаз ак;ыл иеа дер 
ед1м. Сол жанныц арк;асында жак;сы маман neci 
болуга талпынып келем1н... Ел сен1м1не к1рет1н к;урметт1 
мамандык; neci болу уш1н б1л1м алуга барлык; куш -
ж1гер1мд1 жумсаймын 

Тэж1рибе жумсау барысында, мамандыгымныц к;ыр 
- сырын угып, дефектология саласыныц нагыз жауап-
ты екен1н сез1нд1м. Есту к;аб1лет1 бузылган балаларга 
арналган мектеп - интернат - колледж1не барган 
уак;ытымда ондагы балалармен таныстым. Ол бала-
ларды керген кезде жанарынан OMipre деген 
к;улшыныстарын байк;аган болатынмын Осыны кере 
турып, ок;ытудыц жаца эд1с тэалдер1ц ок;ыту техноло-
гияларын уйрен1п, 1с-тэж1рибемде к;од£1андым. 
Нэтижес1нде балалардыц ок;у улгер1м1 сэл де болса 
жогарылады. Б1зд1ц теориялык; б1л1м1м1з тэж1рибемен 
уштасып нак;ты нэтиже берд1. 

Райхан ЕРМЕКБАЕВА, 
студент 
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СЕМИНАР О ПУБЛИКАЦИЯХ В ИНДЕКСИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ 

9 февраля для профессорско-пре-
подавательского состава АРГУ им. 
К.Жубанова Огделом НИП был про-
ведён обучающий научно-методиче-
ский семинар «Публикации в журна-
лах с импакг-факгором ППС вуза». 
Цель семинара: Знакомство ППС 
вуза с процедурами и этапами науч-
ной публикации в индексируемых за-
рубежных изданиях; информирование 

о ситуации с научными публикация-
ми ученых Казахстана в индексируе-
мых журналах. Руководители семи-
нара - А.К.Мырзашова, начальник 
Отдела НИП, к.филолн, PhD, про-
фессор и зав. кафедрой казахской 
литературы, кандидат филологиче-
ских наук М.Р.Балтымова. 

Программа семинара содержала 
материал о научных публикациях ка-

захстанских авторов: реа-
лии, проблемы и рекомен-
дации; краткий обзор 
научных публикаций ППС 
АРГУ им. К.Жубанова: ста-
тистика, рейтинг и достиже-
ния; рекомендации о пу-
бликации статьи в журнале 
с импакт-фактором - поша-

. говая методика. 
* Для слушателей был 

подготовлен электронный 
портфель с информационно-пре-
зентационными материалами: ру-
ководство по работе с междуна-
родными базами Web of 
Knowledge (WoK) и Web of Science 
(WoS); список недобросовестных 
издателей и журналов; публика-
ции компетентных специалистов о 
ситуации с публикациями в жур-
налах с импакт-фактором, дости-

жениях казахстанской науки в си-
стеме мировой науки. Пошаговая 
методика подготовки статьи, 
представления её к публикации, 
работы с издательством, корре-
спонденции с издателями, полу-
чение подтверждающей справки 
НЦНТИ и др. детали публикаци-
онной деятельности автора были 
изложены в презентации одного 
из авторов АРГУ им. К.Жубанова, 
к.филолн М.Р.Балтымовой. 

В ходе семинара авторам 
были даны конкретные рекомен-
дации по выбору и подборке до-
бросовестных издателей и науч-
ных журналов, разъяснены 
понятия квартиль, хищные журна-
лы, база цитирования, методика 
присвоения импакг-факгора и т.д. 

Слушатели имели возмож-
ность познакомиться с достижени-

ями коллег в плане публикаций в 
зарубежных индексируемых жур-
налах; с рейтингом факультетов и 
институтов, научных подразделе-
ний АРГУ им. К.Жубанова; с Топ-
10 авторов АРГУ им. К.Жубанова; 
со статистикой публикаций по Ка-
захстану за 2011-2016 гг. 

В работе семинара приняли 
участие 48 человек, среди них 
доктора и кандидаты наук, заве-
дующие кафедрами и деканы фа-
культетов, молодые исследовате-
ли. Работа семинара проходила в 
интерактивном режиме, заверши-
лась диалогом слушателей и ру-
ководителей семинара, вручени-
ем сертификатов. 

Алтын МЫРЗАШОВД 
начальник отдела научно-
инновационных прогоамм 

ПРАКТИКА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

На страницах этой небольшой 
статьи мне хотелось бы поделить-
ся с Вами о своих впечатлениях, 
высказать свое мнение о роли пе-
дагогической практики в професси-
ональном становлении будущих 
педагогов. 

С высоты своего... нет, не воз-
раста, а педагогического профес-
сионального опыта (37 лет в шко-
ле, из них 11 лет в качестве 
директора школы, более 15 лет 
руковожу методическим объедине-
нием учителей английского языка 
средней школы-лицея № 27), могу 
утверждать, что в системе про-
фессиональной подготовки буду-
щего учителя педагогическая прак-
тика является связывающим 
звеном между теоретическим обу-
чением в ВУЗе и самостоятельной 
работой в школе и крайне важна 
для студента. 

Основная цель педагогической 
практики - закрепление и углубле-
ние знаний, полученных студента-
ми в процессе обучения, приобре-
тение необходимых умений и 
навыков практической работы по 
изучаемой специальности. 

По-разному приходят в школу 
учителя. По-разному складывают-
ся их судьбы. Наша профессия на-
столько «живая», деятельная, что 
это не позволяет нам стоять на ме-
сте, а требует нам постоянно быть 
в курсе всех событий, начиная от 
глобальных мировых и заканчивая 
изменениями в молодежном слен-
ге, моде, музыке и т.д. Да, учитель 
должен идти в ногу со временем: 
использовать в своей работе инно-
вации, должен в совершенстве 
владеть преподаваемым материа-
лом. Но, прежде всего, он должен 
быть Человеком, главное любить 
детей, свою работу. 

В этом плане у студента - прак-
тиканта есть очень хороший задел: 
знание теоретических основ пред-
мета, владение английским язы-
ком, молодость, желание само-ре-
ализоваться. И вот они- твои 
первые шаги в профессию. Дер-
зай, твори, спрашивай, изучай, 
вникай!... 

В течение многих лет являюсь 

ки студентов факультета ино-
странных языков АРГУ им. К.Жу-
банова. И когда впервые 
встречаю студентов-прак шкан-
тов, не просто знакомлю их со 
школой, классами, учителями, а 
обращаю особое внимание пони-
манию учителями кафедры шко-
лы своей огромной роли и ответ-
ственности в проведении 
предстоящей педпрактики сту-
дентов и четкой ее организации. 

Мне нравится выражение 
«хорошие учителя создают хоро-
ших учеников», считаю его своим 
кредо А потому, и учителям, и 
студентам-практикантам желаю 
быть всегда готовыми ко всему 
новому, стремиться за период 
педпрактики адаптироваться к 
школьной жизни, к новой для сту-
дента - роли учителя и воспита-
теля. Ведь педаготческая прак-
тика в школе создает для 
студента наиболее благоприят-
ные условия, возможности лпя 

развития педагогических умений 
и способностей студента, для 
формирования его профессио-
нальных навыков. 

Для успешного проведения 
всех видов педпрактики студен-
тов в школе созданы все необхо-
димые условия: творчески рабо-
тающие учителя английского 
языка, хорошо оформленные и 
оснащённые кабинеты, соответ-
ствующее методическое обеспе-
чение, интернет - ресурсы. 

Студенты-практиканты посе-
щают уроки учителей иностран-
ного языка, детально знакомятся 
с системой работы учителя в кон-
кретных классах, ведут подроб-
ные записи - фотографии уро-
ков. 

Эти конспекты помогают им 
не только при анализе уроков, но 
и учат выделять главное при со-
ставлении своих поурочных пла-
нов. 

При подготовке и проведе-

можность в любое время консуль-
тироваться с учителем - куратором, 
ибо организация языкового мате-
риала должна быть комплексной, 
ведь основной целью урока явля-
ется не сообщение знаний, а фор-
мирование речевых навыков и уме-
ний учащихся с учетом и 
предвидением всех возможных 
трудностей на уроке. 

Хэтелось бы, в связи с этим, 
подчеркнуть, что все студенты от-
ветственно подходят к прохожде-
нию педпрактики, вопросу подго-
товки и проведению уроков во 
вверенных им учебных группах. 

Оснащение урока иностранно-
го языка на современном этапе -
одна из самых важных методиче-
ских проблем. В настоящее время 
стали интенсивно внедряться в 
учебный процесс новые информа-
ционные технологии, такие как ин-
тернет - ресурсы, компьютерные 
программы, интерактивная доска, 
что значительно повышает интен-

сивностьучеб-
ф ного процесса, 

создает благо-
приятные ус-

'w'- ловия для са-
мостоятель-
ной проектной 
деятельности 
учащихся; воз-
можность для 
контроля каче-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ства знаний 
учащихся. 

Студенты не только имели воз-
можность увидеть, узнать, но и са-
мим применять на уроках интерак-
тивную доску; проводить уроки по 
защите творческих проектов уча-
щимися: использовать мультиме-
дийные технологии на различных 
этапах урока. 

Конечно, практика пробных и 
самостоятельных уроков является 
основой профессиональной подго-
товки будущего специалиста. Сту-
денты учатся творческому приме-
нению на практике полученных 
знаний за все годы обучения. Хэте-
лось бы поэтому рекомендовать 
студентам обратить особое внима-
ние на темп речи, дикцию, образ-
ность, грамотность, ведь многое на 
уроке зависит и оттого, как учитель 
говорит. 

Важным звеном в подготовке 
будущих учителей является пед-
практика и по воспитательной и 
внеклассной работе. 

В период прохождения пракги-

мощника классного руководите-
ля, атакже проводят внеклассные 
мероприятия по своей специаль-
ности. 

Внеурочно - воспитательная 
работа включает в себя овладе-
ние методикой воспитательной 
работы во всем ее многообразии 
и сложности, обучение студентов 
психолого-педагошческому на-
блюдению, анализу. Основной 
же задачей внеклассной работы 
является формирование практи-
ческих умений проведения внеу-
рочной деятельности по предме-
ту. За период прохождения 
педпрактики были на высоком 
уровне, проведены внеклассные 
мероприятия по предмету: Брейн 
ринг, КВН между классами 
"English Around Us", "Polyglot 
Contest", "English Song Contest" и 
ДР-

В процессе практики углубля-
ются, расширяются и укрепляют-
ся теоретические знания студен-
тов, формируются их 
педагогические навыки и умения, 
развиваются педагогическое 
мышление, творческая актив-
ность и самостоятельность. В 
ходе практики студенты накопи-
ли, пусть и небольшую свою ме-
тодическую копилку: разработки 
поурочных планов, дидактиче-
ский материад видео, фото мате-
риалы, схемы анализа уроков, 
наглядное пособие. 

Хэтелось бы, чтобы работы в 
школе, воспитание детей стало 
их призванием. 

На сегодняшний день более 
15 моих выпускников связали 
свою жизнь с английским языком. 
Многие работают в школах горо-
да и области. 

Совсем недавно проходили у 
меня педпрактику В.В.Короткова, 
И.У.Кушкенова, а ныне они пол-
ноправные члены нашего друж-
ного творческого коллектива, мои 
коллеги, как их наставник горжусь 
тем, что эти молодые педагоги 
состоялись как Учителя. 

Я хочу пожелать всем вам: 
Пусть каждый, прожив со всеми 
вместе в коллективе, чувствует 
себя человеком, без которого 
чего - то в школе не получилось 
бы. 

Кенже НАЗАРОВА, 
руководитель М.О. 

учителей иностранного языка 
сшл №27, отличник 

О ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОП1ЧЕСКИХ 

КАДРОВ 
в Послании народу Казахстана 

Президента Республики Казахстан 
И.А.Назарбаева говорится о том, что 
необходимо нацелить учебные про-
граммы «на развитие способностей 
критического мышления и навыков 
самостоя-'тельного поиска информа-
ции». 

Наше государство уделяет особое 
внимание подготовке будущих учите-
лей. В этой связи хотелось бы подчер-
кнуть Центр педагогического мастер-
ства AGO «Назарбаев 
интеллектуальные школы», который 
проводит обучение преподавателей в 
контексте семи модулей. В Центре пе-
дагогического мастерства преподава-
тели изучают новые подходы в препо-
давании, обучение критическому 
мышлению, оценивание. Преподавате-
ли, принявшие участие на курсах по-
вышения квалификации должны вне-
дрять новейшие методы обучения на 
занятиях с целью обучения студентов 
- будущих педагогов. Студенты, обу-
чившиеся новым методикам препода-
вания должны применять свои знания 
на практике и в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Во время прохождения курсов в 
столице мы получили огромный заряд 
энергии, вдохновивший нас на поиски 
новых методов в обучении студентов. 
Тренер нашей группы Егизбаев Аят 
Жаксыбекович щедро делился педа-
гогическим опытом и мастерством. 
Преподаватели разных вузов обмени-
вались идеями, перенимая друг у дру-
га методы и приемы работы на заняти-
ях, активно участвуя в дискуссиях о 
новых подходах, предполагающих 
предоставление возможности обучаю-
щимся демонстрировать свои знания 
по изучаемой теме; подвергать сомне-
нию отдельные положения; формиро-
вать новое понимание. 

Замзагуль СУЛЕЙМЕНОВА, 
кандидат филологических наук, 

лоиент касЬелок! английского 
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АБАЙ ЖУРГЕН 13БЕНЕН.... 
К.Жубанов атындагы Актебе ei^ipniK мемлекетт1к университет1н1|{ филология факультет1нде 

«Абайтану» кабинет1н111 уйып/щастыруымен «Ыргыздан - Ыргызбай жер1не, Актебеден - Абай 
ел1не» атты тарихи-вдеби экспедицияга байланысты «Абай журген 1збенен..» атты де1{гелек устел 
втт1. Шарага Актебе казак-тур1к лицей! директорыны!^ орынбасары Б.Базаргалиева, каламызды!^ 
квс1пкер1 Ж.взбекбаева, «Мега-Актебе» ойын-сауык орталыгыны!^ вк1мш1с1 Ш.^улжанова жене 
«Жубановтану»гылыми-зертханасыны1{ме1{геруш1с1менкызметкерлер1,факультетт1|{профессор-
окытушылар курамы мен студенттер! катысты. 

Аталмыш шараньщ мак;саты - Абайдыч шьгармашылыгын насихаттау арк;ылы к;азак; медениет1не, т1л1 
мен едебиет1не деген жасгардьщ ынта-ык;ыласын арттыру, к;аз1рп замангы к;азак;стандык; к;огам уш1н ой-
шыл ак;ынныч рухани мурасыныч кундылыгын айк;ындау, ак;ын шыгармашылыгы арк;ылы жасгарды 
рухани-адамгерш1л1кке, имандылык;к;а, отансуйп1ит1кке тербиелеу. 

Аталган жиынды «Абайтану» кабинет1н1ч мечгеруш1с1 Баск;ар Элиев журпз1п отырды. 
«Абайды зерттеу мак;сатында арнайы комиссия к;урылып, 1993 жылдары 25 шакп"ы адамнан к;уралган 

Акп"ебен1ч жогаргы ок;у орындарыньщ ок;ьгтушылары, мекгеп мугал1мдер1 жене мекгеп ок;ушылары 
«Ыргыздан - Ыргызбай жер1не, Актебеден - Абай ел1не» деп аталатын тарихи-едеби экспедиция непз1нде 
б1раз дуниелер жинак;тап к;айтк;ан болатын Сол уак;ьгггарда рекгор Мухгар Ралиулыньщ к;олдауымен про-
фессор Баян Бораш университет1м1зде «Абайтану» муражайын к;уруга улес1н к;осып, Семейге арнайы ба-
рып, кептеген к;унды мел1меттер мен материалдар жинак^ап кедц1. 1̂ аз1рг1 уак;ытта университет1м1зде 
«Абайтану» кабинет! жумысжасап, гулама ак;ынныч ем1р1не, шыгармашылыгына к;атысты б1раз шаралар 
етк1з1л1п келед!»,-дед! Б.Элиев. 

Сол кездер! экспедицияга жетекш1л1к еткен филология гылымдарыньщ кандидаты, доцент Болат 
Баймуханов ак;ынныч к1нд1к к;аны тамган топырагына аяк; басып, гылыми зерттеу саяхатын журпзу кептеген 
аппарат алуга непз болганын т1лге тиек erri. Децгелек устелге к;онак; рет1нде экспедицияга к;атыск;ан Баян 
Базаргалиева, Жанат взбекбаева, Шаттык; К^улжановалар келген болатын Олар жетекш1лер1 Болат 
Шагырбайулымен 6ipre Абай ел1 туралы слайдты пайдалана отырып, сапарлары туралы сез к;озгады. 
Шара барысында факультетт1ч профессор-ок;ьгтушылары мен студенттер! тарапынан келген к;онактарга 
сурак;тар к;ойып, толык;к;анды жауап алды. 

Сакдугаш БАЙР¥Л1^ЫЗЫ 

ПОЭЗИЯ, MEHIMEH ЕПЗ БЕ ЕД1И?! 
Акпан айыныц 14-i кун! Жастар сарайында филология факультет1н1ц студентт1к вз1н-вз1 

баскару уйымыныц уйымдастыруымен акын, аудармашы, драматург, 1^закстанныц 
Мемлекетт1к сыйлыгыныц лауреаты, «Расыр акыны» атагыныц иегер! Мукагали 
Макатаевты еске алуга арналган «Поэзия, мен1мен ег1з бе ед1ц?!» атты эдеби-сазды кеш 
erri. 

Аталмыш шара филология факультет1н1ц студентт1к вз1н-вз1 баскару ек1 апталыгыныц 
аясында жоспарга енпз1л1п, уйык/щастырылды. 

Шараньщ мак;саты - ак;иык; ак;ын, артына ешпейт1н is к;алдырган Мук;агали Мак;атаевтыи ewiipi 
мен шыгармашылыгына шолу жасау, ак;ынныи елеидер! мен эндер! арк;ылы жастарды эсемдкке, 
елжандылык;к;а тэрбиелей отырып, поэзия элем1н1и сырын ашу, ак;ын туындыларын ескелеи урпак;к;а 
насихаттау, елей KyflipsTi арк;ылы мемлекетт1кт1лд1и мэртебеан арттыру. 

К,азак; поэзиясыньщ марк;аск;асы, eMipi елей, елей! вм1рге айналган Мук;агали Мак;атаевк;а 
арналган кеш ерекше сез1м мен сырга толы болды. Факультетт1и шыгармашыл жастар к;ауымы 
Мук;агали Мак;атаевтыи сарк;ылмайтын шабыт пен сагынышк;а толы жырларын теб1рене ок;ып, ак;ын 
сез1нежазылган «Мен деп ойла», «Есще мен! алгайсьщ», «Туган елке», «Жапырак; журек жас к;айыи» 
эндер1н шарык;тата шырк;ады. Сонымен к;атар, улы ак;ынныи елеиге сыйгыза алмай кундел1к бет1не 
туарген сез1м сырлары мен тереи толганыстарын факультет студенттер! сахнада жатк;а ок;ып, 
кепш1л1кт1и журег1н теб1рентт1. Ак;ын шыгармашылыгына деген махаббаттарын осылайша керсеткен 

ак;ынжанды жастар, со-
нымен 6ipre, ез 
журектер1нен шыгарган 
арнау еле1-|дер1н ок;ып, 
«Шаи баскан архивтер-
ден табылармыз» деген 
Мук;агали елеидер1н1и 
умытылуына жол 
бермейм1з дест1. Эдеби 
кеште ак;иык; ак;ынныи ез 
даусымен ок;ылган 
елеидер! тьщдалып, 
cypsTrepi экран арк;ылы 

1 кепш1л1кке керсет1дц1. 
Улы ак;ынныи 

шыгармалары арк;ылы 
I болашак, урпакпъщ бой-

ына патриоттык;тэрбиен1, 
улттык; болмысты 

к;алыптастыруга бэр1м1з м1ндетт1м1з. Мук;агали Мак;атаев еле1-|дер1нен ipi ак;ындык; к;уат пен азаматтык; 
ар-намыстыи, би1к рухтыи жем1с1 KepiHic тауып отырады. Сондык,тан, урпак, бойына улттык, рухты 
ciHipy ¥ш1н улы тулганьщ еибектер1н жастарга дэр1птеуд1 узбей жалгастыра беруге ти1сп1з. 

Жэн1бек ВЕЙВиОВ, 
филология факультет1н1ц студенттермен жэне 

г 

Президент Н.З.Назарбаев бастама жасаган «Казакстан - 2050» 
стратегиясыныи туй1нд1 максаттарыныи 6ipi - жастар саясаты. 
Бупнде ел1м1з вз1н1и алдына эл^метт1к жаигыру, удемел! 
инновациялык индустриялаидыру жэне экономикалык ыкпалдасу 
бойынша жаиа аукымды м1ндеттер койды. Злемн1и дамыган 30 
мемлекет1н1и катарына енуге ниетт!. Кез-келген ел келешепн 
ескелеи урпагымен байланыстырады. Мемлекетт1и м1ндет1 жастар 
саясатын уацыт талаптарына сай бей1мдеп, жастарды 
Казакстанныи бэсекеге каб1летт1 ел болуына улес косатын 
маиызды факгорга айналдыру болып отыр. Осы мацсатта, Актебе 
облысында Казакстан Республикасы Мемлекетт1к кызмет icrepi 
жэне сыбайлас жемцорлыкка карсы ic-кимыл агентт1г1н1и Актебе 
облысы бойынша департамент1мен дарынды жастарды 
мемлекетт1к кызметке тарту максатында «МАНСАП» Актебе 
студентт1к мемлекетт1к кызмет мекгеб1н1и жобасы жузеге асыры-
луда. 

«МАНСАП» мектеб1н1ц 
мамандары 

студенттермен кездест! 

«МАНСАП» мемлекетт1к к;ызмет мектеб! жас кешбасшыларга мемлекетт1к орган-
нан теж1рибеден ету арк;ылы мемлекетт1к к;ызметке теж1рибел1к дагдылануга 
мумк1нд1к берет1н ок;у орны болып табылады. 2016 жылы аталган мектеп К;.Жубанов 
атындагы АвМУ-де алгашк;ы к;атысушыларын к;абылдап, 23 маусымында ок;у 
ордамыздын 19 студент! сертификат алган болатын 

Ак;пан айыньщ 15-i кун! К;.Жубанов атындагы Актебе еч1рл1к мемлекетт1к 
университет1н1ч экономика жене к;ук;ык; институтында «МАНСАП» Актебе студентт1к 
мемлекетт1к к;ызмет мектеб1н1ч ектдер! мен университет1м1зд1ч 4 курс студенттер! 
арасында кездесу етп. Шарага жоба уйлест1руш1с1, К;Р Мемлекетт1к к;ызмет icrepi 
жене сыбайлас жемк;орлык;к;а к;арсы ic-KiHMbm areHTTinniK Актебе облысы бойынша 
дeпapтaмeнтiнiч бас маманы Елеуаз Нургалиев жене аталмыш MeKTenTiK алгашк;ы 
тyлeктepiнiч 6ipi Жулдыз Бекетова мен осы жобага к;атысушы, yнивepcитeтiмiздiч 
экономика жене кукык; институтыныц 4 курс cтyдem•i Мак;сат Эбекенов к;атысты. 

Жиынды yнивepcитeтiмiздiч ок;у пpoцeciн уйымдастыру баск;армасыныч бастыгы 
Абзал Мухтаров жypпзiп отырды. Eipinui сез кезеп Елеуаз Оидабергенулына 6epijvii. 
Аталмыш ок;у орны туралы жалпы маглумат берген жоба yйлecтipyшici «МАНСАП» 
MeKTe6iH ашудагы мак;сат-жастар арасында мeмлeкeттiк K;bi3MeTTiK бeдeлiн артты-
ру, мeмлeкeттiк к;ызмет кадр к;орын сауатты, дарынды, бeлceндi жастармен, 
болашак;к;а умтылган жас урпак;пен толык;тыру eкeндiпн баса айтып етп. 

Унивepcитeтiмiздiчжeнe «МАНСАП» мeктeбiнiчтyлeп, бупнде Ак;тебе облысыньщ 
статистика дeпapтaмeнтiнiч жeтeкшi маманы Жудцыз Бекетова жобадан алган 
ecepiMen, тeжipибeclмeн бeлicтi. Оньщ айтуыииа «Мансап» MeKTe6i мeмлeкeттiк 
к;ызметкер боламын деген ер бlтlpyшi курс cтyдeнттepiнe бepiлгeн тамаша мyмкiндiк. 
«Ок;у орталыгында теориялык; жене практикалык; тургыда ок;ьгту непзделген. 
Meмлeкeттiк баск;армалардыч жeтeкшiлepi мен мамандарыньщ к;ызык;ты дepicтepiн 
тьщдап, тагылымдамадан ету барысында мeмлeкeттiк органдардьщ жумыс жасау 
жyйeciмeн танысып, мол тeжipибe алуга болады» - дeдi ол ез ceзiндe. 

Кездесуге жалпы 200-ге жуык; студент к;атысты. Олар аталган ок;у орны мен 
мeмлeкeттiк к;ызметтерге к;атысты туындаган сурак;тарын к;ойып, мамандардан 
нак;ты жауап алды. 

1<а1тдыгул ШАЙМЕРДЕНОВА 
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ОКУШЫЛАРРА КдС1БИ 
БАРДАР БЕРД1 

2016-2017 ЖЫЛДАРРА АРНАЛРАН ОКУ ЖЫЛЫНЬЩ АЯКТАЛУЫНА Б1РНЕШЕ АЙ FAHA 
УАКЫТ КАЛДЫ. ОЛАЙ БОЛСА, МЕКТЕП Б1Т1РУШ1 11 СЫНЫП ОКУШЫЛАРЫ ¥Ш1Н ДЕ 
ТАИДАУЖАСАЙТЫН КЕЗЖАКЫН. 

i 
Мамандык; тацдау оцай емес. Эр т¥лект1ц алдында 

аск;ак; армандармен к;атар, болашак;к;а дурыс к;адам жа-
сай 6iny сынагы да к;атар тур. Университет1м1зд1ц жара-
тылыстану факультет1н1ц уйымдастыруымен биология 
кафедрасыныц мецгеруш1с1 Ержан Казкеев, биология 
кафедрасыныцагаок;ытушысы Сер1мТыныштык;байулы 
жэне факультетт1ц магистранттары мен белсенд! 
студенттер! 6iTipymi тулектерге мамандык; тацдауда 
к;ателеспеулер1 уш1н дурыс багыт беру мак;сатында 
к;аламыздагы Nq27 орта мектеп лицей1нде кэаби багдар 
беру шарасын втк1зд1. 

таидау деп есептейм1н Бул мен1ц экел1к ак;ылым. Ал 
тацдау ез к;олдарыцызда», - дед! ол ез сезЫде. 

Шараны жург1зген жаратылыстану факультет1н1ц 
белсенд! студент! Динара Урынбасарова 
университет1м1з, ез1 тацдаган мамандыгыныц к;ыр-
сыры жайлы к;ызык;ты ет1п баяндап берд1. 

Ок;ушыларга университет1м1зд1ц факультеттер!, 
мамандык;тары жайлы толык; ак;парат жазылган 
парак;шалар таратылды. Шара барысында ок;ушылар 
университет1м1з, ездер! тацдагысы келет1н 
мамандык;тар жайлы к;ызыгушылык;танытып, сурак;тар 

Шарага 11 сынып ок;ушылары тугелдей к;атысты. 
Kipicne сезд! биология гылымдарыныц кандидаты Ер-
жан Тажибайулы алды. «К,.Жубанов атындагы Ак;твбе 
вц1рл1к мемгекетт1к университет1н с1здерге жариялап 
жатудыц ез1 артык; деп ойлаймын Жарты гасырлык; та-
рихы бар б1здщ университетт1ц батыс вц1р1ндеп белд! 
ок;у орны екенд1г1 баршамызга мэл1м. Б1зд1ч 
университетт1ц материадцьщ-техникалык; базасы 
жогары децгейде жабдык;талган Ок;у ордамызда сту-
денттерге барлык; жагдай жасалган Ок;умен к;атар 
гылыммен айналысуга, к;огамдык; шараларга 
атсалысуга, шетелд1к жогары оку орындарында турл! 
багдарламалар непз1нде б1л1мдер1ид1 толык;тыруга 
мумк1нд1ктер кеп. С1здердей ул-к;ыздыц экес! рет1нде 
уйгер1ц1зге жак;ын жерде б1л1м алыцыздар дер ед1м. Бул 
6ip жагынан к;аражат жагынан ти1мд1 болса, ата-
аналарыцыздыц квц1л1 жай болуы уш1нде бул дурыс 

к;ойды. Олар вздер1н1ц армандарын сахналык; 
к;ойылыммен де керсете кетт1. Сахналык; к;ойылымда 
ек1 ок;ушы кездес1п к;алып, вздер1н1ц к;андай мамандык; 
иеа болгысы келет1нд1ктер1н, к;андай к;аланы, к;андай 
жогары ок;у орнын тацдагысы келет1нд1ктер1н, арман-
дарын диолог арк;ылы жетгазе б1ги1. 

№27 орта мектеп лицей1н1ц директоры Тулемисов 
Даур ПангагБевичт1ц айтуыниа, биыл мектепт! 41 
ок;ушы б1т1ред1 екен. Олардыц жетеу! к;аз1рг1 тацда 
б1зд1ц университет1м1зд1 тацдагысы келет1н1н, к;алган 
ок;ушылар эл1 тацдау уст1нде екенд1г1н айта кетт1. 

«С1зд1ц ок;у орнымен б1зд1ц мектеп арасында тыгыз 
кэс1би байланыс орнатылган Студенттер эркез б1зд1ц 
мектептен тэж1рибеден вт1п, вздер1н1ц б1л1кт1л1ктер1н 
арттырып, теориялык; б1л1мдер1н практикамен 
уштастырып жатады», - дейд! Даур Тулемисов. 

Жадыра АРЕН 

ЖАС АКЫННЫИ КЕШ1 

«внерге эргамн1ч-ак; бар таласы» - деп Абай атамыз 
айтк;андай университет1м1зд1ц физика-математика 
факультет! информатика мамандыгыныц 3 курс студент! 
ЕлжасЭбд1 17 ак;пан 2017 жылы «Жарык; 1здеп келем1н» 
атты жыр кеш1н етгазд!. Бул Елжастыц алгашк;ы 
шыгармашылык; кеш1. 

Шыгармашылык; шарада Елжастыц журег1нен шык;к;ан 
к;ара елецдер! жиналгандар назарына усынылды. Кеш-
те ата-ана к;урмет1не, махаббат так;ырыбындагы жэне 
к;аз1рг1 к;огамдагы етгар мэселелерге арналган елецдер 
ок;ылып, жырсуйер к;ауымды 6ip сергтп, api ойланды-

рып тастады. Шарага 
физика-математика 
ф а к у л ь т е т 1 н 1 ц 
студенттер1мен к;оса, 
баск;а факультетт1ц 
студенттер! де 
тыцдарман рет1нде 
к;атысып, поэззияга 
д е г е н 
к;ызыгушылык;тарын 
&ги1рд1. 

Кеште елец суйет1н 
студенттер Нурлан 

Мвлд1р, Жансая Мацгыбаевалар Елжастыц влецдер1н 
ок;ып, ал Айкеркем Нурлыбек пен техникалык; 
факультетт1ц 3 курс студент! Айбат Самат эннен шашу 
шашты. 

Эсерл! кештен шабыт алган ок;ытушылар мен сту-
денттер жас ак;ынныц жырларына суйан1п, Елжаск;а 
шыармашылык; табыстар т1лед1. 

Айнур КАНДИЕВА, 
студенттермен жане жастар уйымдарымен 

жумыс бвл1м1н1ц маманы 

ШОКОЛАДТЫ НЕЛ1КТЕН 
К¥НДЕЛ1КТ1 

ТУТЫНУ КЕРЕК? 
Дэр1герлерд1ц 

зерттеу! бойыниа, 
ауа райыныц 
к;олайсыздыгына 
б а й л а н ы с т ы 
агзацызга кун сэулес! 
жетгал1каз болса, 
кундел1кт1 шоколад-
ты туты ну керек. Бул 
туралы Reactor. 
1пЪггп.к2жазады. 

Ралымдар далел! 
Какао-буршак;тарыныц к;урамындагы жец1л к;орытылатын квм1рсулар, 

майлар, езектер мен В тобыныц дэрумендер!, антиоксиданттар жэне тагы 
баск;а агзага к;ажетт1 заттардыц 6api шоколад к;урамында жи1 кездесед!. 

Сондай-ак;, дэр1герлерд1ц пайымдауыниа, шоколад к;андагы холестерин 
децгей1н турак;тандырып, адамныц есте сак;тау к;аб1лет1н жак;сартады. 

Нел1ктен кундел1кт1 пайдалану керек? 
Мамандар к;ыстыц соцгы мерз1м1нде шоколадты кундел1кт1 тутынуга 

кецес беред!. Ол шаршагандьщты басып, ашушацдык; пен агрессияны 
твмендет1п, адамныц психологиялык; тепе-тецд1г1н сак;тауга мумганд1к 
беред!. 

Сонымен к;атар, журек согу жумысына да оц acepin тиг1зет1н1н дэлелдеген. 
"Шоколад к;урамындагы кокохил атты ерекше к;оспаныц арк;асында адам 

тер1с1н1ц жасушалары жасарып, к;ан айналымы жак;сара тусед!",- деп жаза-
ды галымдар. 

Дереккез: Reactor.inform.kz. 

МОЖНО ли ЗАРАЗИТЬСЯ 
КАРИЕСОМ? 

Заразиться можно не самим кариесом, а 
бактериями, которые его вызывают. Как из-
вестно, возбудителями кариеса являются бак-
терии стрептококка, скапливающиеся в виде 
мягкого налёта на поверхности эмали зубов 
человека и вызывающие разрушение твёр-
дых тканей. 

По статистике, до 98% людей имеют за-
пломбированные зубы. Конечно же, конфеты и сахар «берут на себя» боль-
шую часть вины за возникновение кариеса, ведь сахар - основной корм для 
бактерий, одним из побочных продуктов жизнедеятельности которых явля-
ется кислота, разрушающая эмаль. Однако далеко не все знают, что стреп-
тококки - это, по сути, такая же инфекция, как и всем хорошо знакомые ви-
русы гриппа, ОРЗ и ОРВИ, передающаяся при контакте через невымытую 
посуду, использование общих предметов личной гигиены, поцелуи и т.д. 

В группе риска находятся младенцы и маленькие дети, ведь от рожде-
ния у них нет этих бактерий. В большинстве случаев, передача происходит 
от человека, осуществляющего уход - как правило, это мать. К примеру, 
когда она пробует на вкус еду своего малыша, чтобы убедиться, что она не 
горяча, а следующую ложку, уже инфицированную, даёт ребёнку. Или, уро-
нив пустышку, облизывает её, а затем спокойно отправляет в рот малышу. 
Однако не только маленькие дети подвержены высокому риску заразиться 
кариесом. Даже совершенно здоровый взрослый человек с хорошим имму-
нитетом, не имевший с зубами никаких проблем на протяжении всей своей 
жизни, может получить инфекцию, просто поцеловавшись с партнёром, 
редко посещающим стоматолога. Так, после нескольких подобных поцелу-
ев, у человека с образцовыми зубами при очередном осмотре могут вне-
запно обнаружиться кариозные проявления в начальной стадии. 

Есть еще один интересный аспект, который подразумевается, когда за-
дается вопрос о том, возможен ли переход заболевания с одного зуба на 
другой, расположенный в непосредственной близости от кариозного дефек-
та? С одной стороны, это очень распространенное наблюдение. Все зубы 
связаны между собою внутренними каналами, по которым распространяет-
ся инфекция. Все это и объясняет возникновение заболевания. Однознач-
но можно сказать, что 75% случаев, если начал портиться от кариеса один 
зуб, через некоторое время поражаются и соседние. Лучше вылечить сразу 
один, чем потом мучиться с несколькими! 

Потому так важно вовремя делать профилактику и два раза в день чи-
стить зубы в течение двух минут, особенно на ночь. После еды пользуйтесь 
ополаскивателями для рта, в течение всего дня пейте больше воды, ис-
пользуйте зубную нить, в течение пяти минут можно пожевать жвачку, в 
которой содержится ксилит. И привыкните к тому, что у ребенка должна 
быть свои тарелка и ложка, если, конечно, вы не хотите заразить своего 
ребенка кариесом. 

Чтобы избежать заражения зубов кариесом, необходимо также следить 
за состоянием полости рта членов семьи, в первую очередь, маленьких де-
тей, и, при обнаружении малейших проблем, обязательно обращаться к 
стоматологу. Соблюдение простых правил по уходу за зубами и полостью 
рта не только сделает ваше дыхание свежим и приятным, но и позволит 
получить удовольствие от поцелуя с любимым человеком, без опасения 
заразиться самому или «наградить» кариесом вашего партнёра. Иначе по-
том придется вложить деньги в немалом количестве для лечения возник-
ших дефектов в зубах у стоматолога. 

Берегите свои зубы, ухаживайте за ними и живите полноценной жиз-
нью! 

Любовь ЛЕДИНЁВА, 
кариесты врач-стоматолог поликлиники 

АРГУ им.К.Жубанова 

http://www.arsu.kz
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КЫСКА-Н¥СКА 7 
ИНСТИТУТ АРУЫ-2017 

Экономика жэне к;ук;ык; институтында жыл сайын уйымдастырылатын «Институт 
аруы - 2017» сайысы етк1з1лд1. Ару к;ыздардыи енерлер1н студенттермен жэне жастар 
уйымдарымен жумыс бел1м1н1и бастыгы Айгул 1^ожбан, техникальщ факультетт1и 
студенттермен жэне жастар уйымдарымен жумыс бвл1м1н1и маманы Данагул 
Базарбаева, «Институт аруы - 2016» атанган Шынар Мухитова жэне де «Podium 
Aktobe» сэн мектеб1н1и директоры Эсел Зелетдиновалар багалады. 

Сайыс к;орытындысы бойынша «Керермен кезайымы» номинациясын Нургул 
Жумабаева, «Суйюмд! ару» номинациясын Назерке Сайнгалиева иеленсе, «Вице 
Мисс» «Miss Podium» атагына Эсел Супралина лайык;ты деп табылды. Ад Аяжан 
Сэрсенбаева «Институт аруы - 2017» атагын жeиiп алып, «Miss Arsu» сайысына 
жолдама алды. 

Ралия ЖАКОВА, 
студентт1к директор 

ШАРЫН ФУТБОЛДАН 
ТУРНИР е т п 

Экономика жэне к;ук;ык; институтыныи бeлceндi cтyдeнтi Алихан Кенжегалиев 7-11 
ак;пан аралыгында салауатты eMip салтын устану мак;сатында институттыи 1-4 курс 
cтyдeнттepi арасында «EI-CUP» шагын футбол Typnnpin вткiздi. К;орытындысында 3-орын 
- «Элит», 2-орын - «Болашак;», 1-орынды «Ак;твбе Эконом» командалары иеленд!. 
Сонымен к;атар «Yздiк бомбардир» - Темирлан Даукенов (Актобе Эконом), «Узд1к 
к;ак;пашы» - Игорь Пак (Болашак), «Yздiк ойыниы» - Аян Даулетов (Актобе Эконом) атагын 
иеленд!. 

всемрул АСАНОВА, 
экономика мамандыгыныц 3 курс студент! 

CAFblHflblPFAH 
СТУДЕНТИК ШАКТАР-АЙ... 

Ак;пан айыныи 17-ci Kyni филология фaкyльтeтiндe «Жастар айнасы» cтyдeнттiк 
к;абырга ra3eTiHii-i уйымдастыруымен «Сагындырган cтyдeнттiк шак;тар-ай...» атты факуль-
тет TYлeктepiмeнкeздecyкeшiYЙымдacтыpылды. Кездесуге айтыскерак;ын, республикалык; 
aйтыcтapдыl-lжel-liмпaзы, бipнeшeтaнымaл эндерди авторы ОразбекК;иынбаев, Ак;твбеден 
шык;к;ан алгашк;ы айтыскер к;ыз, республикалык; айтыстардыи жel-liмпaзы, М.Оспанов 
атындагы БК;ММУ «Практикалык; к;азак; тiлi» пэнiнil-l ок;ытушысы Жулдыз К;ожабекова жэне 
облыстык;, республикалык; ак;ындар мушэйрасыныи жel-liмпaзы, облыстык; «Рика-тв» 
телеарнасыныи жypнaлиcтi Азамат Эбiлк;aйыp сынды фaкyльтeттil-l танымал TYлeктepi 
к;атысты. 

Кездесу ерюн форматта етп. Кездесу барысында кеш к;онак;тарыны1-1 ce3iHe жазылган 
эндер орындалып, влel-lдepi ок;ылды. Тулектер филология фaкyльтeтiн 6iTipreH 
мамандардыи - бiлiм беру, уйымдастырушылык;-баск;арушылык;, Fылыми-зepттeyшiлiк, 
баспа id, аударма, БАК;жэне баск;а да кептеген салаларда к;ызметатк;ара алатындык;тарын 
тiлгe тиек erri. Сонымен к;атар, университет к;абыргасында журген к;ызык;ты шак;тары мен 
жeтicтiккe жету жолындагы бастан еткерген TYpлi ок;игаларын студенттерге эипмелеп берд|. 

Кеш соиында к;онак;тар студенттермен ecтeлiк суретке туап, тулектерге факультет 
тарапынан арнайы сыйлык;тартабысталды. 

Акжун1с Н¥РПЕЙ1СОВА, 
филология факультет1н1к 2 курс студент! 

КАЙЫРЫМДЫЛЫК ШАРА 
Б1зд1ц когамда ерекше квц1л белуд! кажет етет1н жандар бар, олар - мумк1нд1г1 

шект^л ! жандар. Мундай жандарга кврсет1лет1н колдау мен квмект1ц олар уш1н 
кашан да е л ^ л ! болары хак-

К ^ . Ж у б а н о в 
атындагы Ак;твбе вl-lipлiк 
м e м л e к e т т i к 
y H H B e p c H T e T i H i i - i 
кэаподак; уйымы мен 
студенттер жэне жастар 
уйымдарымен жумыс 
б е л i м i н i и 
м а м а н д а р ы н ы и 
к;олдауымен ак;пан 
айыныи 17 
жулдызында Алга 
к;аласындагы балалар-
ды оиалту орталыгында «Ак; ниетпен» деген уранмен к;айырымдылык; ic-шарасы 

уй ы м дасты ры л ды. 
Бул шарага жауапты педагоги-

ка институты мен шетел тiлдepi 
фaкyльтeтiнil-l студенттермен жэне 
жастар уйымдарымен жумыс 
бвлiмiнil-l мамандары, сонымен 
к;атар бeлceндi студенттер мен 
epiKTi жастар белсене атсалысты. 
0ткен жылы да к;алалык; осындай 
мумк1нд1п шeктeyлi жандарга кеп 
кемек квpceтiлдi. Олардыи биылгы 
жылы да к;амк;орлык; жагынан 
жасаган к;айырымдылык;тарын ай-
тар болсак;, ете кеп. 

Бул жолы юшкентай 
бYлдipшiндepгe мeйipiм шапагатын сыйлау, квl-liл-KYЙлepiн кетеру мак;сатында балаларга 
эр TYpлi ойындар ойнатылып, студенттер балаларга арналган кoнцepттiк багдарламасын 
усынды. Шараныи аягында юшкентай бYлдipшiндepгe арнайы алынган сыйлык;тар тарту 
eтiлдi. Мундай кемектер алдагы уак;ытта да жалгасын таба бермек. 

Раушангул К¥ДАЙБЕРГЕНОВА, 
дефектология мамандыгыныц 1 курс студент! 

ТЭРБИЕЛ1КЖИЫН 
Унивepcитeтiмiздil-^ халык,аралык, ынтымак,тастык, бeлiмi жэне экономика жэне к,ук,ык, инсти-

туты мeмлeкeттiк-к,YK,ык, пэндер кафедрасыньщ уйымдастыруымен «Жастар арасы1-щагы дiни 
ceHiM бостандыгы npHNMnnihiH орыццалуыныи к,ук,ык,тык, Herisflepi» атты деигелек устал етп. 
Шарага Актебе облысыньщ Эдiлeт flenapTaMeHTiniH б9лiм жeтeкшici А.Ж.Жак,сыбек, б9лiмнiи 
ага прокуроры А А Нугманов, К,Р ¥К,К Ак,тебе облысы Антитеррор орталыгы б9лiмiнiи K,bi3MeTmici 
Е.Н.Шаяхметов, халык,аралык, ынтымак,тастык, бeлiмiнil-̂  бастыгы А.К,.Атсбаева, Варнен ерк1н 
yHHBepcHTeTiHiH (Болгария) профессоры, PhD докгоры Н.П.Буюклиев жэне де ок,у ордамыздыи 
профессор-ок,ытушылар к,урамы мен CTyflenrrepi к,атысты. 

Жиын барысы1-ща к,ук,ык,тык, мэдениет пен к,ук,ык,тык, сананы, ар-намыс пен pjim ceniM 
бостаьщыгын к,алыптастыру жэне арттыруга к,атысты сурак,тар к,арастырылып, жеке тулганьщ 
esiH-esi таньпуы мен кргамдагы ез орнын табу сияк,ты мэселелер талк,ыланщы. 

arsu.kz 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТ1НДЕ 
АПТАЛЫК еТУДЕ 

Филология фaкyльтeтil-щe CTyfleHTrepflin esiH-esi баск,аруыныи eKi апталыгы ЖYpiп жатыр. 
ic-шараныи мак,саты - жастардыи бeлcel-щiлiriн к,одцау, жayaпкepшiлiгiн арттыру. 

Ок,у, гылым, тэрбие, T9pTin, тазалык, сы1-щы мэceлeлepдi к,амтыган жоспар бойьи-ша 
атк,арылып жатк,ан esiH-esi баск,ару жумыстарына фaкyльтeттiи студентпк деканаты 
басшылык, жасап, барлык, студенттер атсалысуда. 

бткен оку ceMecTpiHfle аталмыш шара 6ip аптага созылган болатык CTyfleHTrepflin esiH-
esi баск,ару уйымыныи атк,арган icTepiHihi нэтижеане к,арай болашак,та бул ic-шараныи 
MepsiMiH узарта беру K9sдeлiп отыр. 

arsu.kz 
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Кызык екен 

"Эр елд1и салты баск;а, иттер! к;ара к;аск;а",- дегендей, элем елдер1нде сэлемдесу 
рэс1мдер1 эртурл!. 

Кейб1р елдер эдеттег! к;ол алысумен к;атар, улкен сэлемдесу салтанатын етк1зед|. 
Жана Зеландияга сапар шеккен жандар маори халк;ыныи "хонги" сэлемдесу рэс1м1не 
куэ болады. Бул сэлемдесуд1и сан гасырлык; тарихы бар. Bip-6ipiH керген жандар 
сэлемдескен кезде мурындарын тиг1з1п амандасады. Мурынмен уйкелесу арк;ылы 
олар "ха" рэс1м1н жург1зед1. "Ха" рэам! - Тэи1рге кулшылык; ету. 

Жана Зеландияга келген кез келген жан улысына жэне жынысына к;арамастан, 
сэлемдескен кезде мурнымен уйкелесу керек. Бул заига T in i i Уильям ханзаданьщ вз1 
багынган. 

Тибет. Кептеген елдерде т1л шыгару эдепс1зд1к болып танылса, кейб1р жерде т1л1н 
шыгарган жан жазага тартылады. Т1л шыгару тибет халк;ына жат емес, себеб! олар 
6ip-6ipiH кергенде, т1лдер1н шыгарады. Бул рэам 9-гасырда бастау алган Сол 
замандагы Тибет ел1н1и кесем! Ландарманьщ т1л1 к;ара болган десед|. Тибет халк;ы 
езгелерге вздер1н1и жауыз емес екендер1н керсету мак;сатында 6ip-6ipiH керген кезде 
т1лдер1н шыгара бастайды. Бул дэстур ез жалгасын эл1 кунге дей1н табуда. 

Монголия. Бейтаныс жанды уй1не к;онак;к;а шак;ырган кезде монголдар оган "хада" 
деп аталатын ж1бек не мак;та-маталы жолак; беред!. Эдетте оньщ туа ак;. Кейде кек я 
жасыл TycTi болады. Хада усынылган кезде келген к;онак; оны ек1 к;олмен алып, басты 
изеу! THic. Хада усыну мен алу рэам! -улкен к;урметт1и белг1с1. 

Жапон халкы сэлемдесу рэс1м1не аса мэн беред!. Б1р-б1р1н керген кезде олар 
Hi лед!. Жастар езара бастарын изеп амандасады. Ал татамиде т1зерлеп отырып, 
жерге карай и1лу керек. 

ШГМ 
Кенияга сапар шеккен жандар масаи тайпасын кездест1ред1. Масаи тайпасыньщ 

халк;ы 6ip-6ipiH кергенде, билей бастайды. Би арк;ылы олар б1р-б1р1мен амандасады. 
Сэлемдесу би1 "адаму" деп аталады, ягни "ceKipy би1". Билеген кезде шеибер жасап, 
ыргалып, ceKipe бастайды. 

Гренландия сияк;ты аркгикалык; аймак;тардагы эскимостар не инуиттерд1и "куник" 
деп аталатын сэлемдесу рэс1мдер1 бар. Бул дэстур отбасы мушелер! мен гашык; жан-
дар арасында кеи1нен таралган Жуздескен жандардыи 6ipi мурныньщ ушы мен 
жогаргы epniH eKinui жанньщ к;олына я бет1не тиг1з1п, тереи дем алады. 

Кытай халк;ыныи дэстурл! сэлемдесу! "коутоу" деп аталады. Сэлемдескен кезде 
к;одцарды 6yr in, и1лу к;ажет. Эйел азаматтардыи сэлемдесу рэс1м1 "ваньфу" деп ата-
лады. Олар к;одцарын 6ipiKTipin, оны денес1н1и бойымен темен к;арай сыргытады. "Ко-
утоу" дэстур! анызга айналган Хуан-ди патшанын бил1к еткен тусында бастау алган 
ед1. Сол заманда бул дэстур патшалармен амандаск;ан кезде жэне неке к;ию, уйлену 
сиякты салттаола колланылган. 

Тай ел1н1и амандасу рэс1м1 "вай" деп аталады. Б1р-б1рлер1н керген жандар 
алак;андарын 6ipiKripin, бастарына к;ояды. Содан кей1н и1л1п, "савадди" деп айтады. 
Ежелден келе жатцан "вай" сэлемдесу дэстур! эл1 кунге дей1н кулл! Таиланд ел1 бой-
ынша ез мэртебес1н жогалтпаган 

Филиппин ел1нде сэлемдесу рэам! жас ерекшел1ктер1не байланысты эр к;илы. 
Мысалы, жасж1г1тулкен Kicini керген кезде ол басын изеп, он к;олымен улкен Kicinin он 
к;олын устайды. Кей1н саусагыньщ ушын оньщ манщайына типзед! де, "мано по" деп 
айтады. "Мано" - к;од "по" - к;урмет деген магына беред!. 

Сандугаш БАЙРУЛКЫЗЫ 

JMjlуеыжш11ар-2017 
2017 жылдьщ 27 к;аитар мен 4 ак;пан аралыгында Астана к;аласында К;азак;стан КВН 

Одагыньщ уйымдастыруымен дэстурл! Республикалык; «Маусымашар-2017» фестивал! етп. 
Аталмыш шарага К;азак;станныи тукп1р-тукп1р1нен 160 команда к;атысты. Университет намысын 
ж1пттерден к;уралган «Ак;твбе ви1рл1к мемлекетт1к университет1н1и к;урамасы» мен к;ыздардан 
куралган «Глюкоза» КВН командалары к;оргады. Б1зд1и командалар сэтт! ойын epnerin кврсет1п, 
«Ак;твбе ви1рл1к мемлекетт1куниверситет1н1и к;урамасы» республикалык; 6ipiniji лигага жолдама 
алса, «Глюкоза» КВН командасы республикалык; орталык; лига ойындарында бак;тарын сынай-
ды. 

Руслан АРТЫКБАЕВ, 
студенттермен жэне жастар уйымдарымен 

жумыс бвл1м1н1ц маманы 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее 
- НИТУ «МИСиС») является ведущим вузом Российской Федерации в области металлургии, 
машиностроения, нанотехнологий, горного дела, ресурсосбережения. 

В 2016/17 учебном году НИТУ «МИСиС» проводит творческий конкурс научно-исследова-
тельских и проектных работ. 

Выпускники бакалавриата и специалитета любого вуза, желаюшие продолжить обучение 
в НИТУ «МИСиС», могут принять участие в Конкур-
се, представив жюри свои научно-исследователь-
ские проекты: семестровые работы, статьи, объек-
ты авторского права, курсовые работы и т.д. 
Авторы лучших работ будут зачислены в профиль-
ную магистратуру НИТУ «МИСиС» без экзаменов. 

Также обращаю ваше внимание, что все победи-
тели Конкурса автоматически становятся претен-
дентами на специальную стипендию «Best MIS&S». 

Прием работ открыт на официальном сайте Кон-
курса http://tkonkurs.mlsls.ru/ru/glavnaya/ до 01 
апреля 2017 года включительно Подведение ито-

Казакстан Республикасыныц 
М э д е н и е т ж э н е А к п а р а т 
Министрл1г1 А к п а р а т ж э н е 

Мурагат комитет! 
Мерз1мд1 баспасез басылымда-
рын жэне аппарат агентт1ктер1н 
есепкеалутуралы 2014жылгы 
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